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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ

Актуальность темы. Металлокомплексный катализ находит широкое применение в

современной химии. С его помощью удается реализовать такие процессы, которые

практически невозможно осуществить другим путем в мягких условиях. Одной из

интереснейших задач для металлокомплексного катализа является функционализация

алканов. В аналитическом докладе Европейской сети промышленного катализа говорится о

том, что неразрешимой проблемой по-прежнему является прямая конверсия метана в

метанол с высокой активностью и селективностью.

Алканы химически инертны к большинству соединений и реагируют в обычных условиях

только с радикалами и суперкислотами. Известные промышленные процессы их

функционализации требуют присутствия гетерогенных катализаторов, работающих при

высоких температурах порядка 500 °С. С этой точки зрения представляется интересным

поиск каталитических систем, способных проводить функционализацию метана и его

гомологов при обычных условиях, что снизило бы экономические затраты и экологические

риски процесса.

Первым каталитическим процессом, затрагивающим С-Н связи алканов, была реакция

дейтерообмена с растворителем в мягких условиях в присутствии аквахлоридных

комплексов платины(П) (реакция Шилова). В дальнейшем было обнаружено, что

координационно-ненасыщенные металлокомплексные соединения легко вступают в реакции

окислительного присоединения с алканами. Ион является изоэлектронным аналогом

а плоскоквадратные хлоридные комплексы золота(Ш) и платины(П) обладают близкими

электронными характеристиками. Кроме того, известно, что реакции аурирования

ароматических соединений с помощью протекают при более низкой температуре, чем

соответствующие реакции платинирования с использованием Возникает

закономерный вопрос о способности комплексов золота активировать алифатические С-Н

связи подобно соединениям платины.

До последнего времени процессы такого рода не были известны, хотя описаны

комплексы с агостическим взаимодействием золота с алифатической С-Н связью, и недавно

появилось первое сообщение о сопряженном окислении метана и NADH (протонированная

форма никотинамиддинуклеотида) комплексом Au-рутин в присутствии кислорода. С

другой стороны, комплексы золота, подобно другим комплексам переходных металлов,

способны инициировать радикальные реакции алканов. В этих случаях природа первичных

реакций алканов с комплексами золота далеко



Цель работы. Настоящая работа посвящена исследованию реакционной способности

соединений золота по отношению к простейшему из алканов - метану, изучению

энергетического профиля процесса активации С-Н связи с помощью методов квантовой

химии высокого уровня в рамках единого подхода (метода функционала плотности с

неэмпирическим функционалом РВЕ при использовании расширенных базисных наборов,

эффективно учитывающих релятивистские поправки); на этой основе выработке

рекомендаций по поиску новых каталитических систем функционализации метана. В связи с

этим в работе были поставлены следующие задачи:

- выбор и апробация методики расчета для моделирования пути реакции, обладающей

достаточной точностью при разумных затратах времени;

-анализ возможных первичных процессов взаимодействия комплексов золота(III) и

золота(1) с метаном;

-расчет энергетического профиля для стадии активации С-Н связи реально

существующими соединениями золота различных классов: простейшими малоатомными

золотосодержащими молекулами, комплексами с неорганическими лигандами, кластерными

соединениями и золотоорганическими системами;

- исследование эффектов влияния заряда системы и природы лигандного окружения на

энергетический профиль реакции.

Научная новизна результатов. Все полученные в диссертации результаты

являются новыми, опубликованными в отечественных и международных научных журналах,

доложены на авторитетных конференциях. Автором получены следующие конкретные

результаты:

-проведено исследование реакционной способности широкого ряда экспериментально

существующих гомолептических комплексов золота(Ш) или их близких аналогов по

отношению к метану. Показано, что значительный энергетический барьер для анионных

комплексов золота препятствует активации С-Н связи в мягких условиях;

-проведено квантово-химическое моделирование реакции взаимодействия метана с

аквахлоридными комплексами Показано, что

замещение усиливает реакционную способность комплексов по отношению к

метану. Для катионной частицы становится выгодным образование метанового комплекса,

который из-за высокой степени активации С-Н связи легко превращается в продукт

электрофильного замещения;

- исследовано взаимодействие метана с комплексами золота, содержащими связь Аu-О.

Для моноядерных комплексов из-за малой прочности связи Au-O энергетически наиболее
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выгодно внедрение атома кислорода по С-Н связи. Однако реакция протекает по

радикальному маршруту отрыва атома водорода. Для полиядерного комплекса - катиона

Несмеянова - увеличивается прочность связывания кислорода, и

реакция с метаном становится термодинамически менее выгодной. В то же время активация

менее прочных N-H связей в гидразине катионом Несмеянова проходит с большим

выигрышем энергии и приводит к образованию необычного комплекса молекулярного азота

с кластером золота устойчивость которого определяет кинетический

фактор.

