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jTi^T^ л^т^л 
Общая характеристика работы 

Актуальность работы. Необходимость комплексного исследования свойств 
цеолитов связывают с их огромной практической важностью. На основе цеолитов 
создаются промышленные адсорбенты и катализаторы с уникальными свойствами. 
Однако это лишь одна из причин, определяющих интерес к цеолитам. Вторая 
относится к области методологии. Природа цеолитов настолько многообразна, что 
ни один метод или концепция сами по себе не способны в полной мере раскрыть 
всех их свойств. Лишь использование целой совокупности методов и подходов 
может дать достоверные сведения о них. Третья причина — философско-
мировоззренческая. Одним из главных достижений научной мысли XX века было 
осознание явления самоорганизации сложных систем. Цеолиты служат примером 
этого явления: они образуются из простых реагентов, но их структура сложна, 
разнообразна, высокоупорядочена и обладает несомненной эстетической красотой. 

До сих пор главное внимание уделялось протонным кислотным центрам 
декатионированных цеолитов. Однако такие центры являются не единственным 
источником активности цеолитов. Наряду с протонными центрами существуют 
дефекты структуры, которые возникают при термической активации цеолитов и 
обладают акцепторными свойствами. С их наличием связывают влияние на 
активность цеолитов адсорбции малых количеств простых молекул, которые могут 
находиться в реакционной смеси как реагенты или примеси. Тем не менее, 
поведение образующихся при этом комплексов в присутствии других молекул, что 
могло бы служить прообразом реакционной системы, практически не изучали. 

Исчерпывающее экспериментальное исследование акцепторных центров в 
декатионированных цеолитах затруднено. Возможно, поэтому часто полагают, что 
такие центры не обладают активностью и не заслуживают внимания. Это 
противоречит публикуемым еще с 1960-х гг. сведениям о том, что образование и 
превращение акцепторных центров влияет на каталитические свойства цеолитов. 
К сожалению, о возможных механизмах этого явления на молекулярном уровне 
известно мало. Интерпретация опытных данных и целенаправленное 
планирование экспериментов по изучению акцепторных центров могли бы стать 
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легче благодаря квантовой химии. Тем не менее, молекулярные модели этих 

центров не подвергались систематическому рассмотрению в рамках современных 

квантово-химических методов, а комплексная методика подобного моделирования 

фактически отсутствует. Таким образом, можно обоснованно заключить, что 

необходимо развитие современного теоретического подхода к моделированию 

акцепторных центров цеолитов и их комплексов с молекулами, которые могут 

участвовать в различных реакциях. При этом особый интерес представляют 

системы, возникающие при совместном взаимодействии нескольких молекул с 

цеолитом. Полученные в ходе такого исследования результаты и общие тенденции 

могут быть основой картины процессов с участием акцепторных центров. Без 

этого невозможно полное понимание механизмов каталитического действия 

цеолитных систем и путей целенаправленного управления их свойствами. 

Работа составила часть исследований, поддержанных Российским Фондом 

Фундаментальных Исследований по проекту №03-03-32911. 

Цель настоящей работы состояла в квантово-химическом изучении 

индивидуального и совместного взаимодействия некоторых простых молекул с 

акцепторными центрами в' структуре декатионированных цеолитов. Это 

потребовало решения след)тощих задач: 

1) формирование подхода к моделированию данного типа центров с помощью 

современных методов квантовой химии; 

2) создание молекулярной модели таких центров, расчет их структуры и 

характеристик в рамках предложенных подхода и модели; 

3) расчет структуры и характеристик комплексов, возникающих при адсорбции 

одной либо нескольких простых молекул на акцепторном центре; 

4) сопоставление найденных характеристик с опубликованными величинами для 

проверки предложенного подхода; 

5) выявление общих тенденций в изменении свойств молекул под воздействием 

поля акцепторного центра; 

6) построение механизмов процессов, протекающих при участии акцепторных 

центров цеолитов, на основе анализа полученных результатов совместно с 

доступными опытными данными. 
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Научная новизна. Впервые с использованием современных квантово-

химических методов (теория возмущений Меллера-Плессе 2-го порядка, теория 

функционала плотности) проведено систематическое изучение строения и свойств 

модельного акцепторного центра в структуре декатионированного цеолита и его 

адсорбционных комплексов с некоторыми простыми молекулами. На 

молекулярном уровне подтверждена гипотеза о структурной жесткости каркаса 

цеолита и локальном характере его возмущения при взаимодействии с 

молекулами. Для целого ряда молекул вида ЛН (где R — ОН, NH2, С2Н3, СН3О) 

