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Общая характеристика работы 

Актуальность работы Адсорбция- воды на прокаленных 

декатионированных цеолитах приводит к образованию новых кислотных 

центров, а присутствие воды при высокотемпературной обработке "является 

определяющим фактором для получения кристаллического продукта с высокой 

термодинамической устойчивостью. 

Для изучения адсорбции воды широко применяются неэмпирические 

квантовохимические расчеты, позволяющие получить недоступную из 

эксперимента информацию о строении адсорбционных центров и комплексов. 

Однако, развитые на сегодняшний день квантовохимические модели 

ориентированы, главным образом, на разрешение имеющихся противоречий в 

интерпретации экспериментальных данных, в частности ИК- и ЯМР спектров 

адсорбированной воды и потому ограниченно применимы для анализа 

механизма гидролиза цеолитнои решетки и установления роли воды в 

формировании цеолитнои кислотности. Поэтому весьма актуальным является 

развитие наиболее общего квантовохимического подхода к решению указанных 

задач, который заключается в выявлении закономерностей в рядах соединений, 

химический состав и строение которых в некотором приближении 

соответствуют составу и строению адсорбционных комплексов. Установленные 

таким образом закономерности могут послужить основой для понимания 

молекулярного механизма гидролиза адсорбционных центров и систематизации 

и обобщения экспериментальных данных. 

Цель работы состояла в изучении взаимодействия молекул воды с 

адсорбционными центрами декатионированных цеолитов, что потребовало: 

1. развития молекулярных моделей адсорбционных центров, образующихся в 

результате дегидроксилирования цеолитов с использованием неэмпирических 

расчетных методов; 

2. установления в рамках этих моделей структуры и свойств адсорбционных 

центров и адсорбционных комплексов, содержащих до трех молекул воды; 



3. сравнения различных механизмов адсорбции воды на адсорбционных 

центрах дегидроксилирования; 

4. выяснения взаимного влияния фрагментов адсорбционных комплексов на 

основе анализа кислотных свойств и особенностей ассоциации 

адсорбированной воды. 

Научная новизна. В рамках молекулярной модели проведен 

систематический анализ строения и свойств адсорбционного центра 

дегидроксилированных цеолитов, в состав которого входит атом алюминия, 

координированный тремя атомами кислорода. Показано, что свойства такого 

центра в основном определяются наличием фрагмента АЮз и в меньшей 

степени зависят от его окружения в молекулярной модели. Проведено 

сравнение адсорбционных комплексов, образующихся в результате 

диссоциации и координации молекулы воды. Показано, что оба процесса 

возможны. Образующиеся адсорбционные комплексы сравнимы по 

устойчивости и имеют структурные сходства. Впервые рассмотрена 

возможность взаимного превращения адсорбционных комплексов, содержащих 

координирующую атом алюминия гидроксильную группу и молекулу воды. 

Предложен механизм перехода атома алюминия из цеолитной решетки в 

катионообменное состояние в результате гидролиза. Обнаружено сходство 

ассоциатов воды, образующихся в присутствии адсорбционного центра 

дегидроксилирования, с положительно заряженными ассоциатами воды в 

газовой фазе. Показана роль воды в восстановлении кислотных свойств 

прокаленных цеолитов. 

Практическая и научная значимость. Результаты квантово-

химических расчетов адсорбционных комплексов небольших ассоциатов воды 

необходимы для понимания механизмов химических превращений на 

цеолитах, с участием молекул воды. Представленные данные могут быть 

полезны при интерпретации экспериментальных данных об адсорбции воды на 



цеолитах, в том числе ИК-спектров адсорбированной воды, а также для 

дальнейших квантовохимических исследований рассмотренных молекулярных 

систем. Работа составила часть исследований, поддержанных Российским 

Фондом Фундаментальных Исследований (проект 96-15-97469). 

