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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА  РАБОТЫ 

Актуальность  темы 

Процессы  очистки  селективными  абсорбентами  технологических, попут

ных и природных газов  от примесей ацетиленовых углеводородов находят ши

рокое применение в нефтехимической промышленности. Основными методами 

извлечения ацетиленовых углеводородов являются селективное  каталитическое 

гидрирование и абсорбция водой или органическими растворителями. 

В случае применения растворителей, выбор подходящего абсорбента, как 

правило, основан  на данных эксперимента, поскольку  механизм  взаимодейст

вий, лежащих в основе процесса абсорбции, изучен  недостаточно  и во многом 

носит предположительный характер. В отличие от такого подхода, компьютер

ное моделирование  является  перспективным  для  выявления  закономерностей 

поглощающей  и избирательной способности и, на основании этого, осуществ

ления подбора растворителей  и абсорбентов для нефтехимических  процессов. 

В этой связи актуальной задачей является оценка селективности  абсорбентов с 

помощью моделирования взаимодействия  ацетиленовых углеводородов, этиле

на и этана с некоторыми растворителями. 

Целью работы  является  выявление  связи  между  природой  абсорбентов, 

применяемых для извлечения ацетиленовых углеводородов  из этанэтиленовой 

фракции, и их селективностью. 

Поставленная в работе цель включает решение следующих задач: 

  выявление метода,  адекватно  описывающего  взаимодействие  ацетилено

вых углеводородов, этилена и этана с растворителями; 

  разработка подхода к описанию взаимодействий,  лежащих в основе про

цесса извлечения ацетиленовых углеводородов некоторыми абсорбентами; 

  определение  физикохимических  параметров  процесса  растворения  аце

тиленовых углеводородов,  этилена  и этана в органических  растворителях  (эн

тальпии растворения, селективности); 

  установление  структурирования  растворов  ацетиленовых  углеводородов, 

этилена, этана в исследуемых абсорбентах; 
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  доэкспериментальная  оценка селективности растворителей, которые могут 

быть использованы  для выделения ацетиленовых углеводородов из технологи

ческих, попутных и природных газов. 

Научная  новизна 

1.  Методом  компьютерного  моделирования  взаимодействий  ацетилена, 

метилацетилена,  винилацетилена,  диацетилена,  этилена,  этана  с  абсорбентами 

впервые выявлено, что: 

  использование  континуальной  модели  учета  растворителя  не  позволяет 

адекватно воспроизвести значения энтальпии растворения; 

  дискретная  модель  учета  растворителя  (супермолекулярный  подход)  при 

явном  учете  количества  молекул  растворителя  с  приемлемой  точностью  вос

производит значения энтальпии растворения и селективности; 

  строение первой сольватной оболочки ацетиленовых углеводородов в рас

творителях во многом определяется наличием водородных связей; 

  возможна  доэкспериментальная  оценка  селективности  растворителей,  ко

торые могут применяться для извлечения ацетилена. 

2. Разработан новый подход к моделированию  взаимодействий, лежащих 

в основе процесса извлечения  ацетиленовых углеводородов  абсорбентами, ос

нованный на анализе комплексов «ацетилен   растворитель», «этилен  раство

ритель», «этан   растворитель», соответствующих первой сольватной оболочке. 

Практическая  значимость  работы 

Практическая  ценность  работы  заключается  в  том,  что  в  ней  предложен 

метод доэкспериментальной оценки селективности абсорбентов, которые могут 

быть использованы  для извлечения  ацетиленовых углеводородов. Разработаны 

(зарегистрированы  в  ФГУ  ФИПС)  программы  для  проверки  адекватности ре

зультатов  квантовохимических  расчетов  экспериментальным  данным  и  для 

оценки величины межмолекулярного взаимодействия. 

Апробация  работы 

Основные положения диссертации представлены и обсуждены на Всерос

сийской  молодежной  конференции  по  квантовой  и  математической  химии 
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(г. Уфа, 2008 г.), 59й научнотехнической  конференции  студентов, аспирантов 

и молодых  ученых Уфимского государственного нефтяного технического уни

верситета  (г. Уфа,  2008  г.),  61й  научнотехнической  конференции  студентов, 

аспирантов и молодых  ученых Уфимского государственного нефтяного техни

ческого университета (г. Уфа, 2010 г.),  Международной  конференции молодых 

ученых  «Актуальные  проблемы  технических,  естественных  и  гуманитарных 

наук» (г. Уфа, 2010 г.). 

Публикации 

По теме диссертационной работы опубликовано 2 статьи в журналах из 

Перечня ведущих рецензируемых журналов и изданий, в которых должны быть 

опубликованы  основные  научные  результаты  диссертаций;  4  тезиса докладов; 

зарегистрированы в ФГУ ФИПС 2 программы для ЭВМ. 

Структура и объем диссертации 

Диссертационная  работа  состоит  из  введения,  обзора  литературы, 

обсуждения  результатов,  описание  методов  и  методик  компьютерного 

моделирования, выводов, списка литературы, изложена на  136 страницах текста 

и  содержит,  22  таблицы,  35  рисунков  и  171  ссылку  на  публикации 

отечественных и зарубежных авторов. 