показано, что предпочтительным способом их адсорбции является координация на 

акцепторном центре, в результате которой происходит существенное усиление 

протонной кислотности связанных молекул. Рассмотрены комплексы 

одновременной адсорбции нескольких простых молекул на акцепторном центре 

цеолита. Показано, что их сравнительно высокая устойчивость обусловлена 

совместным действием нового протонного центра - координационно-связанной 

молекулы ДН — и поля цеолитной структуры. На основе полученных данных об 

относительной устойчивости ассоциатов аммиака и воды в поле цеолита 

предложен механизм экспериментально наблюдаемого вытеснения аммиака водой 

из координационных комплексов и ассоциатов. Показано, что активация молекул 

метанола в поле акцепторных центров может приводить к образованию 

адсорбционных соединений, близких по своим характеристикам к мостиковой 

метоксильной группе. На примере одной из предложенных в литературе реакций 

первичного образования связи С-С при конверсии метанола продемонстрировано, 

что величина активационного барьера такого превращения на акцепторном центре 

может быть ниже, чем у аналогичного процесса на протонном центре. Все эти 

результаты получены впервые. 

Практическая значимость. Полученные в настоящей работе сведения 

позволяют делать обоснованные заключения о поведении молекул в поле 

акцепторных центров цеолитов. На их основе возможно более полное понимание 

природы каталитических процессов в зависимости от свойств катализатора и 

состава реакционной смеси, которое необходимо для целенаправленного создания 

эффективных цеолитных катализаторов. 
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Апробация работы. Результаты диссертационной работы докладывались на 

Международной конференции памяти академика К.И. Замараева «Физические 

методы для исследования катализа на молекулярном уровне» (Новосибирск, 1999), 

I I международном симпозиуме «Компьютерное обеспечение химических 

исследований» (Москва, 2001), научной конференции «Ломоносовские чтения», 

секция «Химия» (Москва, 2004), 8-й и 9-й Всероссийских конференциях им. В.А. 

Фока по квантовой и вычислительной химии (Новгород, 2004 и 2005), а также на 

международных электронных конференциях по вычислительной химии ЕССС4 

(1997)иЕССС5(1998). 

Публикации. По материалам диссертации опубликовано 11 печатных работ, 

из них 5 статей и 6 тезисов докладов на научных конференциях. 

Структура работы. Диссертация состоит из введения, пяти глав, 

заключения, выводов, списка цитируемой литературы и приложения. Работа 

изложена на 177 страницах, включает 39 рисунков и 38 таблиц. Список 

литературы включает 191 наименование. 

Содержание работы 
Во введении кратко обоснована актуальность работы, сформулирована цель 

и обозначены основные этапы проводимого исследования. 

Первая глава содержит обзор литературных данных по тематике работы. 

Проанализированы сведения о строении акцепторных центров цеолитов, их роли в 

катализе, структуре и свойствам комплексов адсорбированньк на них молекул. 

Показано, что в условиях катализа акцепторные центры действительно могут 

существовать непосредственно в структуре цеолитов и что они способны 

нетривиальным образом участвовать в каталитических процессах. Помимо этого, 

кратко обобщен опыт применения методов квантовой химии к изучению цеолитов. 

Вторая глава посвящена методике исследования. В работе принята 

оригинальная, разработанная при непосредственном участии диссертанта, модель 

структурного акцепторного центра цеолита. Это атом алюминия, 

координированный тремя атомами кислорода в составе малого циклического 

фрагмента цеолитного каркаса. Такие фрагменты (кластеры) являются 



оптимальной моделью локальной структуры цеолита, так как они сочетают в себе 

небольшой размер со структурной жесткостью, присущей цеолитному каркасу. 

MEI _ ('з"т) 

Рис. 1. Кластеры ЗТ и 8Т как фрагменты структуры цеолитов 

После предварительного рассмотрения кластеров с 3, 4, 6 и 8 Т-атомами 

были выбраны фрагменты ЗТ и 8Т (см. рис. 1), так как они обладают наибольшей 

структурной жесткостью. Кроме того, их размеры соответствуют изучаемым 

системам: если фрагмент ЗТ достаточен для изучения адсорбции одиночных 

молекул СО, НгО, NH3, С2Н4 и их небольших олигомеров, то для изучения 

бинарных, а в особенности тройных комплексов с участием молекулы метанола 

необходим фрагмент 8Т. Оба фрагмента встречаются в регулярной структуре 

цеолитов: ЗТ в ZSM-18, 8Т в фожазите (структурные типы M E I и FAU , см. рис. 1). 

