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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ. 

Актуальность проблемы. В настоящее время реакции нуклеофильного 

присоединения к нитрилам воды, спиртов, аминов, меркаптанов, фосфинов и оксимов 

широко используются в промышленных синтезах. Так как во многих случаях эти 

процессы невозможны или идут в достаточно жестких условиях с малым выходом 

продуктов, актуальной задачей является повышение реакционной способности молекул 

нитрилов, которое часто достигается при введении их в качестве лигандов в комплексы 

переходных металлов Полученные соединения используются в промышленном синтезе 

акриламида и никотинамида, для детоксикации промышленных стоков, с целью 

получения иминоэфирных соединений, например, TpaHC-[PtCl2{NH=C(OMe)Me}2]. 

обладающих высокой противоопухолевой активностью, по реакции 

циклоприсоединения азидов или нитронов образуются тетразолы и оксадиазолины. 

широко используемые в фармакологии. 

Исходя из всего вышесказанного, важной и актуальной задачей теоретических 

исследований в этой области является выяснение механизма протекающих реакций, а 

также оценка степени влияния иона-комплексообразователя, заместителей, вводимых в 

молекулы реагентов и растворителей на активность молекул нитрилов в реакциях 

нуклеофильного присоединения, то есть тех факторов, которые позволяют 

прогнозировать оптимальные условия их проведения, что и определяет основные цели 

данной работы. 

Цели работы. В представленной работе предполагалось решить следующие 

основные вопросы: 

I Оценить влияние природы иона-комплексообразователя на реакционную 

способность координированных нитрилов. 

2.0пределить степень влияния заместителя R в молекуле оксима и 

растворителя на протекание реакции нуклеофильного присоединения 

3 Подобрать оптимальный метод расчета реакционных характеристик на 

примере гипотетических реакций нуклеофильного присоединения между 

свободным нитрилом и оксимом. 

В качестве объектов исследования были выбраны реакции нуклеофильного 

присоединения между свободным ацетонитрилом и оксимами с различными 

заместителями, а также взаимодействие аце1 онитрила, координированного атомом 

рения (uHc-/TpaHC-[ReCl4(NCCH3)2]) с формальдоксимом. 

Научная новизна. Впервые проведенв-двиикиос д^оретическос изучение 

••ОС. ИЛЦИОНАЛЬЙАИ , 1 ^«миотем, I 



механизма реакции ную1еофильного присоединения оксимов к координированным 

рением ацетонитрилам, выявлены факторы, определяющие повышение реакционной 

способности нитрилов в изучаемых взаимодействиях. На примере простейших 

гипотетических реакций определено влияние заместителя в молекуле оксима и 

растворителя на протекание процесса нуклеофильного присоединения. Найдены 

оптимальные методы расчета подобных реакций. Объяснено с кинетической и 

термодинамической точек зрения отсутствие хелатных комплексов в продуктах 

реакций нуклеофильного присоединения оксимов к ацетонитрилам, координированным 

атомами платины. 

Основные положения, выносимые на защиту. 

I .Систематический анализ ошибок, связанных с выбором метода их квантово-

химического описания и пространства базисных функций. Построение на этой основе 

опжмальной схемы теоретического исследования реакций данного типа. 

2.Выяснение влияния заместителей в молекулах оксимов на протекание реакций 

нуклеофильного присоединения. 

З.Определение основных факторов, определяющих повышение реакционоспособности 

молекулы нитрила при образовании ею комплекса с переходным металлом. 

4.Исследование влияния природы иона мсталла-комплексообразователя на 

реакционную способность координированной молекулы нитрила. 

5 Объяснение с кинетической и термодинамической точек зрения отсутствия хелатных 

комплексов в продуктах реакции нуклеофильного присоединения оксимов к 

ацстонитрилу, координированному атомом платины 

Практическая ценность. Результа1ы работы могут быть использованы при 

дальнейшем изучении механизма реакций нуклеофильного присоединения к 

координированным нигрилам, а также для разработки более эффективных схем синтеза 

соединений, получаемых с помощью этих реакций. 

Апробация работы. Результаты работы были преде швлены и обсуждались на 

V и VI сессиях Международной Фоковской конференции по квантовой и 

компьютерной химии (г Великий Новюрод, 2002 и 2003 г.г.). 

