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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 
Ак1 уалыюсть темы. Од1н1м нз наиболее перспективных методов синтеза 

ароматических н жироноароматических аминов является каталитическое 
гидр1фование нитросоединений. Процесс niiqx)KO применяется в лабораторной 
и промьпллснной практике. Продукты п1др1фования - â п̂ ны и их производные 
используются в получении красителей, фармацевтических препаратов, 
взрывчатых веществ, пол1[меров, инсектицидов и гербицидов, флотаторов руд, 
компонентов ракетного топлива. 

К настоящему моменту реакции жндкофазного гидрирования 
ароматических нитросоединений на классических гетерогенных 
катализаторах посвящено множество работ, накоплен большой 
экспериментальный материал по восстановлению нитросоединений на 
различных катализаторах. Однако механизм реакции на палладневых 
катализаторах остается невыясненным, несмотря на существование большого 
числа работ по указанной тематике. В литературе встречается мало данных 
об Hsj'̂ ieHHH реакционной.способности ароматических нитросоединега1н в 
гидрировании с привлечением квантово-химпческих методов. Однако 
попытки квантово-химического изучения реакционной способности 
нитросоединений и сопоставления расчетных данных с результатами 
эксперимента показали целесообразность такого подхода и нсобходнлюсть 
дальне!1ших исследований в этой области. 

В связи с этим представляется актуальным изучение структуры и свойств 
ароматических нитросоединений с применением квантово-химических 
расчетов, использование расчетных методов для интерпретации результатов 
гидрирования нитробензола, продуктов его восстановления, ряда замещенных 
нитробензолов, а также для предсказания скоростей гидрирования 
нитросоединений без проведения кинетического эксперимента и 
моделирования возможного механизма реакции на классическом 
гетерогенном катализаторе Pd/C. 

Цель работы; изучение на основе квантово-хидп<ческого моделироваши 
строения и реакционной способности нитробензола и продуктов его 
восстановления, а также ряда м- и л-замещенных нитробензолов в 
жидкофазном гидрировании их .молек\'лярным водородом на палладневых 
катализаторах; учет влияния среды на характеристики и реакционную 
способность изучаемых молекул; сопоставление результатов расчетов с 
экспериментальными данным и. 

Научная новизна: на примере ряда хорошо изученных субстратов -
циклооле([)инов и катализатора - комплекса Уилкинсона, механизм действия 
которого достаточно надежно установлен, рассмотрена связь квантово-
химических характеристик молекул с и,х реакционной способностью в 



гндр1фованни. С привлечением результатов квантово-химичсских расчетов 
обоснован и уточнен швсстный механизм гидрирования циклоолсфинов. С 
применением полуэмпирических методов впервые проведено моделирование 
процесса каталитического гидрирования нитробензола и продуктов его 
неполного восстановления. Рассчитаны геометрические, электронные и 
энергетические характеристики полупродуктов гидрирования нитробензола, а 
также ряда замещенных м- и и-нитрососдинений, а-нитронафталина и 
динитронафталинов. На основе сопоставления результатов квантово-
химических расчетов с реакционной способностью нитроароматичсских 
соединений и продуктов восстановления нитробензола выведены 
юрреляционныс уравнения, позволяющие предсказать скорость гидрирования 
замещенного нитросоединсния. Провсде1ю люделирование сольватации люлекул 
нитробензола и продуктов его гидрирования этанолом и изопропанолом, в 
результате чего выявлены причины изменения лимитирующей стадии 
гидрирования при смене растворителя. Обс)'жден возможный механизм 
гидр1фОваш1я Hin-робснзола на катализаторе Pd/C. 

Практическая значилюсть. На основании полученных данных возможен 
прогноз поведения шггроароматических соединений в реакциях гидрьфования. 
Предложенные корреляционные зависимости позволяют предсказывать 
константы скоростей гидрирования ароматических иитросоединений на 
изученных катализаторах без выполнения экспсри.мента. Полученные данные 
способствуют развитию представлений о механизме гидрирования 
ншросоединений на катализаторе Pd/C. 

