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Введение 

Уровень развития мировой химической и нефтехимической про-

мышленности ежегодно возрастает настолько, что невероятное мно-

гообразие всевозможных синтетических материалов, окружающих 

современного человека, утратило способность удивлять. Сверхпроч-

ные пластики, антибликовые покрытия, водоотталкивающие по-

верхности, новые катализаторы и наносистемы, а так же огромное 

множество других материалов уже давно оказывают существенное 

влияние на повседневную жизнь и развитие общества. 

Хорошо известно, что в основе большинства химико-техноло-

гических процессов лежат каталитические превращения органиче-

ских и неорганических соединений. От катализаторов напрямую за-

висят объемы выработки целевого продукта, условия проведения 

процесса, его аппаратное оформление и особенности технологии 

в целом. Нередко даже экономика производства определяется имен-

но стоимостью катализатора и затратами на его обслуживание. 

В такой ситуации одним из приоритетных направлений разви-

тия прикладной химии становится разработка научных основ по-

иска наиболее оптимальных катализаторов для существующих 

промышленно важных реакций, или же наоборот — подбор к уже 

разработанному катализатору реакции, в результате которой обра-

зуется тот или иной целевой продукт химической промышленно-

сти с высокими выходом и селективностью. Очевидно, исследова-

тель, поставивший перед собой подобную задачу в одном из ее 

вариантов, будет вынужден рассматривать механизмы элементар-

ных стадий химических процессов, равно как и свойства и строе-

ние реагирующих веществ и катализаторов на микроуровне. Зна-
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чительную помощь в такой работе может оказать аппарат кванто-

вой химии, постоянно совершенствовавшийся ведущими мировы-

ми учеными начиная с 30-х годов XX века, а также теоретиче-

ские основы катализа, в особенности теория катализа 

полиэдрами. 

Современные информационные технологии, претерпевающие 

в последнее время еще более стремительное развитие, нежели хи-

мическая, нефтехимическая и нефтеперерабатывающая промыш-

ленности, открывают перед специалистами в области моделирова-

ния химических процессов широчайшие горизонты. Определенное 

время на рынке программных продуктов существуют прикладные 

пакеты (например, CambridgeSoft ChemOffice), позволяющие вы-

полнять необходимые термодинамические расчеты, расчеты энер-

гетики переходных состояний, геометрии молекул и кластеров 

и пр. Основанные на решении уравнения Шрёдингера, компью-

терные методы химии, реализованные в таких пакетах, обладают 

достаточно высокой точностью и требуют относительно незначи-

тельных аппаратных ресурсов и затрат времени исследователя. 

В пособии мы покажем один из возможных подходов к анализу 

механизма многостадийных каталитических процессов на основе 

фундаментальных положений квантовой химии. При этом непо-

средственное описание алгоритма математических расчетов, кото-

рые могут быть выполнены с использованием вышеуказанного 

компьютерного пакета, рассмотрено не будет. Заинтересовавший-

ся читатель найдет эту информацию в книгах [1, 8]. 
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1. Основные понятия, правила и законы 
квантовой химии 

Природа не знает никаких прав, 

ей известны только законы. 

Джеймс Траслоу Адамс (1878—1949), 

американский историк 

Все многообразие свойств вещества — от реакционной способ-

ности до цвета и консистенции — определяется его строением на 

микроуровне: электронной структурой атомов и молекул, геомет-

рией и энергетикой химических связей и т. д. Важнейшие правила 

и законы квантовой химии позволяют судить о строении того или 

иного атома или соединения и предвидеть характер его поведения 

в химических и физических процессах. 

В основе методологии квантовой химии лежит представление 

о том, что энергетические преобразования в микромире носят 

дискретный (квантовый) характер. Впервые эту смелую гипотезу 

выдвинул в 1905 году Макс Планк, описывая явление лучеиспус-

кания абсолютно черного тела. Позднее, в 1913 году, дискретные 

представления широко использовал в своей знаменитой теории 

строения атома Нильс Хенрик Давид Бор. Он предположил, что 

излучение или поглощение энергии атомами происходит порци-

ями — квантами (от лат. quantum — сколько), кратными мини-

мальному значению энергии. Численное значение этой величи-

ны, называемой квантом действия или постоянной Планка, 

было получено Планком еще в 1900 году и является важнейшей 

физико-химической константой: 

 h = 6,6310
–34

 Джс (1.1) 

Согласно теории Бора электроны в атоме могут находиться 

только на определенных круговых орбитах, вращение по которым 
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не сопровождалось бы потерей энергии. Такие орбиты были 

названы стационарными, а переход с одной стационарной орбиты 

на другую требовал выделения или поглощения дискретного, 

квантованного значения энергии, т.е. кратного одному кванту дей-

ствия. Теория Бора явилась прочным фундаментом для самостоя-

тельного раздела современной физики — квантовой механики. 

Однако представления о круговых траекториях движения электро-

нов оказались ошибочными и сегодня могут быть использованы 

лишь в качестве наглядной модели. 

В современной теории строения атома электрон вообще не име-

ет какой-либо определенной траектории, а может находиться 

в любой точке околоядерного пространства. Совокупность всех то-

чек, где побывал электрон за определенный промежуток времени, 

называется электронным облаком (рис. 1а). При этом для каждого 

электрона существует такая область околоядерного пространства, 

в которой его местонахождение наиболее вероятно. По предложе-

нию М. Борна эта область получила название орбитали. Принято 

считать, что орбиталь заключает в себе не менее 90 % заряда элек-

тронного облака (рис. 1б). 

  

Рис. 1. Электронное облако (а) и орбиталь (б) электрона 

в атоме водорода 

В квантовой механике движению электрона сопоставляется так 

называемая волновая функция . Физический смысл волновой 

функции достаточно ограничен, но ее квадрат 
2
 является мерой 

вероятности нахождения электрона в той или иной области про-
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странства d = dxdydz (x, y, z — координаты). Таким образом, 

внутри орбитали значение 
2
 будет максимальным. Орбиталь так-

же может определяться как плотность вероятности распределе-

ния заряда у данного ядра. Волновая функция может принимать 

определенные дискретные значения в зависимости от трех кван-

товых чисел: главного, орбитального и магнитного. 