На основе предварительного изучения молекул и их ван-дер-ваальсовых 

комплексов были избраны: полуэмпирический метод РМЗ; метод Хартри-Фока 

( ХФ ) ; теория возмущений Меллера-Плессе 2-го порядка (МП2, ЛМП2); метод 

7 



функционала плотности (ФП) с нелокальным функционалом B L Y P и гибридным 

функционалом B3LYP. Основным выбран Ф П B L Y P , который обладает 

оптимальным соотношением точности и производительности. РМЗ использован 

для быстрого предварительного анализа изучаемых систем. Х Ф , (Л)МП2 и Ф П 

B3LYP использованы на первом этапе для подтверждения достоверности 

результатов, полученных Ф П B L Y P . Для расчета электронейтральных систем 

избран базис 6-31Г**. Расчет энергии отрыва протона проводился в базисе 

6-31++Г**. Выбор базисов проведен на основе предварительного сравнительного 

изучения. Все расчеты, кроме энергии отрыва протона, проведены с полной 

оптимизацией геометрии ядерной подсистемы. Заряды на атомах рассчитаны по 

Малликену. Для расчетов РМЗ использован программный пакет МОРАС93; МП2 

— PC GА MESS; Х Ф , ЛМП2 и Ф П — Jaguar. Все пакеты лицензированы. 

Третья глава посвящена изучению моделей акцепторного центра и его 

бинарных комплексов с молекулами. Комплексы такого рода уже были объектом 

теоретических и опытных исследований, поэтому результаты главы не только 

сообщают новые сведения, но и служат для подтверждения достоверности модели. 

В §3 1 приведены результаты расчетов индивидуальных фрагментов ЗТ и 

8Т. Показано, что данные фрагменты верно передают основные особенности 

локальной структуры цеолита. Образование акцепторного дефекта в структуре не 

приводит к перестройке каркаса, а вносимое дефектом возмущение ограничено 

ближайшими элементами структуры. Это указывает на возможность успешного 

использования небольших кластерных моделей при квантово-химическом 

исследовании структурных акцепторных центров цеолитов. 

В §3.2 рассмотрены комплексы молекулы СО, широко применяемой в роли 

зонда при исследовании кислотных центров гетерогенных катализаторов 

спектроскопическими методами. Показано, что методика моделирования 

позволяет описать взаимодействие структурного акцепторного центра цеолита с 

молекулой СО в количественном согласии с опытом. В частности, достоверно 

воспроизводятся величина теплоты адсорбции СО (50-60 кДж/моль) и синий сдвиг 

полосы поглощения СО в И К спектре (на 54—62 см"'), а также явление 

значительного переноса электронной плотности с молекулы СО на акцепторный 
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центр. Это говорит в пользу предложенной нами модели акцепторного центра в 

структуре цеолита. Показано, что строение цеолитного фрагмента слабо влияет на 

характеристики его комплекса с молекулой СО. Данный результат согласуется с 

опытом и подтверждает возможность применения СО в роли спектрального зонда, 

характеристики которого определяются природой самого центра адсорбции, а не 

его окружения. Также показано, что энергетически более выгодно образование 

комплексов СО с координационной связью А].. .С, а не А1...0. Именно свойства 

комплексов со связью А1...С согласуются с опытными данными. 

В §3.3 рассмотрены комплексы молекулы воды. Координационное 

взаимодействие молекулы воды с акцепторным центром приводи г к изменению ее 

свойств, которое указывает на облегчение отрыва протона от связанной молекулы 

воды по сравнению с молекулой свободной. Главный вклад в такое возмущение 

вносит сам акцепторньтй центр, а влияние его окружения носит вторичный 

характер, хотя и отражается на молекулярных параметрах связанной молекулы 

воды. Благодаря этому варьирование размера цеолитного кластера не влияет на 

полученную картину взаимодействия между акцепторным центром и молекулой 

воды, Сравнение с экспериментальными данными показывает, что переход от 

кластера ЗТ к 8Т не приводит к качественно иным результатам, а отвечает смене 

локального окружения, с которым взаимодействует молекула воды; при этом оба 

типа окружения удается соотнести с данными опьгга. Диссоциация молекулы воды 

в поле кластера 8Т приводит к образованию протонного центра той же силы, что и 

координация, как свидетельствуют практически совпадающие значения энергии 

отрыва протона (1354±0.5 кДж/моль), длины связей О Н (98.2±0.05 пм) и зарядов 

на атомах Н (0.370±0.002 а.е.) соответствующих комплексов. В то же время, 

структура и расчетные характеристики диссоциативного комплекса (VQH 3635 см~', 

RHAI 240 пм) оказываются близки к экспериментальным данным, относящимся к 

мостиковой ОН группе фожазита, фрагментом которого является кластер 8Т. 

