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I. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 
Актуальность проблемы. Функционализированные ri''-аллильные комплексы 

палладия являются ключевыми интермедиатами большого числа стехиометриче-
ских и каталитических процессов, в том числе, реакций окисления олефиновых и 
диеноых углеводородов в полифункциональные кислородсодержащие продукты. 
Особая привлекательность для использования алпилпалпадиевых интермедиа-
тов в каталитическом и металлоорганичесом синтезе объясняется их относитель
ной устойчивостью, синтетической доступностью и наличием в этих соединениях 
нескольких реакционных центров, избирательное воздействие на которые предо
пределяет многообразие каналов дальнейших превращений и позволяет осуще
ствлять регио- и стереоселективные синтезы. В настоящее время в металлоком-
плексном катализе широко используются два метода целенаправленного воздей
ствия на аллилпалладиевые интермедиаты: (1) введение в координационную 
сферу комплекса регулирующего лиганда, который активирует связь ал-
лил-металл и определяет направление его распада; (2) выбор реагента, природа 
которого определяет характер продуктов, образующихся при распаде комплекса. 
Однако, существует третий способ, в основе которого лежит избирательное воз
действие на ri''-аллильный лиганд, не затрагивающее его связи с палладием. Он 
может быть реализован обратимой стабилизацией связи аллип-метал или подбо
ром соответствующих реакционных условий. 

В последнее время в химии металлоорганических соединений палладия наря
ду с синтетическими и кинетическими широко используются теоретические ис
следования. Большинство квантово-химических расчетов аллильных комплексов 
палладия выполнено полуэмпирическими методами, однако, недавно появилось 
несколько аЬ initio расчетов, в том числе и для комплексов, содержащих различ
ные /3-заместители. Результаты расчетов позволяют получать информацию о 
геометрии алпилпалпадиевых интермедиатов и распределении в них электрон
ной плотности, оценивать энергетику и стабильность комплексов. Они являются 
ценным дополнением к традиционным физико-химическим методам исследова
ния. На основании расчетов можно предсказывать реакционную способность ис
следуемых комплексов, выявлять электронные эффекты функциональных групп и 
лигандов, определяющие направление их дальнейших превращений. 

Цель работы (1) изучение реакционных центров серии у5-замещенных ал
лильных комплексов палладия, установление их структурных и электронных ха
рактеристик; (2) прогнозирование и экспериментальная проверка факторов, опре
деляющих реакционную способность указанных комплексов; (3) разработка мето
да избирательного окислительного воздействия на /^-углеродный атом аллильно-
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ГО лиганда, не затрагивающего связи аллил-металл; (4) исследование реакцион
ной способности комплексов, содержащих гидроксо- или карбонильную группы в 
/^-положении аллильного лиганда. 

Научная новизна и практическая ценность работы. Проведено кванто-
во-химическое исследование серии анионных дихлоридных г|''-аллильных ком
плексов палладия на основе простейших 1,3-диенов с различными полярными 
/^-заместителями (С1, ОМе, ОН, О). Путем конформационного и конфигурационно
го анализа установлено влияние /?-заместителей и строения аллильного фраг
мента на стабильность, распределение электронной плотности, особенности гео
метрии и реакционную способность указанных комплексов. 

Показано, что направление распада TI''-аллильных комплексов, образующихся 
из простейших диеновых углеводородов в водных растворах солей палладия, 
определяется значением рН реакционного раствора, природой окислителя и 
строением аллильного лиганда. 

Впервые осуществлено избирательное окисление г| ̂ -аллильных 
/?-гидроксокомплексов палладия, направленное на /^-углеродный атом аллильного 
лиганда и не затрагивающее связи аллил-металл. Продукты - карбонилсодержа-
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щие г| -аллильные комплексы выделены из реакционных растворов и охарактери
зованы методом ^Н и •̂'С ЯМР 

На примерах реакций окисления и протодеметаллирования проведено иссле
дование реакционной способности карбонилсодержащих аллильных комплексов 
палладия на основе 1,3-пентадиена и 2-метил-1,3-пентадиена. Продукты - поли
функциональные кислородсодержащие соединения, представляют интерес для 
тонкого органического синтеза. 
Апробация работы. Результаты работы доложены на: II семинаре по теоретиче
ским проблемам катализа (Черноголовка, 1995); VI всероссийской конференции 
по металлоорганической химии (Нижний Новгород, 1995); II международной кон
ференции по современным проблемам химической кинетики и катализа (Новоси
бирск, 1995); 3 международном конфессе по окислительному катализу 
(Сан-Диего, 1997); 11 международном симпозиуме по гомогенному катализу 
(ISHC) (Сент-Эндрю, 1998); VII всероссийской конференции по металлорганиче-
ской химии (Москва, 1999); XIII международной конференции по металлооргани
ческой химии (FECHEM) (Лиссабон, 1999). 

Публикации: по материалам диссертации опубликовано 9 печатных работ. 
Объем и структура работы. Диссертация состоит из введения, литературно

го обзора, постановки задачи, трех глав, выводов, экспериментальной части и 
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II. СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 
1. Квантово-химическое исследование реакционных центров в 

уЗ-замещенных г\ -аллильных комплексах палладия. 
Для оценки возможных каналов превращений и реакционной способности 

функционализированных аллильных комплексов палладия необходимо распола
гать данными о распределении в них электронной плотности, а также о способно
сти этих соединений к тем или иным структурным деформациям. Для исследова
ния указанных характеристик наиболее информативными являются кванто-
во-химические методы, обеспечивающие получение сведений, которые не могут 
быть получены традиционными экспериментальными методами. 