Апробация работы. Результаты работы докладывались на 1 Региональной 
межвузовской конференции «Актуальные проблемы .чимш!, химической технолопш 
и химического образования «XILMIM-96» О^ваново, 1996 г); Международной 
конференции студентов и аспирантов по ф\'ндаментальным н^ '̂кам «Лолюносов-
97» (Москва, 1997 г); VI Европейсно.м симпозиуме по реакщюнной способности 
органических соединений (ES0R-V1), (Louvain-la-Neuve, 1997 г.); 1 
Международной научно-тахнической конференции «Актуальные проблемы хи.\шн 
и хим№гсской технолопш «Хи\гая-97» (Иваново, 1997 г); VII Мещународной 
конференции «Проблемы сольватащш и комплексообразования в растворах» 
(Иваново, 1998 г.); научных конференциях преподавателей и сотрудников 
Ивановского государственного университета (Ивагюю, 1997, 1998, 2000 гг.). 

Публикации. По материалам диссертащш опубликовано 3 статьи и 5 
тезисов докладов. 

Объем и структура диссертации. Диссертация состоит из введения, обзора 
лигсратчры, пшученнььх результатов и обсуждения, выводов, списка Л1ггсра1уры и 
грщккнгшш. Работа тжхкят на 148 странииа.х, вклкнаег 23 таблицы, 15 рисунюв, 11 
схем. Список литературы вкшоист 135 исгочниюв. 



ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 
1. Вл11яш1С кпашопо-химическпх характеристик мо-чсклл на cicopocn, 

1IX гидрирования. Ki$airitmo-xiiNni4Cci«)e модстроваипе реакции 
пирироваппя цнююалкенов па гсомплексе Уплкпнсоих 

Восстановлещю шпрогрутшы - процесс сложный, многостадийньп!. В этой связи 
представлялось целесообразным рассмотреть связь квантбво-химнческнх 
характеристик молекул с а\ реакционной способностью в пщрхфовагош на примере 
ряда простых, хорошо из\̂ 1С1шых субстратов и кггализаторов, мехаш13м действия 
которых надежно установлен. В качестве примера был выбран гомогенный 
катализатор гидрирования трнс(трнфенилфосфин)родий(1)хлорид (комплекс 
Уилкинсона), а в качестве чбстратов - щжлоолефшп.!. 

Были рассчитаны квантово-хииические характеристики гидрируемых 
соещшешш - циклопенгена (1), циклогексена (2), циклогепхена (3), циклоокгеиа (4) 
и 1-метнлшпаогсксена (5), каталюатора, а также промежутощп.гх юмплексов, 
crpociffle которых достато'шо надежно установлено и описано в литературе. 

Установлено, »гго с увеличением отрицательного заряда {q) на атоме углерода 
двойной связи в ряду цнклоалкенов 1,2,3,4 наблюдается увеличение 
относительной скорости гидрирования (\v), а в ряду 1,2,3,5 - увеличение 
константы скорости гидрирования (к). Эти зависимости описываются 
лине^шьшн корреляционными уравнениями (в среднем г = 0,95). 

Квантово-химические методы использовались для объяснения 
известного механизх1а реакции. Были проведены расчеты всех аддуктов 
субстрата с катализатором, сутцествованне которых предполагалось luin было 
надежно установлено. Согласно известному механизму, субстрат 
взаимодействует с катализатором, замещая одтш из фосфиновых лигандов в 
коорд1шационно-насыщенном окгаэдрическом дигидрпдном измплексе (стадия 
I). Согласно проведенным расчетам (табл. 1), в резу'льтате этого взаилюденствия 
в системе цнклоалкен-катализатор происходит перераспределение электронной 
плотности. На атомах углерода двойной связи образуется частичный 
положительный заряд, а атом водорода катализатора Н' заряжается 
отрицательно. При этом чем выше бьш отрицательный заряд aTONwa углерода 
двойной связи циклоалкена до взаимодействия, тем больший отрицательный 
заряд несст атом водорода. Далее происходит внедрение циклоалкена в одну 
из связей Rh-H, по-вид1»юму, в связь Rh-H', поскольку атомы углерода двойной 
связи заряжены положительно (стадия II). Возможно, именно эта стадия будет 
лим1гт1ф\10щсй. Наличие корреляционных зaвиcн^юcтeн w = f(g) и k=f(^) хюжет 
считаться подтверждением этому. Последующее восстановительное 
элимишфование циклоалкана и повторное вступление родия в каталитический 
цпкт происходят очень быстро (стадия III). 