~ исследовано взаимодействие метана с комплексом Au-рутин и его моделями, в которых

рутиновый лиганд заменен на ацетилацетонатный

Реакция с комплексами проходит в несколько стадий через

образование метанового комплекса с небольшими активационными барьерами, причем

образование метильного производного энергетически выгодно. На основании полученных

результатов предложена возможная схема сопряженного окисления метана в химической

системе, содержащей комплекс Аи-рутин.

-сформулирован критерий оценки активности соединений золота по отношению к

метану, который заключается в том, что достаточным условием для протекания реакции

функционализации метана в мягких условиях является возможность образования метанового

комплекса.

Практическая значимость работы. Результаты выполненных квантово-

химических исследований могут быть использованы при поиске новых систем

функционализации метана на основе соединений золота. Полученные теоретические данные

о существовании комплексов золота с метановым лигандом создают предпосылки для его

экспериментального поиска. На основе полученной информации о механизме

взаимодействия метана с плоскоквадратными комплексами золота(Ш) и ацетилацетонатным

комплексом золота(1) предложена возможная схема процесса сопряженного окисления

метана в присутствии комплекса Au-рутин, которую можно использовать при

целенаправленном экспериментальном изучении механизма этого процесса.

Апробация работы. Основные результаты работы были доложены на следующих

научных конференциях: XXI и ХХII Всероссийский симпозиум молодых ученых по

химической кинетике (Клязьма, 2003, 2004), Mark Vol'pin Memorial International Symposium

«Modern Trends in Organometallic and Catalytic Chemistry» (Moscow, 2003), XIVth Symposium

on High Resolution Molecular Spectroscopy (Krasnoyarsk, 2003), XV Всероссийский

Симпозиум «Современная химическая физика» (Туапсе, 2003), Международная конференция
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студентов и аспирантов по фундаментальным наукам «Ломоносов-2004» (Москва, 2004),

научная конференция МГУ «Ломоносовские чтения» (Москва, 2004), The second International

Conference «Highly-Organized Catalytic Systems» (Moscow, 2004) Отдельные результаты

неоднократно обсуждались на научных семинарах лаборатории молекулярной

спектроскопии кафедры физической химии Химического факультета Московского

государственного университета им. М.В. Ломоносова, лаборатории комплексных

катализаторов и Ученом Совете Института проблем химической физики РАН.

Публикации. По теме диссертации опубликовано 12 печатных работ, включая 2 статьи

в научных журналах и 10 тезисов докладов на конференциях.

Структура и объем диссертации. Диссертация состоит из введения, пяти глав,

включающих обзор литературы, описание метода расчета, результатов и их обсуждения,

выводов, списка цитируемой литературы и приложения. Объем диссертации составляет 165

страниц, включая 63 рисунка, 9 таблиц и 12 схем. Список цитируемой литературы состоит из

129 наименований.

СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ

Во введении обоснована актуальность темы исследования, определена его цель,

раскрываются научная новизна, теоретическая и практическая значимость работы.

В первой главе «Экспериментальные и теоретические исследования соединений

золота и активации метана» даны основные сведения по химии золота, рассмотрены

типичные комплексы золота в различных степенях окисления (+1, +2, +3, +5) с

органическими и неорганическими лигандами, а также кластерные соединения, и приведены

примеры использования золота и его соединений в катализе. Для некоторых

золотосодержащих веществ приведены данные рентгеноструктурного анализа (РСА) и

результаты теоретических исследований.

Представлены результаты экспериментального и теоретического исследования

металлокомплексной активации метана различными комплексами платины и родия, а также

соединениями титана и циркония (система Ермакова-Бассе). Рассмотрены известные случаи

реакций комплексов золота с алканами

В главе даны сведения о теоретическом подходе и программе его реализации. Все

исследования выполнены в рамках метода функционала плотности (DFT). Преобладающая

часть расчетов проводилась с использованием неэмпирического функционала РВЕ, наряду с

которым применялся трехпараметрический гибридный функционал B3LYP. Методы
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(DFT/PBE и DFT/B3LYP) реализовывались в программах PRIRODA и Gaussian-98

соответственно.

Выбранный метод расчета тестировался на малоатомных золотосодержащих молекулах и

ионах. Полученные геометрические и энергетические характеристики были сопоставлены с

экспериментальными величинами и данными предыдущих расчетов (табл. 1). Потенциал

ионизации атома золота и его сродство к электрону, рассчитанные как методом PBE/SBK,

так и B3LYP/LANL2DZ, близки по своим значениям и достаточно хорошо описывают

экспериментальные данные [Эмсли Дж. Элементы. М.: Мир, 1993]. В то же время данные

PBE/SBK по энергии диссоциации лучше совпадают с экспериментальными значениями

[Краснов К.С. Молекулярные постоянные неорганических соединений. Л.: Химия, 1979], чем

данные B3LYP/LANL2DZ и результаты предыдущих расчетов [Barysz M., Pyykko P. Chem.