Расчет проводился для трех серий комплексов: 1) комплексы с одинаковым 
строением аллильного фрагмента и разными /7-заместителями (I, VI-VIII)^2) гид-
роксозамещенные комплексы с различным строением аллильного лиганда (l-V); 
3) карбонилзамещенные комплексы с различным строением аллильного фраг
мента (IX-XIII). 

I - R5=H5, R8=H8, Rl3=H,3, Xl2=0H 
VI - R5=H5, R8=H8, R,3=H,3, X,2=CI 
VII - R5=H5, R8=H8, Ri3=Hi3, Xi2=0Me 
VIM - Rs^Hs, Ra^Hs, Ri3=Hi3, Xi2=Hi2 
IX - R5=H5. R8=H8, Rl3=Hl3, X,2=0 

X12 

RSS 

I - R5-H5, Ra-Ha, R13-H13, X12-OH 
II - Rs^CHs, Re—Ha, Ri3=Hi3, Xi2=0H 
III - R5=H5, R8=CH3, Ri3=Hi3, X,2=0H 

Рис.1 Структура аллильного фраг- V - R5=H5, R8=H3, Ri3= СНз, Xi2=0H 
мента и нумерация атомов в соответст- V- Rs=CH3, Re=H8, Ri3=CH3, Xi2=0H 
ВИИ с их положением в z-матрицах. Обо
значения На и Hs соответствуют прото- IX - R5=H5, R8=H8, Ri3=Hi3, Xi2=0 
нам, находящимся в сии- и анти- поло- X - R5=CH3, Re=H8, Ri3=Hi3, Xi2=0 
жениях относительно R5 XI - R5=H5, R8=CH3, Ri3= H13, Xi2=0 

XII - R5=H5, Ra=H,3, Ri3=CH3, Xi2=0 
XIII - R5=CH3, R8=H8, Ri3=CH3, Xi2=0 
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Рис. 2 
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Геометрия комплексов I-XIII, которые рассматривались в виде мономерных 

дихлоридных анионов, была оптимизирована методом DFT с использованием 
функционала РВЕ и авторского базиса Д.Лайкова (МГУ). Выводы об адекватности 
применяемого в работе расчетного метода были сделаны на основании сравне
ния полученных результатов с литературными данными и данными рентгеност-
руктурного анализа для ряда модельных объектов. 

Для соединений I-XI1I рассчитаны потенциалы вращения E=f(T), полученные 
/4нти-изомер Син-изомер при фиксированном значе

нии диэдрального угла 
X,: Pd2-C4-Cii-Xi2 (Т) (т=П.30°, 

' д ^ ^ / п=1,2,...,12) (рис.2.) и реоп 
У^\ тимизации остальных гео

метрических параметров. 
Найденные глобальные 

минимумы повторно оптимизировались с сохранением остальных геометрических 
параметров свободными. Для них также проведена процедура проверки стабиль
ности решения (частотный анализ). Сон- и анти- конфигурации соответствующих 
комплексов рассматривались отдельно. 

1.1. Влияние природы ^^-заместителя на геометрию и стабильность 
т1^-аллильных комплексов палладия. 

При конформационном и конфигурационном анализе п^-аллильных комплек
сов палладия, содержащих различные полярные заместители в /^-положении ал
лильного лиганда, основное внимание было сосредоточено на следующих энер
гетических и геометрических характеристиках: 1) форма кривой, описывающей 
потенциал вращения, и величина барьера вращения (наличие тормозящего по
тенциала); 2) расстояние между палладием и уЗ-углеродным атомом аллильного 
лиганда (Pda-Cn); 3) асимметрия связей между палладием и крайними атомами 
углерода аллильного фрагмента (Pd2-C3, Pd2-C4); 4) асимметрия связей в аллиль-
ном лиганде (Ca-Ci, С1-С4, С4-С11). 

Установлено, что влияние /^-заместителей на геометрию и стабильность ком
плексов различно и определяется их природой. 

Простейшим /?-замещенным аллильным комплексом палладия является 
(г1^-кротил)палладийхлорид (VIII). Комплексы I, VI, VII, IX могут быть рассмотрены 
как продукты замещения атома водорода метильной группы (Н12) VIII на полярную 
группу Х=ОН, С1, ОМе, О. 



Кривые, описывающие потенциалы вращения Е=[(т) для син- и ан-
mty-изомеров VIII практически одинаковы (рис.3). Три ярко выраженных минимума 
с близкими значениями энергий соответствуют перипланарному положению одно
го из протонов метильной группы (tors. Pd2-C4-Cii-H « 180°). Сходство геометрии 
образующихся конформеров объясняется эквивалентностью указанных протонов. 

При замещении атома водорода (Н12) метильной группы Vlll на хлор (VI) или 
группу ОМе (VII) на кривых потенциалов вращения для син- и анти-изомеров ос
тается один энергетический минимум, соответствующий перипланарному поло
жению /^-заместителя (т я 180°). Полная оптимизация геометрии комплексов Vl и 
VII привела к сходным равновесным структурам (рис.3, Xi2 = CI, X = ОМе). Кон-
формеры, соответствующие глобальным минимумам обладают рядом необычных 
геометрических черт: (а) перипланарность связей Pd2-C4 и С11-Х12; (б) асимметрия 
связей Рс12-Сз и Pd2-C4; (в) сокращение длины связи С4-С11; (г) удлинение связи 
С11-Х12; (д) относительно короткое расстояние Pd2-Cii. 

Таблица 1. Основные геометрические и энергетические характеристики наиболее ус-
тойчивых конфо эмеров комплексов 1, VI-IX {син- и анти-изомеры). 

