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С использованием зависимости энергии активации образования 4-алкил-1,3-диоксанов от диамет-
ра пор цеолитов теоретически обоснована каталитическая активность последних в реакции Принса.
Методами молекулярной динамики изучена стабилизация предреакционного π-комплекса в поло-
стях ряда цеолитов ( (H2O)y)[AlaSibOc], AlaPbOc, Cax[H2O]yAlaSibOc). Показано, что зависимость
энергии стабилизации π-комплекса и переходного состояния от диаметра полости имеет экстре-
мальный характер. С учетом энергий стабилизации π-комплекса и переходного состояния в поло-
сти цеолита определено изменение энергии активации реакции образования 4-алкил-1,3-диокса-
нов в зависимости от размера пор. Проведено сравнение характера изменений энергии стабилиза-
ции переходного состояния и энергии активации от диаметра полости. Продемонстрировано, что
зависимость энергии активации от диаметра дает более узкий интервал оптимальных размеров пор.
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ВВЕДЕНИЕ
Сведения о применении цеолитов в качестве

катализаторов реакции Принса достаточно ши-
роко представлены в литературе [1–15]. Было по-
казано, что применение цеолитов в этих целях
оправдано, а в ряде случаев исследователям уда-
валось существенно повысить селективность того
или иного канала реакции, например образова-
ния 1,3-диоксанов [16–19]. При этом выбор цео-
лита осуществлялся исключительно эмпириче-
ски, без какого либо теоретического анализа. Оче-
видно, что такой подход не гарантирует
применение наиболее эффективного цеолита в ис-
следуемом процессе, поэтому использование теоре-
тических методов для обоснования каталитической
активности микропористых веществ в реакции
Принса представляется важным и актуальным.

В наших предыдущих исследованиях была
продемонстрирована возможность использова-
ния предложенной ранее в работах [20–22] кон-
цепции “transition state shape selectivity” (TSSS) и

молекулярной динамики для теоретического
обоснования каталитической активности микро-
пористых веществ в реакции Принса [23–25]. Ос-
новная идея использованного нами алгоритма –
применение “замороженной” структуры пере-
ходного состояния (TS) в качестве зонда. Количе-
ственной мерой каталитической активности по-
ристого материала выступает расчетное значение
энергии адсорбции зонда в полости [23]. Нами
было показано, что зависимость этой энергии от
диаметра полости имеет экстремальный характер
[23–25]. Важно отметить, что значения диаметра
полости, при которых наблюдается максимум
энергии адсорбции, и размеры пор цеолитов и уг-
леродных нанотрубок, для которых эксперимен-
тально определен наибольший каталитический
эффект в реакции Принса, оказываются доволь-
но близки [26].

Для пористых веществ различного строения
предложенный нами алгоритм неплохо определя-
ет диапазон диаметра пор, в котором должна про-
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являться каталитическая активность. Одним из
допущений подхода TSSS является исключение
из рассмотрения предреакционных комплексов
(РC) и их энергии стабилизации в полостях. Оче-
видно, что в строгом виде влияние пористого ве-
щества на энергию активации представляется
следующим образом: где Estab – энергия адсорбции в полости;  –

энергия активации в полости; Е* – энергия акти-
вации в газовой фазе (схема 1).

Схема 1.

Влияние размера пор на изменение энергии
активации при переходе от реакции в газовой фа-
зе к реакции в полости должно описываться ин-
крементом Δstab, который некоторым образом бу-
дет связан с диаметром полости:

(1)
В зависимости от величин энергий стабилиза-

ции (адсорбции) TS и PC итоговая энергия акти-
вации ( ) может увеличиваться или умень-

шаться, при этом минимумы зависимости  от

диаметра полости, найденные по инкременту Δstab
и при использовании подхода TSSS, могут разли-
чаться.

Целью настоящей работы было сравнение двух
вариантов анализа результатов теоретического
моделирования каталитической активности по-
ристых веществ в реакции Принса (схема 2) – не-
посредственной корреляции диаметра поры с
энергией стабилизации переходного состояния в
полости и корреляции инкремента Δstab, вычисля-
емого по уравнению (1), с размером поры.

