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Проведено квантово-химическое моделирование сорбционных процессов на примере фенола 

и его производных углеводородов (гексан, октан, изооктан, бензол, толуол, нафталин и др.), а также 
ионов металлов (K+, Rb+, Cs+, Ca2+, Sr2+, Ba2+, Fe3+ и др.) на поверхности кремнезема и 
алюмосиликатов, входящих в состав сорбентов из отходов буровых работ. Получены энергии 
образования адсорбционных комплексов, вычислены частоты колебаний SiO-групп, связанных и 
несвязанных OH-групп в системе «сорбент – сорбат». Установлено, что адсорбция фенолов 
протекает за счет образования водородных связей между гидроксильными группами сорбатов и 
смоделированных кластеров. Полученные значения энергий адсорбции соответствуют 
образованию слабых водородных связей, близких к вандерваальсовым силам взаимодействия. 
Адсорбция ароматических углеводородов на гидратированной поверхности кластеров 
алюмосиликата вызвана донорно-акцепторным взаимодействием; предельных углеводородов и 
нафтенов происходит за счет вандерваальсовых сил взаимодействия; гидроароматических 
углеводородов осуществляется за счет локализации электронной плотности на изолированных 
участках поверхности кремнезема. Также установлено, что катионы, имеющие свободные d-
орбитали, образуют прочные комплексы с замкнутой структурой алюмосиликатов при наличии на 
поверхности кислорода силанольных, силоксановых и мостиковых групп. 
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The quantum-chemistry simulation of sorption processes on the silica and aluminosilicates 

surfaces that are a part of the sorbents from the petroleum drilling wastes was carried out. It was made 
on the example of phenol and its derivatives, hydrocarbons (hexane, octane, isooctane, benzene, toluene, 
naphthalene, etc.) and metal ions (K+, Rb+, Cs+, Ca2+, Sr2+, Ba2+, Fe3+ etc.). The energies of the 
adsorption complexes formation were received. SiO-groups vibration frequencies, as well as bound and 
unbound OH-groups were calculated in “sorbent – sorbate” system. It is defined that phenols adsorption 
proceeds due to hydrogen bonds formation between sorbates hydroxyl groups and simulated clusters. 
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The obtained values of adsorption energies correspond to the formation of weak hydrogen bonds that are 
close to van der Waals forces. Adsorption of the aromatic hydrocarbons on the hydrate surface of 
aluminosilicates clusters is a result of donor-acceptor interaction; adsorption of alkanes and naphthenes 
occurs due to van der Waals forces; adsorption of hydroaromatic hydrocarbons is a result of electron 
density localization on the silica surface isolated areas. It is also defined that cations with a free d-
orbitals form strong complexes with the closed structure of aluminum silicates. It happens if there is an 
oxygen presence on the surface of Si–OH, Si–O–Si and bridging groups. 

Keywords: phenol and its derivatives, aliphatic hydrocarbons, aromatic hydrocarbons, metal 
cations, sorbents cluster models, petroleum drilling wastes “PDW-1”, adsorption complexes, 
adsorption energy, RHF/3-21G, B3LYP/6-311+G** and B3LYP/DZP quantum-chemical methods, 
adsorption energy, vibration frequencies 

 
В настоящее время задача, связанная с прогнозированием возможностей фор-

мирования адсорбционных комплексов в системе «сорбент – сорбат» достаточно 
успешно решается с использованием надежных фундаментальных положений кван-
товой теории [7; 9–14]. Согласно экспериментальным данным сорбенты из отходов 
буровых работ «ОБР-1» обладают достаточной пористостью и способны ориентиро-
вать на своей поверхности как объемные ароматические соединения, углеводороды, 
так и заряженные ионы металлов [8]. Наиболее эффективно осуществляется адсорб-
ция ионов металлов из солевых растворов, а также фенола и его производных. Ад-
сорбция алифатических, гидроароматических и ароматических углеводородов про-
ходит с небольшим выходом энергии, но все же наблюдается медленное, но эффек-
тивное поглощение. Отметим, что чем больше число углеродных атомов в структуре 
углеводородов, тем более результативно они сорбируются. Во всех случаях меха-
низмы протекания сорбционных процессов на поверхности «ОБР-1» разнообразны. 

В данной работе нами сопоставлены энергетические характеристики сорбции, 
полученные из эксперимента с результатами моделирования процессов взаимодей-
ствия фенола и его производных, углеводородов (гексан, октан, изооктан, бензол, 
толуол, нафталин, антрацен, фенантрен, тетрацен, хризен, 3,4-бензпирен, 1,2-
бензпирен) а также ионов металлов (K+, Rb+, Cs+, Ca2+, Sr2+, Ba2+, Fe3+, Zn2+, Cd2+, 
Pb2+, Hg2+, Cr3+, Mn2+, MoO4

2–) с активными центрами кластеров кремнезема 
и алюмосиликатов, входящих в состав «ОБР-1». 