Основное содержание работы 

Во введении  обоснована  актуальность темы, сформулирована  цель рабо

ты, ее научная новизна и практическая значимость. 

В  первом разделе  (обзор  литературы)  обобщена  информация  о методах 

извлечения  ацетиленовых  углеводородов  из  промышленных,  технологических 

газов. Рассмотрены теоретические основы эффективного абсорбционного мето

да поглощения  ацетиленовых углеводородов органическими  сорбентами. При

ведена классификация  абсорбентов, использующихся  в  промышленности, про

анализированы  и  суммированы  данные  экспериментальных  и  теоретических 

исследований  в  области  термодинамики  процесса  поглощения  ацетилена. Рас

смотрены  современные  теории  структурирования  растворов.  Описаны  методы 
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компьютерного  моделирования  процессов  поглощения  ацетиленовых  углево

дородов абсорбентами. 

Во втором разделе изложены результаты моделирования методами кванто

вой  химии взаимодействий  ацетилена, метилацетилена,  винилацетилена, диаце

тилена,  этилена  и этана  с селективными  абсорбентами,  лежащих  в основе аб

сорбционного процесса очистки газов от примесей и проведён их анализ. 

В третьем разделе  приведено  описание методов  и методик расчета, при

меры  входных  и  выходных  файлов.  Описан  подход  выбора  квантово

химического  метода  расчета,  адекватно  воспроизводящего  структурные  пара

метры абсорбентов и компонентов этанэтиленовой фракции. 

1 Выбор квантовохимического метода расчета 

Выбор  квантовохимического  метода  расчета,  описывающего  структур

ные  параметры  участников  процесса  абсорбции,  основан  на  статистической 

проверке адекватности результатов расчета данным. 

При  анализе  структурных  параметров  квантовохимическим  методами 

возникают  сложности,  связанные  с  тем,  что  структурные  параметры  (длины 

связей,  валентные  и  торсионные  углы)  имеют  разные  размерности.  Поэтому 

представляется  целесообразным  попытаться  ввести  общий  критерий  выбора 

метода  расчета  по  всем  структурным  параметрам.  С  другой  стороны,  методы 

математической  статистики хорошо разработаны и, при достаточном количест

ве данных, позволяют провести  статистический  анализ и выбрать метод, адек

ватно описывающий разные параметры молекул. 

Для  оценки  адекватности  используемых  квантовохимических  методов 

нами предлагается  следующий подход: для каждого метода анализируются за

висимости вида ХрсА=ЛХрасЧ), где X   соответствующий параметр (длина связи, 

валентный  или торсионный  угол), затем методом  наименьших  квадратов под

бираются коэффициенты а и b уравнений регрессии вида: Хэксп= аХрасч + Ь. Ста

тистическая  значимость  уравнения  регрессии  осуществляется  на  основе  F

критерия Фишера (F), рассчитанные значения которого сравниваются с таблич



ным. Если уравнение для квантовохимического  метода является  незначимым, 

то этим методом пользоваться нецелесообразно. 

Для  каждого  метода  на  основании  определенной  регрессионной  зависи

мости  оценивается  величина  абсолютного  отклонения  расчетных  данных  от 

экспериментальных.  Графической  интерпретацией  величины  абсолютного  от

клонения является фигура BCGEF (рис. 1). 

L2 
АХрасч  Хрса=аХрасч+Ь 

Рисунок 1    Графическая интерпретация фигуры погрешности 

Прямая L1 иллюстрирует  идеальное  совпадение  расчетных  данных с ре

зультатами эксперимента, а прямая L2   фактическое отклонение расчета от ре

зультатов  эксперимента  (коэффициенты  а и b для построения  прямой L2 при

ведены в таблице  1). Очевидно, что заштрихованная на графике область BCGFE 

характеризует погрешность рассматриваемого квантовохимического метода. 

Исходя  из  практических  соображений,  структурные  параметры  можно 

считать  ограниченными  и  принимающими  значения  в  интервале  рСМяя;ХмаКс], 

поэтому непосредственный  расчет погрешности  метода  предлагается  осущест

влять  путем  вычисления  доли  площади  заштрихованной  фигуры  BCGFE  в 

площади прямоугольника ACDF. Эти величины могут быть рассчитаны по всем 

методам для каждого структурного параметра. 

Поскольку для длин связей, валентных и торсионных углов площадь фи

гуры BCGFE может быть наименьшей при использовании различных квантово

химических методов, целесообразно ввести относительный интегральный пока

зателя погрешности,  аккумулирующий  в себе погрешности  по каждому  струк



8 

турному параметру. В качестве формулы для расчета интегрального показателя 

нами использовано  среднее арифметическое. Следует отметить, что расчет ин

тегрального  показателя  возможен лишь при наличии расчетных  погрешностей 

по каждому структурному параметру. 