Главное квантовое число n определяет общую энергию элек-

трона. Оно может принимать целые значения от 1 до +, при этом 

каждому значению сопоставляется энергетический уровень в элек-

тронной оболочке атома. Как известно, максимальное количество 

электронов N, которое может вместить n-ый энергетический уро-

вень, определяется по формуле: 

 N = 2n
2 

(1.2) 

Орбитальное квантовое число l определяет энергию электрона 

внутри одного уровня, а так же форму его орбитали. Число l может 

принимать значения от 0 до (n–1); каждому значению сопоставля-

ется энергетический подуровень, в пределах которого размещают-

ся орбитали, обладающие одинаковыми формой и энергией. В су-

ществующих 118 элементах периодической системы электронами 

заполняются четыре типа подуровней: s-, p-, d- и f- (со значениями 

орбитального числа 0, 1, 2 и 3 соответственно). Характерные фор-

мы s-, p- и d-орбиталей приведены на рис. 2. 

 

 

Рис. 2. Характерные формы s-, p- и d-орбиталей 

В соответствии с известным правилом Клечковского электроны 

заполняют энергетические подуровни таким образом, чтобы их 
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энергия была наименьшей: первым из двух подуровней будет за-

полнятся тот, у которого меньше сумма n+l, а в случае равенства 

этих сумм — тот, у которого меньше число n. На рис. 3 приведена 

схема расположения энергетических уровней и подуровней 

в атомах до 7-го периода системы Д. И. Менделеева включительно. 

 

 

Рис. 3. Структура энергетических уровней и подуровней в атоме 

Магнитное квантовое число ml отвечает за ориентацию орбита-

ли в пространстве в соответствии с симметрией магнитного поля, 

образуемого движущимся электроном. Число ml принимает значе-

ния от –l до +l, т. е. всего (2l+1) значений, каждому из которых 

соответствует своя ориентация. Очевидно, сферическая s-орбиталь 

может ориентироваться единственным образом, поскольку сфера 

абсолютно симметрична, для p-орбиталей возможны три ориента-

ции — по осям x, y  и z (рис. 4), и т. д. 

Кроме движения по орбитали электрону присуще также соб-

ственное движение, чем-то напоминающее вращение. За тип тако-

го движения отвечает четвертое, спиновое квантовое число ms (от 

англ. to spin — вертеться). Оно может принимать всего два зна-

чения: +½ и –½, которые с некоторым упрощением можно сопо-

ставить вращению по и против часовой стрелки. 
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Рис. 4. Ориентации p-орбиталей в пространстве 

Помимо четырех квантовых чисел орбитали характеризуются 

так называемыми фазовыми знаками зарядов, которые формально 

отражают знаки пучностей волновой функции 

 ta 02sin πνψ   (1.3) 

где a — амплитуда, 0 — частота, t — время (рис. 5): 

 

При возведении -функции в квадрат смысл знаков исчезает, 

однако на схемах орбиталей их принято оставлять. Условно при-

няли область орбитали с находящимся в ней электроном обозна-

чать знаком «–», а область, которую электрон в данное мгновение 

покинул (но куда он, вероятно, вернется в следующее мгнове-

ние) — знаком «+» (рис. 6). В случае s-орбиталей знак «+» показы-

вает, что электрон находится в рассматриваемом полупростран-

стве сферы, а знак «–» — что в соседнем. 

При создании ковалентной химической связи между двумя 

атомами, орбитали их внешних энергетических уровней перекры-

ваются. Если перекрывание орбиталей происходит по линии, со-

единяющей ядра атомов, то связь называется -связью; такое пере-

крывание является наиболее прочным и может возникать между 

 

Рис. 5. Волновая функция s-электрона 
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любыми типами орбиталей (рис. 7 а). В случае, когда между ато-

мами создана одинарная связь, как, например, связи C—C и C—H 

в молекулах алканов, то такая связь всегда будет -связью —

наиболее энергетически выгодной. Если же перекрывание орбита-

лей происходит вне линии, соединяющей ядра атомов, то связь 

называется -связью; она менее прочна, чем -связь и может воз-

никать между орбиталями начиная с p-орбиталей и старше (рис. 7 

б). В двойных и тройных связях, возникающих, например, между 

атомами углерода в олефиновых и ацетиленовых углеводородах, 

одна из связей будет -связью, остальные — -связями. 

 

 

 

а б 

Рис. 7. Виды перекрывания орбиталей: 

а — -связь; б — -связь 

При образовании химической связи электроны, находящиеся на 

перекрывающихся орбиталях, становятся общими для обоих ато-

мов. В этом случае удобно рассматривать не атомные орбитали 

по отдельности, а единую, молекулярную орбиталь. 

  

Рис. 6. Фазовые знаки зарядов на схемах орбиталей 
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Расположение электронов на атомных или молекулярных ор-

биталях регламентируют следующие основные принципы и пра-

вило квантовой химии. 

Принцип Паули: в атоме не может быть двух и более электро-

нов, у которых все четыре квантовых числа были бы одинаковыми. 

Например, если два электрона находятся на одном уровне (n = 3), 

одном подуровне (l = 2), и их p-орбитали имеют одну и ту же ори-

ентацию в пространстве по оси x (ml = 0), то значения спиновых 

чисел у этих электронов обязательно должны различаться: у одно-

го из электронов ms = +½, у другого — ms = –½. Схематично элек-

троны с различными спиновыми числами принято обозначать 

стрелками, направленными в противоположенные стороны: 

 

Правило Хунда: в пределах одного энергетического подуровня 

электроны заполняют атомные орбитали таким образом, чтобы 

сумма их спиновых чисел была максимальной. Так, если p-

подуровень, состоящий из трех орбиталей (которым соответствуют 

три значения магнитного квантового числа: –1, 0 и +1), заполнен 

четырьмя электронами (как в случае атома кислорода), то его кон-

фигурация будет следующей: 

 

Полное заполнение электронами px- и py-орбиталей при пустой pz-

орбитали противоречило бы правилу Хунда. 

Принцип соответствия фазовых знаков зарядов: для возник-

новения химической связи между двумя атомными орбиталями 

необходимо, чтобы они ориентировались друг к другу одинаковыми 

фазовыми зарядами; образующаяся молекулярная орбиталь в этом 
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случае будет называться связывающей. Следует отметить, что энер-

гия связывающей молекулярной орбитали меньше, чем сумма энер-

гий атомных орбиталей по отдельности. Рассмотрим, например, воз-

никновение -связи между s-орбиталью водорода и px-орбиталью 

углерода в каком-либо из фрагментов молекулы углеводорода: свя-

зывающую молекулярную орбиталь обозначим как 2
spσ  (где ин-

декс «2» показывает, что на орбитали находятся два электрона, соб-

ственно, и образующие химическую связь). Однако, если принцип 

соответствия фазовых знаков зарядов не соблюдается, то атомные 

орбитали также будут взаимодействовать, образуя молекулярную 

орбиталь, называемую разрыхляющей. Энергия разрыхляющей мо-

лекулярной орбитали больше суммы энергий атомных орбиталей, 

поэтому ее образование энергетически невыгодно. В нашем примере 

обозначим разрыхляющую орбиталь как 0
spσ  (индекс «0» показывает, 

что на орбитали нет электронов). 