Установлено, что на скорость гидрирования влияют и стерические 



характеристиками субстратов. Введение мстилькон группы при двойной связи 
также очень сильно уменьшает скорость реакции. Если в случае циклопентена, 
циклогскссна, циклогептена и циклооктена заряды на каждом из атомов 
углерода двойной связи одинаковы, и взаимодействовать с катализатором 
1иожет любО!! из них, то у 1-метилциклогекссна заряды на этих атомах разные 
(-0,073 у атома углерода без заместителя и -0,139 у атома углерода, связанного 
с мстильной гр)Т[пой). С катализатором на стадии 1 будет взаимодействовать 
атом, у которого отсутствутот стсрические затруднения. 

Таким образом, квангово-химические расчеты подгверлчдают и уточняют 
известный механизм 1:идр1фования циклоалкенов на комплексе Уилкинсона и, 
следовательно, могутбьгп. успешно использованы для и^чениямехшшзмоврсакщш. 

2. Расчет возможных конформации молекул 
иитросоедиисиий н продуктов гидрнровамнн нитробензола 

Из литературы известно, что нитрогруппа в люлскулс нитробензола и 
его производных подвержена высокоамплнтудной торсионной вибрации 
вокруг связи C-N. Барьер вращения для группы -N0^ сопоставим с энергией 
теплового движения молекул (~ 12 кДж/люль). Следовательно, переход из 
одной конформадш! в друг)'ю легко осуществим. 

В этой связи был проведен конфор.мащюнньш анализ молекул нитробензола 
(НБ) и продуктов его гидрирования - нитрозобензола (НЗБ), 
фенилгидроксиламина (ФГА), азоксибензола (АОБ), азобензола (АБ), 
гидразобензола (ГБ) и анилина (АН), а также четырех замещенных 
н1ггробснзолов - м- и л-шггроанилинов и нитробснзойных кислот. 

Показано, что разные конс|юрмац1ш упомяттььх молеетл имеют близкие 
значения полных энсрпш, энергий граничньгх орб1ггалей и значения суммарного 
заряда на реакционных центрах. Близость велич1ш полных энергай конформащш 
позволяет полагать, что существование исслсд}емых люлеку'л в виде любой из 
полученных струтоур равновероятно. 

Геометрические характеристики НЕ, полученные методом MNDO, хорошо 
согласутатся с результатами аЬ initio расчета и экспсриментальньтми данныдш. 
Это обстоятельство позволяет сч1ггать достоверньин! результаты расчетов малекул 
НЗБ-АН, и замещенных шгтросоединешш, струтс1>ры кэторььч экспсрименпьтьно 
не подтверждены. 

Для исследований были выбраны плоские конформации молекул, а в сл>-час 
отсутствия таювььх - максимально к HILM приближенные. Выбор о^ словлен тем, 
г̂ro молекулы юггро- и шпхюзобензола, а также замещенных шгфобензолов в 

плоской конформащш, согласно проведенным расчетам, являются несголью бшее 
энергегачески выгодными, а переход молекул, зафиксированных на реакщгонном 
центре катализатора из одной конформации в другую нам представляется 
маловероятным. 



Таблица 1. 
Эффсктпппые заряды"' па некоторых атомах ряда промежуточных 

комплексов родня в реакциях гпдрпропаиия никлоа.1исснов 

№ Комплекс Заряды на атомах 

Rh С1 Н>**) № а С̂  
1 HjRliCKPPhj)^ -0,590 -0,463 0,008 0,029 - -

2 H^RhCKPPh )̂, (С,Н,) -0.614 -0,515 -0,040 0.028 0,051 0,028 

3 Н^Ш1С1(РР11,)^(СД„). -0,645 -0,496 -0,028 0,017 0,043 0,019 

4 Н^И1С1(РРЬз),(СД,) -0,651 -0,492 -0,025 0,010 0,046 0,020 

5 H^RhCKPPh,), (С,Н,,) -0,649 -0,497 -0,025 0,009 0,044 0,023 

6 Н,ШгС1(РР11з),(С,Н,-СНз) -0,654 -0,501 -0,021 0,005 0,131 0,002 

7 НШ1С1(РР11,)ДСД) -0.509 -0,497 - -0,058 -0,044 0,051 

8 Ш11С1(РРНД(СД,) -0,504 -0,497 -0,058 -0,041 0,051 

9 НШ1С1(РР11з),(СД,) -0,504 -0,498 - -0,059 -0,045 0,055 

10 НК11С1(РРК,)^(СД,) -0,504 -0,498 - -0,059 -0,047 0,055 

11 НК11С1(РР11з),(СД„-СНз) -0,511 -0,492 - -0,058 0,065 0,041 

Схема 1. 
Нумерация атомов промежуточных комплексов родия. 

tf 1? 