Схема 2.

МЕТОДЫ РАСЧЕТА
Ранее нами было показано, что образование

1,3-диоксанов по реакции Принса преимуще-
ственно протекает с участием олигомеров фор-
мальдегида [27]. Первая стадия взаимодействия

алкена с протонированным олигомером фор-
мальдегида – формирование π-комплекса, кото-
рый в последующем трансформируется непо-
средственно в 1,3-диоксановую структуру без об-
разования промежуточного σ-катиона [28, 29].
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Таким образом, π-комплекс является предреак-
ционным комплексом (PC) и именно его необхо-
димо рассматривать при расчете инкремента Δstab.

Полуэмперические вычисления проводили с
использованием приближения AM1 [30]. Неэм-
перические расчеты осуществляли с применени-
ем валентно-расщепленного базисного набора 6-
31G [31] с включением d-поляризационной функ-
ции для всех тяжелых атомов. Электронную кор-
реляцию учитывали по теории возмущений Мел-
лера–Плесе второго порядка в варианте “заморо-
женные остовные электроны” [32].

Предварительный поиск переходных состо-
яний осуществлен с помощью процедуры SAD-
DLE в программе MOPAC [33] в приближении
AM1 с последующим уточнением геометрии в

процедуре TS. Полученную геометрию переход-
ных состояний оптимизировали в программе
FireFly v7.1 [34] в приближении MP2(fc)/6-31G(d)
[35] с пересчетом матрицы Гесса на каждом шаге.

Установление истинности переходного состо-
яния осуществляли решением колебательной за-
дачи и анализом вычисленных частот в ИК-спек-
тре. Также истинность найденного переходного
состояния подтверждалась с помощью процеду-
ры IRC [36], которая проверяет соответствие пе-
реходного состояния реагентам и продуктам.

Для оценки энергии взаимодействия π-ком-
плексов с полостями цеолитов были проанализи-
рованы следующие структуры π-комплексов, по-
лученные в работе [29]:

Энергии взаимодействия переходных состоя-
ний с полостями цеолитов взяты из работы [24].

Были рассмотрены следующие цеолиты с нано-
размерными порами:

За энергию стабилизации переходных состоя-
ний и предреакционного комплекса в полостях
цеолитов принимали энергию адсорбции, кото-
рую рассчитывали в программе Accelrys Material
Studio 5.5 с применением модуля Adsorption Loca-
tor. [37–39]. В качестве адсорбатов использовали
“замороженные” структуры переходных состоя-
ний и предреакционного комплекса, вычислен-
ные на предыдущем этапе. Программа Material
Studio обладает широкими возможностями для
моделирования микропористых и мезопористых
веществ на основе библиотеки элементарных
ячеек. Для получения фрагмента цеолита, рас-
сматриваемого в качестве адсорбента, соответ-
ствующую элементарную ячейку с применением
встроенных программных средств путем 3-крат-
ной трансляции по осям X, Y и Z превращали в на-
норазмерный фрагмент, содержащий порядка 9

каналов. При этом структура самого фрагмента в
последующем моделировании полагалась неиз-
менной.

РЕЗУЛЬТАТЫ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ
Особенности стабилизации π-комплексов 

в полостях цеолитов

На рис. 1а–1в приведены зависимости энер-
гий стабилизации π-комплексов в полостях рас-
сматриваемых цеолитов.

Все представленные зависимости имеют экс-
тремальный характер. В целом, интервал диа-
метров полостей, при котором в координатах
“–Естаб/диаметр пор” наблюдаются наиболь-
шие значения энергии стабилизации, составляет
5.2–7.8 Å (рис. 1а–1в). Однако для каждой группы

Реагирующий алкен π-комплекс R TS1,3D
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R1 = R3 = CH3, R2 = H (V)
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цеолитов точные значения указанного диапазона
и максимальные значение энергии стабилизации
несколько отличаются.