Следовательно, можно предположить, что координация воды на акцепторном 

центре также приводит к образованию протонного центра, который близок по силе 

к мостиковой ОН группе. Диссоциативный комплекс менее устойчив, чем 

координационный: Е^аорд 135 кДж/моль, Е̂ нсс 106 кДж/моль. 
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в §3.4 рассмотрены комплексы молекулы аммиака. Принятая модель 

координационной адсорбции аммиака на акцепторном центре позволяет в 

согласии с опытом оценить такие характеристики данного взаимодействия, как 

энергия адсорбции (-160 кДж/моль) и изменения в колебательном спектре (синий 

сдвиг частоты колебания 6s NH3 на ~140-190 см"'), что подтверждает 

достоверность полученных результатов. Дополнительным доказательством этому 

служит близость расчетных характеристик исследуемых структур, полученных с 

помощью разных квантово-химических методов и модельных кластеров. 

Установлено, что координация аммиака на акцепторном центре приводит к 

очевидному повышению его протонодонорной способности. Диссоциация 

аммиака на кислотно-основной паре А1-0 в составе акцепторного центра приводит 

к образованию более сильного протонного центра, чем координированная 

молекула аммиака, однако сам процесс диссоциации на -130 кДж/моль менее 

выгоден, чем координационное взаимодействие: Е^оорд 161-162 кДж/моль, Ed„,c 29 

кДж/моль. Следовательно, хемосорбция аммиака в данном случае будет менее 

предпочтительна, чем его координационная адсорбция. 

Приведенные в §3.5 результаты расчета комплексов этилена с кластерами ЗТ 

и 8Т свидетельствуют о предпочтительном образовании устойчивого тг-комплекса 

между молекулой этилена и акцепторным центром. Находясь в составе подобного 

комплекса, молекула этилена способна отдавать протон более легко, чем та же 

молекула в свободном состоянии. Это по;тгверждает гипотезу об усилении 

протонной кислотности молекул типа ЛН в поле акцепторных центров цеолита. 

В §3.6 с привлечением кластеров ЗТ и 8Т изучено взаимодействие между 

акцепторным центром и молекулой метанола. Полученные результаты 

свидетельствуют, что предпочтительным способом такого взаимодействия будет 

образование координационного комплекса, а не диссоциация (см. рис. 2). При этом 

поле акцепторного центра оказывает влияние на всю молекулу, связанную в такой 

комплекс. Во-первых, облегчается отрыв протона от ее ОН группы. Судя по таким 

характеристикам, как эффективные заряды на атомах, частота валентного 

колебания и значение энергии отрыва протона, ОН группа в координационно-

связанной молекуле метанола выступает как протонный центр и приближается по 
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силе к мостиковой ОН группе цеолита. Во-вторых, под влиянием акцепторного 

центра активируется фрагмент СН3О молекулы метанола. По значениям 

параметров (длин связей, валентных углов, частот гармонических колебаний, а 

также зарядов на атомах С и Н) он весьма близок к мостиковой метокси-группе. 

Это означает, что взаимодействие метанола с акцепторными и протонными 

центрами цеолитов может приводить к образованию аналогичных по реакционной 

способности поверхностных соединений. 

Е, кДж/мопь 

СН,ОН + 8Т 

I I: Координация j 
I 11: CHjOH — СНзО(А1) + (0)Н i 
I III: СН3ОН -► Н0(А1) + (ОХ:Нз I 

Рис. 2. Энергетический профиль координационной ( I ) 

и диссоциативной ( I I , I I I ) адсорбции метанола на акцепторном центре 

В §3.7 обобщены тенденции влияния адсорбции молекул на свойства самих 

цеолитных фрагментов. Вызванные адсорбцией изменения в характеристиках 

фрагмента (длине связей, валентных углах, зарядах на атомах) существенным 

образом затрагивают лишь группу АЮз и ближайшие к ней атомы. Это еще раз 

подтверждает возможность использования локальной модели при теоретическом 

описании процессов адсорбции и катализа на цеолитах. Кроме того, данный 

результат непосредственным образом подтверждает представление о структурной 

жесткости цеолитов, сформулированное ранее на основе данных о слабом влиянии 

адсорбции молекул на кристаллические параметры цеолита. 

