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U^ffS^
Ъ ^"^Ьбщая характеристика работы
Актуальность работы. Одним из наиболее важных типравлений металлокомплексного катализа является функционализация ненасыщенных углеводородов с
образованием ценных органических соединений, таких как альдегиды, кегоны, не
насыщенные спирты, галогенангидриды и др. производных карбоновых кислот.
Данные преврапхения эффективно протекают на соедитгениях палладия, кагалитическое действие которых основано на активировании мoJieкyлы органического
субстрата в результате образования ?7^-олефиповых, ?/^-аллильных или rf~диеновых комгшексов. Изучение детштьного механизма процессов металлокомплексного катализа на молекулярном уровне составляс! 1еоретическую основу для
управления каталитическими превращениями. Возможности экспериментальных
физико-химических методов в э'юм отношении довольно ограничены, поскольку
идентификация и выделение короткоживущих и высокорсакдиопных интермсдиатоБ каталитических реакций далеко не всегда возможны. Весьма перспективным в
решении этой задачи является использование методов квантовой химии и статис1ической физики. С их помощью удается установить, какие факторы определяют
^направление и относительный выход продуктов реакции, а также получить недос
тупную для эксиериметгга информацию о геометрии и электронной структуре пе
реходных сосюяний.
Цель работы. Да1шая работа посвящена квантово-химическому исследованию
механизмов гомогенных катали шческих превращений ненасыщенных углеводо
родов: карбонилирования а;шилхлорида, окисления этилена, окисления 1,3
бу1адиена. Исследопапис вк:1ючаст !13хождс1ше критических точек на поверхности
потенциальной энергии (ППЭ), соответствующих устойчивым и переходным со
стояниям в изучаемой последовательное!и реакций. Для расчета применен метод
функционала плотности (DFT) с использованием неэмпирического функционала
РВЕ и расширенных базисных наборов, эффективно учитывающих релятивис гские
эффекты.
Научная новизна. В работе впервые проведено тсорс1Ическое исследование
механизмов и энер! ешческих профилей процессов:
карбонилирования аллилхлорида на ГМ(СО)41 <""М=РЛ, NH,

•

«"1да<гз

•

окисления 1,3-бутадиена в 1,2- и 1,4-бутендиолы с промежуточным образо
ванием функционаяизированных //^-аллильных комплексов палладия Мето
дом "супермолекулы" исследовано влияние растворителя и противоионов на
кинетику и термодинамику стадии образования //^-диепового комплекса Pd.

Для исследованных систем получены структурные и энергетические параметры
интермедиагов и переходных состояний. Выявленные механизмы соответствуют
известным кинетическим данным и дополняют имеющиеся представления о меха
низмах каталитических превращений олефинов и диенов.
Практическая значимость. Детальное квантово-химическое исследование
позволило значительно расширить 1федс1авления о механизмах окислительных
преврагцений олефинов и диенов. Исследование ППЭ с построением путей мини
мальной энергии методами квантовой химии высокого уровня для подобных про
цессов вьиюлнено впервые. Полученные результаты могут быть полезными для
управления каталитическими превращениями ненасыщенных соединений.
Апробация работы. Результаты исследований бьиш предешвлены на сле
дующих [гаучных конференциях: XX и XXI Международная Чугаевская конфе
ренция по координационной химии (Ростов-на-Дону, 2001; Киев, 2003), XX Меж
дународная конференция по химш£еской термодинамике (Санкт-Петербург, 2002),
XI Симпозиум по межмолекулярному взаимодействию и конформациям молекул
(Саратов, 2002), I-st International School-Conference on Catalysis for Young Scientists
"Catalyst Design" (Novosibirsk, 2002), 3-я и 4-я Всероссийская конференция "Мо
лекулярное моделирование" (Москва, 2003; 2005), б-th Session of the V.A. Fock
School on Quantum and Computational Chemistry (Velikiy Novgorod, 2003), RussianAmerican Seminar "Advances in the Understanding and Application of Catalysts" (Mos
cow, 2003), XV Симпозиум «Современная химическая физика» (Туапсе, 2003)
Публикации. По результатам работы опубликовано 15 печатных работ, вклю
чая 4 статьи в научных журналах и тезисы 11 докладов на конференциях.
Структура и объем работы. Диссертация сосюит из введения, пяти глав, вы
водов и списка цитируемой литературы ( /ЗОнаименований). Объем диссертации
составляет _/^страниц и содержит 40 рисунков и 50 таблиц.
Работа выполнена в рамках программы Минобрнауки РФ "Hay4in,ie исследовалия
высшей школы по приоритеТ1н,ш направлениям науки и техники" (2003 2004 гг.).

Содержание работы
1. Литературный обзор
В главе рассмотрены квантово-химические методы и подходы, применяемые к
изученшо реакций в газовой и жидкой фазе. Представлен обзор основных работ,
посвященных теоретическому исследованию элементарных стадий металлокомгьтексного катализа.
П. Методика расчета
Глава посвящена выбору и апробации методики расчета. Исследования выпол
нены в рамках теории функционала плотности (DFI"). Расчегы проведены в
программе Priroda [D.N. Laikov, 1997] с использованием разли^шых функционалов
и расширенных базисных наборов гауссового типа. Для учета релятивистских эф
фектов применялся псевдопотенциал SBK [W.J. Stevens ct al., 1992] с соответст
вующим базисным набором трехэкспонснтного типа SBK-3z.
На первой стадии исследования подбирался функционал шю гаости на основе
сравнения рассчитанных геометрических параметров тримера диацетата палладия
[Р(1зС"-ОСОСНз)б], структура которого известна из эксперимента (рис. 1) Резуль
таты расчетов в локальном-LDA fS.H. Vosko et al, 1980], градиентньгх-BLYP
[A.D. Becke, 1988; C. Lee et al., 1988], РВЕ fJ.P. Perdew et al., 1996] и гибридномРВЕО [С. Adamo, 1999] функционалах плотности представлетпл в табл. 1. Как вид
но из табл 1, все используемые приближения DFT адекват1го описывают геомет
рию тримера. Результаты, полученные в градиентном функционале РВЕ, наилуч
шим образом согласуются с данными эксперимента.
На следующей сгадии расчега оценивалась адекваттгость функционала РВЕ в
сочетании с псевдопогенциалом SBK в описании структуры ряда полиядерных
комплексов Pd и Ni, выбор которых обусловлен наличием нескольких атомов ме
таллов и системы М0С1ИК0ВЫХ и терминальных лигандов Для сравнительных рас
четов использованы: функционал РВЕ со всеэлектронным базисом (3z), локальный
функционал LDA с псевдопотепциалом SBK и метод, основанный на релятивист
ском гамильтониане Дирака (SR-PBE/R37v). Результаты расчетов, представленные
в табл. 2, показывают, что геометрия исследованных комплексов хорошо описыва
ется методами, учитывающими релятивистские эффекгы: PBE/SBK-3z и SR3