Н> 

V - / / 
Rh / 

с? — с 
/ \ 

(а) 

С1 1 L 
П 
(б) 

-С—Ri 

•' Рассчигапы мгтодом ZrXDO/l 
"' Нумерация атомов комплексов 2-6 соответсмъуст схеме 1(a). комплексов 7-11- схеме 1(6) 



3. Влнинис степени взаимодейстаня заместителя с бензольным 
KuibHOM на скоросгь ги/фировання HiripoOcnsaia и продушов сю 

HciiwiHoro иосстановлення 
Посколью,' скорость реакции гидрирования ароматических 

нитросоедннсний в значительной степени определяется их строением, 
представлялось целесообразным оценить влияние величин геометрических 
характеристик, а также степени взаимодействия бензольного кольца с 
присоединенной гр\тшой на сшросгь гидрирования рассматриваемых с -̂бстратов. 

Полуэмпирическим методом MNDO были расс>штаны валентные углы 
ароматических колец, длины связей углерод-углерод и углерод -
присоединенная группа (т.е. заместитель в кольце (X)). 

Результаты расчетов показали, что ароматические кольца 
нигробен;юла и продуктов его гиаргфования дсфор.мирутогся под 
воздействием прнсоедашенньк фyшcциoнaльньL\ г{^п. Угол а 
(рис. 1) несколько больше 120° для элсктроноакцепторной 
нитрогр>'ппы и меньше для элекгронодонорных щтт. Угал (3 в 
матскулах с элсктронодонорными группами также меньше 120°, а 

3 \ _ . ^ ^ угол у больше 120°. Особый случай представляет молекула 
c^^'^i азоксибензола: в ней геометрия кольца соединеного с атомом азота, 

Рис.1 который связан с кислородом, подобна геометрии шпробснзола, 
Обозначения Т.К. азоксшруппа ПО строешпо подобна шггрогруппе (в ней имеет 

углов и связей в месго перераспреде.11еш1е электронной гшогносга и образование 
молекулах пол>торной N-O-связи). Кольцо, С которым соещшеи атом азота, 

не связанный с кислородом, имеет геометрию подобную кольца.\1 моле1^л с 
элсктронодонорньпш заместителями (напр. азобензола). 

Наибольшей деформации подвергается кольцо ашшиш; у него разшща в 
дшшах связей и вели»шнах утлов макс1шальная. 

Разности в длинах связей углерод-углерод в бензольном кольце 
нитробензола и продуктов его неполного восстановления составляют 
а - b = -0,008 ~ 0,017 А и Ь - с = 0 ~ -0,003 А, т.е. различия в длинах связен 
b и с малы, и длины этих связей мало отличаются от таковь1х у бензола. Эффект 
за.мещения атома водорода на функциональную групп>' резко уменьшается с 
удалением от углеродного ато.ма, связанного с заместителем. 

С помоиЦ)Ю подхода, предложенного в литераторе были рассчитаны 
степени взаимодействия замеспггеля с бензольным кольцо.м (Д '̂)-

Показано, что в люлекулах нитробензола, шггрозобснзола. азоксибензола и 
азобензола степень взаимодействия (Д '̂) заместителя с бензольным кольцо.м 
несколько больше, че.м в фснилгидроксштаминс и п1дразобензоле. Это согласуется 
с представлениями о сгроешш молек> л нитробензола, нитрозобснзола и азобензола: 
0Ш1 плоские, и л-системы бензольных колец в mix сопряжены с л-системами 



двойных связен азот-азот и азот-кислород. Максимальное сопряжение наблкдастся 
в кюлею,'ле нитробензола. 

Сопоставление полученных данных с результатами гидрирования 
показывает, что скорость реакции увсл1П1пвается с уменьшением степени 
взан.моденствня замсст1ггсля с аромапгческим кольцо.м. 

Влганис длины восстанавганхюмых связей на сюросгь пщр1фован1и Оцептъ 
тр\дно, по-видимому, из-за разной х]шичесшй природы субстратов. 