Нами  проанализированы  структурные  параметры  молекул:  ацетилена  1, 

этилена 2, этана 3, метилацетилена 4, винилацетилена 5, диацетилена 6, ацетона 

7,  диметилформамида  8,  Nметилпирролидона  9,  метанола  10,  рассчитанные 

квантовохимическими  методами:  RHF/631G(d,p),  B3LYP/631G(d,p),  МР2/6

31G(d,p) и определенные  экспериментальным  путем. Выбор этих молекул обу

словлен тем, что  соединения  1 * 6  являются  компонентами  технологических 

газов,  из  которых  производится  извлечение  ацетиленовых  углеводородов,  со

единения 7  1 0  широко используются в промышленности в качестве абсорбен

тов ацетиленовых углеводородов. 

Для  соединений  1 *• 10  в  случае  каждого  квантовохимического  метода 

проведены  оценка  величины  абсолютного  отклонения  расчетных  данных  от 

экспериментальных и анализ погрешностей (табл.  1,2). 

Таблица 1  Регрессионный анализ результатов квантовохимических расчетов 

ѣ   Метод 
Коэффициенты уравнения 

XpcA= яХрасч + Ь 
a  |  Ъ 

Критерий F 

по длинам связей (d, A) 
1 
2 
3 

RHF/631G(d,p) 
B3LYP/631G(d,p) 
MP2/631G(d,p) 

0,995 
0,974 
0,992 

0,014 
0,024 
0,007 

2870 
10476 
12110 

по валентным углам (со, град.) 
1 
2 
3 

RHF/631G(d,p) 
B3LYP/631G(d,p) 
MP2/631G(d,p) 

1,001 
0,997 
0,997 

0,222 
0,295 
0,299 

23 272 
21178 
33 818 

по торсионным углам (т, град.) 
1 
2 
3 

RHF/631G(d,p) 
B3LYP/631G(d,p) 
MP2/631G(d,p) 

0,999 
0,998 
0,998 

0,184 
0,211 
0,198 

998 072 
889442 
959 540 

Примечание: при уровне значимости 95% F„b,=5,98 для длин связей, FTa6a=5,86  для валентных углов, 
F„(»r7,44 для торсионных углов. 

Выявлено, что данные эксперимента адекватно  описываются всеми кван

товохимическими  методами.  Наименьшей  погрешностью  при  расчете  струк

турных параметров  соединений .110 обладает метод MP2/631G(d,p), наиболь

шей   B3LYP/63 lG(d,p). 



9 

Таблица 2   Величины относительных интегральных погрешностей квантово
химических методов 

Погрешность 

для длин связей 

для валентных углов 

для торсионных углов 

по всем структурным параметрам 

Метод расчета 
RHF/631G(d,p) 

0,0045 

0,0004 

0,0005 

0,0018 

B3LYP/631G(d,p) 

0,0066 

0,0007 

0,0006 

0,0026 

MP2/&31G(d,p) 

0,0019 

0,0007 

0,0006 

0,0011 

2  Моделирование  извлечения  ацетиленовых  углеводородов  абсорбентами 

(континуальная модель) 

Нами  проведена  полная  оптимизация  геометрии  молекул  растворенных 

веществ  1, 4+6 и определена  величина  энтальпии  Н т  (без учета  влияния рас

творителя)  и  Нж.ть  (с  учетом  влияния  среды,  модель  РСМ,  методы  RHF/6

31G(d,p), B3LYP/631G(d,p)  и  MP2/631G(d,p)).  Для  проведения  РСМ  расчета 

использованы  экспериментальные  значения  диэлектрической  постоянной  е  и 

поверхностного  натяжения  а  растворителя,  а  также  рассчитанные  соответст

вующими методами значения вандерваальсовских  радиусов R молекул раство

рителей 7+10. Энтальпия растворения определена по (2.1). 

Д^раств  — ^ж . т ! і — x l m  (1,1) 

Полученные  результаты  (табл.  3)  показывают,  что  применение  модели 

РСМ  приводит  к  недооценке  АНрастн  независимо  от  выбранного  квантово

химического метода. 

Наименьшей  относительной погрешностью  определения  ДНраств обладает 

метод МР2/63 lG(d,p) (25 *• 54%), наибольшей   B3LYP/631G(d,p) (37 + 64%). 

Выявлено,  что  близкие  значения  Ј растворителей  8  1 0  приводят  к близким 

значениям ДНраста, что не согласуется с данными эксперимента. Таким образом, 

использовать  модель РСМ для расчета ДНраств нецелесообразно,  поскольку эта 

модель не учитывает специфическую сольватацию. 



10 

Таблица'. 