PBE/R3zv Релятивистские эффекты в данных системах вносят заметный вклад в
структуру полиядерных комплексов и кластеров (до 0.03-0.05 А). Современная
реализа1щя скаляр-релятивистского метода SR-PBE/R3zv не позволяет проводить
расчет вторых производных аналитическим способом, в связи с чем в дальнейшем
применялся метод РВЕ с псевдопотенциалом SBK-3z.
Таблица 1. Рассчитанные и экспериментальные (РСА) геометрические параметры
[Р(1зСи-ОСОСНз)б]
Параметр
(bj и град)

LDA/
SBK-3z

BLYP/
SBK-3Z

Pd-Pd
Pd-O
0-С
С 0 Pd

3.05
1.99-2.01
1 27
122-127
92 6

3.26
2.09-2.10
1.28

01-Pdl-03
OI-Pdl-02
01-Pdl-04

85 6

128-130
92.0
86 3

161-169

164-168

i&

PBEO/
SBK-3Z

PBK/
SBK-37

3.24

3.16
2.04-2.06
1.27
125-128
92.2

2.14-2.16
135
123-127
92.6
85.1
160-166

^

Эксп.
3.10-3.20
1.97-2.03
1.19-1.27
125-132

86.1

90 9-95.1
84.6-86.2

163-169

163-169

•sf/--

Рис. 1. Структуры |Pd3(/^-0(:OCH3)6] (слева) и [uuiaio-Pdiip СО)4(/У-0(Х)СНЗ)^] (справа)
С целью выяснения применимости выбранного метода к расчету относитель
ной энергетической стабильности был проведена оптимизация геометрии ряда моно- и полиядерных комшюксов палладия состава [Р(1(//-ОСОСНз)2]/.> где и=1-4. Ре
зультаты расчета, приведет 1ые в габл. 3 показали, чю образование димера, три
мера и тетрамера из соответствующею количества мономеров сопровождается
значительным энергетическим выигоьцнем (ЛЯо). Однако о i носительные энергии
Гиббса указываю! на исю1ючительную стабильность тримера. Это согласуется с
экспериментальным наблюдением диацетата палладия в виде тримера (рис. 1), как
в жидкой, так и кристшшической фазах [Т.И. Перепелкова и др., 2001 ].

Таблица 2. Сравпе1ше рассчитанных и экспериментальных (РСА) структурных параметров
исследованных комплексов
РВЕ/
3z

РВЕ/
SBK-3Z

SR-PBF7
R3zv

Эксп.

[Pd2(SOMe2)2(OCOCH3)2C(HDCOCH3)2]
2.90
Pd-Pd
2.76
Pd-O
2 00-2 05
2 07-2 13
2.32
Pd-S
2.23

2.89
2.04-2.10
2.28

2.88
2.04-2 09
2.28

2.88
2 01-2.05
2.21

[Pd2(7^-C4H7)20^OCOCF3)2]
Pd-Pd
2.88
Pd-0
2 09
Pd-<:
2.09-2.10

3.13
2.17
2.15-2.16

3.11
2 15
2 12-2.13

3 09
2.14
2 12

3.09
2.11-2 14
2.07-2.13

[Pd3(^^-€7H902)2C«-OCOCH3)4f
Pd-Pd
2.75
Pd-0
2.01-2.09
Pd-C
2.10-2.11

2.92
2.08-2 17
2.16 -2.19

2.90
2 05-2 14
2.13-2.15

2 89
2.05-2.13
2.12-2.15

2 87
2.00-2.11
2 11-2 14

[Pd3(;?'-C6H5CH3)2(NO)2Cu-OCOCF3)4]
Pd-Pd
2.78
2 99
Pdl-N
1.90
1.92
Pdl-0
2 18-2.22
2 30-2 32
Pd2-0
2.00-2.01
2.07 -2 08
Pdl-C
2 22-2 33
2 48- 2 51

2 95
1.91
2 26-2 31
2 04-2 06
2 39-2.44

2.93
1 91
2 25-2.30
2.04-2.05
2 38-2 44

3 08
1.90
2 23-2 24
2 00-2 01
2 41-2 43

[j^uK«0-Pd4O-SEt)4(/MDC0CH3)4]
Pdl-Pd2
2 90
Pdl Pd4
3 25
Pd^
2 05-2 06
Pd-S
2 28

3.03
3.32
212 -2 14
2 36

3 04
3 30
2 11 2 12
2 3?-2 33

3.01
3 29
2.10-2 11
2 31-2 33

3 00-3 04
3.19
2 06-2 08
2 26-2.27

[i/w/c/!0-Pd4C«-CO)4(/^ ОСОСНз)4]
Pdl Pd3
2 80
Pdl-Pd2
2 64
Pd С
1 98
Pd-0
2 08

2 96
2 73
2.03
2 16

2 93
2 69
201
2 14

291
2 68
2 00
2 13

291
2 66
1.96-2 00
2 П - 2 12

Межатомное
расстояние (в А)

LDA/
SBK-3Z

[;/!/Mo-Pd4Cu-NO)2C«-OrOCMe3)6]
Pdl-Pd2
3.25-3 26
Pdl-Pd3
2.84-2 85
Pd-N
1 90-1 91
Pd-0
2.02-2 06