Для схематичного изображения молекулярных орбиталей ши-

роко применяются энергетические диаграммы. Такая диаграмма 

представляет собой систему координат, в которой верхняя полу-

плоскость отвечает области положительной энергии, т.е. избыточ-

ной, по сравнению с энергиями атомных орбиталей, а нижняя — 

области отрицательных энергий. Более выгодные  связывающие 

орбитали располагаются в нижней полуплоскости, менее выгод-

ные разрыхляющие — в верхней (рис. 8). 

 

Рис. 8. Связывающие (а) 

и разрыхляющие (б) орбитали 

на энергетической диаграмме 

Стрелками ↑ и ↓ показано синглет-

ное состояние электронов на моле-

кулярной орбитали  
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Принцип соответствия энергий: в элементарном акте хими-

ческой реакции могут принимать участие электроны, находящиеся 

на орбиталях с близкими значениями энергии. Так, например, об-

разование каталитических комплексов углеводород—цеолит, до-

статочно часто встречающихся в процессах глубокой переработки 

нефти (каталитический крекинг, риформинг, цеоформинг и др.), 

возможно только в том случае, если энергия внешних электронов 

углеводорода будет сопоставима с энергией акцепторных центров 

катализатора — d-орбиталей атомов алюминия в составе тетраэд-

ров {AlO4}. Находясь в основном состоянии, т.е. на связывающих 

молекулярных орбиталях, электроны углеводородов такой энерги-

ей не обладают (рис. 9 а). Однако, при возбуждении молекул угле-

водородов электроны со связывающих орбиталей переходят 

на вакантные разрыхляющие. В этом случае их энергия приближа-

ется к энергии акцепторных центров, что приводит к образованию 

каталитического комплекса (рис. 9 б). 

     

а б 

Рис. 9. Энергетическая диаграмма образования 

каталитического комплекса олефин—цеолит 

а — принцип соответствия энергий не соблюдается: образование комплекса 

невозможно; б — принцип соответствия энергий соблюдается: образование 

комплекса возможно, т. к. молекула олефина перешла в возбужденное состо-

яние (орбиталь с возбужденным электроном отмечена звездочкой) 
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Принцип орбитальной симметрии Вудворда—Хоффманна: 

химическая реакция может протекать только в том случае, если 

молекулярные орбитали реагентов и продуктов обладают одинако-

вой симметрией. Симметрия молекулярной орбитали определяется 

взаимной ориентацией образующих ее атомных орбиталей. 

Например, для ppπ -молекулярной орбитали характерны два основ-

ных типа симметрии: зеркальная и поворотная (осевая). В случае 

зеркальной симметрии (рис. 10 а) структура совпадает со своим зер-

кальным отражением; в случае поворотной (рис. 10 б) —

превращается сама в себя при повороте на 180 относительно оси x. 

 

        

а б 

Рис. 10. Некоторые типы орбитальной симметрии: а — зеркальная 

относительно плоскости xz, б — поворотная относительно оси x 

Фактор симметрии в элементарном акте химической реакции 

удобнее учитывать, применяя аппарат теории групп. Некоторые 

сведения о ней приведены в следующей главе пособия. 
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2. Краткие сведения о теории групп 

В любой науке столько истины, 

сколько в ней математики. 

Иммануил Кант (1724—1804), 

немецкий философ 

Любой исследователь, изучая структуру интересующей его си-

стемы, будь то отдельный атом, капля жидкости или же ректифи-

кационная колонна, непременно столкнется с проявлением сим-

метрии. Это понятие, история которого уходит корнями во 

времена Пифагора, позволяет понять сущность многих процессов 

и явлений, имеющих место в природе и технике. Об огромной ро-

ли симметрии в формировании научной картины мира писал в сво-

ей знаменитой книге «Химическое строение биосферы земли и ее 

окружения» академик В. И. Вернадский: «Законы симметрии — 

это геометрические законы природных тел, т. е. физико-

химических пространств нашей планеты. Симметрия охватывает 

свойства всех физических полей, с которыми имеет дело физик 

и химик.». 

В широком смысле симметрию можно определить как сохране-

ние ряда свойств системы (геометрических, физико-химических, 

биологических и пр.) при совершении над ней каких-либо преоб-

разований. Например, в рассмотренном нами случае зеркальной 

симметрии (рис. 10 а) неизменной остается геометрия молекуляр-

ной орбитали при ее отражении относительно определенной плос-

кости. Симметрия проявляется и во всех физических законах со-

хранения: массы, энергии, импульса и т. д. 

Математически описать ту или иную систему с точки зрения 

симметрии позволяет теория групп. При решении задач квантовой 

химии нашли применение такие ее основные понятия, как опера-
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ция симметрии, элемент симметрии, группа, представление груп-

пы, неполно- и полносимметричное представление. 

Операция симметрии — преобразование над системой, приво-

дящее к сохранению или же нарушению симметрии. Операцией 

симметрии является поворот относительно какой-либо оси на угол 

n
 360 . Если n = 1, то совпадение оригинала и результата его вра-

щения наблюдается только при обороте на 360 , т. е., фактически, 

такая система не обладает осевой симметрией. В рассмотренном 

нами случае (рис. 10 б) n = 2 (ось x — второго порядка), а, напри-

мер, при вращении сферической s-орбитали вокруг любой из осей 

n может принимать сколь угодно большие значения (рис. 11). 

 

Зеркальное отражение относительно плоскости, сдвиг пространства 

относительно системы тоже относятся к операциям симметрии. 

Элемент симметрии — объект, относительно которого оцени-

вается симметричность рассматриваемой системы. В вышеупомя-

нутых примерах объектами симметрии являются оси вращения, 

плоскость, область пространства и т. д. 

Группа — любое множество объектов, над которыми произво-

дится операция симметрии. В пособии вместо понятия группы мы 

используем более распространенное в химии понятие системы 

(например, система взаимодействующих орбиталей, отдельная ор-

биталь, молекула). 