Так, для цеолитов группы (H2O)y)[AlaSibOc]
этот интервал составляет 6.08–7.00 Å, для цеоли-
тов группы AlaPbOc – 5.25–7.75 Å, а для цеолитов
группы Cax[H2O]yAlaSibOc – 6.04–7.37 Å. Очевид-
но, это связано с различием элементного состава
и формы каналов цеолитов рассмотренных групп.
Важно, что представленные зависимости также
отражают влияние размера участвующего в реак-
ции алкена на Estab. Так, в случае π-комплексов,
образованных из этилена и пропилена, максимум
энергии стабилизации наблюдается при меньших
значения диаметров полостей из оптимального
диапазона.

Такой характер зависимости энергии стабили-
зации π-комплексов от диаметра полости цеоли-
тов совпадает с полученными ранее аналогичны-
ми зависимостями для переходных состояний
[24]. С учетом экзотермического характера пре-
вращения π-комплекса в 1,3-диоксановую струк-
туру отмеченное совпадение хорошо согласуется
с постулатом Крама–Хэммонда.

Оценка влияния диаметра полости цеолитов 
на энергию активации по величине вклада Δstab

Вклады Δstab в энергию активации реакции об-
разования 1,3-диоксанов в полостях цеолитов
изученных групп представлены на рис. 2а–2в.

Во всех рассмотренных случаях инкремент
Δstab не имеет ярко выраженной зависимости от
диаметра пор. Диаметры пор, при которых инкре-
мент обладает положительным значением, соот-
ветствуют ингибирующему влиянию цеолита, т.к.
цеолиты с таким размером полостей способны
стабилизировать π-комплексы лучше, чем пере-
ходное состояние. С другой стороны, отрицатель-
ные значения Δstab обуславливают уменьшение
энергии активации. При этом по абсолютной ве-
личине инкремент Δstab ожидаемо оказывается
меньше, чем энергия стабилизации TS в полости
цеолитов.

Сравнение зависимостей энергии стабилиза-
ции TS и Δstab от диаметра пор (рис. 2а–2в) пока-
зывает, что интервалы оптимальных значений
диаметров (при которых должно наблюдаться
наибольше снижение энергии активации образо-
вания алкил-1,3-диоксанов по реакции Принса) в
существенной степени перекрываются. В зависи-
мости от элементного состава цеолита оценка эф-
фективного диаметра с использованием инкре-
мента Δstab предсказывает тот же оптимальный
диапазон или интервал в области меньших значе-
ний диаметра по сравнению с оценкой на основе
энергии стабилизации TS. При этом в отличие от
подхода TSSS, инкремент Δstab оказывается более
чувствителен к строению алкена, участвующего в
реакции.

Na x
+

Рис. 1. Зависимость энергии стабилизации π-ком-
плексов от диаметра полости цеолитов групп

(H2O)y)[AlaSibOc] (а), AlaPbOc (б) и
Cax[H2O]yAlaSibOc (в).
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Таким образом, обоснование каталитической

активности цеолитов в реакции Принса и опреде-
ление оптимальных диаметров пор, при которых
должно наблюдаться наибольшее снижение энер-
гии активации образования 4-алкил-1,3-диоксанов,
может быть осуществлено с использованием мо-
лекулярной динамики.

Показано, что при определении диапазона оп-
тимальных диаметров пор цеолитов использова-
ние подхода “transition state shape selectivity”, опе-
рирующего только энергией стабилизации пере-
ходного состояния в полости без учета энергии
стабилизации предреакционного комплекса, дает
зависимость энергии стабилизации от диаметра
пор цеолитов с явно выраженным экстремаль-
ным характером.

При этом область значений диаметров, близ-
ких к оптимальному, достаточно велика и состав-
ляет 1–2 Å в зависимости от структурного типа
цеолитов.

Применение инкремента Δstab, который учиты-
вает как энергию стабилизации переходного со-
стояния в полости, так и стабилизацию предреак-
ционного комплекса (уравнение (1)), позволяет
точнее определить область оптимальных диамет-
ров по сравнению с подходом “transition state
shape selectivity”. В этом случае оценка оптималь-
ных диаметров полостей цеолитов дает интервал
0.4 Å.
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