3.34
3.04
1.96
2.11 -2.13

3 32
3 01
1 94
2 08-2.11

3.31
3 00
193
2 07 2.10

3 27-3 28
2 99-3 00
1.90-192
2.00 2.06

3 10
2 34

3 21
2.41

3 20
2 38 2 39

3 18
2.37-2 38

3 09-3 14
2.32 2 34

[i^uhAo-'NieQj SMe)i2]
Ni Ni
2 87
Ni-S
2 17-2.18

2 96
2.22-2.23

2.96
2 22 2 23

2 94
2 21-2 23

2 86-2 95
2.17-2 22

lilumto-Vdiip-SMtjuf
Pd-Pd
Pd-S

° Данные РГА для lPd3f(?'-C,3H2i02)2(//-OCOCH3)4l,' РСА для [циюю-Р<1б(р-^Ы)п]

Подобный анализ также был проведен для [г/иклс1-Рс14С"-СО)4(//-ОСОС11з)-1]
(рис. 1). Рассмотрспы 11 изомеров, которые получаются в результате перестановки
четырех ацетатных и четырех СО-лигандов относительно Р(14-металлоцикла. Тер
модинамический анализ показал, что наиболее устойчивый изомер отвечает конформации с симметрией Ог/, (рис. 1). Это соответствует экспериментально наблю
даемой структуре [Л.Г. Кузьмина и др., 1979].
Таблица 3. Огаосителы1ая термодинамическая сгабильносп. в [Pd(//-0C0CHj)2]n, где n-1-i
(тТоль')

PdC«-OCOCH3)2 Pd2(/i-OCOCH3)4 Р(1з(//-ОСОСНз)б Рс14(//-ОСОС11з)8

Mfo
AGin

0.0
00

-22.6
-2 6

-53.2
-20.9

-41.8
10.9

Таким образом, проведенные исследования показали, что метод PBF7SBK- 3?
адекватно воспроизводит геометрические параметры и относительную термоди
намическую стабильность полиядерных комплексов Pd и Ni, содержащих металлы
в различных формальных степенях окисления и разные типы лигандов.
Ш. Карбонилирование аллилхлорида
Жидкофазное карбонилирование олсфинов в присутствии металлокомплексных ка1ализа1оров представляе'! практический интерес как эффективный метод
синтеза кислородсодержащих органических соедлнений. 13 частности, карбонили
рование аллилхлорида позволяет ос>1[цествить синтез хлорангидридов ненасыщен
ных карбоновьгх кислот [W.T. Dent et а!, 1964; G.P. Chiusoli et al, 1967] Одними
из катализаторов этой реакции являю1ся комплексы Ni(0) и Pd(0), в случае кото
рых процесс реализуется при [ювьипенной температуре и давлении СО Формаль
но процесс можно рассматривать как внедрение СО по связи С-С1:
СзНгС! +С0~*

СзНгСОа

Считается, что карбонилирование аллилгалогенидов [R.F. Песк, 1963; J. Tsuji,
1964] про1екает в результа1е последовательности реакций, включаюгцих образо
вание ;/^-аллильного комплекса, ею rj^-t}^ изомеризацию, приводящую к ?/'аллильному комплексу, и последующее внедрите СО по связи Pd-Co,„^ Процесс
представляет несомненный теоретический шттерес как исгочник ключевых эле
ментарных стадий, встречающихся практически в каждом каталитическом цикле
Кроме того, данный процесс является обтцим и характерным явлением в катализе

комплексами никеля и палладия, и рассмотрение процесса на разных металлах по
зволит выявить особетнюсти его протекания.
Проведенное кваптово-химическое исследование позволило получить доста
точно ясное представление о механизме процесса. В качестве каталитически ак
тивной частит»! в случае Pd-катализируемого процесса использовали [Pd(CO)4], а
в случае Ni-катализируемого - [Ni(C0)4]. Расчеты геометрических и энергетиче
ских параметров этих комплексов в рамках выбранного метода показали, что рас
считанные значения хорошо согласуются с литературными данными.
На начальном этапе реакции активируется двойная связь в аллилхлориде по
средством

образования

трикарбонил-;? -олефинового

комплекса [M(rf^-

СзН5С1)(СО)з] (1а, M^Pd и lb, M=Ni, схема 1), а затем дикарбо1шл-7^олефинового комплекса [М(;7^-СзН5С1)(СО)2] (Па, M=Pd и lib, Ni). Стадии 0 ^ 1 и
I—>11 являются эндотермическими и характеризуются достаточно высоким энерге
тическим барьером (рис. 2). Результаты расчета свидетельствуют о низкой ста
бильности образуемых ^^-олефиновых комплексов относительно peareirroB (Оа и
Ob). В случае Ni энергетические затраты выше, чем в слз^ае Pd, следствие, вероят
но, большей энергии связи Ni-CO по сравнению с Pd-CO.
Стадия oкиcJTитeльпoгo присоединения шкжс сопровождается повыпгепием
энергии системы и приводит к образованию А/^-ШШИЛЬНЫХ комплексов 1Па (M=Pd)
и Illb (M=Ni), в которьгх пятое координационное место занимает СО-лиганд.
Дальнейшее превращение комплекса Ilia связана с ff—fj^ изомеризацией, что при
водит к образованию сначала чстырсхкоординационного ^/'-аллильного комплекса
rVa, а затем пятикоординационного ;;'-аллильного комплекса Va (схема 1). Как
видно из энергетической диаграммы (рис. 2). стадии протекают с невысокими активационными барьерами и малыми энергетическими эффскгами. Полученные ре
зультаты указывают на практически равную стабильность tf- и г/'-аллильных
комплексов Ilia. IVa и Va. Следует отметить, что область ППЭ, в которой распо
ложены эти аллильные комплексы, ограничена значительными энергетическими
барьерами (рис. 2). Это означает, что интермедиаты Ша, IVa и Va являются "ки
нетически стабильными" частицами и в определенных условиях их можно бьию
бы наблюдать экспериментштыю. В действительности наблюдали аллильные ком
плексы весьма