На защиту выносятся 

1. результаты квантовохимических расчетов молекулярных моделей 

адсорбционных центров декатионированных цеолитов и адсорбционных 

комплексов этих центров с молекулами воды; 

2. результаты сравнения различных механизмов взаимодействия молекул 

воды с адсорбционными центрами дегидроксилирования, содержащими 

атомы алюминия в трехкоординированном состоянии; 

3. механизм взаимных превращений адсорбционных комплексов с различной 

структурой, в результате которых происходит переход атома алюминия из 

цеолитной решетки в катионообменное состояние; 

4. оценки влияния адсорбционных центров на свойства воды как донора 

протона и на ассоциацию молекул воды; выводы о роли воды в образовании 

кислотных центров декатионированных цеолитов. 

Апробация работы. Результаты работы неоднократно докладывались 

на научном семинаре лаборатории строения и квантовой механики молекул, 

были представлены на Всероссийской школе-конференции молодых ученых по 

квантовой и вычислительной химии им. В. А. Фока (Новгород декабрь 1998), 

Международной конференции памяти академика К. И. Замараева "Физические 

методы для исследования катализа на молекулярном уровне (Новосибирск, 

июль 1999), на II Всероссийской школе-конференции по квантовой и 

вычислительной химии (Великий Новгород, февраль 2000). 

Структура работы. Диссертация состоит из введения, четырех глав, 

заключения, списка основных результатов, трех приложений и списка 



цитируемой литературы из 91 наименования. Работа изложения на 140 

страницах, содержит 19 рисунков и 25 таблиц. 

Содержание работы 

Первая глава посвящена анализу литературных данных по адсорбции 

воды на цеолитах, а также сравнению результатов различных теоретических 

подходов, используемых при изучении свойств адсорбционных центров и 

комплексов. 

Во второй главе описана методика изучения свойств адсорбционных 

центров и адсорбционных комплексов. Свойства адсорбционного центра 

дегидроксилирования, состоящего из атома алюминия, координированного 

тремя атомами кислорода решетки, были рассмотрены в ряду соединений 

(молекулярных фрагментов, МФ) отличающихся как по своему химическому 

составу, так и по строению (рис. 1). 

Адсорбционный центр дегидроксилирования, включающий атом 

алюминия в трехкоординированном состоянии, выбран на основании 

литературных данных, которые хотя и не содержат исчерпывающих 

доказательств, но, тем не менее, предоставляют достаточно свидетельств о то.м, 

что такие центры могут возникать в решетке. В результате взаимодействия 

таких центров с водой образуются протонные адсорбционные центры, к 

которым, в частности, относятся и мостиковые гидроксильные группы. Для 

катализа наибольшее значение имеют цеолиты с небольшим содержанием 

алюминия, каталитические центры которых удалены и в простейшем 

приближении не взаимодействуют. Молекулярные фрагменты, предлагаемые в 

работе, соответствуют адсорбционным центрам таких катализаторов и 

включают только один атом алюминия. Циклическое строение МФ позволяет 

имитировать структурную жесткость цеолитного каркаса, не прибегая к 

использованию дополнительных приемов, например, к частичной оптимизации 



строения МФ, учитывающей ограниченную подвижность концевых атомов, как 

если бы они были частью цеолитной решетки. 

nif6 mf8 

Рисунок 1. Молекулярные модели адсорбционного центра дегидрокси-
лирования. 
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в исходных структурах адсорбционных комплексов, mf(H20)n, с п = 1 - 3, 

четвертым лигандом атома алюминия являлись либо молекула воды, либо 

гидроксильная группа SiOH, образующаяся в результате диссоциации 

молекулы воды. Полная оптимизация ядерных конфигураций модельных 

систем, расчеты энергий диссоциации и анализ гармонических колебаний были 

проведены в рамках ограниченного метода Хартри-Фока (RHF) с 

использованием базисного набора 6-31G(d), включающего поляризационные 

функции на атомах алюминия, кремния и кислорода, с помощью программного 

комплекса GAMESS. Было установлено, что базисный набор 6-31G(d) является 

вполне достаточным для исследования взаимодействия воды с адсорбционным 

центром в рамках метода Хартри-Фока. Включение в базисный набор 

поляризационных р-функций на атомах водорода не оказывает заметного 

влияния на оценки изменений свойств воды под влиянием молекулярного 

фрагмента, поскольку в адсорбционном комплексе фрагмент Н2О 

положительно заряжен и поэтому мало поляризуем. По своим свойствам 

фрагмент НгО в комплексах похож на катион НгО"̂ . 