 
Вычислительные методы и модели 

Модельные расчеты выполнены с использованием программы GAMESS [4], визуа-
лизация структур и адсорбционных комплексов проведена в программе “ChemCraft” [5]. 

Общематематический подход к моделированию свойств поверхности методом 
квантовой химии и основные результаты ранних исследований в данной области обоб-
щены в работах [2; 3]. Моделирование сорбционных процессов на поверхности кремне-
зема и алюмосиликатов выполнено с использованием кластерного подхода [6]. 

Природные неорганические сорбенты на основе отходов буровых работ «ОБР-
1» представляют собой сложные гетерогенные системы, в которых имеются относи-
тельно обособленные островки SiO2, Al2O3, H2O с незначительным включением 
Fe2O3, CaCO3, CaSO4 и других солей. Кластер такого сорбента необычайно сложен, и 
можно только ориентировочно создать его наиболее вероятную модель. Используе-
мые в расчетах кластеры содержат следующие активные центры поверхности 
кремнезема и алюмосиликатов: неполностью координированный атом Al, силаноль-
ную ≡Si–OH и силоксановую =Si=О группы, адсорбированные молекулы воды и мо-
стиковую ОН-группу. На рисунке 1 приведены кластерные модели активных центров 
гидратированной поверхности кремнезема и алюмосиликатов. Граничные связи кла-
стеров замыкали на концевых атомах кремния. 
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Рис. 1. Кластерные модели сорбентов 
 

На начальном этапе моделирования конфигурации систем, в рамках ограничен-
ного ССП Хартри – Фока, использовали базис 3-21G, что позволило вычислить энер-
гии образования адсорбционных комплексов (ΔE, кДж/моль). Для корректировки 
геометрии образующихся межмолекулярных комплексов в системе «сорбент – орга-
нический сорбат» вычисления энергии граничных молекулярных орбиталей и частот 
колебаний использовали обменно-корреляционный функционал B3LYP с включени-
ем трехэкспоненциального базиса 6-311+G**. При моделировании сорбционных 
процессов в системе «сорбент – ион металла» надежность результатов контролиро-
вали использованием функционала B3LYP с включением поляризующих функций 
базисного набора DZP, что позволило улучшить описание распределения электрон-
ной плотности [1]. 

Геометрической оптимизации подвергались как исходные вещества, так и обра-
зующиеся модельные комплексы. Данная задача контролировалась вычислением 
величины среднеквадратичного градиента, кДж/(моль∙Å): 
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где суммирование осуществляется по всем N атомам молекулы; xi, yi, zi – декартовы 
координаты i-ого атома. 

Для подтверждения того, что структуры являются минимумами на поверхности 
потенциальной энергии и для определения энергии нулевых колебаний на уровне 
B3LYP/6-311+G** были проведены расчеты колебательных частот органических 
адсорбатов. 

Тепловые эффекты формирования предполагаемых адсорбционных комплексов 
рассчитывали как разность между полной энергией образовавшегося комплекса и 
суммой полных энергий гидратированного сорбента и молекулы адсорбата. Необхо-
димо заметить, что для наиболее выгодного положения энергия адсорбции будет 
наименьшей. 
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На этапе расчёта структурных характеристик следили за изменениями в элек-
тронной конфигурации по значениям малликеновских зарядов на атомах (qi, e), опре-
деляющих интегральное значение электронной плотности вблизи каждого атома и зна-
чениям оптимального расстояния r, Å между взаимодействующими атомами. Об изме-
нениях электронной плотности при образовании системы из отдельных подсистем су-
дили по величине переноса заряда Δq с модели адсорбента на молекулу адсорбата. 

 
Моделирование адсорбции фенола и его производных 

Как показывают расчеты, производные бензола (фенол и хлорбензол) могут ад-
сорбироваться на Al-центре как путем образования π-комплекса, так и через функци-
ональные группы. Во втором случае адсорбция является двухточечной и протекает 
на кислотно-основной поверхностной паре =Al–O. Заметим, что при двухточечной 
адсорбции атом О фенола стремится занять 4-е координационное положение атома 
Al, а с основным центром поверхности может взаимодействовать как водород ОН-
группы, так и водород при углероде в орто-положении. 

В таблице 1 приведены результаты сравнения экспериментальных (ΔЕэксп) и 
теоретических (ΔЕрасч) энергий адсорбции фенола и его производных при моделиро-
вании взаимодействий на вышеупомянутых кластерах. Значения получены с исполь-
зованием метода RHF/6-311+G**. 