В §3.8 кратко подведены итоги текущей главы. Указано на то, что расчет 

бинарных комплексов акцепторного центра и молекул разными методами при 

сравнении с опытными данными подтвердил достоверность и эффективность 
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предложенной методики исследования. Сделан вывод о том, что поле 

акцепторного центра вызывает рост протонодонорной способности различных 

молекул вида ЛН. Это позволяет предложить молекулярную картину такого 

экспериментально наблюдаемого явления, как увеличение активности цеолитного 

катализатора при адсорбции малых количеств молекул вида /?Н. 

Четвертая глава посвящена исследованию ассоциатов и комплексов, 

возникающих при одновременном взаимодействии нескольких одинаковых или 

разнотипных молекул с модельным акцепторным центром. Такие комплексы 

изучаются впервые и служат прообразом простых реакционных систем. 

В §4.1 изучены комплексы на основе воды. В первую очередь, это ассоциаты 

(НгО),, (« = 2, 3) в поле акцепторного центра, представленного фрагментом ЗТ. 

Рост ассоциата приводит к тому, что его внутренняя сфера приближается по своим 

характеристикам к гидратированному протону. Это указывает на облегчение 

отрыва протона от координационно-связанной молекулы воды и его переноса по 

цепочке водородных связей в ассоциате. 

Поле модельного акцепторного центра позволяет мономеру и димеру воды 

проявлять свойства сильной бренстедовской кислоты, способной протонировать 

молекулу аммиака с образованием устойчивых комплексов, содержащих 

связанный ион аммония. Последний может служит центром дальнейшего роста 

смешанных ассоциатов воды и аммиака в адсорбционном пространстве цеолита 

(пример см. на рис. За). Внешняя сфера таких ассоциатов будет предпочтительно 

формироваться молекулами воды, так как это выгоднее энергетически. 

Комплексы молекул СО и С2Н4 с координационно-связанной молекулой 

воды очень похожи по своим свойствам на комплексы тех же молекул с 

мостиковой ОН группой цеолита. Подобное сходство может привести к тому, что 

будет затруднительно различить эти два трпта поверхностных соединений в ИК 

спектрах. Помимо этого, из близких величин красного сдвига частоты колебания 

VoH (-300 см"') как меры силы протонного центра можно сделать вывод, что 

связанная с модельным акцепторным центром молекула воды приближается к 

мостиковой ОН группе цеолита по своей способности отдавать протон. 
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Рис. 3. Комплексы 3T-H20-(NH3)2 ( I ) и ЗТ-(>Т1з)з (Н) (расстояния в пм) 

В §4.2 рассмотрены комплексы на основе аммиака. Связывание молекулы 

аммиака в координационный комплекс с акцепторным центром приводит к росту 

ее протонодонорных свойств. Это находит отражение в сравнительно высокой 

устойчивости ассоциатов (ЫНз)„ (и = 2,3) в поле акцепторного центра: значения 

энергии ступенчатой диссоциации ЗТ-(МНз)з (см. рис. 36) равны 36 и 71 кДж/моль, 

тогда как энергия диссоциации свободного (ННз)2 составляет лишь 17 кДж/моль. 

Координационно-связанная молекула аммиака приобретает способность 

выступать донором водородной связи в ассоциате с молекулой воды, тогда как в 

газовой фазе ассоциат такого строения неустойчив. Также энергетически выгодно 

образование смешанных тримолекулярных ассоциатов аммиака и воды на основе 

координированной молекулы аммиака. Это приводит к дальнейшему возмущению 

их внутренней сферы, координационно-связанной молекулы аммиака. 

Координированная акцепторным центром молекула аммиака способна также 

связывать молекулу СО или С2Н4. Тем не менее, устойчивость таких комплексов 

невелика, а возмущение составных частей оказывается менее выраженным, чем в 

случае аналогичных комплексов на основе координированной молекулы воды. Это 

позволяет заключить, что при связывании с акцепторным центром молекула 

аммиака приобретает выраженные свойства протонной кислоты, однако ее сила 

оказывается ниже, чем у молекулы воды в аналогичных условиях. 
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в §4.3 исследованы комплексы, которые содержат молекулу метанола, 

связанную с акцепторным центром, и еще одну молекулу того же или иного типа. 

Рассмотрены координация молекулы метанола акцепторным центром (ниже такие 

комплексы обозначаются как относящиеся к типу А) и ее диссоциация в поле 

центра с образованием мостиковой ОН группы (комплексы типа Б). 