Phys. Lett., 2000, v. 325, p. 225; Hargittai M., Schulz A., Refry B. J. Am. Chem. Soc, 2001, v.

123, p. 1449; Irikura K.K., Goddard W.A. J. Am. Chem. Soc, 1994, v. 116, p. 8733]. Частоты,

рассчитанные в гармоническом приближении для аниона в обоих подходах,

систематически меньше экспериментальных значений [Hargittai M., Schulz A., J. Am. Chem.

Soc, 2001, v. 123, p. 1449]. Таким образом, для выбранных случаев подход PBE/SBK дает

лучшие результаты, чем подход B3LYP/LANL2DZ. Это, скорее всего, обусловлено

различием базисных наборов. Например, для базис SBK содержит 196 примитивных

функций, a LANL2DZ - только 92. Время расчета на одной платформе практически

совпадает в двух подходах.

Таблица 1.

Потенциал ионизации (I) и сродство к электрону (А) атома золота,
энергия связи некоторых золотосодержащих молекул и ионов. Частоты колебаний [AuCl 4 ].

В первой колонке: 1 - экспериментальные значения; 2 - DFT/PBE/SBK/Природа; З -
DFT/B3LYP/LANL2DZ/Gaussian-98; 4 - DFT/B3LYP/SDD/Gaussian-98; 5 - результаты
расчетов других авторов. В скобках приведено межатомное расстояние Au-элемент в
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Во второй главе «Квантово-химическое моделирование реакции метана с

гомолептическими комплексами золота(Ш)» подробно изучена реакционная способность

комплекса рассчитаны энергетические профили для активации С-Н связи по

механизмам электрофильного замещения (1) и окислительного присоединения (2):

Анион в основном с о с т о я н и и п о д о б н о другим комплексам переходных

металлов с электронной конфигурацией имеет плоскоквадратную структуру. Найденное

расстояние несколько больше среднего значения длины связи Аи-С1 в анионе

из 24 кристаллических структур [Н. G. Raubenheimer, S. Cronje. Gold: Progress in

Chemistry, Biochemistry and Technology. H. Schmidbaur Ed, Wiley: Chichester, 1999, p. 588],

которое составляет 2.27 Поскольку более точные расчеты [Hargittai M., SchulzA., Reffy В.,

Kolonits M. J. Am. Chem. Soc, 2001, v. 123, p. 1449] дают близкие значения от 2.33 до

то расхождение с экспериментальным значением следует приписать эффектам

кристаллического окружения. В правильном тетраэдрическом анионе реализуется

орбитально-вырожденное электронное состояние со спином 1, что приводит к искажению

его структуры для первого возбужденного состояния в результате эффекта Яна-Теллера.

При этом энергетическая щель между состоянием и основным состоянием остается

значительной и составляет 34.6 ккал/моль. Поэтому все дальнейшие расчеты были

проведены только для основного синглетного состояния.

Предреакционный ван-дер-ваальсов комплекс имеет небольшую энергию

связи 1.1 ккал/моль. Продукты реакций (1) и (2) образуются с затратами энергии, которые

заметно отличаются между собой: 16.3 и 50.5 ккал/моль для продуктов замещения и

присоединения соответственно. Это, в свою очередь, обуславливает заметное отличие

энергетических барьеров - 42.2 ккал/моль и 63.9 ккал/моль. Незначительный барьер

обратной реакции (2) указывает на неустойчивость соединения

Переходное состояние реакции замещения (1) можно классифицировать как раннее,

так как активируемая С-Н связь лишь незначительно удлинена по сравнению с

исходной Соответственно, для метального лиганда расстояние

существенно больше, чем в продукте - а р а с с т о я н и е з а м е т н о больше его

значения в молекуле НС1, 1.37 Однако сильно удлиненное расстояние Аи-С1 для

уходящего атома хлора, 3.12 более соответствует позднему переходному состоянию.

По-видимому, это является следствием значительного взаимодействия золото-водород, что

показывает достаточно короткое расстояние Аи-Н, 2.04 Таким образом, центральный

атом золота играет существенную роль при переносе протона от После
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образования молекулы НС1 происходит ориентирование ее Н-атома к транс-С1-лиганду за

счет водородной связи, для разрушения которой требуется 14.0 ккал/моль.