Влияние учета электронной корреляции по теории возмущений Меллера-

Плессе второго порядка (МР2) было рассмотрено для соединений, свойства 

которых близки к свойствам рассмотренных адсорбционных комплексов: 

ассоциатов воды и их катионов, образующихся в результате присоединения 

протона или отрыва электрона, а также комплекса А1(ОН)зН20. Расчеты 

методом МР2 показывают картину изменений свойств фрагмента А1(0Н)з и 

молекул воды в рассмотренных межмолекулярных комплексах, очень близкую 

к той, которая получается при использовании метода ССП. Характер сдвигов 

частот колебаний молекулы воды изменяется при расширении базисного 

набора от 6-31G до 6-31G(d), тогда как учет электронной корреляции влияет на 

значения частот слабее. Таким образом, включение в базисный набор 

поляризационных функций на атомах кислорода и алюминия оказывается 



более важным для получения качественно правильных оценок, чем учет 

электронной корреляции по теории возмущений МР2. 

Основные результаты квантовохимических расчетов изложены в 

третьей главе. Результаты полной оптимизации параметров ядерной 

конфигурации показали, что в молекулярном фрагменте атом алюминия 

находится в плоскости окружающих его трех атомов кислорода. Взаимное 

расположение циклических фрагментов в равновесных структурах mf6 и mfB 

хорошо согласуется с данными рентгеноструктурного анализа для аналогичных 

фрагментов правильной структуры цеолита Y, являющихся в решетке 

сторонами гексагональной призмы. Таким образом, с одной стороны, 

образование рассматриваемых АЦД не должно вызывать значительных 

изменений в строении решетки, с другой стороны, относительно небольшие 

молекулярные фрагменты mf6 и mfB хорошо воспроизводят не только 

ближайшее окружение адсорбционного центра, но и такую важную 

характеристику, как структурная жесткость цеолитного каркаса. 

Молекулярные фрагменты mG и mf4a содержат трехчленный цикл 

OAlOSiOSi, который согласно рентгеноструктурным данным практически не 

встречается в кристаллических решетках цеолитов. В трехчленных циклах 

относящиеся к кольцу углы AlOSi и SiOSi на 20°, а углы ОЛЮ и OSiO на 5° 

меньше, чем в четырехчленных циклах молекулярных фрагментов mf4b, mf6 и 

mfS. Разница в полной энергии изомеров mf4a и mf4b составляет 56 кДж/моль. 

Структурные особенности и высокая энергия, по всей видимости, объясняют 

тот факт, что трехчленные кольца не встречаются в цеолитных решетках. Тем 

не менее, наши расчеты показывают, что на поверхности потенциальной 

энергии изучаемых систем минимумы, соответствующие таким структурам, 

существуют, а их полная энергия не столь высока, чтобы полностью исключить 

образование в решетке трехчленных циклических фрагментов, например, в 

результате прокаливания. 



, Строение адсорбционных комплексов, в которых молекула воды 

координирует атом алюминия молекулярного фрагмента, показано на примере 

комплексов тВНгО и тГбНгО на рис. 2. В адсорбционных комплексах с 

молекулярными фрагментами mf3 (рис. 2а), mf4a, и mf4b координирующая 

атом алюминия молекула воды образует водородные связи с концевыми 

, гидроксильными группами, выступая в роли донора протона (или протонов). 

Присутствие большого числа гидроксильных групп в молекулярном фрагменте 

приводит к тому, что на поверхности потенциальной энергии комплекса 

существует несколько минимумов, с практически одинаковой энергией, 

отличающихся лишь тем, с какими именно' гидроксильными группами 

связывается молекула воды. В адсорбционных комплексах с mf6 (рис. 2Ь) и mfS 

внутримолекулярных водородных связей не образуется. Присутствие в mf6 

гидроксильной группы не влияет на расположение молекулы воды в 

комплексе, адсорбционные комплексы mf6H20 и mfSHaO похожи по своему 

строению. 