похожего

состава; Pd(CO)(PPh3)(??^-C3H5)Cl

[Heck, 1971],

Р(1(СО)(РРЬз)(7'-СзИ5)С1 [Vrieze, 1966]. В случае M=Ni пятикоординационный ?/'аллильный комплекс IVb формируется минуя стадию образования четырехкоордипанионного комплекса.
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Схема 1. Механизм (по данным расчетов) процесса карбонилирования аллилхлорида на
модельных комплексах [М(С0)4] (М - Pd, Ni)
На следующей стадии происходит внедрение СО по связи Pd-Ca,j„, Для Pdкомплексов рассмотрена возможность внедрения СО в че1ырехкоординационном
KOMiL'ieKce IVa и пягикоординационном Va Оказалось, что превращение пятикоординационио!о комплекса более выгодтю как с кинетической, так и термодина
мической точек зрения. Внедрение СО в коматексе Va приводиг к образованию
сначала четырехтсоординационного соединетшя Via, а затем пятикоординационно10 - Vila. В случае Ni-комплексов, продукт внедрения СО - нягакоордипациопный комплекс Vb - образуется минуя стадию формирования чстырехкоординациопиого соединения. Внедрение сопровождается сушест венным понижетшем энер
гии системы (рис. 2). Относительная энергия активации внедрения СО невысока,
однако абсолютное положение энергии переходного состояния (ПС) этой стадии

является максимальным на всем пути реакции (AG29g''=40.8 ккал/моль для
Va—+¥13 и ДСл298^^'7.8 ккал/моль для IVb-^Vb). Впрочем, ПС стадии окислитель
ного присоединения имеет близкие энергетические характеристики (AG298^=^39.6
ккал/моль для Па—>Ша и AG298''=46.1 ккал/моль для lib—»-ШЬ). Стадия "насьщения" СО-лигандом в Pd-комплексе Vla-^VIIa протекает с низким акгивационньш
барьером и сопровождается малым эндотермическим эффектом
Стадия восстановительного элиминирования приводит, в случае Pd, к образо
ванию хлорангидрида 3-бутеновой кислоты и Pd(C0)4, который возвращается в
каталитический цикл (схема 1). Стадия протекает безбарьерно и с сильным экзо
термическим эффектом. В случае Ni-катализируемого процесса, в результате восста1говитсльного элиминирования безбарьерно образуется постреакциопный ком
плекс VIb, в котором хлорангидрид "связан" с М1(С0)з через атом С1. Затем ком
плекс VTb легко распадаегся с образованием хлорангидрида 3- бутепопой кислоты
и Ni(CO)4 (схема 1). Суммарный термодинамический эффект процесса карбонилирования аллилхлорида отрицательный и равен ДСгдв"—7.0 ккат/моль в случае Pd и
ЛС7298= -6.9 ккал/моль в случае Ni.
Таким образом, кванюво-химическос исследование процесса карбопилирования агпилхлорида на комплексах Pd(C0)4 и Ni(CO)- показало, что в обоих случаях
реакция протекает по схожему механизму. Отличие состоит в юм, что rf атлильпые комплексы Pd могут сущес1вова1ь как в форме четырех-, так и пятико
ординационных соединений. В случае Ni ;;'-аллильные комплексы сугцествуюг
исключительно в виде пятикоординационных соединений. Штикоординационное
состояние ^/'-атаильных комплексов благоприятствует протеканию стадий пнедре1шя СО и восстановительного элиминирования Энср1ии ПС стадий окисли
тельною присоединения и внедрения СО близки и достаточно высоки, поэтому
одна из Э1ИХ стадий может быть лимитирующей. Весомьш вклад в активационный
барьер реакции внося! эндотермические эффекты стадий O^I^-II~+III, приводя1ЦИХ к образованию /у^-аллильного комплекса Ilia (M=Pd) и Illb (M=Ni). В связи с
этим в стехиометр№}еских реакциях карбонилирования зффективней использсшать
в качестве реагента не комплексы М(0), а ;7^-ajiJUi)ibHbie комплексы метатлов, где
активациогппле барьеры будут связаны только с внедрением СО. Кроме того, в реатьиых условиях активационный барьер может С1шзить растворитель, который

благоприятствует элиминированию СО по схеме М(СО)4—•М(СО)з—>М(С0)2, или
присутствие лигандов (к примеру, алкилфосфинов), стабилизирующих rf'олефи1ювые комплексы. Предварительные расчеты с использованием активных
частиц типа Р(1(РМез)з и Рс1(СО)(РМез)з показали, что алкилфосфины способны
заметно снизить эвдотермичность начальных стадий.
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Рис. 2. Энергетический профиль процесса карбонилировапия аллилхлорида на молельных
комплексах \М{СО\] (М - Pd- Oa-VIIIa и М - Ni Ob-VIIb)
IV. Окисление этилена в ацетальдегид
Окисление этилена в ацетальдещд в присутствии Pd (II) относится к промыш
ленному каталитическому процессу [J. Smidt et al., 1959; И.И. Моисеев и др.,
1960]. Стехиометрию реакции можно представить следующим образом:
С2Н4 + НгО + fPdCUf' -<• СН3СНО + 2НС1 + 2СГ i [Pdf
Для возврата Pd в каталитический цикл используется Си (II).
Принято, 410 окисление олефипов происходит в результате пocлeдoвa!eJП>Iroсти реакций, включающих образование ?/^-Э1илснового комплекса [Pd(?/^С2114)С1з] , его аквагацию, приводящую к [Pd(;7'^-C2H4)(H20)Cl2j, последующее дспротонирование с образованием гидроксо-комплекса fPd(?7^-CjH4)(OH)Cl2] , внугрисфериое превращение которого дает ^-гидроксиэтилпроизводное [Pd(;7'CH2CH20H)(H20)Cl2]

Несмотря на многочисленные экспериментальные иссле10

довапия, спорным является способ образования ^-гидроксиэтилпалладиевого ком
плекса, который образуется в результате внутрисферной атаки гидроксил- аниона
в оксо-комплексс [P.M. Henry, 1964—1992] или внсшнесферпой атаки молекулы
воды на аква-^^-этиленовый комплекс [J.E. Backvall, 1977-1979; J.K. Stillc, 1978J.
Отсюда неясность с лимитирующей стадией процесса: в первом случае скорость
определяющей является стадия внутрисферной нуклеофильпой атаки, а во втором
~ лимитирующей является стадия огрыва ююрид-иона от ^-гидроксиэгилпалладиевого комплекса. Кроме того, остается неясным способ распада а-гидроксиэтилпалладиевого интермедиата. Знание механизма этого гфоцесса в деталях и
оценка кинетических и термодинамических параметров всех элементарных стадий
представляет значительный интерес для рассмотрения механизмов окислительных
превращений ненасыщенных соединений в рамках общего подхода.
2