Представление группы — описание параметров системы 

(например, валентных углов, длин связей и др.) посредством мате-

матических уравнений. Если над системой совершить определен-

ную операцию симметрии (например, зеркально отразить), часть 

Рис. 11. Симметрия s-орбитали 

При повороте сферы на любой угол отно-

сительно любой оси результат будет сов-

падать с оригиналом  
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этих уравнений может измениться. В таком случае представление 

называется приводимым. Очевидно, с приводимыми представлени-

ями работать достаточно сложно, т. к. для каждого нового состоя-

ния системы они будут различными. Поэтому исследователь стре-

мится получить такие уравнения, коэффициенты в которых не 

зависели бы от состояния системы. Таким образом, если уравнения 

не меняются при совершении операций симметрии, то представле-

ние называется неприводимым. Неприводимыми представлениями 

(НП) описываются, например, все рассмотренные выше типы 

атомных и молекулярных орбиталей. 

Рассматривая элементарные стадии химических реакций 

на энергетической диаграмме, условились орбиталям, находящим-

ся в отрицательной области, приписывать НП, обозначаемые 

как Га, а в положительной области — Гв. Фактически, это означает, 

что для Га-орбиталей выполнены основные принципы квантовой 

химии, речь о которых шла в предыдущей главе: именно поэтому 

они и заполнены электронами. В то же время Гв-орбитали не удо-

влетворяют требованиям хотя бы одного из принципов, поэтому 

остаются вакантными, т. е. пустыми. 

При взаимодействии орбиталей их представления перемножа-

ются: полученное произведение будет представлением новой ор-

битали (или, например, промежуточного комплекса, рассмотрен-

ного на рис. 9). Если такое взаимодействие возможно, т. е. оно не 

приводит к нарушению основных квантово-химических принци-

пов, то произведение называется полносимметричным представ-

лением: оно будет отражать условие образования химической свя-

зи. Полносимметричное представление также обозначается Га 

и может быть получено только при взаимодействии неприводимых 

представлений одного типа (или Га, или Гв): 

 Га × Га = Га (2.1) 

 Гв × Гв = Га (2.2) 

Если взаимодействие орбиталей невозможно, поскольку наруша-

ется хотя бы один из принципов, то произведение называется 

неполносимметричным представлением и обозначается Гв; оно 
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может быть получено при взаимодействии неприводимых пред-

ставлений разных типов: 

 Га × Гв = Гв (2.3) 

Проиллюстрируем эти два типа произведений НП на примере 

взаимодействия молекул бензола в жидкой фазе с образованием 

межмолекулярной связи. 

 

     

Рис. 12. Энергетическая диаграмма для молекул бензола 

в основном состоянии 

На рис. 12 изображены две молекулы бензола в основном состоя-

нии. Образование связи между ними, очевидно, может быть обеспе-

чено взаимодействием либо двух 2
ppπ -орбиталей, либо 2

ppπ -орбитали 

первой молекулы и 0
ppπ -орбитали второй молекулы, либо двух 0

ppπ -

орбиталей. В первом случае взаимодействие разрешено теорией 

групп: Га
I
 × Га

II
 = Га, однако вся отрицательная область уже заполне-

на электронами и свободных мест нет. Поэтому образование новой 

молекулярной орбитали невозможно. Во втором случае мы наблю-

даем запрет на взаимодействие орбиталей, поскольку произведение 

НП является неполносимметричным: Га
I
 × Гв

II
 = Гв. В третьем случае 

теория групп снова разрешает взаимодействие: Гв
I
 × Гв

II
 = Га, однако 

в положительной области вообще нет электронов, способных связать 

атомные орбитали в молекулярную, поэтому такое взаимодействие 
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тоже не осуществимо. Таким образом, между молекулами бензола 

в основном состоянии могут возникать лишь слабые межмолекуляр-

ные взаимодействия, относящиеся к силам Ван-дер-Ваальса. Вели-

чина их энергии лежит в интервале 5—20 кДж/моль. 

Тем не менее, экспериментально установлено, что уже при ком-

натной температуре некоторое число молекул бензола находится 

в возбужденном состоянии: пара молекулярных орбиталей — 0
ppπ  

образуется при возбуждении 2
ppπ -орбитали, как показано на рис. 13: 

 

     

а б 

Рис. 13. Энергетическая диаграмма для молекул бензола 

в возбужденном (а) и основном (б) состояниях 

Приведенная диаграмма позволяет отметить, что взаимодействие 

 -орбитали возбужденной молекулы и 0
ppπ -орбитали невозбуж-

денной молекулы разрешено теорией групп: Гв*
 I
 × Гв

II
 = Га, 

и, кроме того, осуществимо практически. При таком взаимодей-

ствии образуется т. н. комплекс Малликена — комплекс с перено-

сом заряда, который и связывает между собой две молекулы бен-

зола при их параллельном расположении. Энергия связи в 

комплексе Малликена составляет 40—60 кДж/моль. 

Следует отметить, что среди условий, налагаемых на орбитали 

основными квантово-химическими принципами, условие сохране-
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ния симметрии имеет особое значение. Применение теории групп 

для оценки фактора симметрии позволило выработать новый под-

ход к анализу элементарных стадий химических реакций. В 1964 

году проф. И. М. Колесников предложил следующую формули-

ровку принципа орбитальной симметрии для каталитических про-

цессов [3]: согласно теории групп взаимодействовать могут 

только те орбитали, неприводимые представления которых пре-

образуются так же, как одинаковые представления точечной 

группы симметрии данной молекулы. Позднее это утверждение 

явилось основой для формулировки обобщенного квантово-

химического принципа, речь о котором пойдет в главе 4. 
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3. Классические представления 
о механизмах реакций 

Настоящее смотрит в будущее глазами прошлого. 

Эдуард Севрус (Борохов) (р. 1948), 

русский литератор 

Начиная с первой половины XX века по настоящее время одной 

из основных задач теоретической органической химии является 

определение механизмов промышленно важных реакций. Знание 

механизма превращения органических и неорганических соедине-

ний позволяет увеличить селективность процесса и конверсию ре-

агентов, определить оптимальные условия проведения процесса, 

подобрать наиболее эффективный катализатор, оценить целесооб-

разность внедрения тех или иных технологических решений. 

Согласно современным представлениям для термических и ка-

талитических превращений углеводородов характерны следующие 

условно выделенные основные разновидности механизмов хими-

ческих реакций. 