^Рисунок 2. Строение адсорбционных комплексов тОНгО (а) и тГбНгО (Ь), в 
"которых молекула воды координирует атом алюминия, по данным расчетов 
' RHF/6-3 lG(d). Межъядерные расстояния приведены в А. 

Добавление второй молекулы воды в адсорбционные комплексы 

приводит к образованию димера воды (рис. За), строение которого значительно 



изменяется под влиянием адсорбционного центра. Возникающая между 

молекулами воды водородная связь в адсорбционном комплексе значительно 

короче, чем в свободном димере воды. Изучение структурных особенностей 

ассоциатов молекул воды, образующихся в присутствии адсорбционного 

центра, было продолжено на примере комплекса тГ6(Н20)з (рис. ЗЬ). В 

качестве стартовой геометрии была рассмотрена структура адсорбционного 

комплекса, содержащая тример воды циклического строения, что соответствует 

равновесной структуре тримера воды. Циклическая структура тримера в 

комплексе не сохраняется, а минимуму на поверхности потенциальной энергии 

соответствует структура, в которой три молекулы воды соединяются 

водородными связями в цепочку. Водородные связи, возникающие между 

молекулами воды в адсорбционном комплексе, имеют меньщие межъядерные 

расстояния О-О и 0 -Н, чем в свободном тримере циклического строения. Они 

в большей степени напоминают водородные связи между молекулами воды и 

ионом гидроксония в положительно заряженных ассоциатах воды (рис. 4). 

Рисунок 3. Строение адсорбционных комплексов с димером воды (а) и с 
тримером воды (Ь) по данным расчетов RHF/6-31G(d). Межъядерные 
расстояния приведены в А. 
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Рисунок 4. Строение нейтральных и положительно заряженных ассоциатов 
воды по данным расчетов RHF/6-31G(d) и UHF/4-31 (d,p)++ для (Н20)з+. 
Межъядерные расстояния приведены в А. 

В литературе предполагается, что молекула воды диссоциирует под 

влиянием АЦЦ, в результате чего образуется адсорбционный комплекс, 

содержащий мостиковую гидроксильную группу. Такие адсорбционные 

комплексы были рассмотрены для mf6 и mfS, их строение на примере 

комплексов с mf6 представлено на рис. 5. 
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Рисунок 5.Строение адсорбционных комплексов с мостиковой гидроксильной 
группой НтГбОН (а) и НтГбОЩНгО) (Ь) по данным расчета RHF/6-31G(d). 
Межъядерные расстояния приведены в А. 

Наблюдается структурное сходство между адсорбционными 

комплексами, в которых атом алюминия координирует молекула воды, и 

комплексами с мостиковой гидроксильной группой. Так, строение 

молекулярных фрагментов в комплексах изменяется локально и затрагивает, 

главным образом, атомы из ближайшего окружения атома алюминия. Углы 

0А10 уменьшаются, и атом алюминия выходит из плоскости окружающих его 

трех атомов кислорода молекулярного фрагмента. В отличие от структурной 

единицы Si04, характеризующейся примерно одинаковыми межъядерными 

расстояниями SiO, в восстановленном "тетраэдре" AIO4 расстояние АЮ™ 

(см. рис. 2) или А10 (см. рис. 5) на 0.2 А больше, чем остальные три. 

Добавление второй молекулы воды, независимо от строения адсорбционного 

комплекса, приводит к некоторому выравниванию координационного полиэдра 

атома алюминия: расстояние АЮ и расстояние А10" уменьшается на 0.02 А. 

Дальнейшее уменьшение расстояния наблюдается при появлении третьей 

молекулы воды в адсорбционном комплексе. Водородная связь молекулы воды 



с мостиковои гидроксильнои группой по своим структурным параметрам 

близка к водородной связи между молекулами воды в адсорбированном 

димере. Молекула воды, взаимодействующая с мостиковои гидроксильнои 

группой, по своим структурным характеристикам похожа на вторую молекулу 

воды в адсорбированном димере воды. 