Таблица 1 
Энергии адсорбции фенола и его производных (кДж/моль) 

Сорбат –ΔEрасч –ΔEэксп КЛ-1 КЛ-2 КЛ-3 КЛ-4 
Фенол 12,50 15,10 15,10 13,20 15,06 
Пирокатехин 13,30 15,50 15,50 13,50 15,28 
Резорцин 13,20 14,30 14,50 13,20 14,28 
Гидрохинон 11,50 11,50 13,50 12,10 13,60 
1-Нафтол 10,50 11,50 12,10 10,20 11,84 
2-Нафтол 9,40 11,50 12,10 9,20 10,05 
2-Хлорфенол 8,90 10,50 11,50 10,05 11,09 
2,4-Дихлорфенол 7,50 10,50 13,50 10,10 13,64 
2-Нитрофенол 7,50 10,50 12,00 14,10 11,56 
4-Нитрофенол 6,50 10,50 13,00 15,10 11,58 
2,4-Динитрофенол 7,80 10,50 14,50 16,00 13,71 
2-Хлор-4-нитрофенол 9,50 10,50 12,50 14,50 11,98 
Феноловый красный 10,50 12,00 12,00 13,50 11,97 
Хромомицин В 8,99 6,50 7,00 12,00 7,02 
Оливомицин S 9,04 10,20 10,05 11,50 9,44 
Алкилфенол ОП-10 6,20 7,50 7,80 7,10 7,98 
Полиэтиленгликоль (ПЭГ-115) 8,70 11,15 10,90 9,40 11,15 

 
Как видно из результатов, представленных в таблице 1, экспериментальные 

энергии сорбции фенолов близки к теоретически рассчитанным величинам энергии 
сорбции этих веществ на кластерах 2 и 3. Это позволяет считать, что сорбция фено-
лов протекает за счет образования водородных связей между гидроксильными груп-
пами сорбатов и кластеров (рис. 2). 

Порядок полученных значений энергии адсорбции (ΔЕ) свидетельствует об об-
разовании слабых водородных связей, близких к вандерваальсовым силам взаимо-
действия. При этом наблюдается удовлетворительное согласие между расчетными и 
экспериментальными значениями ΔЕ. О том, что образуются непрочные адсорбци-
онные комплексы, можно судить по тому, что все исследуемые вещества элюируют-
ся с сорбента «ОБР-1» различными органическими растворителями, такими как, 
спирт, ацетон, диоксан, а также водными растворами кислот и щелочей. 
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Рис. 2. Структурно-адсорбционные модели на примере взаимодействия фенола 
с поверхностью КЛ-1 и КЛ-2 

 
Моделирование адсорбции углеводородов 

На рисунке 3 в качестве примера представлены модели взаимодействия бензола 
и нафталина с поверхностью КЛ-1, КЛ-2 и КЛ-3. 
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Рис. 3. Структурно-адсорбционные модели на примере взаимодействия бензола и нафталина 

с поверхностью КЛ-1, КЛ-2 и КЛ-3 
 

В таблице 2 представлены результаты теоретических (ΔЕрасч) и эксперименталь-
ных (ΔЕэксп*) энергий адсорбции углеводородов. Значения получены методом 
B3LYP/6-311+G**. 
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Таблица 2 
Энергии адсорбции углеводородов (кДж/моль) 

Сорбат –ΔЕрасч –ΔЕэксп КЛ-1 КЛ-2 КЛ-3 КЛ-4 
Гексан 7,45 7,45 7,50 7,50 7,59 
Октан 6,80 6,75 6,80 7,10 6,10 
Изооктан 5,80 5,70 5,80 5,90 5,87 
Бензол 5,30 8,90 5,35 5,40 5,28 
Толуол 5,90 5,35 5,70 5,45 6,10 
Нафталин 6,00 6,35 6,42 6,48 6,62 
Антрацен 6,35 6,25 6,35 6,35 6,10 
Фенантрен 6,40 6,37 6,40 6,40 6,10 
Тетрацен 6,20 6,43 6,30 6,30 6,10 
Хризен 6,40 6,35 6,50 6,50 6,10 
3,4-Бензпирен 6,30 6,40 6,53 6,53 6,10 
1,2-Бензпирен 6,35 6,35 6,50 6,50 6,10 

Примечание: *ΔЕ идентично величине ΔН 
 

Как видно из таблицы 2 энергии формирования адсорбционных комплексов уг-
леводородов малоразличимы для всех рассмотренных кластеров. Следовательно 
конфигурация кластера при моделировании адсорбции углеводородов не имеет ре-
шающего значения. Энергия адсорбции прежде всего зависит от наличия адсорбиро-
ванных молекул воды и расположения гидроксильных групп в кластерах. 