Раство
ренное 
вещест

во 

1 
4 
5 
6 

1 
4 
5 
6 

1 
4 
5 
6 

1 
4 
5 
6 

і   Сравнение экспериментальных и рассчитанных величин 
RHF/6: 

R,A 

3,43 

3,71 

3,79 

2,81 

SlG(d,p) 

ккал/моль 

B3LYP/631G(d,p) 

R,A  ккал/моль 

MP2/631G(d,p) 

R,A 

Растворитель   7 (е=20,9; а=23,7 мН/м 

3,1 

зд 
3,4 
4,0 

3,60 

2,8 
2,9 
2,9 
3,4 

3,28 

Растворитель   8 (е=32,2; о=36,7 мН/м' 
3,2 

3,1 
3,5 
4,2 

3,75 

2,9 
2,9 
2,9 
3,5 

3,73 

Растворитель   9 (е=32,2; о=41,0 мН/м 
3,2 
3,2 
3,5 
4,2 

4,16 

2,9 
3,0 
2,9 
3,5 

4,00 

^"*раств, 

ккал/моль 

) 
3,3 
3,3 
3,6 
4,4 

) 
3,4 
3,4 
3,7 
4,5 

) 
3,4 
3,4 
3,7 
4,5 

Растворитель  1 0  (е=32,6; о=22,6 мН/м) 
3,2 
3,2 
3,5 
4,2 

2,96 

2,9 
3,0 
3,0 
3,5 

2,98 

3,4 
3,4 
3,7 
4,5 

&**расгв 

Экспер. 

4,7 




4,6 
5,7 
6,5 
7,2 

5,0 
4,8 
6,7 
9,9 

4,6 
5,4 


6,7 

3 Моделирование  структурирования  растворов  ацетиленовых  углеводоро

дов, этилена и этана в органических растворителях (дискретная модель) 

Методами  RHF/631G(d,p),  B3LYP/631G(d,p),  MP2/631G(d,p)  в  рамках 

супермолекулярного  подхода  при  применении  дискретной  модели  учета  рас

творителя  определены  структурные  и энергетические  параметры  168 устойчи

вых  молекулярных  комплексов  общей  формулы  YXn    С2Н2
  Х„,  С2Н4 'Хп, 

С2Нб Х„, С3Н4 Хп, С4Н4 X,,, С4Н2 Хп, п =  1 •*  7; где X   абсорбент  7   10. Для 

указанных  комплексов  определены  величины:  полной  энергии  изолированных 

молекул  E(Y),  Е(Х);  полной  энергии  комплексов  YXn;  полной  энергии  ком

плексов  Хп в геометрии  соответствующих  комплексов  Y'Xn  E2; энергии  взаи

модействия Е„і  между всеми молекулами комплексов YXn и Евз2  между моле

кулами комплексов Х„. Соответствующие значения энергий рассчитаны по (3.1  3.3): 
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Евз1 = E (YX„)   (E (Y)  + nE(X));  (3.1) 

Е„з2 = Е 2   n*E(X);  (3.2) 

AEB3 = EB3i   EB32.  (3.3) 

Все методы расчета дают приблизительно  одинаковое расположение мо

лекул  в  комплексах  (рис.  2). Результаты  расчета  показывают,  что  абсолютная 

величина ДЕВЗ возрастает для ацетиленовых углеводородов при увеличении п от 

1 до 4; при п=5 для всех методов  наблюдается  уменьшение  абсолютной вели

чины ДЕвз, что  показано  на примере  ацетилена  (рис. 3). Для  этилена  величина 

ДЕцз возрастает при п =  14, для этана п =  13 кроме растворителя  10, для кото

рого п = 14. Дальнейшее увеличение количества молекул абсорбента в комплексе 

не приводит к увеличению абсолютной величины ДЕЮ. Скорее всего, это связано с 

завершением  заполнения  первой  сольватной  оболочки  молекулы  растворенного 

вещества при п=4 (п = 3 для комплексов этана с растворителями 79). 

в)  г) 

Рисунок  2    Конфигурация,  соответствующая  первой  сольватной  оболочке,  на 
примере комплексов «ацетилен   растворитель», (MP2/631G(d,p)). 
Растворители: а   7, б   8, в   9, г 10 . 
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Выявлено, что межатомные расстояния в комплексах между атомами ки

слорода молекул абсорбентов 7   10 и водорода растворенных  веществ 1, 4   6 

составляют менее 2,5 А, что может служить свидетельством  образования водо

родной связи. 

Рисунок 3   Изменение энергии взаимодействия системы «ацетилен  раствори
тель» при увеличении числа молекул растворителей. Растворители: а   7, б   8, 

в  9 ,  г 10 . 

4  Применение  дискретного  подхода  учета  растворителя  для опреде

ления величины энтальпии растворения 

Энтальпия растворения  (АНраств) является  важным энергетическим  пара

метром  раствора,  по  её значениям  можно  рассчитать  величину  селективности 

используемого  растворителя.  Величины АНраств для  ацетиленовых  углеводоро

дов  в  большинстве  широко  используемых  промышленных  растворителях  (за 

исключением 7) определены экспериментально и приведены в справочных дан

ных.  Однако  для  других  компонентов  этанэтиленовой  фракции,  в  частности 
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для этана и этилена,  опубликованные данные по ДНраств отсутствуют. В случае 

растворителя 7 имеются справочные данные только для соединения 1. 

Для того, чтобы определить  недостающие  величины  ДНраСТБ нами в рам

ках  супермолекулярного  подхода  при  применении  дискретной  модели  учета 

растворителя  проведено  компьютерное  моделирование  систем  «растворенное 

вещество  растворитель». 

Величину АНраств можно представить как (4.1): 

ДНрасгв = ДНР + АНвз + АНП0Л  (4.1) 
где  ДНР    энтальпия  взаимодействия между  молекулами растворенного 

вещества; 

АНпол   энтальпия образования полости в структуре растворителя; 

ДНВЗ   энтальпия взаимодействия растворенного вещества с молекулами 

растворителя. 