Диссертационное исследование выполнено на кафедре неорганической химии 

и методики преподавания химии химического факультета МПГУ. В период с 2001 по 

2005 г работа выполнена в соответствии с проектом федеральной целевой научно-

1ехнической программы "Исследования и разработки по приоритетным направлениям 

развития науки и техники" (ши'фр 02. 42 12) 
^ , * г . n.-f-v'*-» ' " -"• ' \ 
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Публикации. По материалам диссертации имеется 3 публикации. 

Объем и структура диссертации. Диссертация изложена на 102 страницах 

машинописного текста, содержит 41 таблицу и 19 рисунков. Список цитируемой 

литературы включает 103 наименования. Работа состоит из введения, литературного 

обзора, посвященного нитрильным комплексам переходных металлов, их синтезу и 

химическим свойствам, а гакже краткому описанию используемых при расчетах 

квантовохимических методов, основной части, включающей 3 раздела, выводов, списка 

литературы и приложения 

СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

Во введении обоснована актуальность темы, сформулированы цели 

исследования и раскрыта научная новизна и практическая значимость полученных 

результатов. 

В литературном обзоре представлен материал по синтезу, строению и 

химическим свойствам нитрильных комплексов родня, вольфрама, ванадия, платины. 

Даны краткие физико-математические справки о квантовохимических методах, 

используемых в работе. Выполнен анализ известных из литературы факторов, 

влияющих на активность нитрилов, координированных металлами, и обоснован выбор 

объектов для изучения и методов их исследования. 

Во второй главе приведены результаты расчетов гипотетических реакций 

нуклеофильного присоединения между ацетонитрилом и различными оксимами 

(гидроксиламин, формальдоксим, диметилоксим) в газовой фазе и в присутствии 

растворителей с различной диэлектрической проницаемостью (метанол, хлороформ, 

гептан). Расчеты проводились методами Хартри-Фока (HP), функционаш плотности 

(B3LYP), по теории возмущений Меллера-Плессета с учетом второго, третьего и 

четвертою порядка (МР2, МРЗ, МР4), методом связанных кластеров (CCSD(T)), CBS-Q 

в базисах 6-31G, 6-31 G(d), 6-31+<j(d,p), 6-311+-K}(d,p). Учет сольватационных 

эффектов осуществлялся в рамках континуальной модели Онзагера. Для всех 

вышеперечисленных методов проводился анализ молекулярной структуры, 

распределения эффективных зарядов, состава молекулярных орбиталей исходных 

соединений, переходных состояний и продуктов реакции, оценивалось влияние 

кинетических и термодинамических факторов на протекание исследуемых процессов. 

При изучении реакций нуклеофильного присоединения между 

координированным ацетонитрилом и формальдоксимом была проведена полная 

оптимизация геометрии исходных молекул, переходных состояний и продуктов 



реакции градиентным методом Ньютона-Рафсона. Получены колебательные частотьЕ с 

целью определения корректности найденного минимума на поверхности 

гютенциальной энергии, а также вычисления свободной энергии Гиббса, энтальпии и 

энтропии исследуемых систем и процессов Для расчета пути минимальной энер|ии 

реакции мы использовали метод Гомзалеса-Шлегеля. Расчеты проводились в 

приближении HF в базисах 6-31G, 6-31G с учетом d-функций на а гомах хлора, 6-31 G(d) 

и 6-3IG(d,p), методом B3LYP в базисе 6-31G(d) и по теории возмущений (МР2) в 

базисе 6-31G, С целью учета релятивистских эффектов и сокращения времени расчетов 

для атома рения был использован Штутгартский квазирелятивис1кий псевдопотенциал, 

аппроксимирующий 60 электронов внутренних оболочек, и соответствующий набор 

сгруппированных базисных функций (8s7p6d)[6s5p3d]. Все расчеты выполнялись с 

помощью программных комплексов Gaussian-98 и Gamess. 

(.Изучение гипотетической реакции между нитрилом и оксимом. 

Оценка погрешностей рассчитываемых величин проводилась в различных 

неэмпирических кван говохимичсских приближениях и базисах (см. выше) на примере 

модельных гипотетических реакций, представленных на схеме I. С целью определить 

влияние заместителя в молекуле оксима и присутствия растворителя в реакционной 

смеси на характеристики гипотетической реакции, были рассчитаны оптимальные 

|еометрии (соответствующие минимуму на поверхности потенциальной энергии) 

исходных соединений, несколько возможных конформаций продуктов реакций и 

предполагаемые переходные состояния. Это позволило установить эффективные 

заряды атомов, состав и энергии молекулярных орбиталей, рассчитать кинетические и 