Адсорбция ароматических углеводородов на гидратированной поверхности 
кластеров алюмосиликата вызвана донорно-акцепторным взаимодействием между 
электронодонорной молекулой углеводорода и электроноакцепторными группами 
поверхности сорбента. Дегидратация алюмосиликата вызывает уменьшение адсорб-
ции ароматических углеводородов, что указывает на кислотно-основной механизм 
специфического взаимодействия с ароматическими углеводородами как со слабыми 
основаниями. В свою очередь алканы и нафтены не обладают свойствами оснований, 
поэтому они преимущественно адсорбируются на поверхности алюмосиликатов за 
счет вандерваальсовых сил взаимодействия. 

О специфическом характере взаимодействия ароматических соединений на по-
верхности кремнезема позволяют судить полученные частоты колебаний SiO-групп, 
связанных и несвязанных OH-групп сорбента и адсорбата. Преимущественно, ад-
сорбция осуществляется за счет локализации электронной плотности на изолирован-
ных участках поверхности кремнезема. 

 
Моделирование адсорбции ионов металлов 

В таблице 3 представлены результаты теоретических и экспериментальных 
энергий адсорбции катионов на поверхности сорбентов. Расчеты проводились мето-
дом RHF/3-21G, значения указанные в таблице курсивом уточнялись методом 
B3LYP/DZP. 

Как видно из результатов, приведенных в таблице 3, экспериментальные энергии 
сорбции катионов, имеющих вакантные d-орбитали, близки к теоретически рассчитан-
ным величинам энергии сорбции этих катионов на кластере 4. Доказательством тому, 
что именно такая конфигурация кластера наиболее вероятна, служит и то, что сорбент 
ОБР-1 избирательно сорбирует К+, Rb+ и Cs+ из растворов, в котором самое различное 
соотношение ионов (например 1 : 10000) – К+ : Na+, или Rb+ : Na+, или Cs+ : Na+. 

Таким образом, катионы, имеющие свободные d-орбитали или f-орбитали, обра-
зуют прочные адсорбционные комплексы только с алюмосиликатами. Такой процесс 
аналогичен механизму сорбции органических соединений, содержащих в своей 
структуре азот. Сорбция катионов связана с участием в сорбционном процессе ак-
цепторов электронных пар – катионов, имеющих вакантные d-орбитали или f-
орбитали, и доноров электронных пар – кислорода силанольных, силоксановых и 
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мостиковых групп кластерных моделей сорбента ОБР-1. Адсорбция рассмотренных 
ионов металлов сопровождается образованием различных видов связей – на поверх-
ности кремнезема, преимущественно, формируются системы за счет водородных и 
вандерваальсовых связей, а на поверхности алюмосиликатов проявляются слабые 
ионные силы взаимодействия. 

 
Таблица 3 

Энергии адсорбции катионов, полученные в результате 
квантово-химических расчетов ΔЕрасч. и эксперимента ΔЕэксп. (кДж/моль) 

Сорбат –ΔЕрасч. –ΔЕэксп КЛ-1 КЛ-2 КЛ-3 КЛ-4 
K+ 6,50 6,50 6,70 12,50 12,10 
Rb+ 7,10 7,10 7,30 17,50 16,10 
Cs+ 9,10 8,50 9,50 21,50 20,50 
Ca2+ 7,50 7,50 7,50 8,30 8,10 
Sr2+ 7,20 7,20 7,20 8,10 8,00 
Ba2+ 6,20 6,30 6,30 7,20 6,30 
Fe3+ 8,50 9,50 8,50 11,50 11,00 
Zn2+ 10,50 10,50 10,50 13,50 12,90 
Cd2+ 8,50 8,50 8,50 12,50 11,01 
Pb2+ 9,10 10,50 10,80 14,30 13,87 
Hg2+ 12,80 12,80 12,90 14,20 13,36 
Cr3+ 10,50 10,50 11,10 13,50 12,41 
Mn2+ 8,50 9,50 9,10 10,70 10,27 
MoO4

2– 10,50 10,50 10,10 12,50 11,23 
Pr3+ 8,20 2,10 7,60 13,80 13,90 
Nd3+ 7,05 7,40 7,20 14,00 13,70 
Eu3+ 7,10 7,20 8,15 13,50 13,70 

 
В данной работе удалось получить лишь небольшой по объему и надежности 

теоретический материал. В перспективе планируется исследовать адсорбцию катио-
нов с гидратированными оболочками на поверхности выбранных моделей сорбента 
ОБР-1 и осуществить квантово-химический расчет их ИК спектров. 
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