В первую очередь, изучены комплексы адсорбции двух молекул метанола на 

фрагменте 8Т. Сравнение эффективных зарядов на атомах и сдвигов частот 

колебаний в изомерах типов Б и Л показывает, что мостиковая ОН группа должна 

быть несколько более сильной протонной кислотой, чем координированная 

молекула метанола. В то же время, взаимодействие второй молекулы метанола с 

мостиковой ОН группой оказывается энергетически менее выгодным, чем с 

координированной молекулой метанола. Эти выводы не противоречат друг другу, 

так как в общем случае сила кислотного центра является лишь одним из факторов, 

определяющих устойчивость его адсорбционных комплексов. Несмотря на то, что 

вторая молекула метанола не связана непосредственно с акцепторным центром, ее 

параметры также существенным образом изменяются. Поскольку это изменение 

вьфажено в гораздо большей степени, чем в свободном димере метанола, можно 

сделать вывод, что поле акцепторного центра и всего цеолитного фрагмента 

играет решающую роль во взаимодействии между молекулами метанола в 

изученных комплексах. Следовательно, метанол, как и вода, способен к 

образованию связанных с акцепторным центром ассоциатов, обладающих 

выраженными свойствами протонной кислоты. 

Для проверки высказанной в §3.6 гипотезы о сходной реакционной 

способности молекулы метанола в поле акцепторного центра и мостиковой 

метокси-группы рассмотрена гипотетическая реакция первичного образования 

связи С-С (первая стадия конверсии метанола в углеводороды): 

2 СНзОН -.■ СНзСНгОН + HjO (4.1). 

По нашим результатам, эта реакция протекает на модельном акцепторном центре в 

составе кластера 8Т по синхронному механизму (переходное состояние см. на рис. 

4), и характеризуется активационным барьером 183 кДж/моль. 

14 



Е, кДж/моль 

8Т + 2СНзОН 

-п " 

221 

?̂  
г-\ 1 

1 
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( 1 

1 
t 
1 
1 
\ 

/ 1 

ВТ + НгО 
Щ +С2Н5ОН 

«; 

'KJJ 
227 

8Т-2СН3ОН (А,) 

8Т-Н2О-С2Н5ОН 

Рис. 4. Переходное состояние и энергетический профиль процесса 

образования связи С-С (межатомные расстояния в пм) 

При замене в комплексах 8Т-2СНзОН (тип А) одной из молекул метанола на 

молекулу воды образуются устойчивые смешанные комплексы воды и метанола в 

поле акцепторного центра. По структуре и характеристиками они близки к 

соответствующим комплексам двух молекул метанола. Такое сходство говорит о 

том, что молекулы воды и метанола ведут себя в поле акцепторного центра 

аналогично. В частности, возрастает их способность отдавать протон. 

Взаимодействие молекулы аммиака со связанной молекулой метанола 

приводит к комплексу типа А, вне зависимости от начального способа адсорбции 

молекулы метанола В образующемся тройном комплексе переноса прогона на 

молекулу аммиака не происходит. Следовательно, способность координированной 

молекулы метанола отдавать протон оказывается несколько ниже, чем у молекулы 

воды в аналогичных условиях, что проявляется в малой вероятности 

протонирования молекулы аммиака. Тем не менее, взаимодействие между 

молекулами метанола и аммиака в тройном комплексе оказывается весьма 

сильным. Поле модельного дефекта структуры цеолита играет здесь решающую 

роль, усиливая протонную кислотность связанной с ним молекулы метанола. 
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Молекула этилена взаимодействует с протонными центрами на 

координированной молекуле метанола (тип А) и мостиковой ОН группе (тип Б) в 

равной степени интенсивно, с образованием комплексов, близких по строению и 

характеристикам (см. рис. 5). На данном основании можно заключить, что эти 

протонные центры сравнимы по силе. 

А Б 

+0 344 

+0 345 

Рис. 5. Комплексы 8Т-СН3ОН-С2Н4 типов А и Б 

(расстояния в пм, заряды в а.е.) 

Пятая глава посвящена анализу совокупности полученных результатов с 

целью объяснения некоторых наблюдаемых явлений и создания методических 

рекомендаций по исследованию акцепторных центров цеолитов. 

§5.1 посвящен обсуждению роли адсорбции малых количеств молекул в 

формировании кислотности цеолитного катализатора. Рассмотренные в работе 

молекулы связываются, в первую очередь, с акцепторными центрами, так как это 

вьп'одно энергетически. В результате такого взаимодействия связанные молекулы 

типа ЛН приобретают выраженные свойства протонных центров. При этом 

диссоциация молекул ЛН под влиянием акцепторного центра не является 

обязательным условием образования новых протонных центров, тогда как 

координация изученных молекул ЛН энергетически выгоднее их диссоциации (см. 