Расчет энтальпии растворения проведен по следующей схеме. 

1) Энтальпия взаимодействия между молекулами растворенного вещест

ва ДНР определяется по формуле (4.2): 

AHp = AHHCnRT  (4.2) 
где АНИИ1   энтальпия испарения растворенного вещества (справочные данные). 

Однако,  поскольку  уравнение  (4.1)  предложено  для  описания  системы 

«жидкость   жидкость», то для описания системы «жидкость   газ» величиной 

АНр, которая  соответствует  переходу  растворенного  вещества  из жидкого со

стояния в  газообразное, можно пренебречь. 

2) Проводится расчет энтальпии взаимодействия растворенного вещества 

с молекулами растворителя  ДНВЗ по (4.3): 

АНВ, = H(Y • Хп)   (Н(Х„) + H(Y))  (4.3) 

где  H(YX„)   энтальпия комплексов YX„; 

(Хп)   энтальпия комплексов Хп  в  геометрии  соответствующих ком

плексов  YXn с удаленной молекулой Y; 

H(Y)   энтальпия изолированной молекулы растворенного вещества. 

3)  Выполняется  оптимизация  полученного  комплекса  Хп и  оценивается 

величина энтальпии образования полости по (4.4): 

ДНшл = Н(Хл)Н((Хп)тіп)  (4.4) 
где H^X^n)   энтальпия оптимизированного комплекса Хп. 

Поскольку комплекс Хп не является стационарной  точкой, расчет энталь

пии  этого  комплекса  квантовохимическими  методами  некорректен.  Поэтому 
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нами предлагается  просуммировать уравнения и энтальпию растворения нахо

дить по итоговой формуле (4.5): 

АНраетв = H(Y • Xn)   H(Xn)min   H(Y)  (4.5) 

Сравнение рассчитанных и экспериментальных  значений  (табл. 4, 5) по

казывает,  что  наибольшая  средняя  относительная  погрешность  при 

определении  величины  ЛНрасгв  характерна  для метода  RHF/631G(d,p)  (21%), 

наименьшая   для метода МР2/63 lG(d,p) (14%). 

5. Применение  метода  HartreeFock+Dispersion  (HFD) для оценки  энергии 

взаимодействия (дискретная модель). 

Для  расчета  энтальпии  растворения  более  приемлемым  является  метод 

MP2/631G(d,p).  Однако,  расчет  комплексов,  включающих  несколько  молекул 

растворителя  таким  методом  ввиду  его  затратности  обычно  ограничивается 

рассмотрением первой сольватной оболочки. Для включения в расчет большего 

числа молекул растворителя и быстрой  оценки  величин энергии  взаимодейст

вия Евз и ЛНрасго можно использовать менее затратным методом HartreeFock + 

Dispersion (HFD), при котором величина Евз рассчитывается по (5.1): 

EB3HFD =  ERHF +  Ea„cr,.*fKanH5p,  (5.1) 

где  ERHF   энергия взаимодействия, определяемая методом RHF; 

Ецисп   дисперсионная энергия; 

калибр   калибрующая функция. 

Для  расчета  дисперсионной  энергии  использован  потенциал  Леннарда

Джонса(5.2): 

N  N  и  m (  / р  р~~^ 

R6, 
где N   число молекул в кластере; 

п   число атомов в молекуле; 

i, m   число атомов в молекуле]; 

Си   дисперсионные коэффициенты для атомов к; 

Rk,i расстояние  между атомами киі. 

(5.2) 
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Таблица 4   Рассчитанные  и экспериментальные 
модель учета растворителя (в ккал/моль). 
Раство
ренное 
вещест

во 

значения АНраств  

Энтальпия растворения, ккал/моль 

RHF/631G(d,p)  B3LYP/631G(d,p) 

Растворитель   7 
1 
2 
3 
4 
5 
6 

3,6 

2,1 
1,9 
3,9 
3,9 
4,5 

3,0 
2,6 
2,4 
4,7 
4,0 
4,8 

Растворитель   8 
1 
2 
3 
4 
5 
6 

3,9 
2,2 

1,8 
5,1 
4,2 
5,8 

4,3 
3,8 

2,65 
7 

5,4 
4,3 

Растворитель   9 
1 
2 
3 
4 
5 
6 

3,2 
2,2 

1,9 
2,3 
6,0 
7,3 

3,9 
2,8 
2,7 
4,9 
8,9 
7,7 

Растворитель   1 0 
1 
2 
3 
4 
5 
6 

4,7 

1,8 
1,9 
5,0 

5Д 
5,9 

5,0 
2,3 
2,0 
5,0 

5,1 
5,3 

MP2/631G(d,p) 

4,0 

3,1 
3,0 
5,6 
5,0 

6,1 

5,8 

4,1 
3,9 
.6,2 
4,5 
8,8 

4,1 
2,8 
2,7 
4,3 
5,6 
10,0 

5,1 
3,5 
3,0 
5,9 
4,5 
6,8 

дискретная 

Эксп. 