Переходное состояние реакции присоединения (2) - близко по своему строению к

продукту - и является поздним. Расстояния Аи-С и Аи-Н всего лишь на 0.1

А длиннее, чем в продукте, а расстояние С-Н равно 1.64 при этом расстояние Аu-Н

заметно короче, чем в

Таким образом, высокая энергия активации препятствует протеканию реакции с

метаном в мягких условиях. Отметим, что из аквахлоридных комплексов платины(П)

комплекс является наименее активным катализатором H-D обмена алканов с

растворителем.

Для изучения влияния природы лиганда на энергетический профиль реакции

электрофильного замещения рассматривался ряд экспериментально существующих

гомолептических комплексов золота или их аналогов, которые условно можно разбить на

заряженных монодентатных систем переходное состояние их реакции с метаном аналогично

найденному для и, независимо от лиганда, все энергетические барьеры высоки. Для

галоидных комплексов характерны, с одной стороны, наименьшие

барьеры, но, с другой стороны, заметные проигрыши в энергии реакции.

Таблица 2

Энергетические характеристики реакции метана с комплексами золота(ГО).

- энергетический барьер (ккал/моль); - энергии продуктов относительно
невзаимодействующих реагентов (ккал/моль)
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Одно из самых высоких значений энергий соответствует рассчитанному TS для гидридного

комплекса. Это скорее всего связано с уменьшением его электрофильности, так как

гидридные лиганды обладают сильными электронодонорными свойствами.

Столь же высокий энергетический барьер получен для цианидного комплекса, что

обусловлено дополнительными затратами энергии для разрушения

связывания металл-лиганд. В случае монодентатных кислородсодержащих лигандов

заметно увеличивается тепловой эффект реакции вследствие

образования водородных связей. Для хелатных лигандов образование водородных связей

затруднено, поэтому тепловой эффект реакции уменьшается, но энергетические барьеры не

сильно отличаются от барьеров для аналогичных комплексов с монодентатными лигандами.

Для серусодержащих лигандов реализуется наибольший проигрыш в энергии реакции

вследствие высокого сродства золота к сере.

На основании полученных данных можно разбить исследуемые комплексы на группы и

расположить их в порядке увеличения энергии активации и увеличения энергетических

затрат на реакцию:

В целом, рассмотренные анионные комплексы золота не обладают способностью

активировать С—Н связь метана по механизму электрофильного замещения в мягких

условиях.

Реакция метана с димером хлорида слабо экзотермична. В этом случае

наблюдается такой же высокий энергетический барьер (рис. 1а), как и для реакции с

Это согласуется с экспериментальными данными о том, что при аурировании толуола с

помощью затрагиваются только ароматические С-Н связи.

Одним из рассмотренных катионных соединений золота является дитиокарбаматный

комплекс По сравнению с анионными серусодержащими комплексами он

реагирует с метаном с меньшей энергией активации (на ккал/молъ), но все-таки очень

высокой из-за чрезвычайной прочности связи Au-S.

Реакция диформиатного комплекса золота(Ш) с метаном имеет ряд

особенностей. Переходное состояние в этом случае отличается от TS для (рис. 16).

Предположительно, реакция идет через стадию образования метанового комплекса, но его не

удалось локализовать из-за пологой поверхности потенциальной энергии. Это, по-видимому,

и обуславливает значительное снижение энергии активации. С другой стороны, довольно

большой энергетический выигрыш в реакции так же создает предпосылки для снижения

энергии активации.
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Третья глава «Активация метана аквахлоридными комплексами золота»

посвящена моделированию реакции аквахлоридных комплексов золота(Ш) с метаном. Для

реакций метана с нейтральным комплексом

возможно несколько путей в зависимости от пространственного расположения атакующего

метана относительно аквалиганда: цис- и транс-замещение (ЗА, ЗВ) и цис- и транс-

присоединение (4А, 4В). Продукты реакции ЗВ и 4В имеют более низкие относительные

энергии, чем в случае Реакция замещения проходит с выигрышем 13.3 ккал/моль,

но имеет более высокий энергетический барьер 46.6 ккал/моль. Реакция присоединения 4А

эндотермична, как и реакция 2, и при меньшем проигрыше энергии, 32.1 ккал/моль, имеет

меньший энергетический барьер, 37.8 ккал/моль. Для обеих реакций в случае нейтрального

комплекса переходные состояния становятся более поздними. В случае

реакции присоединения это приводит к снижению энергии активации из-за большого

сходства с продуктом, располагающимся ниже по энергии. Для реакции замещения,

наоборот, это вызывает некоторое увеличение энергии активации на 4.4 ккал/моль, несмотря

на понижение энергии продукта на 20 ккал/моль. Качественно это следует из меньшей

лабильности хлоридного лиганда в гираяс-положении к аква-лиганду, вызванной

сокращением расстояния Аu-С1.

