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КВАНТОВО-ХИМИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ АКТИВНОСТИ
КАТАЛИЗАТОРОВ ПРОЦЕССОВ АРОМАТИЗАЦИИ
ПРОПАНА И АЛКИЛИРОВАНИЯ БЕНЗОЛА
ПРОПИЛЕНОМ
Д.В. ШИРОКОВ, В.А. ЛЮБИМЕНКО, И.М. КОЛЕСНИКОВ
(РГУ нефти и газа имени И. М. Губкина)
Разработка научных основ поиска эффективных катализаторов для тех или
иных реакций, равно как и подбор реакций к катализаторам, является
одним из приоритетных направлений современной прикладной химии. Основным критерием, определяющим возможность и глубину протекания каталитического процесса, авторами предложено считать обобщенный квантово-химический принцип: реакция может протекать на всех элементарных
стадиях при одновременном выполнении требований, накладываемых на
систему правилом Хунда, принципами Паули, орбитальной симметрии, совпадения фазовых знаков зарядов и соответствия энергий взаимодействующих орбиталей. Действие данного принципа было подробно рассмотрено и
подтверждено квантово-химическими расчетами для двух каталитических
процессов: ароматизации пропана в присутствии алюмосиликатных катализаторов, модифицированных галлием, и алкилирования бензола пропиленом в среде органохлорсиланов. Для оценки эффективности катализаторов
была выбрана акцепторная способность−величина, эквивалентная напряженности электромагнитного поля, развиваемого тетраэдрами каталитических центров. Значения длин связей определены методами молекулярной
механики и неэмпирическим квантово-химическим методом, входящим в
программный комплекс GAMESS. Заряды катионов определены методом
Вонга−Форда, основанным на расчете электростатического потенциала молекул, с помощью пакета программ MOPAC 2007.
Ключевые слова: органохлорсиланы, галлийалюмосиликаты, ароматизация
пропана, алкилирование бензола пропиленом, акцепторная способность,
обобщенный квантово-химический принцип.

Каталитические превращения углеводородов лежат в основе важнейших
процессов нефтепереработки и нефтехимии. Как правило, главная роль в таких
процессах отводится именно катализатору: от него напрямую могут зависеть
объемы выработки целевого продукта, условия проведения процесса, его
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аппаратное оформление и особенности технологии в целом. Нередко даже
экономика производства определяется именно стоимостью катализатора и затратами на его обслуживание. Поэтому разработка научных основ поиска эффективных катализаторов для тех или иных химических реакций, равно как и
подбор реакций к уже существующим, хорошо изученным промышленным
катализаторам является одним из приоритетных направлений современной
прикладной химии.
В наших исследованиях мы опирались на общепринятую модель каталитического превращения, согласно которой от начала зарождения первой стадии (возбуждение на стадии хемосорбции) до производства конечного продукта процесс проходит строго определенное число стадий, образующих замкнутый цикл. В каждом цикле выделяются элементарные акты, в которых происходит возбуждение молекул исходного вещества, перераспределение электронов между молекулярными орбиталями, образование промежуточных комплексов и продуктов в основном состоянии. Регенерация катализатора также
происходит внутри цикла. Так, реакция ароматизации пропана в присутствии
гетерогенных цеолитсодержащих катализаторов может быть представлена в
виде трех цикличных процессов (рис. 1).
Процесс дегидрирования пропана, в свою очередь, является последовательностью элементарных актов, представленных на рис. 2.
Точно так же в виде циклов возбужденных состояний могут быть представлены второй и третий процессы − димеризация пропилена и дегидроциклизация гексена (подробнее см. [1]).
Возможность осуществления каждой элементарной стадии циклического
процесса обусловливается выполнением основополагающих квантово-химических закономерностей для всех задействованных в процессе орбиталей. Эти
закономерности были сформулированы воедино И.М. Колесниковым в 1965 г.

Рис. 1. Циклы последовательных превращений при ароматизации пропана:
1 − дегидрирование пропана, 2 −
димеризация пропилена, 3 − дегидроциклизация гексена-1
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Рис. 2. Цикл элементарных стадий дегидрирования пропана («К» − катализатор)

в формулировке обобщенного квантово-химического принципа: химическая
реакция (как термическая, так и каталитическая) может протекать на всех элементарных стадиях при одновременном выполнении требований, накладываемых на систему правилом Хунда, принципами Паули, орбитальной симметрии,
совпадения фазовых знаков зарядов и соответствия энергий взаимодействующих орбиталей.
В качестве критерия оценки эффективности катализаторов ароматизации
пропана нами была выбрана акцепторная способность f − величина, эквивалентная напряженности электромагнитного поля, развиваемого ансамблем
полиэдров, которая вычислялась по формуле

f =k

m
2

a ⋅n

,

(1)