4,7 






4,6 



5,7 
6,5 
7,2 

5,0 



4,8 
6,7 
9,9 

4,6 



5,4 


6,7 

Таблица 5   Относительные погрешности со при расчете АНваств. 
со, % 

Минимальная 
Максимальная 
Средняя 

RHF/631G(d,p) 
2 
52 
21 

B3LYP/631G(d,p) 
2 
40 
20 

MP2/631G(d,p) 
1 

31 
14 

В качестве калибрующей использована функция вида (5.3).  Значение эм

пирических  коэффициентов  a,  Ro подбираются так, чтобы выполнялось равен

ство (5.4). 
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калибр 

N  N  n  m 

K>) = 

E  f 
дисп  калибр  i=l  j=i  k=l  1=1 

yCk,lt  * C l , l 

R k, i  j 

1 
1  +  ea(R0Rk,,)\ 

1 

1 + e 
«(RoRk.i)

1
! 

" ^ в з М Р г  ^S3RHF 

(5.3) 

(5.4) 

где a, Ro   эмпирические коэффициенты. 

Решение уравнения (5.4) выполнено численными методами. По значению 

АЕЮ  =  ЕюМр2    E»3RHF  подобраны  коэффициенты  калибрующей  функции  по 

уравнению (4.11) симплексным методом для каждого комплекса (табл. 6). Най

денные для каждого  комплекса коэффициенты  а  и Ro усреднены, и затем про

ведено  сравнение  величины  EB3HFD С ЕвзМр2 (табл. 7). Предложенный  нами под

ход  состоит  в использовании  усредненных  значений  коэффициентов  для ком

плексов, включающих  1   3 молекулы растворителя. 

Таблица 6   Результат подбора коэффициентов калибрующей  функции на при
мере комплекса «ацетилен   Nметилпирролидон». 

Колво 
моле
кул 9 

1 

2 

3 

Евз RHF5 

ккал/моль 

4,2 

7,8 
12,7 

Евз МР2> 
ккал/моль 

5,7 

11,1 
21,6 

ДЕВЗ 

ккал/моль 

1,5 
3,3 
8,9 

Среднее арифметическое 

Коэффициенты по Тангу 

a 

1,69 

1,75 

2,07 

1,84 

Ro 

3,59 

4,72 

5,27 

4,53 

"Е»з расч 
ккал/моль 

0,8 

2,7 

8,7 



Коэффициенты по Слэтеру
Кирквуду 

a 

1,50 

1,85 

1,94 

1,76 

Ro 

4,66 

5,67 

6,60 

5,64 

эасч 
ккал/моль 

0,7 

2,7 

10,2 



Таблица 7   Величины энергии взаимодействия, рассчитанные методами HFD  и МР2. 

Колво 
молекул 

9 

1 

2 

3 

4 

5 

Коэффициенты по Тангу 

ДЕю расч  ' 
ккал/моль 

0,8 
2,7 
8,7 
15,0 
21,0 

Em HFD, 
ккал/моль 

5,0 

10,5 

21,4 

31,5 
46,3 

Относ. 
погреш
ность, % 

12,3 

5,4 

0,9 

2,2 
2,3 

Коэффициенты по СлэтеруКирквуду 

ДБ,, расч 
ккал/моль 

0,7 

2,7 

10,2 

17,4 
29,4 

Евз HFD, 
ккал/моль 

4,9 

10,5 

22,9 

33,9 

54,7 

Относ. 
погреш
ность, % 

14.0 

5,4 

6,0 

5,3 

15,4 

Евз МР2, 
ккал/моль 

5,7 

11,1 

21,6 

32,2 

47,4 

Погрешность вычисления энергии взаимодействия  при увеличении числа 

молекул растворителя  в комплексе ниже, чем в случае применения  коэффици

ентов Танга (табл. 6). 
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Таким  образом,  метод  HFD  можно  использовать  для  расчетов  энергии 

межмолекулярного  взаимедействия,  энтальпии  растворения  и  селективности, 

сокращая временные затраты. 

6 Подбор уравнения  регрессии для  расчета  селективности  раствори

телей  процесса  извлечения  ацетиленовых  углеводородов  из  этан

этиленовой фракции 

Важной  характеристикой  растворителя  является  коэффициент  селектив

ности Кс, рассчитываемым по формуле (6.1): 

Ke = ota/a6  (6.1) 

где  аа, а^ растворимость  компонентов а и б газовой смеси, м
3
/м

3
. 

В общем случае селективность является сложной функцией, зависящей от 

состава растворителя, давления, температуры и других факторов. В случае иде

альных растворов величина Кс выражается как отношение коэффициентов Ген

ри компонентов газовой смеси по (6.2): 

К с =К а /К б  (6.2) 

где  Ка, Кб   константы Генри компонентов аиб  газовой смеси, Па. 

Величины констант Генри с некоторым приближением найдены по эмпи

рической формуле (6.3): 

ln(K) = AHpam/RT + C  (6.3) 

где  С   эмпирически подобранный коэффициент. 