Адсорбционные комплексы, образующиеся при координации молекулы 

воды, несколько более устойчивы по сравнению с изомерами, образующимися 

в результате диссоциации молекулы воды. Разница в полной энергии с учетом 

нулевых колебаний для изомеров с mf6 составляет 20 кДж/моль; она 

увеличивается до 29 кДж/моль с появлением второй молекулы воды в 

адсорбционных комплексах. 

Все рассмотренные адсорбционные комплексы устойчивы к диссоциации 

на молекулы воды и МФ. Схемы диссоциации и адиабатические энергии 

диссоциации, не учитывающие энергии нулевых колебаний, для 

адсорбционных комплексов с mf6 и олигомеров воды приведены ниже в 

кДж/моль. В скобках даны адиабатические энергии диссоциации, 

учитывающие энергии нулевых колебаний и суперпозиционную ошибку 

базисного набора; эти величины могут использоваться как теоретические 

оценки энергии адсорбции воды, соответствующие двум рассмотренным 

механизмам. 

l)mf6H20 = mf6+H20 
2) Hmf60H = mfe+HjO 
3) mf6(H20)2 = тГбНгО + H2O 
4) НтГ60Н(Й20) = Hmf60H + Н2О 
5)-mf6(H20)3 = mf6(H20)2 + H2O 
6)('HiO)2-:H2O + H20 

7)(Н20)з.^(Н20)2 + Н20 
8)(Н904Г = (Н70зГ+Н20 

12 

132 (100) 

107 (80) 

79 (56) 

70 (51) 

52 (-) 

24 (И) 

49 (24) 

64 (54) 



Полученные оценки качественно согласуются с экспериментально 

определенными энтальпиями адсорбции воды на декатионированных цеолитах. 

На основании проведенного моделирования высокие величины начальных 

теплот адсорбции воды на дегидроксилированных цеолитах могут быть 

связаны с ее взаимодействием с такими адсорбционными центрами, как атом 

алюминия в трехкоординированном состоянии. Наблюдаемое уменьшение 

теплового эффекта при увеличении содержания воды в образце, вероятно, 

следует приписать как ассоциации воды на поверхности, так и взаимодействию 

с мостиковыми гидроксильными группами. Сравнение энергий диссоциации 

комплексов, молекулярные фрагменты которых имеют и не имеют 

гидроксильных групп (напр. mfSHiO и тОНгО) показало, что адсорбция воды 

на образцах с аморфной структурой сопровождается несколько большими 

тепловыми эффектами. Энергия взаимодействия между молекулами воды в 

присутствии поверхности увеличивается и сравнима по величине с энергией 

взаимодействия фрагмента НгО (W3) с фрагментом О3Н7 в протонированном 

ассоциате 04Н9^(см. рис. 4). 

Для адсорбционных комплексов с одной и двумя молекулами воды был 

проведен полный колебательный анализ в гармоническом приближении. 

Внутримолекулярные колебания фрагментов НгО в комплексах 

характеристичны по форме и хорошо отделяются от валентных колебаний 

концевых гидроксильных групп даже в случае образования водородных связей. 

Характер изменений частот колебаний молекулы воды под влиянием 

адсорбционного центра такой же, как и для фрагментов HiO в составе 

положительно заряженных ассоциатов воды Н(Н20)п^ и (Н20)п*. что и в том и в 

другом случае, вероятно, можно связать с положительным зарядом. Важным 

отличием адсорбционного комплекса с мостиковой гидроксильной группой от 

комплекса, в котором роль четвертого лиганда атома алюминия играет 

молекула воды, является отсутствие колебаний с частотой, близкой к частоте 

деформационного колебания молекулы воды. Частоты валентных колебаний 



гидроксильных групп SiOH и А10Н, включая мостиковую гидроксильную 

группу, меньше (по абсолютной величине) по сравнению с частотами 

деформационных колебаний адсорбированной воды и лежат в области 1100-

1250 см''. Появление второй молекулы воды в адсорбционном комплексе 

приводит к синему сдвигу частот деформационных колебаний молекул воды на 

30-50 см"'. Такие,изменения в колебательном спектре, вызванные добавлением 

воды, наблюдают экспериментально. 