Vl l l 

анти- cuH-

VI 

анти- син-

VII 

анти- син 

1 

анти- син-

IX 

анти- син-

Е- 2.30 1.64 11.08 12.70 7.36 7.81 11.73 10.60 12.65 15.09 

Е " 0 -2.22 0 -1.69 0 -2.20 0 -2.99 0 -0.83 

т. град. 174.4 174.4 169.6 184.2 172.7 178.7 283.5 69.2 37.4 118.8 

С,-Сз, А 1.416 1.419 1.413 1.413 1.414 1.416 1 416 1.419 1.409 1.409 

С,-С4 1.424 1.415 1.427 1.422 1.425 1.418 1.423 1.415 1.431 1.424 

Cj -Cn 1.507 1.502 1.475 1.476 1.499 1.494 1.510 1.509 1.466 1.462 

Cn-Xi2 1.106 1.105 1.911 1.889 1.453 1.451 1.424 1,420 1.234 1.229 

Pd2-C„ 3.016 3.242 2.896 3.121 2.970 3.184 3.002 3.245 2.874 3.215 

Pd2-C, 2.188 Z 1 6 3 2.194 г 1 8 3 2.186 Z174 2.175 2.160 2.208 2.186 

Pd2-C4 2.137 2.216 2.193 2.198 2.185 2.200 2.203 2.215 2.200 2.177 

PdrCle 2.432 2.429 2.415 2.415 2.425 2.422 2.434 2.424 2.406 2.401 

Pd2-Cl7 2.442 2.443 2.419 2.429 2.428 2.434 2.453 2.464 2.409 2.393 

0 , r H , 5 0.994 0.998 

Cl,-H,5 2.226 Z135 

/3-эффект, частичная координация замести
теля на атом палладия 

Взаимодействие 
/?-заместителя и 
лиганда 

Сопряжение 
в цепи 

C3-Ci-C4-Ci i-0i2 

Е*, ккал/моль - барьер вращения; ДЕ** = Есин - Еанти, ккал/моль - разность значений 
полных энергий изомеров (их относительная устойчивость). 

Причина выявленных особенностей комплексов VI и VII - электронные взаи
модействия между связью С4-Х12 и атомом палладия, следствием которого явля
ется частичная координация /^-заместителей на металле (у9-эффект). Наиболее 
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устойчивыми оказываются соответствующие перипланарные конформации. Для 

кротильного комплекса (VIII) указанные электронные эффекты существенно ос
лаблены. Син-конфигурация - структурный фактор, ослабляющий /5-эффект в 
комплексах VI-VIII. 

>4н/г7и-изомеры Син-изомеры 

о 60 120 180 240 300 360 
угол, град. 

-•-vm -e-vi —•—vn 

13 т — щ — : • : 

п ' • • / 
10 • V / 

' h ' Г 
I ' ' ' Л ' ' / 

^ •• * S \ ' / / 
^ г ' Ч. ' ^ \ ' ' 'J* /' i 1 ^ ' л ' • ' - Я ^ 7 

1 ' * *^ А ' ' ^''^ • J 
i AJ \ ' ' А ' ' л 

, ' \ к Л'**\ • / 
; \ i ' .^ \Л ih\\/ir^ 

Рис.3. Потенциалы вращения E=f(T) и перипланарные конформации для син- и ан-
ти-изомеров комплексов VI-VIII. 

Анализ Малликеновских зарядов и заселенностей показывает, что наличие 
/3-эффекта в комплексах VI-VIII поляризует электронную плотность. Электронная 
структура комплексов становится подобной электронной структуре 
(т1''-бутадиен)палладиевого интермедиата. В результате более замещенный ко
нец аллильного фрагмента оказывается неактивным в отношении атаки окисли
теля. Этот факт позволяет объяснить наблюдаемую высокую региоселективность 
по продуктам 1,4 в реакциях окисления диеновых углеводородов. 

Кривые E=f(T) син- и ан/пи-изомеров гидроксилсодержащего комплекса I име
ют по одному энергетическому минимуму, однако, соответствующие им конфор-



меры обладают неперипланарной геометрией. Перипланарным конформациям 
отвечают лишь перегибы с достаточно высокими значениями энергий - 8.9 и 7.6 
ккал/моль соответственно (рис.4). 

Лнти-изомеры Син-изомеры 

, 
/\ 

?т * \ 
\ 

I I \ 

1 • ^ 

! V. \ 
7 .^ \ , . 1 0 ^ 0 

' \ ''; 1 \ \ 
ч • \ 1' ' Л \ 

\ • • ' Л \ 
*Л ' \'/ ' ' J \\ Ц 1 » 

^ i\ Y / ;: :\ }\ • / ; • \ ' ^ 

^ i V ' W \ ^ 
о 60 120 180 240 300 

>тол. град-

Рис.4. Потенциалы вращения E=f(T) комплексов I, IX {син- и анти-изомеры) и наиболее 
устойчивые конформации комплекса I. 

Геометрические особенности конформеров: 1) близкий подход атома водоро
да гидроксильной группы (His) к лиганду (CI?) (расстояния His-Ci? меньше суммы 
Ван дер Ваальсовых радиусов атомов водорода и хлора); 2) асимметрия связей 
Pd-CI; 3) удлинение связи О12-Н15. (таблица 1). Стабилизация конформеров I обу
словлена электростатическим взаимодействием между уЗ-заместителем (атомом 
водорода гидроксильной группы) и лигандом (атомом хлора). 