Однако расчет  величин  Кс  с применением  формул  (6.2   6.3)  во многих 

случаях затруднён, в частности для расчета процесса извлечения ацетиленовых 

углеводородов  из этанэтиленовой  фракции. Экспериментальные данные пока

зывают,  что  растворы  ацетиленовых  углеводородов  в  Nметилпирролидоне  и 

метаноле не подчиняются закону Генри. Поэтому для проведения расчетов зна

чения Кс по величинам  энтальпий растворения  нами проведена  аппроксимации 

экспериментальных данных функцией вида (6.4). 



Кс=— = аехр 
ак 

AH„ 
— 1 

ATJ 
(6.4) 

где  a, b   коэффициенты уравнения регрессии. 

В качестве исходных данных использованы экспериментальные  значения 

растворимости  молекул 1, 4, 5, 6 в растворителях  8   10 и известные экспери

ментальные величины ДН, •раств

На первом этапе для каждого растворителя методом наименьших квадра

тов подобраны коэффициенты уравнения регрессии (табл. 8). 

Таблица 8   Коэффициенты уравнения регрессии (6.4). 

Растворитель 

9 
8 
10 

Обобщенное 
уравнение 

Кол
во 

эксп. 
точек 

9 
9 
5 

23 

Коэффициенты 
уравнения 
регрессии 
а 

1,34 
1,05 
1,01 

1,24 

b 
4,08 
3,67 
8,59 

4,33 

Коэффициент 
корреляции, 

R 

0,957 
0,909 
0,965 

0,901 

Критерий 
Фишера 

^расч 

75,6 
33,2 
40,7 

90,9 

Стандартное 
отклонение 

0,56 
0,36 
0,51 

0,65 

Примечание: в  случае растворителей  8, 9  FTafin=3,73) в  случае растворителя  10 
РТабл= 9,55; для обобщенного уравнения FTa6jl=2,21. 

Поскольку  значения  коэффициента  корреляции  R = 0,909 * 0,965, то по

лученное  уравнение  регрессии  с  достоверностью  более  90%  аппроксимирует 

экспериментальные  данные.  Каждое  из  трёх  уравнений  является  значимым 

(Fpacw> FTa6n), поэтому  полученное уравнение  можно использовать  для расчета 

значений Кс по известным величинам ДНраств. 

Подобранные  коэффициенты  уравнения  регрессии  подходят  только  для 

расчета значений Кс каждого из растворителей 810. Для растворителя 7 отсут

ствуют экспериментальные  данные ДНраств компонентов этанэтиленовой фрак

ции.  В  случае  применения  уравнения  (6.4)  для  расчета  значений  Кс  в  случае 

растворителей 7   10, нами подобраны коэффициенты  обобщенного уравнения 

регрессии (рис. 4). 
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Полученное уравнение несколько хуже аппроксимирует  эксперименталь

ные данные, однако оно значимо (FpaC4 > FTi^)  и  его достоверность  составляет 

90% (R = 0,901). 

140 

120 

100 

80 

60 

40 

20 

0 

• 

.  •_•    . 

• 

у=  1.238е4325х/ 

у  в 

1  !  , 

0.2  0  0.2  0.4  0.6 
уДДраств а'  ,  раств 6 " ±). 

0.8  1  1.2 

Рисунок 4 Подбор обобщенного уравнения регрессии. 

По  обобщенному  уравнению  регрессии  нами  рассчитаны  значения  Кс 

систем «ацетилен    этилен», «ацетилен   этан»  по определенным  в результате 

моделирования значениям АНрасгв  для растворителей 7  1 0  (табл. 9). Экспери

ментальная  величина К0 рассчитана по справочным значениям а,  приведенным 

к  нормальным  условиям  по  уравнению  (6.1).  Средняя  погрешность  расчета 

значений  К0  методом  MP2/631G(d,p)  составляет  31%; погрешность  расчета 

другими квантовохимическими методами значительно выше (табл. 9). 

Согласно  экспериментальным  данным  селективность  растворителей  по 

отношению к системам «ацетилен   этилен» и «ацетилен   этан» увеличивается 

в  ряду  Г^Гдиметилформамид  >  Nметилпирролидон  >  метанол  >  ацетон. 

Несмотря  на  то,  что  рассчитанные  значения  Кс  отличаются  от 

экспериментальных данных, ряд увеличения селективности воспроизводится. 
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Таблица  9   Коэффициенты  селективности  систем  «ацетилен    этилен», 
«ацетилен   этан» 

Вещество 
Коэффициент селективности 

RHF/6
31G(d,p) 

B3LYP/6
31G(d,p) 

МР2/6
31G(d,p) 

Эксп. 