термодинамические характеристики исследуемых процессов и далее дать оценку 

возможности их протекания 

Как показали расчеты, в молекуле ацетонитрила связь NsC удлиняется при 

переходе от HF к B3I.YP и МР2 (таблица 1) Связь же С—С, наоборот, имеет 

максимальную длину в одноэлектронном приближении. Значения, полученные 

методами функционала плотности и МР2, достаточно хорошо коррелируют между 

собой (максимальное отклонение 0,02 А для длины связи N=C). Изменение набора 

базисных функций никак не влияе! на данные, полученные методом МР2 В методах 

B3LYP и HF длина связи N=C уменьшается, а связи С—С - увеличивается Введение в 

систему растворителей с различными значениями диэлектрической проницаемости 

практически не влияе! па структурные параметры ацетонитрила 



NCCH, 

HONH, HONCH2 H0N(CH,)2 

^СНз 

I < 

'H—L 

NHC(nf,)0NH2 NHC(CH,)ONCH2 NHC(rH,)0N(CH,)2 
Схема I. Исследуемые молельные гипотетические реакции. 

Метод расчета 

HF/6-31G 

HF/6-31G» 

HF/6-31+G** 

MP2/6-31G' 

MP2/6-31+G** 

B3LYP/6-3IG 

B3LYP/6-31G* 

B3LYP/6-31+G" 

CBS-Q(218,15K) 

Таблица 1. Расчетные длины связей молекулы NCCHj. 
Свободная ^ ^ , 
молекула 

N ^ С-С NsC С-С NsC С-С N=C С С 
1459 1.146 1.457 1147 1.457 1.148 1.457 I 146 1 459 1.146 1.457 1 147 

1.135 1.468 1.135 1.467 1 135 1.467 1.136 1.467 

1136 1.468 1.136 1467 1.136 1.467 1.137 1.467 

1.180 1.463 _ _ - _ _ _ 

1.181 1.463 — — _ - - — _ 

1.172 1.460 1.171 1.457 1.172 1.456 1.172 1.456 

1 160 1,462 1.160 1.460 1.160 1.460 1.161 1.459 

I 161 1.462 1.161 1.460 1 161 1.459 1.162 1.458 

1.179 1.467 
1.159± 1.468± Экспериментальные значения - - „ . . „._ 

Изменения структурных характеристик различных оксимов в зависимости 

от выбранного приближения, базиса и растворителя сходны между собой Общую 



тенденцию можно увидеть из таблицы 2, преде 1авленной для диметилоксима (N-

гидрокси-Ы-метил-метанамина). Длины всех связей увеличиваются при переходе от HF 

приближения к B3LYP и МР2, при этом наименьшие изменения наблюдаются для 

связей NC. Данные B3LYP и МР2 методов практически совпадают между собой С 

расширением базиса все связи укорачиваются за исключением случая ON-связи в 

приближениях HF и МР2. Введение растворителя в значительной степени влияет лишь 

на длину связи ОН В ряду [отсутствие растворителя] - C7II16 - СНСЬ - СН^ОН длина 

связи ОН увеличивается примерно на 0,01 А, максимальное изменение наблюдается 

для формальдоксима в конформации А (торсионный угол HONC равен 180°) в 

приближении B3I YP/6-31+G** и составляет 0,015 А. 

Таблица 2 Расчетные длины связей молекулы HON(CH3);. _ 
Т Свободная ' ^^^ ^ ^ ^ -^ 

Метод расчета | молекула I 
N-C Н-О 0 - N ' N - C , H - 0 | 0 - N ' N - C J H - 0 , 0 - N | N - t . ' ' Н-О 0-N 

' I 
HF/6-31G 0.9521.443 1.456 0.952 1.442'1.4560,954'1.443Ч.456 0.962 1.444 1.458 

HF/6-31Ci* 0.947 1.40611.447 0.948 1 405'1.446 0.950 1 405'l 447 0.957,1.406 1.448' 

HF/6-3HC'* 0.9441.404 

MP2/6-31G* 0 973 1.458 

1.448 0944 1.4044.447 0.946 1 404'1.448,0.954,1.405,1 449 

1.459 

MP2/6-31+G** 0 968 1.460| 1460 - — — - , — — j — - , — 

B3LYP/6-31G О980' 1.50311.472 О 980 l.SOl'l 471 0.982 1.502'l.471 0.991 1.502,1 474* 

B3LYP/6-31G* 10.971 1 453il 460 0.971 1.45211.459 0.973'l 452 1 459 0.981,1.453 1.461 