Частота валентного колебания адсорбированной воды в результате 

появления, второй молекулы воды в адсорбционном комплексе претерпевает 

сильный.красный сдвиг на величину, примерно 500 см''. Такой же величины 

красный сдвиг наблюдается для частоты валентного колебания мостиковой 

гидроксильной фуппы комплексов НтГбОЩНгО) и HmfB0H(H20). Причина 

такого сдвига -^образование укороченной водородной связи. Следует отметить, 

что присутствие валентных колебаний гидроксильных групп с низкой частотой 

характерно не для нейтральных ассоциатов воды, а для протонированных и 

положительно ионизованных ассоциатов воды, в которых образуются 

фрагменты НзО. Низкочастотные валентные колебания относятся к 

водородным связям между фрагментами НзО и НгО. Колебания второй 

молекулы воды в адсорбционных комплексах обоих типов по форме и частотам 

близки, однако, для.воды, взаимодействующей с мостиковой гидроксильной 

группой, ; СДВИГИ': имсют нссколько большую величину, чем для второй 

молекулы воды: в адсорбированном димере. Сдвиг частоты валентного 

колебания мо'лекулы воды из-за водородной . связи с молекулярным 

фрагментом, по нашим оценкам составляет 110 см'' (по сравнению с 

симметричным валентным колебанием свободной молекулы воды) или 230 см'' 

(по сравнению с антисимметричным валентным колебанием свободной 

молекулы воды), что хорошо согласуется с данными эксперимента. 

Четвертая глава посвящена обсуждению результатов квантово-

химических расчетов молекулярных фрагментов и адсорбционных комплексов. 
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Проведен анализ ошибок представленного моделирования и оценена 

достоверность полученных данных. Строение и свойства адсорбционных 

комплексов (в первую очередь к ним относятся заряд на молекуле воды, 

энергия отрыва молекулы воды и частоты колебаний фрагментов НгО) 

оказываются менее чувствительны к химическому составу и строению модели, 

чем электронные свойства молекулярных фрагментов (т.е. заряды на атомах 

алюминия и кислорода, а также энергии граничных молекулярных орбиталей). 

Это обстоятельство, вероятно, определяет успех квантовохимического 

моделирования свойств адсорбционных комплексов при всех известных его 

недостатках. При переходе от комплексов с mf6 к комплексам с mfS, 

наблюдается хорошее согласие для всех расчетных характеристик, что 

позволяет говорить о достаточной насыщенности модели адсорбционного 

центра цеолита mf6 с точки зрения учета следующих уровней окружения 

адсорбционного центра в решетке. Самый маленький и самый большой 

молекулярные фрагменты mfl и mf8 предсказывают не только одинаковый 

характер изменений свойств воды в адсорбционных комплексах, но и дают 

хорошо согласующиеся количественные оценки этих изменений. Таким 

образом, все характерные свойства адсорбционных комплексов определяются 

присутствием в составе адсорбционного центра атома алюминия в 

трехкоординированном состоянии и мало зависят от окружения фрагмента 

АЮз в решетке. 

Рассмотренные в работе адсорбционные комплексы позволяют сравнить 

два механизма адсорбции воды на адсорбционных центрах 

дегидроксилирования, предложенные в литературе. Проведенная полная 

оптимизация структурных параметров соответствующих адсорбционных 

комплексов подтвердила возможность протекания в цеолитах как диссоциации 

воды, так и ее координации. Взаимное превращение изомеров может 

происходить, как это хорошо видно из строения изомерных комплексов с 

двумя молекулами воды, в результате переноса протона от одного атома 
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; кислорода из координационной сферы -атома. алюминия к другому. Из 

литературных данных известно, что переходному состоянию в подобных 

превращениях отвечает структура адсорбционного комплекса, в которой 

образуется фрагмент НзО, соединенный водородными связями с атомами 

кислорода фрагмента АЮ4. Высота активационного барьера переноса протона, 

согласно . наиболее близким к нашим моделям оценкам RHF / DZP (TZP на 

.атомах кислорода) с mf = НА1(081Нз)з, составляет 40кДж/моль. Эта величина 

уменьшается при учете электронной корреляции. Восстановление мостиковых 

гидроксильных групп в результате адсорбции воды, вероятно, происходит 

посредством переноса протона по сетке водородных связей с участием 

дополнительных молекул воды, а не в результате диссоциации воды, которая 

.должна быть связана с преодолением высоких активационных барьеров. 