Растворитель   Ы,Ыдиметилформамид 

ацетилен
этилен 
ацетиленэтан 

23,0 

123,2 

2,2 

18,3 

ИЛ 

14,4 

20,2 

23,3 
Растворитель   Nметилпирролидон 

ацетилен
этилен 
ацетиленэтан 

8,9 

24,8 

6,5 

9,1 

9,2 

11,4 

17,3 

18,3 
Растворитель   метанол 

ацетилен
этилен 
ацетиленэтан 

1316,2 

726,4 

199,3 

817,3 

9,0 

13,1 

10,5 

17,5 
Растворитель   ацетон 

ацетилен
этилен 
ацетиленэтан 

27,2 

59,4 

2,6 

3,8 

4,7 

5,6 

6,0 

6,8 

5  Доэкспериментальная  оценка  применения  1,3диметил2

имидазолидинона  в  качестве  селективного  абсорбента  при  извлечении 

ацетилена из этанэтиленовой фракции 

1,3Диметил2имидазолидинон  11  хорошо  зарекомендовал  себя  как 

селективный  растворитель  в  различных  процессах,  заменяя  собой  N

метилпирролидон.  Поэтому  представляется  интересным  исследовать 

возможность  применения  его  для  извлечения  ацетилена  из  этанэтиленовой 

фракции  с  использованием  методов  компьютерного  моделирования  в  рамках 

дискретной модели учета растворителя. 

Нами  проведена  полная  оптимизация  комплексов  С2Н2  *ХП,  С2Н4  ХП, 

СгНб  ХП, где  X    растворитель  11, п =  1 +  5.  Расчет  величины  ДЕВЗ в  этих 

комплексах  показал,  первая  сольватная  оболочка  ацетилена  включает  4, 

этилена и этана 3 молекулы растворителя 11 (рис. 5). 

Значения  ДНраств  компонентов  1    3  в  растворителе  11  составляют: 

ДНраств.(С2Н2) = 6,01 ккал/моль, ДНраст8.(С2Н4)= 4,11 ккал/моль, ДНраств .(С2Н6)= 

3,91 ккал/моль (МР2/63 !G(d,p). 
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Рассчитанные  по  обобщенному  уравнению  регрессии  значения  Кс 

составляют:  для  системы  «ацетилен    1,3диметил2имидазолидинон» 

Кс= 9,15; для системы «ацетилен   ,3диметил2имидазолидинон» Кс=12,64. 

в) 

Рисунок  5    Конфигурация  комплексов  «ацетилен    1,3диметил2
имидазолидинон»  (а),  «этилен    1,3диметил2имидазолидинон»  (б),  «этан  
1,3Диметил2  имидазолидинон»  (в), соответствующих  первой сольватной обо
лочке. 

На основании проведенного моделирования доэкспериментально оценена 

селективность растворителя  11: по уменьшению значения Кс растворители  7  

11 располагаются в ряд: 

ИДЧдиметилформамид  >  Nметилпирролидон  ~  13Диметил2имидазолидинон  > 

метанол > ацетон; т.е.  селективность  1,3Диметил2имидазолидинона  примерно 

равна селективности Nметилпирролидона. 
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1,3Диметил2имидазолидинон  имеет  более  высокую  температуру 

кипения (225 °С) и низкую токсичность по сравнению с Nметилпирролидоном, 

поэтому  также  может  быть  применен  для  выделения  ацетилена  из  этан

этиленовой фракции. 

Выводы 

1.  Осуществлено  моделирование  одной  из  стадий  получения  этилена  

поглощения  ацетилена  из  этанэтиленовой  фракции  ацетоном,  N,N

диметилформамидом, Nметилпирролидоном, метанолом, с применением кван

товохимических  методов  RHF/631G(d,p), B3LYP/631G(d,p),  MP2/631G(d,p). 

Установлено, что: 

наименьшая  относительная  интегральная  погрешность  при  расчете 

структурных параметров молекул (0,0011) получена при использовании метода 

MP2/631G(d,p); 

  значения энтальпии  растворения, рассчитанные  с использованием дис

кретной  модели  учета  растворителя,  воспроизводят  данные  эксперимента  со 

средней относительной погрешностью около 14% (MP2/631G(d,p)); 

  применение  континуального  подхода для  моделирования  процесса  аб

сорбции приводит к недооценке энтальпии растворения (средняя относительная 

погрешность составляет 36%, метод MP2/631G(d,p)). 

2. Метод HFD с применением коэффициентов Танга позволяет рассчитать 

энергии межмолекулярного  взаимодействия, энтальпии растворения и коэффи

циенты селективности при точности, сопоставимой с методом MP2/631G(d,p). 

3.  Первая  сольватная  оболочка  молекул  ацетиленовых  углеводородов  и 

этилена  содержит  4  молекулы  растворителя  (ацетон,  N.Nдиметилформамид, 

Nметилпирролидон,  метанол); сольватная  оболочка  этана содержит  3 молеку

лы  (ацетон, ^Идиметилформамид,  Nметилпирролидон)  и 4 молекулы  (мета

нол). 

4. Результаты расчета воспроизводят ряд уменьшения  коэффициентов се

лективности  растворителей:  ^№диметилформамид  >  Nметилпирролидон  > 



метанол > ацетон. Средняя относительная  погрешность  значений коэффициен

тов селективности составляет 31% (МР2/63 lG(d,p)). 

5.  1,3Диметил2имидазолидинон  по  результатам  доэкспериментальной 

оценки представляется  перспективным  абсорбентом  для  извлечения  ацетилена 

из  этанэтиленовой  фракции,  по  прогнозу  его  селективность  сравнима 

с Nметилпирролидоном. 
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