Реакции г/мс-присоединения соответствует больший проигрыш в 43.8 ккал/моль при

менее позднем по сравнению с транс-присоединением, соответственно энергия

активации возрастает с 37.8 до 54.6 ккал/моль. Реакция цис- замещения протекает по другому

маршруту, чем транс-замещение, через промежуточный метановый комплекс. Он образуется
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с затратами 28.2 ккал/моль при вытеснении НС1 во внешнюю сферу (водород уходит от аква-

лиганда) и небольшой энергией активации 2.4 ккал/моль переходит в метил-аквакомплекс.

Сравнение энергетических профилей для двух вариантов атаки метана показывает

термодинамическую предпочтительность транс-замещения, но наиболее низкий

энергетический барьер относительно исходного состояния для г/мс-замещения.

В диаквадихлоридном катионном комплексе наличие двух изомеров

(рис. 2) увеличивает число путей реакции с

метаном. Цис-комплекс более устойчив на 6.5 ккал/моль, чем транс-комплекс. Для

рассматриваемых комплексов взаимодействие с метаном реализуется как электрофильное

замещение с образованием и цис-

а шестикоординационные продукты окислительного

присоединения локализовать не удалось. Найденные по структуре близки к

переходным состояниям реакции замещения в с тем отличием, что при переносе

на хлоридный лиганд образующаяся молекула НС1 остается в координационной сфере.

С помощью релаксации по координате реакции в сторону исходных веществ

найдены структуры соответствующих метановых комплексов, которые образуются из

реагентов с выигрышем энергии при вытеснении молекулы воды во внешнюю сферу. Эта

молекула воды связана сильной водородной связью с аква- лигандом. Структура фрагмента

Н 2О" -НОН практически не меняется в ходе реакции.

Переходные состояния по соотношению связей Н-С1 и Н-С скорее следует отнести к

более раннему для транс-замещения и к более позднему для цис-замещения. Здесь можно

усмотреть корреляцию со структурой метановых комплексов, которые в транс-случае

реализуются при больших расстояниях и при меньшем

растяжении С-Н связи (на 0.04 Длина связи Au-0 в комплексе меняется в небольших

пределах от 2.04 до 2.13 Это указывает на то, что метановый лиганд, в отличие от

метального, обладает меньшим транс-влиянием близким к транс-влиянию воды. Из-за

большего удаления метанового лиганда от атома золота в цис-комплексе выигрыш энергии

при образовании метанового комплекса минимален.

Следует отметить, что продукт реакции комплекс

ниже по энергии цис-комплекса на 15.6 ккал/моль, хотя соотношение энергий исходных

веществ - - было обратным. Это является

следствием ослабления связи Аи-С1 в /пракс-положении к метальной группе, так как близкое

соотношение энергий наблюдается для соответствующих продуктов в случае реакции

с метаном. Расчет энергии связи Аu-С в цис-продукте (38 ккал/моль) показал

меньшую прочность по сравнению с ее значением в продуктах замещения для анионного и
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нейтрального комплексов. Эта величина близка к энергии связи в структурах i/мс-

ккал/моль и 33.1 ккал/моль соответственно).

Переходные состояния образования метановых комплексов локализовать не удалось.

Если исходить из ассоциативного механизма - энергия связи (39.5 ккал/моль и 33.1

ккал/моль для в переходном состоянии

ослабляется наполовину, то можно считать, что соответствующие энергии активации меньше

23 ккал/моль. В зависимости от величины энергии активации для цис-транс изомеризации,

которую в первом приближении можно принять одинаковой для исходного комплекса золота

и для метанового комплекса, следуют разные сценарии процесса аурирования метана. Если

эта величина большая, то расположенный выше по энергии тярднс-комплекс кинетически

стабилен, и при его реакции с метаном непосредственно получается основной продукт. При

быстрой изомеризации реагировать с метаном будет уже i/ыс-комплекс, который имеет

меньшую энергию. Далее цис-транс изомеризация метанового комплекса будет

сопровождаться быстрой последующей реакцией образования основного продукта

замещения.

Рис. 2. Энергетическая диаграмма реакций активации метана комплексами
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Таким образом, проведенные расчеты указывают на возможность протекания реакции

между метаном и в мягких условиях. В отличие от анионных и нейтральных

систем, более гладкий энергетический профиль этой реакции обусловлен

термодинамической выгодностью стадии образования метанового комплекса. Этому,

очевидно, способствует увеличение электрофильных свойств центра, поскольку в ряду

ккал/моль соответственно. Поэтому с учетом небольшой энергии связывания аква-лиганда,

которая к тому же частично компенсируется энергией водородной связи между этим

лигандом и молекулой воды из первой координационной сферы, образование катионных

метановых комплексов происходит с выигрышем энергии. В случае нейтральной системы

вытесняется хлоридный лиганд, имеющий гораздо большую энергию связи, что и приводит к

термодинамической невыгодности образования метанового комплекса.