4.1. Влияние заряда рсакционнош центра на скорость реакцш! 
111лрированн}1 ароматических 1пггросос;н1пеннй 

1га палладпсвьь\ ката.ипатора\. 
Методом AMI было из̂ -чено шшяние квантово-хндп1ческ11х характеристик 

заместителей на скорость жидкофазиого гидрирования 13 ароматических 
нтросоединений на классических гстерогештых каталтагорах Pd/C и Pd/Al^Oj. 
В таблице 2 пр1шедены некоторые результаты квантово-х1шических расчетов 
ряда молио'л м- и /7-ннтросоедга1ений. 

Таблица 2 
Ицде!жы реакнноиной способности, ̂ чтпны связей N-0 н C-N петсагорых 

apoManiHCCiaix пптрососдннепий, рассчш ainn.ic методом AMI 

№ 
Заместитель, 
его паюжеппе 

в кольце 
отпосптельпо 
N0 -группы 

Заряд 
на 

шггро-
группе, 

IIJMO' немо' 
эВ 

Длпна 
связи 

N-0,A 

Длина 
связи 
C-N,A 

1 Н -0,151 -10,562 -1,068 1,2021 1,4866 
2 л/-СНз -0,152 -10,197 -1,014 1.2022 1,4869 
3 n-NHj -0,162 -9,269 -0,784 1,2035 1,4779 
4 .w-NHj -0,151 -9.255 -0,950 1,2022 1,4898 
5 л-СНО -0.137 -10.835 -1.674 1.2012 1.4896 
6 и-ОН -0,15 -10,072 -1.065 1.2027 1,4825 
7 л-ОС,Н, -0,155 -9,863 -0,948 1,2030 1,4816 
8 м-ОС^Н^ -0,145 -9.745 -1,043 1,2016 1,4891 
9 n-OCjH, -0,155 -9,858 -0,944 1.2030 1,4816 
К) /7-0СН(СН^), -0,156 -9,802 -0,912 1,2027 1,4812 
И 'ьОС(СНз)з -0,158 -9,718 -0,854 1,2032 1,4805 
12 «-СООН -0,150 -10,897 -1,730 1,2012 1,4903 
13 л(-СООН -0,149 -10,971 -1,462 1,2017 1,4874 
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Для ряда изученных нигрососдашений на обоих катализаторах наблюдается 
тенденция к^-всличснию сюрости пщзирования (w) с увеличением отрицательного 
заряда на шпрогруппс (q^^ ). Для первых семи сл&тратов, представленных в табл. 
2 получены линейные зависимости вида Ig w = aq^^ + с : 

даяИС lgw=(-15,74±2,12)q̂ .Q^+(-2p6iO,12) i=0,958 (1) 

AiflPd/AljOj lgii'=(-14,04±2,32)q^o+(-2,15*0,13) p=0,938 (2) 
Близкие значения коэффициентов в уравнениях (1) и (2), возможно, 

свидетельствуют об од1шаювон хфироде агаивнььх центров ̂ тазанных катализаторов. 
Расчст по уравнениям (1) и (2) скоростей п1др1фова1шя субстратов в поз. 9-12 

табл. 2 показываст, что данные уравнения ошсывают их с достаточной точностью. 
Гсомстрическис характеристики молекул (дшшы связей N-0 и C-N) мало 

изменяются при смене заместителя и из-мснснии его положения в бензольном 
кольце (табл. 2) и почти не влияют на скорость гидрирования. 

4.2. Влияние зар51да реакцпотюго центра па скорость реакции 
гцдрироваиш! изомерных дниитроиафталииов. 

Методом N4NDO бьии расспггзны эффею-ивныс заряды на атомах шгфо^^тш 
трех изомерных динитронафталинов и а-нитронафталина. Они были 
сопоставлены с логарифмами констант скорости реакции на катализаторе АВ-
17-8-Pd. Оказалось, что и в этом случае скорость гидрирования увеличивается с 
увеличением отрицательного заряда как на нитро группе в целом, так и 
на наиболее отрицательном атоме кислорода нитрогруппы. Для 
1,5-дин1ггронафталина и а-нитронафталина эти характеристики практически 
одинаковы, и эффекпгеные константы скорости гидрирования также имеют 
довольно близкие значения. 

Найденная зависимость нелинейна. Возможно, это объясняется 
строением молекул субстратов. Проведенный нами расчет геометрии 
молекул показывает, что молекулы а-нитронафталина, 1.5- и 2,7-
динитронафталинов - плоские, а в моле1^лс 1,8-дпнитронафталина близко 
расположенные нитрогруппы повернуты ортогонально плоскости 
ароматических колец и почти параллельны друг друг}', вероятно вследствие 
электростатического отталкивания между отрицательно заряженными 
атомами кислорода. 