Проведен1юе нами исследование ПГ1Э системы [С2Н4 + 2Н2О + PdCU] пока
зало, что образование трихлоро-??^-этиленового комплекса 1 сопровождается эк
зотермическим эффектом, а стадии акватации комплекса 1 протекают с эндоэффектом. Координация аква-лиганда в г/мс-псложение (2Ь-1 и 2Ь-2) по отноше
нию к этилену энергешчески более выгодно по сравпе!щю с транс координацией
(2а-1 и 2а-2). Координация второй матекулы воды приводит к образованию диаква-;7^-этиленовых комгшсксов najiJiaAHR (2с-1, 2с-2 и 2с-3) и сопровождается за
метным эндотермическим эффектом.
Ключевая стадия процесса - нуклеофильная aiaKa - приводит к образованию
/9-гидроксиэтилпалладиевого комплекса Из представленных на схеме 2 внутрисферньгх и вксшнесфсрных атак на г/мс-аква- (2а-1), траис-аква- (2Ь-1, 2Ь-2) и диаквакомплексы (2с-1) иаименьтим энергетическим барьером характеризуется
внсшнесфертгая пери-ппаиарияя атака на комплекс 2а-1. Этот резульгат согласует
ся с экспериментальными стереохимическими работами [J.E. Backvall, 1977-1979].
Стадия протекает с энергетическим барьером в ДС298'^=16 4 ккал/моль (относи
тельно энергии невзаимодействующих реагентов). Да/гьнейшее превращепке свя
зано с изменением ориентации гидроксильной ipynribi в Д-гидроксиэтилпалладиевом комшгексе 3ai с nepu-unanapnoPi на анти-пер«-планарнуго (3ai—>4а)
Комплекс 4а энергетически более выгоден, поскольку стабилизируется внутримо
лекулярной водородной связью с С1-лигандом

Обнаружено, что внутримолекулярный Д-гидридный перенос в комплексе 4а
осугцествляется через образование ^-агостического комплекса 5Ь и сопровождает
ся вытеснением хлорид-иона из координационной сферы палладия. Комплекс 5Ь
является малоустойчивым и дальнейшее его превращение в т/^-гидридный ком
плекс 6Ь характеризуется незначительным активадионным барьером. Стадия ргидридпого элиминирования (обратного у5-гидридного переноса) в свою очередь
также сопровождается промежуточным образованием /^агостическо! о комплекса
7Ь, который далее

превращается

в значительно более стабильный

а-

гидроксиэтилпалладиевый комгшекс 8Ь.
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Схема 2. Различные маршруты образования ^-гидроксиэтилиалладиевых интермедиаюв
(За f, 4a~b) из аква- (2а-1, 2Ь-1 и 2Ь-2) и диаква-~;;^-этиленовых (2с-1) комплексов Pd
Интересно отметить, что в fi тидроксиэтилпалладиевом комплексе, в котором
аква-лигачд занимает г/ас-положение, Д-гидридтплй перенос приводт к rj''гидридному комплексу, минуя образование /?-агостического комплекса В резуль
тате этот канал кинетически невыгоден, поскольку характеризуется болыпими активационными барьерами по сравнению с 4а—>6Ь (AG2<)/~\9 5 ккал/моль).
12

^
CI

O ^

,/f

a

[TiCUf

(PdHCb) *

a

^Pd

/
HjO

0

12-P

CH,

O'

H2O

CI

I

L
2a-1

H2O

\Pd' f

CH)

CI
/З-гидроксиэтилпаллаоиевый
комплекс

10

„Pd-

HzO'

3ai

H
о-гидроксиэтилпалладиевый
комплекс

/ \
ibO

CI

н
/^агостическис
ко1^лексы

4а
*

8а, Sb

7Ь

но
H/J-

^С1

СН,

5Ь

6b

а
HjO

'vH

f

1

f,"

1

CI

J

\
H-fi ^ P d

Схема 3. Последовательность ин1ермедиатов наиболее вероятного маршрута окисления
этилена в апетальдегид (по данным расчетов)
При исследопании механизма распада а-гидроксиэтилпалладиевого комплекса
8Ь было установлено, что наиболее вероятным маршрутом является последова
тельность ин гермедиатов 8Ь—>8а->9-^-10—>11—»-12—>Р (схема 3). Предиоложепие
о распаде комплекса в резулыате гетеролиза Pd-C связи не подтвердилось по при
чине отсутствия каких-либо локальных минимумов на ГШЭ. Ацет альдегид обра
зуется в результате переноса атома водорода от гидроксо--|руш1ы к металлу. Это
согласуется с предположениями исследователей fP.M Henry, 1980]. Но, как пока
зали расчеты, подобный перенос осуществляеюя не напрямую (в этом случае
AG29R^=-23 9 ккал/моль), а через предварительное ослабление связи 0-Н. Это дос13

тигается в результате образования водородных связей О—Н—С1 на стадии 8а—>9.
В итоге гидридный перенос от органического фрагмента к атому палладия (9-^10)
осуществляется с небольшим барьером. Десорбция ацетальдегида сопровождается
промежуточным образованием постреакционных комплексов 11 и 12. Распад ком
плекса 12 приводит к образованию ацетальдегида и гидрида палладия [PdHC!] .
Поскольку ПС стадии образования /?-агостического комплекса 4Ь—»5а имеет
максимальную энергию среди всех других ПС на пути наиболее выгодного мар
шрута (схема 3), то эта сгадия является лимитирующей. Рассчитанная энергия ак
тивации согласуется с экспериментальной величиной (AG298'=-19.5 и 22.4
ккал/моль соответственно). Эти результаты подтверждают сделашшй ранее [J.E.
Backvall, 1979] вывод о том, что в качестве лимитирующей стадии следует рассматривап, стадию вытеснения хлорид-иона из координационной сферы Pd в Ргидроксиэтилпалладиевом интермедиате. Однако, согласно нашим данным, глав
ной особенностью этой стадии является образование Р-гл остичсского комплекса.
Проведенное теоретическое исследование окисления этилена в ацстальдегид с
частичным учетом растворителя позволило уточшпъ механизм процесса. В част
ности, показано, что нуклеофильная атака на этилен протекае! внешнесферно с
иерм-планарной ориентацией молекулы ЩО. Важным ре)ульгатом является обна
ружение /У-агостических комплексов Pd, участвующих в 1,2-гидридном сдвиге.
V. Окисление 1,3-бутадиена
Окисление сопряженных диенов приводит к получению раигообразггых поли
функциональных кислородсодержащих соединений Данный процесс отличается
от окисления олефтюв промежуточным образованием rj -аллильпьгх комплексов,
относительная устойчивость которых позволяет управлять направлением реакции.
V.I. Образование хлор- и гидрокси-замешеиных г;^-аллильных комплексов.
Известно, что образование у9--замеще1П!ьгх 7^-аллильт>1х комплексов из сопряжен2_