Обобщая полученные данные, можно сделать вывод о способности лишь некоторых

комплексов золота(Ш) активировать С-Н связь метана. Реакция в этом случае проходит по

механизму электрофильного замещения. Достаточным условием является образование

промежуточного метанового комплекса, в котором из-за предварительной активации С-Н

связи энергетический барьер реакции значительно понижается. Из всех исследуемых систем

образование метановых комплексов термодинамически выгодно только для

диаквадихлоридных комплексов.

В четвертой главе «Активация метана соединениями золота со связью Аи-О»

посвящена изучению реакционной способности оксидов, пероксидов и кластерных

соединений золота с относительно непрочной связью Аu-О. Простейшими кислородными

соединениями такого типа являются молекулы полученные в условиях

матричной изоляции. По данным расчета реакция их образования из является

термонейтральной только для AuOO (+0.9 ккал/моль), а во всех других случаях, когда

происходит разрыв 0 - 0 связи, требуются заметные затраты энергии. Из-за небольших

энергий связи 56.1 ккал/моль в

внедрение атома кислорода в С-Н связь метана термодинамически выгодно.

Однако з действительности из-за полной или частичной локализации неспаренного

электрона на терминальном атоме кислорода реализуется только реакция отрыва атома Н.

Энергетические барьеры реакций метана с в дублетном и квадруплетном состоянии

незначительны и составляют 1.1 и 6.3 ккал/моль соответственно. Терм

располагается по энергии выше терма на 25.9 ккал/моль, а реакции их с метаном

экзотермичны:
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На рис. 3 приведена энергетическая диаграмма для реакций молекул различной

мультиплетности с метаном. Для дублетной структуры D реализуется решение с нарушенной

симметрией, при котором связи Au-0 становятся неравноценными, и один атом кислорода

несет большую спиновую плотность, чем другой. Энергии активации, отсчитанные от уровня

реакционного комплекса, составляют -0.8 и 5.7 ккал/моль на дублетной и квадруплетной

поверхностях потенциальной энергии соответственно. Отрицательный знак является

следствием гармонического приближения при расчете энергии нулевых колебаний. Без их

учета энергия активации для OAuO(D) равна +1.2 ккал/моль.

Таким образом, оксо-комплексы золота(П) проявляют высокую реакционную

способность по отношению к метану. Из-за наличия некоторого барьера в стадии

рекомбинации метального радикала с лигандом ОН состав продукта определяется

присутствием в системе реагентов, взаимодействующих с алкильными радикалами без

энергии активации (например, кислорода).

Рис. 3. Энергетическая диаграмма реакций метана с ОАuО в дублетном (D) и
квадруплетном (Q) состояниях.

13



Для простейшего пероксокомплекса АuОО основным состоянием является

несимметричная структура (электронный терм 2А"). Энергетический барьер реакции

отрыва атома Н от метана достаточно высокий (34.5 ккал/моль), что обусловлено низкой

прочностью образующейся связи О-Н по сравнению с разрываемой С-Н связью. Можно

полагать, что из-за слабой связи атома кислорода в соединении АuОО, пероксокомплексы

при наличии подходящих акцепторов кислорода могут проявлять свойства активных

комплексов. Для подобных соединений, в которых золото имеет нечетную степень

окисления, вероятно осуществляются прямые реакции внедрения атома О в С-Н связь.

Катион Несмеянова широко используется как аурирующий агент, на

его основе синтезированы многочисленные кластерные и металлорганические соединения,

поэтому изучение его реакции с метаном представляло интерес. В расчетах вместо сложных

фосфиновых лигандов использовался простейший - фосфин что, согласно

литературным данным, является допустимой заменой. Оптимизированные структуры соли

оксония полученные методом приведены на

рис. 4а. Структурные данные, полученные в обоих подходах, близки, но последний метод

дает заниженное значение энергии отрыва атома кислорода: 75 вместо 95.4 ккал/моль по

причине менее широкого базиса. Известно, что катион Несмеянова существует в виде димера

Теоретический анализ показал, что из нескольких возможных его

конформаций наиболее устойчивый изомер отвечает конформации прямоугольного

сопряжения пирамид (рис. 4б). Это соответствует экспериментально наблюдаемой

структуре

Исследовалась энергетика реакций метана с катионом Несмеянова Первая из

реакций приводит к образованию карбенового комплекса:

В этом комплексе внедряется по связи Au-Au с образованием плоского

металлоцикла (рис. 4в) и углерод становится пятикоординационным. Однако эту структуру

не следует рассматривать как производное так как на углероде сконцентрирован заряд

-0.2. Реакция (6) эндотермична на 7.4 ккал/моль.