рис. 6) и также приводит к протонным центрам значительной силы. 
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Вновь образованные протонные центры способны связывать молекулы 
оснований, что приводит к возникновению тройных комплексов «цеолит-ЛН-
основание». Можно упорядочить новые кислотные центры на координированных 
молекулах /?Н по их силе, сравнивая те свойства бинарных комплексов «цеолит-
ЛН» и тройных комплексов «цеолит-ЛН-основание», которые количественно 
характеризуют способность связанных молекул RH отдавать протон (см. табл. 1). 

200 

160 

I 120 

80 

40 

О 

J 1 i 1 ' ^ 

а Координация 
□ Диссоциация 

Вода Метанол Аммиак 

Рис. 6. Энергия адсорбции молекул RH на модельном акцепторном центре 
путем координации и диссоциации 

Табл. 1. Количественные критерии силы протонных кислотных центров, 
образованных координационно-связанными молекулами ifH 

Молекула 
НгО 
NH3 

С2Н4 

СНзОН 

Ян 
0.35-0.37 
0.30-0.32 
0.14-0.17 
0.35-0.37 

Едр 

1350-1450 
1450-1500 
1590-1630 
1350-1450 

АУЛН 

-300 
-70 
— 

-300 

Е„э.МНз 
100 
70 
— 
100 

Он - заряд на атоме Н молекулы ЛН, а.е. 
Ед/. - энергия отрыва протона, кДж/моль. 
Av/iH - сдвиг v/jH при образовании комплекса «цеолит-ЛН-С2Н4», см '. 
Еадс NH3 - энергия «адсорбции» аммиака, кДж/моль. 

Наиболее сильные протонные центры образуют молекулы воды и метанола: 
их тройные комплексы с основаниями аналогичны соединениям адсорбции тех же 
оснований на мостиковых ОН группах цеолитов. В то же время, молекулы 
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аммиака образуют более слабые протонные центры, а сила центров на связанных 

молекулах этилена оказывается самой низкой. Таким образом, взаимодействие 

молекул ЛН с акцепторными центрами цеолита способно приводить к 

образованию протонных центров разной силы. Можно заключить в целом, что 

природа и свойства активных центров цеолитного катализатора не являются 

данными заранее, а формируются в ходе катализируемого процесса; происходит 

саморазвитие катализатора. 

В §5.2 данные об устойчивости индивидуальных и смешанных комплексов 

аммиака и воды в поле акцепторного центра привлекаются для объяснения 

некоторых явлений, связанных с температурно-программированной десорбцией 

(ТПД) аммиака. Показано, что пики, наблюдаемые в низкотемпературной области 

кривых ТПД аммиака, могут быть обусловлены разрушением связанных 

ассоциатов состава (КНз)„ и [КН4*-иКНз], а не десорбцией аммиака с 

гипотетических слабых центров в самой структуре цеолита. Предложен механизм 

разрушения ассоциатов под воздействием воды и последующего вытеснения 

аммиака водой с акцепторных центров, несмотря на более высокую энергию 

адсорбции аммиака на таких центрах. Это явление наблюдается на опыте при 

обработке образца цеолита парами воды непосредственно перед проведением 

ТПД. В результате на кривой ТПД сохраняется единственный пик, отвечающий 

десорбции аммиака с сильных протонных центров, тогда как пики в 

низкотемпературной области и пик десорбции с акцепторных центров фактически 

исчезают. Предложена химическая схема этого процесса: 

АЕ, кДж/моль 

2 ( М Н з ) з ^"^° ) Z- (NH3 )2H20 -23 

г-СННзЗг-НгО ^ Z N H j Н г О М Н з -7 

Z N H 3 H 2 O N H 3 ***^° ) 2 Н Н з ( Н 2 0 ) 2 -13 

Z • КНз • (Н20)2 > ZOH"^ • NH^ • Н2О -15 

Суммарная реакция: 
Z (ННз)з "'^"'" )ZOH~ • mil ■ Н2О -58 кДж/моль 

-2NH, 
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в этом механизме каждая стадия сопровождается понижением энергии 

системы, а конечным продуктом оказывается гидрат связанного иона аммония, что 

отвечает сохранению пика, который на опыте относя г к сильным протонным 

центрам цеолита. Образующаяся вначале гидратная оболочка суп(ественным 

образом влияет на свойства внутренней сферы ассоциата и делает вытеснение 

аммиака с акцепторного центра энергетически выюдным процессом. Таким 

образом, представляется возможным провести аналогию между данным явлением 

и эффектом сольватации. 