5. Механизм жидкофазиого гидрироваинн иитросоединений 
на катгитизаторс Pd/C. 

Механизм реакции гидрирования иитросоединений с использованием 
палладиевых катализаторов на различных носителях остается невыяснеш[ьь\1, 
несмотря на с^тцссгвованис большого числа работ по >т<азанной тематшсс. 

Мы предприняли попытку рассмотрения возлюжного механизма реакции 



и 
жидкофазного гидрирования нитробензола молек)'лярным водородом на Pd/C, 
спираясь на результаты расчетов квантово-химических характеристик 
нитробензола и промежуточных продуктов его пшрирования методом MNDO и 
известные экспериментальные факты. 

Установле1Ю, что в случае гцдрхфовати шпробензола и продутоов его неполного . 
восстаноатсния на катаипаторе Pd/C в среде этилового спирта сгорость зависит от 
ватпч1шы заряда на реакционном центре (рис. 2). 

2,7 1 
ФГА* 

1дКэф 

/2,6 • АОБ 
>Н5 

/ 2 , 5 -

К,. 
ГБ1 2-5-

л t 
1 1 1 

•0.2 0,2 0.4 0,6 
q(N) 

Рис. 2. Зависимость эффективной констакты скорости гидрирования от эффективного 
заряда на атомах азота молекул (1 -6). 

Условия гидрирования: растворитель - этанол, V= 10 мл, 
д„д.=25мг,Т=318К,р„ =1атм. 

Активные центры в катализаторе Pd/C представляют собой 
микрокрнсталлы палладия. По условия.м эксперимента катализатор сначала 
активируется водородом, а затем начинается гидрирование субстрата. 
Молекулы субстратов взаимодействуют с активными центрами, 
содержащими активированный водород. Исходя из общих представлений, 
связь Pd-H должна быть полярна, и на водороде образуется частичный 
положительный заряд, что подтверждается квантово-химическими 
расчета.ми. Молекула НБ координируется на положительно заряженной 
поверхности реакционного центра отрицательно заряженными атомами 
кислорода (схема 2). Водород, по-видимому, активируется гетеролитнческн. 
Гидрирование протекает в две стадии - переноса гидрид-иона и 
протонирования (схема 2). 
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Возможный механизм реакции гидрирования 
нитробензола на катализаторе 

а --̂  р! ^. О -1Го ip ^" "^'^ Р ~ 

Схема 2. 

н^ р"&- QS- о Ъ 021 ^ о'»- о- он 
А»- яД» нД- А** Е»- ж»- i 1 „ ^g» нД- А** Е»- ^ - ? ^ . J 

• ! 
чччччччч "чч 

Р4 Р4 

»^^ — q^H-H^ — <s^fe^5^ ^ o-^t^w-o 
VtVTVW ES*-ВВ+ i f + i f r i -

и V^TCTi^V^ 44'4VV4 
?^?5 Pd „ . M 

Р<< " HE 

Субстраты можно разделшъ на две грутшы по мехашсзм)' гидрирования: I) НБ, 
ГОБ, АОБ - взаимодснст^тот сначала с п^грид-ионом, а потом с протоном; И) 
ФГА, АБ и ГБ, наоборот, взаимодействует сначала с прогоном, а затем с гидрид-
ионом. Такое icvicHeimc механиама можно объясшп-ь различнььм по знаку зарядом 
на атоме азота реакщюнных центров - дтя первой группы субстратов он положителен, 
для второй огр1щателен. При сопоставлении констант скорости гидртфования 
рассматриваСлМых соедгшешп! с зарадами ш атомах азота видно, что приуъеличении 
положшсльЕюго заряда в первой группе субстратов константа скорости уменьшается, 
а во второй увеличивается (рис.2). 

Зависимость Ig к = % ) имеет неоднозначный характер, по-видимому, из-
за того, что сопоставляются субстраты с реакцио1шы.\1и центрами разлтпой 
природы. Если в случае субстратов с одинаювыми реакционньши центрами 
заряд на атоме азота практически не менялся, и скорость реакции определялась 
фактически величгшой частичного отрицательного заряда на ато.мах кислорода 
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(те., по-видимомл; стадией коорд1П1ащ1н молекулы сзбстрата на активном центре 
катализатора), то в случае различных реакционных центров скорость 
гидрирования определяется не толью фиксацией молил'лы субстрата на активном 
цеьггрс катализатора, но и скоростью собствешю процесса гидрирования. 