На графиках Е = f(T) син- и анти-изомеров карбонилсодержащего комплекса 
IX наблюдаются два минимума с близкими значениями конформационных энер
гий (рис 4). Наиболее устойчивые конформеры характеризуются: 1) существенной 
асимметрией связей в аллильном фрагменте Ci-C3<Ci-C4; 2) сокращением длины 
связи С4-С11; 3) асимметрией связей аллил-палладий Pd2-C3>Pcl2-C4 (таблица 1, 
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рис.5). В комплексе IX стабилизирующим фактором является сопряжение меж

ду ^заместителем и делокализованной л--системой аллильного лиганда. 
В отличие от VI-VIII сон-конфигурация усиливает влияние /^-заместителя в 

комплексах I и IX. 
>Анти-изомер Син-изомер 

t 
ill 

»Hi3 S|_ 

Рис.5. Наиболее устойчивые конформаций комплекса IX. 

1.2. Влияние положения СНз-групп в алильном лиганде на структурные 
особенности кислородсодержащих аллильных комплексов палладия. 

Задача исследования состояла в том, чтобы с помощью конформационного и 
конфигурационного анализа установить влияние строения аллильного лиганда 
гидроксо- и карбонилзамещенных аллильных комплексов на: 1) формы кривых 
потенциалов вращения и величины барьеров вращения; 2) структурные измене
ния в комплексе и стабильность образующихся конформаций; 3) возможность 
конформационных переходов; 4) устойчивость син- и анти- изомеров. 

2.2.1. Гидроксокомплексы I-V 
Формы кривых потенциалов вращения Е=((т) для син- и анти-изомеров ком

плексов I-V практически идентичны. Наиболее устойчивые конформеры соответ
ствуют значениям т « 69 и 283° соответственно (таблица 2). Причиной их стаби
лизации, как и для комплекса I является электростатическое взаимодействие ме
жду /^-заместителем и лигандом. Следовательно, можно утверждать, что строе
ние аллильного фрагмента практически не влияет на конформационные предпоч
тения /?-гидроксо-комплексов палладия не зависимо от их конфигурации. 

Установлено, что СНз-группа в /^-положении аллильного лиганда повышает 
барьер вращения для син-изомеров комплексов IV и V на 3-4 ккал/моль, приводя 
к возникновению тормозящего потенциала и появлению R- и S-изомеров, сущест
вование которых доказано экспериментально. Все син-изомеры указанных ком
плексов устойчивее соответствующих анти-изомеров не зависимо от строения 
аллильного лиганда (таблица 2). 
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Таблица 2. 

Комплекс 

положения глобаль
ных минимумов 

т. Фад. 
анти- син-

барьер вращения 
Е*. ккал/моль 

анти- син-

разность значений 
полных энергий 

ДЕ** = Есин-Еанти. 
ккал/моль 

Диастереомерия 

1 283.5 69.2 11.73 10.60 -2.99 ' 
II 284.3 70.9 11.55 12.04 -2.52 -
III 283.5 69.7 11.77 10.67 -3.03 -
IV 282.1 63.1 9.45 13.23 -5.88 R- S-изомеры 
V 282.5 63.8 9.30 14.81 -5.71 R- S-изомеры 

син- анти изомерия 
iX 87.4 118.8 13.57 15.09 -0.83 син-изомер 
X 90.0 270.0 14.20 13.93 0.81 анти-изомер 
XI 87.8 269.4 14.15 14.97 -0.48 -
XII 84.1 267.9 14.46 17.36 -го4 син-изомер 
XIII 84.4 262.3 14.64 16.42 -0.24 смесь син- и 

Результаты расчета Эксперимент 

2.2.2. Карбонилзамещенные комплексы IX-XIII 
Анализ потенциалов вращения син- и анти-изомеров карбонилзамещенных 

комплексов 1Х-Х!11 позволяет утверждать, что наличие метильных групп в различ
ных положениях аллильного фрагмента практически не влияет на геометрию об
разующихся конформаций (за исключением комплекса на основе 1,3-бутадиена). 
Конформеры стабилизированы сопряжением в цепи С3-С1-С4-С11-О12. 

Строение аллильного лиганда влияет на величину барьеров вращения только 
для син-изомеров комплексов IX-XIII (таблица 2), однако, оно существенно сказы
вается на относительной устойчивости син- и анти-изомеров. Расчетами под
тверждены экспериментальные данные о конфигурационных предпочтениях для 
комплексов с различной структурой аллильного лиганда. Так, по данным спектро
скопии ЯМР ^Н, комплекс XIII существует в виде смеси син- и анти- изомеров в 
соотношении 3/2 в то время как XII идентифицирован только в син-конфигурации, 
что соответствует наблюдаемой энергетической разнице между изомерами. 

Анализ Малликеновских зарядов для серии /?-гидроксо- и карбонилзамещен
ных комплексов показывает, что величина эффективного заряда на атоме палла
дия и на хлоридном лиганде практически не зависит от строения аллильного 
фрапмента (таблица 3), что находится в полном соответствии с данными рентге-
ноэлектронной спектроскопии.' 

Таблица 3. Изменение Малликеновских зарядов на атомах палладия и хлора в комплек
сах I-V и IX-XIII 

/?-П1Дроксокомплексы I-V 
син- анти-

/З-карбонилзамещенные комплексы IX-XIII 
син- анти-

q(Pd) 0.4666-0.5071 0.4739-0.5058 0.4720-0.4978 0.4896-0.5133 
q(CI6) -О.6069-(-0.6125) -0.6057-(-0.6174) -0.5606-(-0.5768) -0.5754-(-0.5818) 
q(CI7) -0.5876-{-0.5957) -0.5866-(-0.5962) -0.5602-(-0.5787) -0.5809-(-0.5843) 
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1.3. Эффекты протонирования гидроксильных и карбонильных фупп в 

комплексах I, IV, XIII. 
Высота энергетических барьеров для структур I-V и IX-XIII обычно не доста

точна, чтобы препятствовать свободному вращению вокруг связи С4-С11. Можно 
лишь предполагать, что конформации, соответствующие глобальным минимумам 
должны преобладать при комнатной температуре. Поскольку расчет проводился 
в газовой фазе, в нем не учтено влияние растворителя, которое будет сказывать
ся на конформационных предпочтениях в реальных реакционных условиях. 