7

4

HbDt диенов в растворах [PdCl4] протекает через t] - и rj -диеновые комплексы.
Кинетические исследования образования ^/^-аллильных комплексов Pd из изопрс
на [R. Pietropaolo, 1974] показшш, что в выражение скорости реакции входят две
составляго1цие с обратным первым и вторым порядками по хлорид-иону. Эти за
висимости объясняются тем, что ?/'-аллилъные комплексы образуются параллель
но из ?7^- и 7^-Диеновых комплексов Pd в результате пуклсофильной атаки. Также
14

известно, что конфигурация заместителя в аллильном фрагменте {сын- или анти-)
чче /nband
зависит от геометрии исходного диена, имегоща о- или строение.
Предварительное тестирование выбршгаого метода на примере [Pd(?7 СзН5)С!2] показало, что рассчитанные геомсфичсские парамефы хорошо согла
суются с данными РСА. Изучены реакционные каналы образования ^/^-aллильныx
комплексов имеющих заместители как в син-, так и в аи/иг<-положении. Конфигу
рация заместителя в аллильном фрагменте, как известно, зависит от строения ис
ходного диена {цис или транс). Структуры найденных интермедиатов, состав
ляющих различные маршруты образования ^/'-аллильньтх комплексов палладия
представлены па схеме 4.
Исследование ППЭ системы [С4Н6 + PdCU + 2Н2О] показало, что стадии об
разования т/^-диенового и аква-;7^-диеноБьгх комплексов Pd протекают аналогично
образованию /у^-олефиновых комплексов и их аквазации в процессе окисления
этилена в аце-! альдегид. По результатам расчетов, ^/^-от^юнс-диеновый комплекс А
Э1гергетически более выгоден, чем ^'^-г/ис-диеновый комплекс В. Как и в случае
аква-;/^-этиленовых комплексов 2а и 2Ь, /и/7янс-аква-?/^-диеновые комплексы Ale
и Blc оказываются термодинамически менее стабильными по сравнению с цисаква-7^-диеновыми комплексами Ala, Alb, Bla, и Bib.
Дальнейшее исследование показало, что ?/''-диеновый комплекс А2, в котором
обе двойные связиотранс-бутадиепакоординированы на атоме Pd, образуется из
комплексов А, Ala и Alb. Активационные параметры превращений А—>А2 и
Ala—>А2 практически равны (АС'298=19.3 и 19.1 ккал/моль соответственно). В то
же время стадия Alb—>А2 характеризуется большим активационным барьером
(AG^298~22.9 ккал/моль). Замена ююридного лиганда на аква-лиганд в А2 приво
дит к энергетически невыгодному катионному аква-?^ —диеновому комплексу А2а.
Отличительной особенностью поведения if- (В) и аква-^/^-диеновых комплек
сов (Bla, Bib и Blc), в которых диен имеет иис-строенис, является образование
пятикоордина1щонт)ГХ ^/''-диеновых комплексов (В2, В2а и В2Ь). Очевидно, это
связано с отсутствием сгерических препятствий. Комплексы В2, В2а и В2Ь спо
собны приводить к четырсхкоордипационным комплексам (В2' и В2Ь') Сравнение
энергетических характеристик комплексов В2' и В2 показало, чго наличие 5-го
лтанда (CI ) энергетически выгодно (на =1 4 ккал/моль), но энфопийный фактор

приводит к увеличению энергии Гиббса системы (на =1.1 ккал/моль). Обмен С1лиганда на НгО-лиганд в Б2 и В2' приводит, аналогично г/^-транс-лаеиовым
комплексам, к энергетически невыгодным аква-/7''-г^с-дисновым комплексам В2Ь
и В2Ь'. Дополнительной особеггаостью 7^-:/мс-диеновых комплексов является отсзтствие структурпых искажений в координированном цис-диене, у которого все
атомы С лежат в одной плоское ги, тогда как в ;/''-тра;/с-диеновых комплексах А2
и А2а двугранный угол С=С-С=С равен 126°-128°. В результате т/^-г^мс-дисновые
комплексы В2, В2а, В2Ь и В2' оказываются термодинамически более стабильными
по сравнению с ^^''-тиралс-диеновыми комплексами А2 и А2а, хотя соотношение
опюсительных энер1 ий исходных ^^-диеновых комшгексов А и В было обратным.
Наиболее вероятно образование //''-г/мс-диенового комплекса В2 из комплекса
В (ДС^298=15.2 ккал/моль). Другие маршруты образования ?;''-г/мс-диеновых ком
плексов, требуют преодоления больших активациогап51х барьеров.
По результатам расчетов, образование смн~замещетп.1Х ^/'-аллильиых комluieKcoB (АЗа, АЗЬ и АЗс) наиболее вероятно из комплекса А2 (схема 4). Так, при
внешнесферной атаке С1-иопа образуется /?-хлор-замещенный комплекс АЗЬ, а
при внешнесферной атаке HjO образуется у?-гидрокси-замещенный комплекс АЗс.
Яе/?м-планарное направ пение нуклеофила (A2i—»A3ci) более предпочтительно,
чем а£гги-«е/7м-плапарной атакой (А2^АЗс). Внутримолекулярные превращения
комплексов А и Ala в ?7^-ш1лильные комплексы А^-АЗЬ и Ala—>АЗс оказываются
невыгодными, поскольку сопряжены с преодолением высоких активационных
барьеров (АС?'298=25.4 и 31.4 ккал/моль соответственно). Энергетически более выгод1гым является ^^-гадрокси-замещештый ^'-аллильный комплекс АЗс. Образо
вание /9-хлор-замещенного ^'-аллильного комплекса с янтм-конфигурацией за
местителя ВЗЬ кинетически вьп-одно из комплекса В в результате внутрисферной
атаки С1-]шганда, а у5-гидрокси-замещен1ГОго комплекса ВЗс- из комплекса В2 в
результате внешнесферной ие/7м-планарной атаки II2O (B2i—>B3ci).
Обобщая получен1П51е результаты можтю заключить, что присутствие аквалиганда в координационной сфере ;7''-лиеновых или ^/^-аллильньпс комплексов
палладия приводит к повышению энергии системы, т е ее дестабилизации. В то
же время гидрокси-замещенные комплексы (АЗс и ВЗс) термодинамически более
выгодны по сравнению с хлор-замещенгшми (АЗа, АЗЬ, ВЗа и ВЗЬ). Это соответ16