В §5.3 результаты колебательного анализа комплексов аммиака и метанола 

сопоставляются с И К спектрами этих молекул, адсор»бированных на цеолитах. 

Обсуждается возможный вклад разных типов комплексов в спектральную картину, 

наблюдаемую на опыте. Отмечены возможные источники неоднозначности при ее 

интерпретации, связанные с участием акцепторных центров и образованием 

полимолекулярных ассоциатов. 

В §5.4 обсуждается роль акцепторных центров в реакциях разрыва и 

образования связи С-С как основы каталитических процессов получения и 

превращения углеводородов на цеолитах. Указано, что поле такого центра 

ослабляет связь С=С в связанной с ним молекуле этилена. При этом удлинение 

связи С=С (1.5 пм) и красный сдвиг колебания Vcc (~40 см~') относительно 

свободной молекулы оказываются вдвое больше, чем те же характеристики 

комплексов, в которых молекула этилена связана с протонным ценфом. Таким 

образом, акцепторный центр ослабляет связь С=С более существенно. 

Конверсия метанола в углеводороды - важнейший процесс с образованием 

связи С-С среди катализируемых цеолитами. Еще в начале 1980-х гг. в работах 

лаборатории кинетики и катализа Химического факультета М Г У был показан ее 

автокаталитический характер. Это представление получило развитие в 

современном механизме «углеводородного бассейна». Однако фундаментальный 

вопрос о пути первоначального образования связи С-С остается открытым. 

Настоящая работа не ставит задачей его подробное изучение, поэтому была 

рассмотрена лишь гипотетическая реакция (4.1), литературные данные о которой 

свидетельствуют, что она может быть одним из возможных путей к образованию 
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первой связи С-С. В литературе теоретически изучено протекание этой реакции 

при участии протонных центров цеолита, через образование мостиковых метокси-

групп, и найдено, что активационный барьер стадии с образованием связи С-С 

составляет -210 кДж/моль; это удовлетворительно согласуется с опытным 

значением 195 кДж/моль. Полученная нами величина 183 кДж/моль для барьера на 

пути реакции (4.1) оказывается близка к приведенным значениям, и даже ниже их, 

а структура переходного состояния согласуется с современным представлением о 

том, что реакции на 71еолитах протекают по синхронным механизмам, минуя 

образование сильно заряженных либо богатых энергией интермедиатов. 

Следовательно, роль акцепторных центров необходимо учитывать при 

обсуждении подобных реакций. 

В заключении подводятся общие итоги работы, очерчиваются наиболее 

перспективные направления будущих исследований в данной области. 

Основные результаты 
1. Показано, что использование малых циклических кластеров, содержащих 

фрагмент АЮз, позволяет достоверно описать свойства структурных 

акцепторных центров декатионированных цеолитов и получить согласующиеся 

с опытом значения таких характеристик их комплексов с молекулами, как 

теплоты адсорбции, вид И К спектров, распределение электронной плотности. 

2. Установлено, что адсорбция изученных молекул приводит лишь к локальному 

возмущению акцепторного центра, тогда как возмущение молекулы адсорбата 

способно распространяться на другие молекулы в поле такого комплекса. 

3. Выдвинуто предположение, что молекулы ЛН в поле акцепторного центра 

приобретают протонодонорные свойства. Это впервые подтверждено расчетом 

модельных тройных комплексов «цеолит-ЛН-основание», которые оказываются 

подобны соединениям адсорбции на мостиковых ОН группах цеолитов. 

4. Показано, что диссоциация изученных молекул на акцепторных центрах также 

может приводить к образованию протонных центров, однако этот процесс 

энергетически менее выгоден. Таким образом, диссоциация молекул типа ЛН 

не является обязательной при формировании новых кислотных центров. 
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5. Впервые предложена и обоснована схема вытеснения аммиака водой из 

связанных ассоциатов и с акцепторных центров, что наблюдаегся на опыте как 

исчезновение соответствующих пиков на кривой ТПД аммиака в результате 

обработки образца цеолита парами воды после адсорбции на нем аммиака. 

6. Впервые предположено, что акцепторные центры декатионированных цеолитов 

способны ускорять превращения метанола наравне с протонными центрами, 

причем по аналогичным механизмам. На примере модельной реакции метанола 

с образованием связи С-С показано, что ее протекание на обоих типах центров 

характеризуется активационными барьерами сравнимой величины. 

Автор выражает благодарность проф. Н.Ф. Степанову за постоянное 
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