Многие стехиометрические и каталитические процессы с участием 
/?-кислородзамещенных аллильных комплексов палладия, например, реакции 
окисления, относятся к числу так называемых рН-зависимых. Одной из возмож
ных стадий таких реакций является протонирование соответствующих функцио
нальных групп. Моделирование этой стадии позволяет получить информацию о 
строении, термодинамической и кинетической стабильности вероятных интерме-
диатов указанных реакций. 

Для расчета были выбраны yff-ОН-содержащие комплексы I (незамещенный 
аллильный фрагмент) и IV (/?-СНз фуппа). Оптимизирована геометрия протониро-
ванных по гидроксильной группе перипланарных конформации анти-изомеров 
указанных комплексов, поскольку для них. ^-эффект заместителя проявляется 
максимально, и наиболее устойчивых конформеров, которые стабилизированы 
взаимодействием между /^-заместителем и хлоридным лигандом. 

Установлено, что протонирование перипланарных конформации приводит к 
резкому усилению /5-эффекта. Результатом является диссоциации комплекса без 
преодоления активационного барьера с образованием 
(т1''-бутадиен)палладиевого интермедиата и воды (таблица 4-1). 

В наиболее устойчивых конформерах протонирование усиливает электроста
тическое взаимодействие Clz-His, вызывая существенное перераспределение 
длин связей и электронных плотностей. В результате атом водорода гидроксиль
ной группы переходит на хлоридный лиганд (таблица 4-2). 

Результаты расчета показывают, что протонирование существенно стабили
зирует перипланарные конформации и вызывает конформационные переходы, 
которые вероятно будут сказываться на реакционной способности комплексов 
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Таблица 4 Сравнительные характеристики протонированных и непротонированных кон-

ф е р м е р о в комплексов 1 и IV. 
Комплекс 

угол.'/связь 
(расстоя
ние). А. 

1 
анти-

Г 
анти-

IV 
энти-

I V 
анти-

т* 174.2 163.1 155.7 90.2 
P d r C 2.971 ггзз 3.045 гзз9 
Pd2-C3 2.185 2.275 2.180 2.244 
P d r C . 2.187 2.198 2.206 Z235 
С . - С Ц 1.497 1.392 1.503 1.381 

С, ,-0,2 1.467 3.133 1.470 3.488 

ДЕ- 7.80 1.06 5.27 -4.76 
перипланарные конформации 

Комплекс 
угол.°/связь 

(расстоя-
ние).А. 

1 
CUH-

Г 
син-

IV 
син-

I V 
син-

т* 69.2 63.4 68.1 63.6 

H,5-Cl7 2.135 1.367 2.121 1.371 

Oi2"Hi5 0.998 1.583 0.999 1.567 
PdrCle 2.424 2.355 2.423 2.355 
Pd2-Clr 2.464 2.585 2.452 г 5 7 9 

AE" -2.99 -3.50 -5.88 -6.27 
наиболее устойчивые конформации 

ДЕ', ккал/моль - относительная устойчивость конформеров. Цветом в таблицах выделены 

протонированные структуры 

Для оценки эффектов протонирования карбонильной группы были выбраны 

Таблица 5. наиболее устойчивые конформеры 
комплекса XIII, содержащего ме-
тильные группы в положениях 1 и 
11 аллильного фрагмента. Резуль
таты оптимизации геометрии по
лученных структур свидетельст
вуют об усилении сопряжения в 
цепи С3-С1-С4-С11-0,2, которое не 
сопровождается существенным 
изменением геометрии, но вызы

вает смену относительной устойчивости син- и анти-изомеров XIII (таблица 5). 

Комплекс 
угол.°/связь 

(расстоя
ние), А 

XIII 

анти-

хпг 
анти-

хт 
син-

ХПГ 

син-

т 84.4 87.1 262.3 275.5 
С,-Сз 1.415 1.410 1.420 1.404 

С,-С4 1.436 1.457 1.433 1.461 
C<-Cii 1.481 1.405 1.476 1.401 

Pd2-C„ 2.928 2.748 3.228 2.934 
0,1-0,2 1.237 1.342 1.238 1.337 

Д Е " 0 0 -0.24 0.88 

2. Экспериментальное исследование факторов, определяющих направ
ления превращений /^гидроксозамещенных л^-аллильных комплексов пал
ладия на основе простейших 1,3-диенов. 

Расчетами показано, что электронные взаимодействия между /^-заместителем 
и палладием, которые наиболее сильны в перипланарных конформациях, ослаб
ляют связь Cii-Xi2, способствуя ее гетеролитическому разрыву. Поэтому, для 
разработки методов избирательного воздействия на /^-углеродный атом аллиль
ного лиганда, протекающего без разрушения комплексной структуры следует вы
бирать комплексы с преобладанием неперипланарной геометрии. Данному усло
вию отвечают /?-гидроксозамещенные комплексы. Исследование строения и ре
акционной способности указанных комплексов, а также, выявление факторов, 
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определяющих направления их дальнейших превращений представляется осо

бенно интересным, поскольку они являются ключевыми интермедиатами стехио-
метрических и каталитических процессов окисления сопряженных диенов в вод
ных растворах солей палладия и определяют их регио- и стереоселективность. 