Во второй реакции происходит окисление метана до метанола:

Эта реакция также эндотермична на 2.6 ккал/моль, но при учете образования аддукта с

метанолом (рис. 4г) становится термодинамически выгодной на 5.1 ккал/моль.

Катион Несмеянова является хорошим аурирующим агентом и на его основе

синтезированы многочисленные кластерные и металлорганические соединения.
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В частности, при взаимодействии его с гидразином был получен комплекс кластера золота

с молекулой азота

Этот комплекс относится к немногочисленным и малоизученным полиядерным

комплексам молекулярного азота. Оптимизация комплекса (рис. 4д) дала

близкую геометрию, хорошо согласующуюся с данными

фенил, изопропил). Длина с в я з и з н а ч и т е л ь н о больше, чем в молекуле

азота (1.10 расчет), и превышает значение, полученное для дипротонированного

гидразина (1.45 Выигрыш энергии в реакции (8) составляет 31.8 ккал/моль, что

согласуется с информацией о легком протекании процесса в обычных условиях.

Представляет интерес причина высокой стабильности кластерного комплекса

С этой целью была рассмотрена возможная реакция его разложения с

образованием молекулярного азота:

При оптимизации продукта реакции (9) - шестиядерного кластера - было

найдено два возможных изомера, отличающихся по энергии на 12.4 ккал/моль. Строение

наиболее стабильного изомера соответствует экспериментальным наблюдениям (рис. 4е).

Его оптимизированная структура достаточно хорошо согласуются с данными РСА для

По данным расчета реакция (9) выгодна на 39.9 ккал/моль. Поскольку

исходный и конечный комплексы имеют одинаковый заряд и близкие размеры, полученная

величина является хорошей оценкой и для теплового эффекта реакции в растворе. Таким

образом, устойчивость комплекса азота обуславливается достаточно высоким

энергетическим барьером реакции (9), что подтверждено качественным анализом энергий

взаимодействия фрагментов в комплексе

В пятой главе «Квантово-химическое моделирование реакции активации метана

комплексом Аи-рутин» проведено исследование реакции метана с рутин-содержащим

комплексом золота и его простейшими аналогами.

В первой фазе исследования мы моделировали структуру Au-рутин ацетилацетонатным

комплексом Первая стадия активации метана комплексом

может проходить по двум возможным направлениям:

где (10) - присоединение метана с сохранением валентности и координационного числа

атома золота, а в реакции (11) оно увеличивается до четырех. Расчет показал, что реакция
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(10) термодинамически выгодна на 29.1 ккал/моль. Такая высокая стабильность продукта

реакции присоединения метана по связи обусловлена, с одной стороны,

образованием прочной связи О-Н, и наличием дополнительного взаимодействия с

другой стороны (расстояние Аи-Н составляет Поворотный изомер в котором

фрагмент ОН разворачивается на и отсутствует взаимодействие имеет энергию

выше на 12.1 ккал/моль, которую можно отнести к энергии водородной связи Аи-Н.

Продукт реакции окислительного присоединения метана к Аu-центру (11) располагается

по энергии выше структуры Переходное состояние в реакции

можно классифицировать как раннее, поскольку при расстоянии длины связей

значительно больше, чем в продукте против 1.02

соответственно). Энергетический барьер реакции (10) незначителен и составляет 4.2

ккал/моль относительно исходной системы Переходное состояние,

отвечающее реакции в отличие от является поздним и по энергии

располагается ниже суммы энергий исходных веществ на 10.8 ккал/моль.

Релаксация найденных переходных состояний по координате реакции показала, что

первичным процессом является образование соответствующих метановых комплексов

с понижением энергии системы на 9.3 ккал/моль и на 10.9 ккал/моль для реакций

(10) и (11) соответственно. С учетом этого энергетический барьер реакции (10) составляет

13.4 ккал/моль, а реакции (11) - 0.8 ккал/моль. Таким образом, с термодинамической точки

зрения выгодной является реакция с сохранением координационного числа атома золота,

однако для реакции (11) реализуется значительно меньшая энергия активация.

Для изучения влияния растворителя было проведено квантово-химическое

моделирование реакций (10) и (11) в присутствии дополнительной молекулы воды (рис. 5).