Радикальный; в качестве интермедиатов выступают свобод-

ные радикалы, образующиеся под влиянием температуры, излуче-

ния или инициатора, например: 

CH3 CH2 CH2 CH2 CH3   CH3 CH2 CH2  + CH3CH2  

При взаимодействии радикалов с молекулами реагентов или про-

межуточных продуктов образуются новые радикалы и молекуляр-

ные продукты; таким образом цепь реакций продолжается: 

C5H12 + CH3CH2   CH3 CH2 CH2 CH2 CH2 + C2H6 

Радикалы могут распадаться с образованием ненасыщенных со-

единений и более легких радикалов: 
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CH3 CH2 CH2 CH2 CH2   CH3 CH2 CH2 + H2C CH2  

При столкновении двух сложных радикалов образуется молеку-

лярный продукт и цепь обрывается: 

CH3 CH2  + CH3CH2   CH3 CH2 CH2 CH3  

Также цепь может легко оборваться в присутствии третьих частиц, 

таких как пылинка, стенка реактора и т. п. 

Полагают, что по радикально-цепному механизму протекают 

реакции, лежащие в основе термического крекинга нефтяных 

остатков, пиролиза бензинов и углеводородных газов, окисления 

легких углеводородов и ряда других процессов. 

Ионный; интермедиатами являются положительные и отрица-

тельные органические ионы с зарядом на атоме углерода — карб-

катионы или карбанионы. Карбкатионы могу образовываться из 

молекул алканов на сильных протонных центрах цеолитных ката-

лизаторов: 

CH3 CH2 CH2 CH2 CH3   CH3 CH2 CH2 CH CH3

H H

ион карбония  

CH3 CH2 CH2 CH CH3

H H

 CH3 CH2 CH2 CH CH3

ион карбения

 

Как правило, ионы с длинной цепью неустойчивы и распадаются 

с образованием более легких ионов и непредельных углеводородов: 

CH3 CH2 CH2 CH CH3   CH3 CH2  + CH CH2H3C

 

Легкие ионы способны взаимодействовать с исходными молеку-

лами алканов: 

CH3 CH2  + C5H12  CH2 CH2 + CH3 CH2 CH2 CH CH3

 

или отщеплять протон: 

CH3 CH2   CH2 CH2
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Такие превращения протекают при каталитическом крекинге 

нефтяного сырья, изомеризации углеводородов, алкилировании 

низших парафинов олефинами и т. д. 

Карбанионы чаще всего встречаются в процессах с участием 

металлоорганических и кислородсодержащих веществ, например, 

при взаимодействии алкинов с амидом натрия, в синтезах с уча-

стием реактива Гриньяра, при конденсации карбонильных сое-

динений и др. 

Ионно-радикальный; интермедиатами являются заряженные 

частицы, имеющие свободный электрон — катион-радикалы 

и анион-радикалы. Этот механизм приписывают в основном ката-

литическим реакциям непредельных соединений. Так, предполага-

ется, что в условиях каталитического крекинга молекулы алкенов 

способны отдавать один из электронов двойной связи тетраэдрам 

{AlO4}, входящим в структуру катализатора: 

CH3 CH2 CH2 CH CH2   CH2 CH CH2 CH2 CH3

катион-радикал

AlO4

анион-радикал
 

Катион-радикал в составе комплекса способен распадаться на ка-

тион и непредельный радикал, которые и принимают участие 

в дальнейших превращениях: 

CH2 CH CH2 CH2 CH3   CH2 CH CH2  + CH2 CH2 CH3

 
Рассмотренные механизмы подтверждаются результатами фи-

зико-химических исследований: интермедиаты могут быть зафик-

сированы методами ЭПР, ПМР, ЯМР 
13

С и др. Однако, ни один из 

механизмов, согласно литературным данным, не включает стадии 

предварительного возбуждения реагентов, что противоречит 

принципу соответствия энергий. Этот, а так же ряд других недоче-

тов учтены при формулировке обобщенного квантово-

химического принципа, который излагается ниже.  



 

 24 

4. Обобщенный квантово-химический 
принцип 

Ни одна армия не может противостоять 

силе идеи, время которой пришло. 

Виктор Мари Гюго (1802—1885), 

французский писатель 

Обобщенный квантово-химический принцип был сформулиро-

ван проф. И. М. Колесниковым в 1965 году. Объединяя важней-

шие положения квантовой химии в нетривиальной форме, он поз-

воляет оценивать реакционную способность и каталитические 

свойства соединений, определять строгость и последовательность 

элементарных стадий физико-химических процессов, находить пу-

ти воздействия на селективность тех или иных превращений. 

Обобщенный квантово-химический принцип гласит: 

химическая (каталитическая) реакция может прохо-

дить на всех элементарных стадиях при одновремен-

ном выполнении требований, накладываемых на реа-

гирующую систему правилом Хунда, принципами 

Паули, соответствия энергий, соответствия фазо-

вых знаков зарядов, а также сохранения орбитальной 

симметрии. Нарушение любого из этих требований 

накладывает запрет на осуществление элементарной 

стадии или увеличивает вероятность ее обрыва = 

Этот принцип прост по формулировке и строг по содержанию. На 

его сновании легко выбрать единственный из возможных путей 

протекания химической реакции. 

Рассмотрим с точки зрения обобщенного квантово-химического 

принципа возможность или невозможность протекания трех про-
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цессов, представляющих интерес с точки зрения промышленного 

нефтехимического синтеза: 

— некаталитической димеризации этилена; 

— каталитической димеризации этилена; 

— каталитической ароматизации пропана. 

Для учета фактора симметрии на энергетических диаграммах 

необходимо показывать не только наличие электрона на орбитали 

с помощью символов  и  , но так же и фазовые знаки зарядов 

орбиталей. На рис. 14 приведены основные обозначения, исполь-

зуемые для построения уточненных энергетических диаграмм. 

4.1. Некаталитическая димеризация этилена, 
запрет на взаимодействие 

Некаталитическая (термическая) димеризация этилена протекает 

по брутто-реакции: 

H2C CH2  + H2C CH2   CH CH2CH2H3C

 

Димеризация является, очевидно, первой стадией олигомеризации 

олефинов. Олигомеры этилена и пропилена нашли широкое приме-

 

Рис. 14. Обозначения на энергетических диаграммах 
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нение в процессах получения поверхностно-активных веществ, син-

тетического полимер-бензина и др. 