2.1. рН реакционного раствора. 
Результаты расчетов свидетельствуют, что протонирование функциональной 

группы существенно влияет на относительную устойчивость конформеров в 
/З^гидроксозамещенных комплексах и вызывает конформационные переходы. По
этому, можно предполагать, что значение рН будет оказывать влияние на реак
ционную способность указанных комплексов. 

Экспериментальное исследование (ЯМР ^Н и " С , ГЖХ) направлений распада 
(4-гидрокси-1,2,3-г1^-пентенил)палладийхлорида (IV), образующегося из 
1,3-пентадиена в водных растворах хлорида палладия показывает, что опреде
ляющим фактором является рН реакционного раствора. 

Н2О2, и* 
п-бензохинон 

ОН XVI 

Рис.6 
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В сильнокислых средах (рН<1) протекает кислотный распад IV, продуктом 

(оторого является 1,3-пентадиен [1]. При рН>7 идет реакция восстановительного 
эаспада с образованием З-пентен-2-она [2]. В интервале рН = 1-4 IV селективно 
экисляется пероксидом водорода с образованием mpaнc-пeнтeн-1,4-диoлa(XIV), 
дальнейшее окисление которого приводит к смеси изомерных кетодиолов, один 
13 которых циклизуется в 2-метилфуран [3]. 

Нетрадиционным представляется маршрут, реализующийся в достаточно уз-
(ом интервале рН (5-7). В этих условиях взаимодействие IV с пероксидом водо-
эода протекает неселективно. Процесс имеет индукционный период, в течение 
(оторого образуется только пентендиол XiV. В спектрах ЯМР ^Н, зарегистриро-
занных после индукционного периода, найдены сигналы 
[1-ацетил-г1^-аллил)палладийхлорида(Х11), количество которого в реакционной 
:меси через 16 часов достигает 40%. 

2.2. Природа используемого окислителя. 
Первоначально предполагалось, что XII образуется из IV под действием НгОг. 

Эднако, количественные эксперименты показали, что избыток пероксида водоро
да, не израсходованный на образование XIV, разлагается металлическим палла
дием, который является одним из продуктов реакции. Было обнаружено, что до-
эавление в реакционный раствор хлорида палладия приводит к исчезновению 
индукционного периода. При обработке исходных комплексов PdCb (рН = 5-7) без 
добавления пероксида водорода основным продуктом является комплекс XII. 

Полученные данные позволили предположить, что образование XII является 
результатом следующих параллельно-последовательных реакций: 

он 
Н Ю 7 , 

III 
ОН XIV 

1 
Pd 

г 
PdCU", 

9 

IV Pd 

/ x i i ^ 

PdCU 

+ Pd ^ HCl 

Рис.7 

Исходный гидроксилсодержащий комплекс палладия существует в виде двух 
юзиционных изомеров (III и IV). Их реакционная способность в исследуемых ус-
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ловиях существенно различается. По данным ЯМР 'Н-спектроскопии, осущест

вленной в динамическом режиме, во время индукционного периода диол XIV об
разуется непосредственно из III. После окончания индукционного периода коли
чество диола и изомера исходного комплекса III практически не изменяются. 

. Состав реакционной смеси, % 

10 

Рис.8. 
Использование в качестве окислителя хлорида палладия приводит к об

разованию помимо XII также 
н 

Pd / \ 
Ш 

30% 

н 

PdCI 

CHj 

IV 

70% 

XI 

сн 
Pd 

/ \ 
XII 

Рис.9 

альдегидного комплекса XI 
(рис.9). Очевидно, что в данном 
случае позиционный изомер III 
обладает избирательностью по 
отношению к используемым 
окислителям, т.к. его взаимодей
ствие с пероксидом водорода и 
хлоридом палладия приводит к 
различным продуктам (XIV и XI 
соответственно). 

При исследовании реакции IV 
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С диоксидом марганца - стандартным окислителем гидроксофупп в аллиловых 
спиртах помимо карбонильного комплекса XII образуется транс-З-пентен-2-он, 
содержание которого в растворе достигает 20%. 

2.3. Строение аллильного фрагмента. 
На следующем этапе исследованы превращения ряда гидроксилсодержащих 

комплексов на основе простейших 1,3-диеновых углеводородов под действием 
различных окислителей (Н2О2, PdCb, МпОг) в нейтральных и слабокислых водных 
растворах. Набор продуктов зависит от строения аллильного фрагмента. Так, при 
использование МпОг карбонильные комплексы образуются только при наличии 

Ri о /?-СНз-группы в исходном 
'^' ° ^ R, = H.cH,; R,-H /Цч / \ гидроксильном комплексе 

R, (рис. 10). в реакции с 
пероксидом водорода 

Ri-H.cH,.R^-cH,-f^^^ Хн, образование карбонильных / \ 
' • "• '^•^ М комплексов является 

Рис.10 <^1 , х^ результатом 
параллельно-последова-

"ельных реакций и наблюдается только для комплексов IV и V (рис.7). 
Карбонилсодержащие комплексы образуются с высокой селективностью при 

:онверсии соответствующих гидроксилсодержащих комплексов 85% независимо 
)т строения аллильного фрагмента только в присутствии PdCb. 