Таким образом, предложенный нами механизм пщлфоваши нитробензола 
на Pd/C в этаноле не противорсип- нлгеющимся экспериментальным дшпагм. 

6. Квантовохнмпчес1сое моделирование влияния растворителя па 
реакционную способность нитрососдпнспи!! п проду1сгоп неполного 

восстаповлс1П1Я Н11тробенза1а в гидрировании. 
Для оценки атияния раствор1ттеля на П1др1ф0ва1и1е ма1СК5л шпробензола и 

прод>'к-гов его восстаноаления методом РМЗ были рассчитаны их аддукты с 
молекулами растворга^елей - этанола и изопропанола. 

Наибольшее атиянис на изменение квантово-.химическнх харакгфистик 
моле!^ субстратов должны оказыатть молек\лы растворителя, образующие с 1шм 
водородные связи. В связи с этим, налш были pacc^пш^ны аддутсты субстратов с 1 
^юлeкyлoi'̂  спирта. Чтобы проследить тенденции в изменении зарядов на 
реакщюнных neirrpax молегул С}6стрзгов с увеличением количества моле1 '̂л 
раствор1ттеля в сольватной oбoлô пce, бьши рассч1гганы адпуто-ы шпробензола и 
шпрозобеизта с 2-5 молекутими раствор1ггсля (табл.3). 

Таблица 3. 
Эффешппные зарады на рсатсщюнпых ucirrpax аздлкгов шггробспзола п 

пигрозобеиза1а с 1-5 молс1гулами этанола и 2-пропанола 

Раствори
тель 

Количество 
молекул 

растворителя 

Заряд на реакщгонном центре Раствори
тель 

Количество 
молекул 

растворителя штгробснзол нитрозобензол 

- 0 0.107 .0.044 
этанол I 0,105 0,034 

2 0,103 0,025 
3 0,102 0,021 
4 0,097 0,021 
5 0,096 0,017 

2-пропанол 1 0,105 0,035 
2 0,102 0,034 
3 0,098 0,038 
4 0,097 0,040 
5 0,094 0,043 
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Согласно данным рзасчета, в первую очередь сольватир^вдгся функционачьные 
гр>тты молекул с>бстратов. 

Геометричесгаю характеристики молеьул продуктов гидрирования нитробензола 
- (длины связей N-0, N-N и C-N) практически постоянны в обоих растворителях. У 
шгтробензола в сольвагированной щпрогруппс в обоих расгвор1ггелях связь N=0 
станов1ггся длиннее, что свидетельствует об ее ослаблсш1и. Таким образом. 
использование этилового и изопрошшового спиртов в качестве растворителя будет 
способствовать протеканию каталитического акта. 

При введении молекуд раствортсля в сольвагаую оболоч!^ шгтробензола, заряд 
на нитрофутше ̂ тменьшается. 

Заряды на атомах реакционных центров продуктов гидрирования 
нигробсюола под действием обоих растворителей изменяются мало. Суммарный 
заряд на реакционных центрах молекул нитрозобсазол;!, фенилгидроксила.мина, 
азоксибензола, гцзфазобснзола и ашишна ниже в этаноле, r̂гo, по-видимому, 
объясняет божшую сюросгь их п1др1фования в этаноле, чем в изопропаноле. 

Механизм гидрирования нитробензола и продуктов его неполного 
восстаноьтения с J'MCTOM влияния раствор1пеля можно прсдставшъ следующим 
образом. Поверхность активного центра катализатора содержит акпшированный 
водород, несушяй частичный паложительный заряд и молекулы растворителя, которые 
взшвюдсйству'юг с поверхностью активного центра, по-видимом>', отрицательно 
заряженными (-0;312) ато.малш кислорода. Вследствие (ущесгвования в растворе 
диналшческого равновесия межд>' мале1ллами растворителя и сольватнрованньвш 
мачекулалш растворенного вещества щпробснзат обменивается молекулой сшфта ю 
своей сольватной оболочки с молекулой спирта с повер.хносги каталшагора. Затем 
под воздействие.м более сильного электростатического притяжения между 
протиБополож1ю заряженными атомами водорода акгтного центра и атомами 
кислорода нитрогруппы (либо электронами ароматического кальца) происходит 
перегруппировка сольватной оболочки субстрата, часть мотекул раствортвля уходит 
в раствор, и шггробензол координир}стся на акпшном цешре. Далее происходит 
гидрирование с>-бстратов по механизм)', ошюанному вьппе (см. разд. 5). 