На энергетической диаграмме (рис. 15) изображены обе молеку-

лы этилена в основном состоянии. В каждой молекуле имеются мо-

лекулярные орбитали (МО) трех типов: sp (для связей углерод—

водород), pp и pp (для связей углерод—углерод), причем абсолют-

ные значения энергий этих МО убывают в следующем ряду: 

 )( spE σ  > )( ppE σ  > )( ppE π  (4.1) 

Наибольшей подвижностью обладают электроны с наименьшей 

энергией, поэтому в качестве верхней заполненной молекулярной 

орбитали (ВЗМО) выступает 
2π pp -МО. 

 

Рис. 15. Молекулы этилена в основном состоянии 
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Рассмотрим условия, накладывающие запрет на взаимодей-

ствие двух молекул этилена в основном состоянии. МО молекул 

этилена могут взаимодействовать друг с другом только при усло-

вии соблюдения требований обобщенного квантово-химического 

принципа. Так, например, ВЗМО первой и второй молекул они 

имеют одинаковую энергию, фазовые знаки зарядов и симметрию. 

Но, взаимодействуя между собой, они образовали бы новую МО, 

содержащую четыре электрона вместо двух, что противоречит 

принципу Паули. Также можно было бы предположить возмож-

ность взаимодействия ВЗМО первой молекулы и НВМО второй 

молекулы. Однако, на такое взаимодействие накладывают запрет: 

— принцип соответствия фазовых знаков зарядов; 

— принцип орбитальной симметрии (Га
 I
 × Гв

II
 = Гв); 

— принцип соответствия энергий (барьер между положи-

тельной и отрицательной энергетическими областями дос-

таточно велик). 

Несложно убедиться, что взаимодействие других МО также за-

прещено обобщенным квантово-химическим принципом. Таким 

образом, некаталитическая димеризация молекул олефинов в ос-

новном состоянии неосуществима. Для преодоления основного 

препятствия для такого взаимодействия — энергетического несо-

ответствия орбиталей — необходим предварительный переход мо-

лекул из основного состояния в возбужденное. Такой переход мо-

жет осуществляться при нагревании или облучении реакционной 

системы, введением инициирующих добавок или же использова-

нием катализатора. 

Следует отметить, что запрет на взаимодействие молекул 

в основном состоянии характерен для абсолютного большинства 

органических и неорганических веществ. Это позволяет сформу-

лировать важнейшее следствие из обобщенного квантово-

химического принципа: 

вещества способны вступать в непосредственное взаи-

модействие друг с другом только после предварительно-

го возбуждения их молекул 
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4.2. Каталитическая димеризация этилена, 
разрешение на взаимодействие 

В качестве катализаторов димеризации олефинов могут быть 

использованы алюмосиликаты, алюминийалкилы, комплексы на 

основе хлорида титана и ряд других соединений. Рассмотрим 

наиболее простой процесс, протекающий с участием алюмосилика-

тов общего химического состава xAl2O3ySiO2zH2O. Активными 

центрами алюмосиликатов являются ансамбли тетраэдров 

{AlO4SiO4}: 

  

Ион Al
3+

 в составе тетраэдра содержит свободные d-атомные ор-

битали, обладающие сильно выраженными электронно-акцептор-

ными свойствами. Фазовые знаки зарядов и, соответственно, ха-

рактерная симметрия формируются у этих орбиталей в тот момент, 

 

Рис. 16. Каталитическая димеризация этилена: I стадия 

Под влиянием молекул этилена на d-орбиталях алюминия 

формируются фазовые знаки зарядов 
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когда в непосредственной близости от тетраэдров оказываются не-

возбужденные молекулы этилена. 3d-Орбитали алюминия могут 

взаимодействовать как с C—C, так и с C—H-связями этилена, 

причем C—C-связь будет представлена -МО как более энергети-

чески доступной (рис. 16
*
). 

Уровень энергии 3d-атомных орбиталей алюминия сопоставим 

с уровнем энергии НВМО этилена, поэтому для начала каталити-

ческой реакции необходимо возбуждение молекул этилена 

(рис. 17). Переход электронов в возбужденное состояние осу-

ществляется под действием электромагнитного поля, развиваемого 

тетраэдрами {AlO4}. 

                                                 

* Для упрощения на данной и последующих энергетических диаграммах изобра-

жаются только тетраэдры {AlO4} 

 

Рис. 17. Каталитическая димеризация этилена: II стадия 

Под влиянием поля тетраэдров {AlO4} молекулы этилена 

переходят в возбужденное состояние 
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На следующей стадии процесса возбужденные МО этилена вза-

имодействуют с d-орбиталями алюминия. При этом образуются 

промежуточные комплексы [C2H4]
+

[AlO4]
–

 (рис. 18). 

В пределах каждой из энергетических областей — верхней 

и нижней — электроны могут перераспределяться и образовывать 

новые МО. Такое перераспределение уже разрешено обобщенным 

квантово-химическим принципом и приводит систему в более ста-

бильное состояние. Так, взаимодействуя друг с другом, электрон 

с 1
ppπ -МО и электрон с 1

spσ -МО образуют новую 2
ppσ -МО, т. е., 

фактически, связь C2—C3 в формируемой молекуле бутилена. 

Аналогичное взаимодействие электронов наблюдается и между 

комплексами в верхней энергетической области (рис. 19). 

Из рис. 20 видно, что перераспределение электронов привело 

к образованию связи C—C в основном состоянии и связи C—H  

в возбужденном состоянии. 

  

Рис. 18. Каталитическая димеризация этилена: III стадия 

Образуются промежуточные комплексы [C2H4]
+

[AlO4]
–

 

катион- и анион-радикального типа 
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Находясь в области положительных энергий, -связь явля-

ется неустойчивой и легко диссоциирует. Это приводит к разру-

шению комплекса [C4H8]
+

[AlO4]
–

 (рис. 21). 



 

 32 

 

 

Рис. 19. Каталитическая димеризация этилена: IV стадия 

Происходит перераспределение электронов между МО в верхней и нижней 

энергетических областях; пунктирными стрелками показано 

взаимодействие АО, приводящее к образованию новых МО 

 

  

Рис. 20. Каталитическая димеризация этилена: V стадия 

Завершается формирования новых связей в молекуле бутилена 
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Рис. 21. Каталитическая димеризация этилена: VI стадия 

Разрушается каталитический комплекс, в результате чего образуется 

молекула бутилена в возбужденном состоянии 

 

 

Рис. 22. Каталитическая димеризация этилена: VII стадия 

Связь C—H переходит из возбужденного состояния в основное, 

излучая избыточную энергию 
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На последней стадии процесса молекула бутилена переходит из 

возбужденного состояния в основное (рис. 22). Далее она десорби-

руется с поверхности тетраэдров, поскольку симметрия 2
spσ -МО не 

совпадает с симметрией 3d-атомных орбиталей алюминия, имеет 

место неполносимметричное представление: 

 Г( 2
spσ ) × Г(3d) = Гв 

Таким образом происходит регенерация катализатора и свободные 

тетраэдры {AlO4} готовы адсорбировать новую порцию молекул 

этилена. 