RI RI ОН 
^ Р ^ С ^ ^ ^ J ^ ^ ^ ^ - ^ 

-R2 • q ^ KZ • ^:p:^^^R2 
Pd 

/ \ 
Pd 

/ \ 
Ri — Н, СНз, Яг -~ Н, СНз, 

Разработана хроматофафическая методика выделения карбонилсодержащих 
эмплексов из реакционных растворов. Комплексы охарактеризованы методами 
Н и '^С ЯМР. Баллансовые исследования позволяют утверждать, что реакции 
ротекают по механизму характерному для окисления аллиловых спиртов. 
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3. Реакционная способность ^-карбонилзамещенных Ti''-аллильных 

комплексов палладия. 
3.1. Протодеметаллирование. 
Протодеметаллирование (кислотный распад) является основной побочной ре

акцией большинства каталитических и стехиометрических процессов окисления 
г1^-аллильных комплексов палладия, в значительной мере определяя их селек
тивность. Для оптимизации условий необходимо располагать детальными сведе
ниями о кинетике и механизме кислотного распада функционализированных 
П^-аллильных интермедиатов. Кинетическое исследование позволяет также про
следить влияние заместителя в аллильном лиганде на реакционную способность 
комплекса. 

Балансовые опыты показали, что продуктами реакции протодеметаллирова-
ния (1-ацетил-г1^-аллил)палладийхлорида (XII) и 
(1-ацетил-г1^-металлил)палладийхлорида (XIII) являются соответствующие еноны, 
которые в реакционных условиях подвергаются быстрому гидрохлорированию и 
осмолению. Комплексы устойчивы к действию кислоты - их распад начинается 
при [HCI] > 5М. 

R О R о 

^12 I -̂ ЗНС! " / ^ Ч ^ \ +PdCl42- +2Н* 

/ d (1) 
/ У XII:R=H 

CI / XIII: Я=СНз 

Кинетика реакций протодеметалпирования комплексов XII и XIII изучалась 
фотоколориметрически по изменению оптической плотности растворов за счет 
накопления ионов PdCU^' и расходования молекул соответствующего комплекса. 
Согласно полученным кинетическим данным, скорость реакции описывается 
уравнением второго порядка: 

г = Г^"[л'][ан.] 
Первые порядки реакций по комплексу и активности протонов выполняются во 

всех исследованных концентрационных интервалах. Скорость реакции практиче
ски не зависит от концентрации ионов С1" и Вг'. 

Полученные закономерности позволяют высказать предположения о меха
низме реакции кислотного распада комплексов XII и XIII. Первые порядки по ап-
лильному комплексу и ан+. а также незначительная зависимость величины к"^" 
от концентрации СГ приводят к заключению, что лимитирующая стадия процесса 
включает прямую атаку аллильной группы комплекса протоном без предвари
тельной г|^-*П^ изомеризации. Поскольку продуктами реакции являются исключи-
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тельно соответствующие еноны, очевидно, что протоном атакуется крайний 
незамещенный атом углерода аллильной группы. Такое направление обусловле
но как его стерическои доступностью, так и значительным выигрышем в энергии 
при образовании продукта с сопряженной системой связей С=С и С=0. 

Проведен сравнительный анализ результатов кинетических исследований 
реакции (1) с имеющимися данными по протодеметаллированию аллильных ком
плексов палладия, функционализированных гидроксогруппами [1]. Продуктами 
для комплексов I и IV являются соответствующие 1,3-диены .Кислотный распад 
протекает с заметной скоростью уже при концентрации HCI » 0,5М. 

ОН 

1/2 
Pd 

CI 

+ 3HCI -

I :R=H 
IV: R=CH, 

'^*''^"-='=**^^ + PdCif"+ 2нГ+ НгО 
(2) 

Таблица 5 

Несмотря на идентичность кинетических уравнений для обеих групп комплек
сов (гидроксилсодержащих - I, IV и карбонилсодержащих XII, XIII), различная за
висимость скорости от [СП и значения активационных параметров свидетельст-
зуют о различиях механизмов реакций (1) и (2). Это может быть обусловлено как 
существенным влиянием заместителя на электронное состояние связи ал-
пил-металл, так и участием функциональной группы в элементарном акте или 
:|зормировании переходного состояния. 

Значения ДЗ* для реакции (1) суще
ственно ниже, чем для реакции (2) (таб
лица 5), что подтверждает отсутствие 
стадии п^-^п' изомеризации, а также 
стерических затруднений при взаимо
действии Н"*" с Сз атомом аллильного 
фрагмента в реакции (1). Связь r|''-AI!-Pd 
является более прочной, чем rj^-AII-Pd, 

юэтому реакция (1) характеризуется значениями ДН* превышающими таковые 
шя реакции (2). Этот факт может быть также объяснен протонированием атома 
[ислорода карбонильной группы, в результате чего электронная плотность ал-
шльной системы сдвигается в сторону связи С=0, а нуклеофильность С-3 атома 
'меньшается. 

ЯМР ^Н анализ комплекса XIII в растворе DsO, содержащем хлорид-ионы, ус-
ановил существование двух изомеров (син- и анти-) в соотношении 3:2, что 
юлностью соответствует предсказанному в расчетах. При проведении реакции 

Комплекс дн#, 
КДж/моль 

Д3#, 

КДж/мольК 

1 31.5 ±4.5 -192.9 

IV 36.6 ±4.0 -216.0 

XII 56.49 ±5.1 -113.5 

XIII 70.2 ±3.3 -94.7 
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протодеметаллирования с участием DCI по количеству образующихся (Е)- и (Z) 

изомеров мезитилоксида становится воз 
можным спектрально оценить относитель 
ную реакционную способность изомеро! 
комплекса XIII. 

В динамическом режиме найдено, чтс 
соотношение между (Е)- и (7)-изомерам1 
дейтерированного мезитилоксида равнс 
5:1. Это свидетельствует о том, что ско 
рость протодеметаллировани! 
син-изомера XIII приблизительно в 7,5 ра; 

больше, чем для ан/пи-изомера. В разделе 1.3. было показано, что повышени( 
стабильности анти-изомера является возможным результатом протонировани! 
карбонильной группы Xlil. 