ствует экспериментальному факту о быстром превращении хлор-замещенных ;; аллильных комплексов в гидрокси-замещенные. Согласно нашим расчетам обмен
С1 на ОН в аллилъном фрагменте комплекса АЗЬ протекает не синхронно, а по
диссоциативному механизму: АЗЬ—>А2—>АЗс (ДС^298=15.5 ккал/моль).

Схема 4. Различные маршруты образования tj диеновых и ^^-аллильных комплексов (по
данным расчетов)

С кинетической точки зрения более выгодно образование анти-изомерг (ВЗс),
но термодинамически благоприятно образование только сиг{ изомера (АЗс), что
согласуется с экспериментом. Проведенное нами исследование син-анти изомери
зации, протекающей через образование т/'-аллильных комплексов, показало, что
перестройка ВЗс^ЛЗс связана с преодолением значительных энергетических
барьеров (AG*298=21.8 ккал/моль, рис. 3). Полученные результаты позволяют вы
сказать мнение о том, чго син анти изомеризация не является составной частью
механизма процесса окисления 1,3-бутадиена и, следовательно. сг«-замещенный
7^-аллильпьтй комплекс (АЗс) формируется М1шуя образование аноти-изомера
Анализ энер; егического профиля (рис. 3) позволил установиттз, что лимитируюшей стадией процесса образования ;; -аллильного комплекса (АЗс) является
формирование ?7''-диенового комплекса (А2), которое происходит по двум мар17

шрутам- из ^/^-диенового комплекса (А) и аква-^у^-диенового комплекса (Ala). Пол)^енный результат объясняет переменный порядок по хлорид-иону в уравнении
скорости реакции образования ?/'-аллильпого комплекса Pd из изопрена.
ACy^f ккал-моль'

-7 J

Рис. 3. Энергетические профили наиболее вероятных каналов образования сип- (АЗс) и
анти изомеров (ВЗе) ^-гидрокси-замещенных г; -ajaiHjjbHbix ко.м1ыексов па^шадия на
основе 1,3-бугалиег1а. а также cunlanmu изомеризации (ВЗс-ЛЗс)
V.2. Окислительный распад гидроксо-замещснных ?/-аллильных комплек
сов под действием Н2О2. Дальнейтпее превращение гилроксо-замещепных

ц'-

аллильиых комплексов в кислых средах под действием Н2О2 приводит к образова
нию пенасыщен(1ЫХ диолов. Кинетическое исследование окислительного распада
I идроксо-замещенного ??-аллильного ком1Ыскса Pd на основе 1,3-11ен1адиена
[F М. Евстигнеева. 1993] показало, что скорость реакции подчиняется кинетиче
скому уравнению 1-го порядка по каждому из реагентов, включая С! и Н . Пред
полагаемый механизм вю1ючает на начальной стадии if'-;/' изомеризацию с обра
зованием ;/' -аллильного комплекса Pd, в котором палладий связан с наименее за
мещенным углеродом. На следующей стадии протопируется Н2О2 с образованием
иона пероксония. В медленной стадии происходит разрыв связи Pd-Саллил и окис
ление органического лиганда, что приводит к образованию 1,4 диола
Проведенное квантово-химическое исследование позволило получить более
полное представление о механизме окислительного распада т/ -аллильных ком-

плексов (схема 6) На начальной стадии //^-аллилъный комплекс (A3d, ЛЗе) изомеризустся в ^'-аллильный комплекс, в котором Pd связан с пезамспхенным (А4а)
или с замещенным (А4Ь) атомом углерода. Диссоциа1щя катиона II3O2 на НгО и
ОН приводит к координации последнего на атоме Pd. Одновременно с этим про
исходит окисление атома Pd (об этом свидетельствует повышение атомного заря
да), которое вызывает перестройку ту'-аллильного комплекса в шестикоординационный ^'-аллильиый комплекс CASa и Л5Ь). Стадия хараперизуется сильным эк
зотермическим эффектом Образова1пп.1Й комплекс (А5а и А5Ь) легко перестраи
вается в пятикоординационный ^/'-аллильный комплекс, в котором Pd связан с незамещенньпи (Аба и Абс) или с замещенным (АбЬ и A6d) атомом углерода. Внутрисферная ОН-атака в ^/'-аллильных комплексах (А6а-ч1) приводит к комплексам,
с мостиковым ОН-лигандом (A7a-d), которые легко распадаюхся на бутендиолы и
LPd(H20)Cb]' (A8a-d).
Анализ экер! етических профилей окислительного распада ;;''-аллильных ком
плексов в бутендиолы позволил установить, что лимитирующей стадией процесса
является образовахше шестикоординадионного ;7^-аллильного комплекса (А5а и
А5Ь). Превращение ^'-аллильного комплекса (А4Ь), в котором атом Pd связан с
замещенным агомом С, с кинетической точки зрения более предпочтительно. Рас
считанные энергии активации (ДЯ298'=16 5 ккал/моль) свидетельствуют о проте
кании процесса в мягких условиях. Оценка констанп,! равновесия между 2-бутен 1,4-диолом (А8с) и З-бутен-1,2-диолом (A8d) свидетельствует о том, что продук
ты образуются в соотношении 95 : 5. Это согласуется с экспериментально наблю
даемой селективностью образования 1,4-диолов.
Исследован также окислительный распад ^/'-аллильных комплексов на основе
1,3-пентадиена. В силу несимметричности координации пентадиена, воз.можно
cyuiecTBOBaHHe трех изомеров: (4-гидрокси-1,2,3-?7''-пентенил)палладийхлорила,
его энантиомера, а также (1-1идрокси-2,3,4-;7^—пснтенил)палладийхлорида Как
показало проведенное квантово-химическое исследование, мехагшзм распада ка
ждого из этих изомеров подчиняется схеме 6. Маршрут, связанный с превращени
ем (1-гидрокси-2,3,4-/7'-пентенил)паш1адийхлорида, оказывается кинетически
более выгодным. Как и в случае ^^-бутснильных комплексов, на начальной стадии
прещючтительно образование //'-аллильною комплекса, в котором атом Pd связан
19