Мы показали, что в процессе каталитической димеризации эти-

лена можно выделить следующие элементарные стадии: 

— диффузия молекул этилена к поверхности катализатора; 

— формирование фазовых знаков зарядов и соответствующей 

симметрии у 3d-орбиталей в составе тетраэдров {AlO4}; 

— адсорбция и благоприятная ориентация молекул этилена 

на тетраэдрах {AlO4}; 

— возбуждение молекул этилена; 

— образование промежуточных комплексов [C2H4]
+

[AlO4]
–

; 

— перераспределение электронов в верхней и нижней энер-

гетических областях с образованием новых МО и ком-

плекса [C4H8]
+

[AlO4]
–

; 

— разрушение комплекса [C4H8]
+

[AlO4]
–

 и образование 

молекулы бутилена в возбужденном состоянии; 

— образование молекулы бутилена в основном состоянии; 

— десорбция молекулы бутилена. 

Одним из основных свойств любого катализатора является цик-

лический характер его участия в химическом процессе. Именно 

поэтому малое количество катализатора за счет постоянной его ре-

генерации может способствовать превращению сколь угодно 

большого количества молекул реагентов. Последовательность ста-

дий каталитической димеризации этилена, схематично представ-

ленная в виде цикла, приведена на рис. 23. 
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4.3. Каталитическая ароматизация пропана 

Ароматизация низших алканов считается одним из наиболее 

перспективных направлений химической переработки углеводо-

родного сырья во всем мире. Этот процесс позволяет напрямую 

из компонентов природного и попутных нефтяных газов полу-

чать ценные ароматические углеводороды, преимущественно со-

става C6—C9. В качестве катализаторов ароматизации наиболее 

широкое применение получили высококремнеземные цеолиты 

с отношением  = 15—30, а также их разновидности, мо-

дифицированные соединениями галлия, цинка, платины и других 

металлов. Процесс ароматизации углеводородов C1—C4 рас-

 

Рис. 23. Цикл элементарных стадий 

каталитической димеризации этилена 

К — катализатор 
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смотрим на примере превращения пропана на ансамблях тет-

раэдров {AlO4SiO4} в составе цеолитных катализаторов. 

В основе этого процесса лежит превращение пропана в бензол, 

протекающее через ряд последовательных стадий: 

— дегидрирование пропана с образованием пропилена: 

H3C CH2 CH3   H3C CH CH2 + H2 

— димеризация пропилена с образованием гексена-1: 

2 H3C CH CH2    

 

Рис. 24. Циклы последовательных превращений 

при ароматизации пропана 

1 — дегидрирование пропана, 2 — димеризация пропилена, 

3 — дегидроциклизация гексена-1 
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— дегидроциклизация гексена-1 с образованием бензола: 

  

 

+ 3H2 

Каждой стадии сопоставим цикл возбужденных состояний, по-

добный рассмотренному в конце п. 4.2 (рис. 23). Эта совокуп-

ность взаимосвязанных циклов химических реакций изображена 

на рис. 24. 

Дегидрирование пропана. Стадия дегидрирования начинается 

с адсорбции молекул пропана на поверхности цеолита и формиро-

вания у тетраэдров {AlO4} и {SiO4} 3d-орбиталей с характерной 

симметрией. Эти орбитали обладают НП типа Гв и могут взаимо-

действовать только с орбиталями, также обладающими представ-

лениями Гв, иначе не будет выполнено условие: 

 Гв × Гв = Га 

Молекулы пропана могут адсорбироваться на тетраэдрах свя-

зями C—C (рис. 25 а) или C—H (рис. 25 б), причем по простран-

ственным соображениям второй вариант более благоприятен. 

Под действием электромагнитного поля напряженностью свыше 

1,5 в, развиваемого тетраэдрами {AlO4} на расстояниях до 3 Å, 

  

а б 

Рис. 25. Возможные варианты адсорбции молекул пропана 

на активных центрах катализатора 
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связи C—H переходят в возбужденное состояние, приобретая 

НП Гв. Сохранение орбитальной симметрии, равно как и соблюде-

ние остальных положений обобщенного квантово-химического 

принципа способствует образованию промежуточного каталитиче-

ского комплекса [C3H8]
+

[AlO4]
–

, как показано на рис. 26. 

В результате перераспределения электронов в верхней и ниж-

ней энергетических областях (рис. 27) образуются новые связи: 

H—H в возбужденном состоянии и C—C в основном состоянии. 

Поскольку между углеродными атомами C
1
 и C

2
 уже имеется оди-

нарная -связь, новая связь будет носить -характер (рис. 28). Та-

ким образом, сразу после перераспределения электронов образует-

ся молекула пропилена в основном состоянии, которая готова 

вступить в следующий цикл превращений. Молекула водорода 

в основном состоянии десорбируется с поверхности катализатора 

после разрушения комплекса [H2]
+

[AlO4]
–

 и перехода связи H—H 

в основное состояние с выделением энергии. Последовательность 

элементарных стадий дегидрирования пропана, представленная 

в виде цикла, приведена на рис. 29. 

 

Рис. 26. Каталитический комплекс [C3H8]
+[AlO4]

– 
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Рис. 27. Перераспределение электронов 

в процессе дегидрировании пропана 

 

  

Рис. 28. Образование новых связей 

в процессе дегидрирования пропана 
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Димеризация пропилена. Полученные в процессе дегидриро-

вания, молекулы пропилена вступают в реакцию димеризации, 

элементарные стадии которой образуют новый цикл (рис. 30). 

Энергетические диаграммы для каждой из стадий аналогичны рас-

смотренным в п. 4.2 для этилена (рис. 16—22). 