транс-(Е) 

(D) О 

иис- (Z) 

Н х ^ / Н 

;СН,СН-СНС(0)СН, 

3.2. Окисление. 
Методом ^Н ЯМР в динамическом режиме исследовано окисление НгОг i 

п-бензохиноном комплекса XII, приводящее к транс-5-гидрокси-3-пентен-2-он; 
(XV) (рис. 6). Образование только транс-изомера в данном случае ожидаемо 
поскольку XII существует исключительно в син-коифигурации. В присутстви! 
п-бензохинона зафиксирована промежуточная стадия образовани! 
5-галоидпроизводного, которая не наблюдается при использовании Н2О2. 

Отсутствие кинетических данных дл1 
реакции с Н2О2 не позволяет сделат! 
однозначных выводов о характере ли 
митирующей стадии. Однако, поскольк; 
ускоряющее действие ионов водород! 
на скорость окисления IV исключае 
непосредственную атаку иона ОН" н! 
Сз-атом аллильного лиганда, гидро 
ксильная группа XV очевидно являете 
фрагментом иона пероксония, обра 
зующегося при разрыве слабой перок 
сидазной связи. Анализ природы лими 
тирующей стадии сводится к вопросу ( 
направлении действия окислителя: н! 
атом палладия или на связанный с ни> 

:СН,СН-СНС(0)СН, 

Рис.11 
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атом углерода. Элементарный акт протекает вероятно через четырехцентро-
вый активированный комплекс (рис.11). Структура XVa предпочтительна по спо
собу координации иона пероксония, однако ее последующий распад, непосредст
венными продуктами которого должны являться протонированныи гидроксиенон и 
гидроксокомплекс Рс1С1з(0Н)̂ ", требует разделения зарядов и, следовательно, 
связан с преодолением высокого потенциального барьера. Активированные ком
плекс XVb не требует указанного разделения. Его строение обеспечивает син
хронное изменение связей в четырехчленном цикле, приводящее к образованию 
XV и комплекса [PdCbCHaO)]', который при высоких концентрациях хлорид-ионов в 
реакционных растворах быстро превращается в PdCU^". 

Найдено, что в условиях реакции двойная связь гидроксиенона XV быстро 
гидратируется с образованием кетодиола XVI. Доказано существование парал
лельного маршрута окисления 1,3-пентадиена в 2-метилфуран, которое осущест
вляется в нейтральных и слабокислых водных растворах (рис.6). 

ВЫВОДЫ 
1. Проведено квантово-химическое исследование серии /?-замещенных 

П^-аллильных комплексов палладия. Установлено, что для X = Н, С1, ОМе элек
тронные взаимодействия между заместителем и атомом палладия приводят к его 
частичной координации на металле (у9-зффект). Результатом является дезакти
вация «-углеродного атом аллильного лиганда по отношению к атаке окислителя, 
что обеспечивает высокую 1,4-региоселективность в процессах каталитического 
окисления сопряженных диенов. Для X = ОН геометрию определяет электроста
тическое взаимодействие между заместителем (атомом водорода гидроксильной 
группы) и лигандом (атомом хлора). Для карбонилзамещенных комплексов стаби-
пизирующим фактором является сопряжение между делокализованной 
т-системой аллильного лиганда и электронами двойной связи карбонильной 
•руппы. Установлено влияние строения аллильного лиганда на конформационные 
предпочтения и стабильность и распределение электронной плотности в 
(?-гидроксо- и карбонилзамещенных аллильных комплексов палладия. 

2. Методом компьютерного моделирование процессов протонирования функ-
диональных групп и экспериментальным исследованием (ЯМР ^Н, ^^С, ГЖХ) на
правлений распада (4-гидроксо-1,2,3-г1^-пентенил)палладийхлорида (IV) установ-
1ено, что рН реакционного раствора является основным фактором, определяю-
дим реакционную способность комплекса. 

3. Методом ЯМР ^Н спектроскопии исследовано взаимодействие IV с различ-
1ЫМИ окислителями (Н2О2, PdCb, МпОг) в нейтральных и слабокислых водных 
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растворах. Установлено, что набор продуктов зависит от природы окислителя. 

Обнаружена различная реакционная способность позиционных изомеров исход
ного комплекса. 

4. В идентичных условиях изучено превращение ряда гидроксилсодержащих 
комплексов на основе простейших 1,3-диенов Установлено, что соответствующие 
карбонилсодержащие комплексы,образуются с высокой,сепективностью.не.зави
симо от строения аплильного пиганда только в присутствии. PdCb, Комплексы 
выделены из реакционных растворов охарактеризованы методами -'н и '^С ЯМР. 
Впервые осуществлено целенаправленное окисление /?-™дроксильных групп ал-
пильного лиганда ряда г)^-аллильных комплексов палладия, протекающее без 
разрушения их структуры (связи аллил-металл). 

5. Исследована кинетика реакций протодеметаллирования комплексов XII и 
XIII. Установлен вид кинетических уравнений, определены значения активацион-
ных параметров реакций. Анализ зависимости скорости реакции от концентрации 
ионов хлора свидетельствует о различии механизмов реакции для >5-0Н- и карбо-
нилзамещенных ti''-аллильных комплексов палладия. 

6. Методом ЯМР ^Н исследовано окисление комплекса XII пероксидом водо
рода и п-бензохиноном. Установлено, что независимо от природы окислителя 
продуктом является гидроксиенон XV, двойная связь которого подвергается бы
строй гидратации с образованием кетодиола XVI. Доказано существование па
раллельного маршрута окисления 1,3-пентадиена в 2-метилфуран, которое осу
ществляется в нейтральных и слабокислых водных растворах. 
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