с наиболее замещенным атомом С. Найденные активационные параметры
(AG298^=22.6 ккал/моль и ДЯ298''=И.1 ккал/моль) согласуются с данными кинети
ческого эксперимента (АО29г*=22А±0.7 ккал/моль и AH29s*='^5.7±0.7 ккал/моль).
Продукты образуются в соотношении 89 : 11 (1,4-диол : 1,2-диол).
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Схема 6. Механи ш (по данным расчи ов) образования 1,2- (A8b,d) и 1,4~диолов (А8а,с)
V.3. Исследование влияния растворителя и противоиона на комплексообразование 1,3--бу1адиена с [PdCm

В работе предпринята попытка описать термо

динамические и акгивациопные характеристики жидкофазной реакции в более
2-

строгом приближении на примере сшдии координации 1,3-бутадиена па [PdCU] .
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Использованы приближения, построенные по принципу "супермолекулы"- без
уче1а растворителя и противоионов - [С4.Н6 + PdCLi] ; с учетом растворителя [C4II6 + PdCLi + nHaOj (где /;=1, 2, 16); с учетом противоионов - [С^И^ + РёСЦ +
2Na]; с учетом противоионов и раствори геля - [С4Н6+ PdC^ + 2Na+ пНгО] (где
и=16, 24) По результатам расчета (рис. 4) моделирование реакции без учета рас
творителя и противоионов приводит к высокой эпдотермичиости. Учет всего 1 мо
лекулы НгО меняет знак теплового эффекта, практически не влияя па высоту барь
ера. Дальнейшее увеличагие количества учитываемых молекул HjO приводит к
уменьшению экзо-эффекта и слабому изменению активационного барьера, при
этом результаты с учетом всего лишь 2 молекул НгО близки к данным, получен
ным при учете 16 молекул НгО. Одновременный у^хет прогавоионов и растворите
ля приводит к появлению слабого эндо-эффекта, что согласуе1Ся с эксперимен
тально наблюдаемой нестабильностью ;7^-диенового комплекса [М. Donali, 1966].
Л<7«я/ккал*моль'

IQH^ + PdCbl'

| С Л ^ Р<1(-14 + 2Na + 2411,01
ICA+PdCI^H 2Na+ !6Н,0|

|QH. + PdrU+I6H,0l'
JCA+PdCl, + 2Hj0|'
-10 1

\C,\U + PilCI, + HjOf
|QIU+PdCI^ + 2Nal

Рис. 4. Энергетические профили реакции образования ;; -лиековою комплекса из 1,3Сутадисиа и [PdCU]^, рассчитанные в различных приближениях
На основании полученных данных можно заключить, что для строгого рас
смотрения жидкофазной реакции необходимо учитьшать как молекулы расгворигеля, шк и противоионы. Но сложность расчеш подобных систем возрастает на
порядки. В связи с этим на качественном уровне вполне можно обойтись учетом
нескольких молекул растворителя. С хюявлением более мопдаой вычислительной
21

техники в качестве реагирующих систем жидкофазных каталитических реакций
можно будет использовать "супермолекулы".
Выводы
1. Методами квантовой химии подробно изучены механизмы каталитических пре
вращений олефинов и диенов в присутствии комплексов Pd па примере сле
дующих процессов: карбонилирование аллилхлорида, окисление этилена, окис
ление 1,3-бутадиена. Устагговлено строение переходных состояний и интермедиатов в этих процессах. Определены термодинамические и акгавационныс ха
рактеристики отдельных стадий и выявлена природа лимитирующих стадий.
2. Моделирование процесса карбонилирования аллилхлорида, протекающего на
комплексах Ni (0) и Pd (0) позволило детализировать его механизм и выявил»
особетюсти, связанные с природой металла. Установлено, что стадии окисли
тельного присоединения и внедрения СО требуют максимальных энергетиче
ских затрат. Показано, что образование пятикоординациоптп.гх ;;' -аллильных
комплексов металлов способствуют протеканию стадий внедрения СО и восстатювительного элиминирования.
3. Исследование процесса окисления этилена в ацетальдегид в присутствии
2

[PdCl4] позволило получить ряд эксиеримен1ально недоступных сведений о
механизме реакции: нуклеофильная агака на координированный этилен проте
кает как внешнесферная пери-птнарнт атака молекулы НгО; 1,2-гидридный
перенос сопровождается образованием малоустойчивых Д-агостичсских ком
плексов палладия; стадия превращения у9-гидроксиэтилпалладисво1 о интермедиата в /9-агостический комплекс является лимитирующей.
4. Установлено, что в процессе окислеття 1,3-бутадиепа образование функционализированных ?/^-аллильцых комплексов протекает через формирование ?;''7я/?я7/с-диенового комплекса. Накопление 7^-т/7анс-диенового комплекса про
исходит в медленной стадии по двум равновероятным каналам: из ;7^-Диенового
и аква-?/^-диснового комплексов палладия. Термодинамически благоприятно
образование толькост<к-^-гидрокси-замещенного;7''~аллильного комплекса Pd.
5. Показано, что окислителыц.1Й распад ;5-гидрокси-замеп1енных ^^-аллильных
комплексов палладия на основе 1,3-бутадиена и 1,3-пентадиепа в присутствии
Н2О2 начинается с образования гу'-аллильного комплекса, в котором металл свя22

зан с наиболее замещенным атомом С. Продукты 1,2- и 1,4- присоединения об
разуются в результате внутрисферной атаки ОН-лиганда, причем термодинами
чески более предпочтительно образование 1,4—диола.
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