где m − заряд центрального катиона; a − длина связи между узлами полиэдра;
n − координационное число катиона; k − коэффициент, учитывающий влияние
соседних полиэдров и ряд других факторов. Акцепторная способность была
рассмотрена для трех видов полиэдров − тетраэдров {AlO4} и {SiO4}, входящих в состав всех алюмосиликатных катализаторов, а также тетраэдра {GaO4}
в составе высококремнеземных цеолитов, модифицированных галлием. Необходимые значения длин связей «элемент−кислород» были определены для
каждого из катионов методом молекулярной механики в среде ChemDraw 3D
пакета CambridgeSoft ChemOffice 2004, хорошо коррелирующиеся с литературными данными.
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Результаты расчета показали, что по величине акцепторной способности
тетраэдры располагаются в ряду:

f(SiO4) > f(AlO4) > f(GaO4).
В то же время, по величине радиусов катионы в составе тетраэдров располагаются в следующем ряду (значения даны в Å):

rGa3+ (0,62) > rAl3+ (0,57) > rSi4 + (0,39).
Из последнего неравенства следует, что наиболее открытым для молекул
реагентов является тетраэдр {GaO4} и наименее открытым − тетраэдр {SiO4}.
Поэтому тетраэдр {SiO4} является малоактивным центром, но, обладая высокой акцепторной силой, он способен увеличивать акцепторную силу соседних
{AlO4} и {GaO4}-тетраэдров. Таким образом, по активности в реакциях превращений углеводородов ансамбли тетраэдров располагаются в следующем
ряду:
{GaO4⋅SiO4} > {AlO4⋅SiO4} > {SiO4⋅SiO4}.
Полученный вывод хорошо согласуется с результатами серии экспериментов по ароматизации пропана. Так, при 600 °C выход ароматических углеводородов на цеолитном катализаторе HЦВМ (30) составлял 37,7 % против
значений в 51,1−56,5 % на катализаторах, модифицированных галлием, в зависимости от способа их приготовления.
Аналогичный подход, основанный на оценке акцепторной способности
полиэдров, был использован при анализе каталитической активности алкилхлорсиланов в реакции алкилирования бензола пропиленом; в качестве основного критерия активности катализаторов было выбрано содержание изопропилбензола (ИПБ) в смеси продуктов реакции. Однако в этом исследовании
для квантово-химических расчетов мы применяли уже не методы молекулярной механики, а более сложные и ресурсоемкие, но значительно более точные
ab initio и полуэмпирические методы. Так, были получены данные по энергетике, геометрии, зарядностям и, в итоге − по акцепторной способности следующих молекул в основном и возбужденном состояниях, соответственно:
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Рис. 3. Зависимость каталитической активности органохлорсиланов от акцепторной способности атома кремния
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Расчет полных энергий и геометрических характеристик молекул проводился средствами пакета GAMESS по методу Хартри-Фока; для возбужденных
состояний − в рамках модели CIS. Для расчета зарядностей был использован
полуэмпирический метод Вонга−Форда, входящий в пакет MOPAC.
Акцепторная способность атома кремния вычислялась по формуле (1).
Для этилпроизводных коэффициент k вычислялся по формуле:

k = (100 % + p)b,

(2)

где p − убыль зарядности на соседнем с кремнием атоме углерода в этильной
группе по сравнению с атомом углерода метильной группы, %; b − количество
этильных групп. Полученная зависимость каталитической активности органохлорсиланов от акцепторной способности атома кремния хорошо согласуется с
результатами серии проведенных ранее экспериментов.
По результатам расчетов была построена лепестковая диаграмма, шестигранник, которая, на наш взгляд, удачно иллюстрирует свойства рассматриваемых органохлорсиланов − трехметил- и трехэтилпроизводных (рис. 3). В
противоположных узлах диаграммы расположены молекулы с одинаковым
соотношением алкил/хлор; наибольшую активность проявляют трихлорпроизводные. Одна из последующих задач наших исследований − ввести в коэффициент k еще один или несколько сомножителей, чтобы шестиугольники стали
подобными. Вероятно, эти сомножители будут отражать характер геометрии
молекул.
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УДК 622.276.76

ТАМПОНАЖНЫЕ РАСТВОРЫ НА УГЛЕВОДОРОДНОЙ
ОСНОВЕ ДЛЯ РЕМОНТНО-ИЗОЛЯЦИОННЫХ РАБОТ
М.А. СИЛИН, Л.А. МАГАДОВА, М.Н. ЕФИМОВ, Н.Н. ЕФИМОВ,
З.А. ШИДГИНОВ
(РГУ нефти и газа имени И.М. Губкина)
Одними из наиболее эффективных реагентов для борьбы с водопритоками
в добывающих скважинах являются тампонажные растворы на углеводородной основе, которые подразделяются на безводный тампонажный раствор на углеводородной основе (БТРУО) и эмульсионный тампонажный
раствор на углеводородной основе (ЭТРУО). Высокие селективные и изоляционные свойства БТРУО подтверждены результатами ремонтноизоляционных работ (РИР) в Оренбургской и Тюменской областях.
Ключевые слова: тампонажный раствор, изоляция водопритоков, ликвидация заколонных перетоков, снижение обводненности.

В последнее время проблема ограничения водопритоков становится все
более острой. Фонд скважин, дающих обводненную продукцию сразу же после
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