Взаимное превращение изомеров может происходить в результате 

замещения молекулой воды гидроксильной группы в координационной сфере 

атома. алюминия (рис. 6). Энергетические затраты на такое превращение, 

согласно нашим оценкам, составляют 17 кДж/моль. Добавление молекул воды 

•должно благоприятствовать этому процессу. Таким образом, комплексы с 

, координирующей атом алюминия молекулой воды могут возникать в цеолите и 

без образования АЦД. 

Рисунок 6. Взаимное превращение изомерных адсорбционных комплексов. 



На основании полученных данных о строении и энергиях адсорбционных 

комплексов воды предложен механизм гидролиза алюмосиликатов (рис. 7). В 

результате взаимного превращения адсорбционных комплексов путем переноса 

протона при участии дополнительной молекулы воды происходит разрыв 

связей SiO в цеолитной решетки. 

Особенности ассоциации молекул воды, описанные на примере 

mf6(H20)2 и mf6(H20)3, по всей видимости, связаны с положительным зарядом, 

возникающим на молекулах воды в комплексах. Характерной структурной 

особенностью положительно заряженных олигомеров воды (Н20)„"̂  является 

образование фрагмента НзО, аналогично протонированным ассоциатам воды 

Н(Н20)п .̂ Между фрагментом НзО и молекулами воды образуются 

укороченные водородные связи, энергии диссоциации которых больше, чем 

энергии диссоциации водородных связей между молекулами воды в 

нейтральных ассоциатах. Частоты валентных колебаний гидроксильных групп, 

вовлеченных в такие водородные связи, характеризуются сильным красным 

сдвигом. Подобные особенности ассоциации воды наблюдаются и в 

присутствии адсорбционного центра, хотя фрагмент Н3О в адсорбционных 

комплексах не образуется. Свойства иона гидроксония приобретают молекула 

воды или гидроксильная группа SiOH в координационной сфере атома 

алюминия. Сходство с ионом гидроксония объясняет кислотные свойства 

адсорбционных комплексов и роль воды в образовании кислотных центров 

прокаленных цеолитов. 
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Рисунок 7. Механизм гидролиза адсорбционного центра декатионированного 
цеолита. 



Основные результаты 

1. Предложена квантовохимическая модель адсорбционного центра 

дегидроксилированных цеолитов, в состав которого входит атом алюминия в 

трехкоординированном состоянии. Расчеты молекулярных фрагментов и 

адсорбционных комплексов показали, что свойства рассмотренного 

адсорбционного центра в основном определяются наличием атома алюминия в 

трехкоординированном состоянии и в меньшей степени зависят от окружения 

фрагмента АЮз в молекулярной модели. 

2. Адсорбция воды на рассмотренных АЦД может происходить по двум 

механизмам: координация и диссоциация молекулы воды. Образующиеся в 

результате адсорбционные комплексы сравнимы по устойчивости и сходные по 

структуре. 

3. Показано, что адсорбционные комплексы с молекулой воды, 

координирующей атомом алюминия, могут возникать в результате замещения 

молекулой воды мостиковой гидроксильной группы в координационной сфере 

атома алюминия. Ранее возможность образования таких комплексов не 

принималась во внимание при рассмотрении молекулярных моделей адсорбции 

воды на Н-цеолитах, однако учет их образования оказался важным для 

понимания механизма гидролиза цеолитов. 

4. Предложен механизм гидролиза алюмосиликатов, суть которого во 

взаимном превращении комплексов с координированной молекулой воды в 

комплексы с мостиковой гидроксильной группой в результате переноса 

протона при участии дополнительной молекулы воды. 

5. Обнаружено сходство ассоциациатов воды, образующихся в присутствии 

АЦД, с положительно заряженными ассоциатами воды в газовой фазе. 

6. Показана роль адсорбированной воды в восстановлении кислотных свойств 

прокаленных цеолитов. 
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