Были рассмотрены реакции:

Координация молекулы воды в исходном комплексе сопровождается незначительным

выделением энергии (19.2 ккал/моль). Однако из-за взаимодействия происходит

значительное перераспределение длин связи по сравнению с

в котором они составляли претерпевает

искажение вследствие дополнительного бокового контакта молекулы воды с кислородом

карбонильной группой с образованием слабой водородной связи (расстояние

Конечные продукты реакций (12) и (13) по своему строению подобны

соответствующим продуктам реакций (10) и (11). В обоих случаях происходит вытеснение
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молекулы воды во вторую координационную сферу, где энергия ее связи составляет не более

5 ккал/моль.

Переходные состояния реакций по структуре также аналогичны

и отвечают небольшим энергетическим барьерам относительно энергии

исходных реагентов: 6.1 и 2.3 ккал/моль соответственно. Образование промежуточных

метановых комплексов в данном случае сопряжено с вытеснением молекулы

воды. Поэтому оно термодинамически менее выгодно по сравнению с (10) и (11).

Энергетический барьер обеих реакции относительно метановых комплексов уменьшается и

составляет 6.4 и менее 0.1 ккал/моль соответственно. Наибольшая энергия активации

найдена для реакции изомеризации продукта когда происходит полное вытеснение

молекулы воды во внешнюю координационную сферу.

Дальнейший учет влияние растворителя на механизм реакции подразумевает добавление

второй молекулы воды в исходную структуру комплекса. Однако оптимизация

показала, что вторая молекула воды не способна координироваться по

атому золота, поэтому ее присутствие во второй координационной сфере не будет оказывать

значительного влияния на энергетический профиль и механизм реакции.

Рис. 5. Структуры переходных состояний и энергетическая диаграмма реакций (12) ( —)

и ( 1 3 ) ( - ) .
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Следующим этапом исследования явился расчет структуры рутина и трех его

различных диссоциированных форм, в которых объемистый гликозидный остаток

моделировался (рис. 6). Наиболее стабильной структурой из изомеров

является изомер (в), на 4.9 ккал/моль выше от него по энергии расположена структура (б) и

на 35.0 ккал/моль - структура (г).

На основании полученных данных можно полагать, что моноанион будет сосуществовать

с дианионом, образующимся при диссоциации двух соседних гидроксильных групп. Для

рутина известны два типа координации: через карбонильную и гидроксогруппу или же через

две гидроксогруппы пирокатехинового кольца. Соединения золота(11), как правило,

неустойчивы, поэтому были рассмотрены цис- и транс-комплексы с участием

трехвалентного золота для этих двух случаев координации.

цис-комплекс имеют близкие энергии. Последний

находится выше всего лишь на 0.4 ккал/моль, однако его образованию, вероятно, будут

препятствовать объемистые гликозидные радикалы, присутствующие в реальной структуре

рутина.

Рис. 6. Структура рутина и его ионов полученная оптимизацией
методом DFT/PBE (геометрические параметры приведены в ангстремах).
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Рис. 7. Структуры комплексов



Для комплексов наиболее стабильной (на 0.1 ккал/моль) является цис-структура

(рис. 7б). По результатам исследований, представленным в главе 2, следует ожидать, что

комплекс имеющий карбонильную группу, координированную на атоме

золота, будет проявлять большую активность по отношению к металлу. Поэтому была

рассмотрена реакция электрофильного замещения:

когда вытесняемый протон акцептируется средой. В продукте реакции - плоскоквадратном

метальном комплексе - один из лигандов приобретает монодентатную координацию, а

реакция сопровождается выигрышем в 11.5 ккал/моль.

Результаты проведенных квантово-химических расчетов использованы для детализации

предполагаемой схемы, которая объясняет процессы сопряженного окисления метана до

метанола в биомимической системе В ее основе лежит

возможность образования метанового комплекса.

В Ы В О Д Ы

1. Показано, что для анионных и нейтральных комплексов не характерна

способность к активации метана в мягких условиях.

2. Перспективными соединениями для функционализации метана являются

положительно заряженные комплексы, такие как в которых

вследствие образования промежуточных метановых комплексов реализуются меньшие

энергетические барьеры для реакции электрофильного замещения. Для аквахлоридных

комплексов золота(Ш), подобно хлоридным комплексам платины(П), по мере замещения

хлоридных лигандов на воду происходит увеличение способности к активации С-Н связи.

3. Установлено, что простейшие соединения золота со связью легко

реагируют с метаном по радикальному механизму с отрывом атома Н.

4. Ацетилацетонатный комплекс золота(1) взаимодействует с метаном по механизму как

электрофильного замещения, так и окислительного присоединения с незначительными

активационными барьерами через предварительное образование различных метановых

комплексов.

5. Достаточным условием для протекания реакции функционализации метана в мягких

условиях является возможность образования метанового комплекса.

6. Катион Несмеянова имеет неблагоприятную термодинамику как реакции аурирования,

так и реакции окисления метана.
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