 

Дегидроциклизация гексена-1. Из трех процессов, протекаю-

щих при ароматизации низших парафинов, дегидроциклизация 

имеет наиболее сложный механизм. Он включает, вероятно, де-

гидрирование связей C
3
—C

4
 и С

5
—С

6
, а также концевых фрагмен-

тов молекулы гексена-1, причем последнее приводит к замыканию 

углеродного скелета: 

 

 

 

   

 

 

Рис. 29. Цикл элементарных стадий дегидрирования пропана 
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Каждая из стадий дегидрирования может протекать независимо от 

остальных; в этом случае следует рассматривать циклы, аналогич-

ные дегидрированию пропана (рис. 29). Однако, существует веро-

ятность и одновременного отщепления от гексена-1 трех молекул 

водорода с образованием на активных центрах катализатора аро-

матической структуры. Такой вариант дегидроциклизации возмо-

жен, если достигнута благоприятная пространственная ориентация 

олефина по отношению к ансамблям тетраэдров {AlO4SiO4}. 

В процессе дегидроциклизации гексена-1, равно как и при де-

гидрировании пропана, молекулы водорода образуются в верхней 

энергетической области, а кратные связи C—C — в нижней. 

На энергетической диаграмме (рис. 31) показаны возможные 

направления перераспределения электронов. Перераспределение 

возможно также и между двумя и более комплексами, что приве-

дет к образованию полициклических структур: нафталина, антра-

цена и др. 

 

 

Рис. 30. Цикл элементарных стадий димеризации пропилена 
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Цикл элементарных стадий процесса дегидроциклизации при-

веден на рис. 32. 

В заключительной части пособия мы рассмотрим один из воз-

можных подходов к оценке каталитической способности соедине-

ний на основании обобщенного квантово-химического принципа. 

 

Рис. 32. Цикл элементарных стадий дегидроциклизации гексена-1 
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5. Совместимость катализаторов 
и реакций 

Изобретательность как раз и состоит 

в умении сопоставлять вещи и распознавать их связь. 

Люк де Клапье Вовенарг (1715—1747), 

французский писатель 

Понимание строгой взаимосвязи между молекулярной струк-

турой соединения и его физико-химическими свойствами, в том 

числе и каталитической активностью, открывает перед исследова-

телем подходы к решению целого ряда практических задач. К та-

ким задачам может быть отнесена и проблема поиска новых ката-

лизаторов для осуществления промышленно важных химических 

процессов. Более активный, селективный, дешевый и обладаю-

щий повышенным временем жизни катализатор способен серьез-

но повлиять на экологию, экономику, а в некоторых случаях и на 

всю технологию производства. 

Обобщенный квантово-химический принцип позволяет подби-

рать катализаторы к реакциям и реакции к катализаторам путем 

анализа циклов в общем, а также элементарных стадий реакций 

с помощью энергетических диаграмм. Руководствуясь требовани-

ями, накладываемыми на взаимодействия между молекулярными 

орбиталями, несложно подобрать оптимальный для данных реа-

гентов ансамбль полиэдров, способствующий образованию ката-

литических комплексов и необходимому перераспределению 

электронов с образованием новых химических связей. 

С точки зрения совместимости реакций и катализаторов первая 

стадия каталитического цикла — адсорбция и хемосорбция моле-

кул реагентов на поверхности полиэдров — имеет особое значе-

ние и в большинстве случаев является лимитирующей. Для оцен-

ки влияния полиэдров на диффундирующие в непосредственной 
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близости от них молекулы можно предложить акцепторную спо-

собность f — величину, эквивалентную напряженности электро-

магнитного поля, развиваемого ансамблем полиэдров. Акцептор-

ная способность полиэдра вычисляется по формуле: 

 
na

m
kf




2
, (5.1) 

где m — заряд центрального катиона, a — длина связи между уз-

лами полиэдра, n — координационное число катиона, k — коэф-

фициент, учитывающий влияние соседних полиэдров и ряд других 

факторов (для упрощения принимаемый далее равным 1). 

В главе 4 мы рассматривали тетраэдры {AlO4} и {SiO4}, а также 

упоминали в п. 4.3 высококремнеземные цеолиты, модифициро-

ванные металлами, например галлием (т. е. содержащие в составе 

ансамблей {GaO4}-тетраэдры). Чтобы оценить акцепторную спо-

собность этих тетраэдров, необходимы значения длин связей эле-

мент—кислород, определенные для каждого из катионов в равно-

ценных условиях. Для этого в среде ChemDraw 3D из пакета 

CambridgeSoft ChemOffice 2004 нами были построены фрагменты 

граничной структуры цеолитов вида 

HO Si

O

O Me

O

O Si

O

OOH

OH

Si

OH

HO OH

OH

 

где в качестве центрального катиона Me поочередно выступали 

алюминий и галлий. Длины связей, полученные для исследуемых 

структур после минимизации их энергии методом молекулярной 

механики, хорошо коррелируют с литературными данными. Таким 

образом, не стоит исключать возможности применения данного 

пакета при моделировании каталитических реакций с участием 

малоизученных полиэдров и подбора катализаторов к реакциям 

или реакций к катализаторам. 
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Значения акцепторной способности тетраэдров, рассчитанные 

на основании известных длин связей, приведены в табл. 1. 

Таблица 1. Акцепторная способность тетраэдров 

тетраэдр m a, Å n f 

{SiO4} 
4 1,61 4 0,386 

{GaO4} 
3 1,82 4 0,226 

{AlO4} 
3 1,72 4 0,254 

 

 

Из табл. 1 следует, что по 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): 

 3Ga
r (0,62) > 3Al

r (0,57) > 4Si
r (0,39). 

Из этого неравенства следует, что наиболее открытым для молекул 

реагентов является тетраэдр {GaO4} и наименее открытым — тет-

раэдр {SiO4}. Поэтому тетраэдр {SiO4} является малоактивным 

центром, но, обладая высокой акцепторной силой, он способен уве-

личивать акцепторную силу соседних {AlO4} и {GaO4}-тетраэдров. 

Таким образом, по активности в реакциях превращений углеводо-

родов ансамбли тетраэдров располагаются в следующем ряду: 

 {GaO4SiO4} > {AlO4SiO4} > {SiO4SiO4}. 

Рассмотренный нами простой пример показывает один из воз-

можных методов подхода к подбору катализаторов к химическим 

реакциям. 

 * * * 
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Резюме 

Квантово-химическая теория, развитая в формулировке обоб-

щенного квантово-химического принципа, является критерием 

определения единственного пути химического (каталитического 

процесса) и подбора катализаторов к реакциям, а также реакций 

к катализаторам. 

Авторы высказали свое отношение к новому направлению 

в формулировании механизмов химических (каталитических) про-

цессов и будут благодарны за высказанные читателями замечания 

и пожелания. 
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