Лтпп"ирующей стадией реакции гидрирования нтробензола в этаноле 
является гидрирование нитробензола, что обусловлено максимальным 
положительным зарядом на атоме азота нитрофуппы и, возможно, большим 
положительным зарядом нарсакщгонном центре (ЫО -̂грутше) в целом. При пережде 
к изопрогсхнолу лимипфующсй стадей спшовигся пщр1фование нитрозобсюола, 
что \южно объясншъ исходя ю данных квантово-химических расчетов (табл. 3). 
Заряд на реакщюшю.м центре молекулы нитробензола в целом уменьшается с 
увеличением юличества люлекул раствор1гтеля в сольватной оболочке, iro разшша 
в зарядах в этилоБО.м и изопрошповам спирте весьма мала. У геггрозобензола в 
этиловом спирте заряд резко >'меньшастся, а в изопропиловом - меняется 
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незня'пггсльно. Можно предполонаггь, что с ̂ ъеличеннем чиста молсклл раствор1ггеля 
в сольватной оболочке с)бстрат:1 в этаноле одновременно с улгеньшенисм заряда на 
шггрогр>тше тггробензола уменышггся и :заряд на шпрозогр\ттпе шпрозобекзола. 
В юопропаноле в сл -̂чае полной сольватной оболочки заряд la реакционном центре 
нитробензола может бьп'ь сопоставщ! и даже меньше мало изменяющегося заряда 
на реакционном центре шпрозобейзола. Тогда шспггир^тощсй стадией пщрирования 
в топрогинше б\дет гищяфование шггрозобснзола. 

Выводы. 
1. С применением полуэмшфических методов MNDO и Z1NDO/1 на примере 

гидрирования р5ща люлскул щпслоалкенов на комплексе Утпсинсона изучена 
связь квантово-химических характеристик молекул с их реакционной 
способностью в гидр1фовашш. С использованием резз-льтатов расчета обоснован 
и уточнен известный мехатсм реаищи. На этом примере показана возможность 
использования квантово-химических расчетов для юучеш1я механизлгов реакцтш. 

2. Полуэмпирическнм методом MNDO проведен конформациош1ый анализ 
^юлeIфI шпробснзола и продутоов его неполного восстановления. Найдено, ̂ гго 
с>тцсствование молекл'л в любой из конформаций праетически равновсро.чтно, 
посколы^' полтате энерпш конформацш! близки, а барьер внутреннего вращения 
в ^юлeI '̂лax невелик. 

3. Исследование влияния величин геометрических характеристик (длин 
связей и валетных углов), а такл<е степени взатюденствия бензольного кольца 
с за.местнтелем на скорость гидрирования молекул Н1ггробснзола и хфодукгов 
его неполного восстановления показало, что скорость реакции увеличивается 
с з'меньшением степени взаимодействия заместителя с ароматичесю»! кольцом. 

4. С пo r̂oщью полуэмгафичесюго метода AMI рассмотрены геометрические, 
электронные и энсргеппеские характерисппа! ряда .молекул м- и п-замещешак 
нитросоединенин. Установлено существование линейных корреляционных 
завнс1Ш0стей мсжд̂ ,' константой сюросш реакции п д̂p̂ qx)вшп я̂ и эффективным 
зарядом на шпрогруппс моле1^л сз'бстратов. 

5. Обсужден возлюжный мехампм пщр1фова1пш шпробензола на катализаторе 
Pd/C, включающий стадтш переноса гидрид-нона и протошфовашш. 

6. Проведено моделирование начальных этапов сольватации молекул 
нитробензола и продуктов его неполного восстановления молекулами 
этанола и 2-пропанола. Показано, что лимитирующая стадия гидрирования 
нитробензола в этаноле - гидрирование нитробензола - определяется самым 
положительным зарядом на атоме азота. Смена лимитирующей стадии 
гидрирования при переходе от этанола к 2-пропанолу обусловлена разным 
характером изменения заряда на реакционном центре (нитрозогруппе) 
молекулы нитрозобензола в указанных растворителях. 
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