B3LYP/6-3I+G*' .0967'l 454,1,461 0.968 1.453̂ 1 461 0 970X453'1.461 0.980,1.455 1.463[ 

CBS-Q(218,15K) i0.967h.445 1.461 
Для протекания реакции нуклеофильного присоединения важным 

фактором является величина положительного заряда на р-атоме углерода, по которому 

идет атака нуклеофила Расчетные эффективные заряды для молекулы ацетонитрила 

представлены в таблице 3 

Из таблицы 3 видно, что в молекуле ацетонитрила эффективные заряды на 

атомах, полученные по схеме Малликсна (в таблице даны обычным шрифтом), сильно 

зависят от выбора базиса и приближения. Данные методов HF и B3LYP достаточно 

хорошо со1ласуются между собой. В этих приближениях связь N=C получае1ся более 

полярной, чем в случае МР2 метода. Значения эффективных зарядов, полученные более 

точными корреляционными методами (МР4, CCSD(T)), практически совпадают между 

собой вне зависимости от заданной геометрии молекулы. 

http://i0.967h.445


При расширении базиса происходит значительное изменение абсолютных 

значений эффективных зарядов (в некоторых случаях даже троекратное увеличение), 

что обусловлено присущей методу Малликена сильной зависимостью результатов от 

сбалансированности базиса. Чтобы избежать этого, нами были использованы также 

расчеты распределения электронной плотности по методу натуральных связевых 

орбиталей (NBO-метод). Данные, полученные методом NBO, выделены жирным 

шрифтом Как видно из таблицы, в этом случае величины эффективных зарядов при 

расширении базиса практически не меняются (наибольшие отклонения (0,041 с) 

получены на углеродном атоме метильной фуппы в приближении HF), и данные 

B3LYP и МР2 методов хорошо коррелируют между собой. Связь N={" в таком подходе 

является менее полярной. С введением растворителя, как и ожидалось, полярность 

связи C=N возрастает, что должно, в принципе, облегчать атаку нуклеофила. 

Таблица 3. Эффективные заряды атомов в молекуле NCCHj 

НГ/Й-ЗЮ 

HF/6-3ICi* 

HF/6-3I-KJ»* 

HF/6-311t+G** 
/ /HF/5-31+0" 

MP2//HF/6-31+0»' 

MP2/6-3IG* 

MP2/6-31+G*' 

МР2/6-311+-Ю" 
//MP2/6-3I+CI*' 

B3LYP/6-31G 

B3LYP/ft-3IG* 

B3LYP/6-3I+G** 

B3LYP/6-31I++G»» 
//B3LYP/6-31+G"» 

' MP3//MP2/6-3IG* 
MP4(SDTQ) 

//MP2/6-3IG* 
MP4<SDTQ) 

' //B3LYP/6-3IG* 
CCSD(T)//MP2/6-31G* 

CCSD(T) 
//B3LYP/6-310* 

, CBS-0(2I«.15K) 

Свободная мол 

'"̂  Г 
-0 32 i 
- 0 . 3 « i 
-0 4 3 1 
•0.37 
-0 45 ' 
-0.38 1 

-0 47 , 

-0 41 1 

-0 37 1 
-0.31 

~ -0 39 1 
-0.32 

-0 37 

-0 27 t 
-0J2 1 
-0 46 
-0J3 1 
-0.49 
-0.33 1 
-044 . 

-0 40 

-0 47 1 

-0 46 ' 

-0 47_j^ 

-0 46 1 

' -030 

C(l) 
0 12 
OJI 
0 30 
0.32 
0 22 
OJI 

044 

0 25 

0 27 
0.27 
0 21 
0.27 

0 38 

013 
0.28 
0 35 
0.28 
0 37 
0.28 

0.43 

0 28 

031 

031 

031 

031 

0 08 

екула 
C(2) 
-0 47 
-0.77 
-0 53 
-0.73 
-0 32 
-0.7S 

-0 49 

-0 39 

-0 57 
-0.78 
-038 
-0.78 

-0 56 

-0 46 
-OJI 
-0.52 
-0.78 

r^047 
-0.80 

-0 54 

-0 54 

-0 54 

-0 54 

L J ) 5 4 

•0 54 

-0 08 

N 

-0.35 

-0 48 

-0 49 

-0 50 

-0 49 

-0 49 

-0.46 

-0.44 

-0.29 

-0 48 

-0 53 

-0 47 

-0 49 

-0 49 

-0 49 

-0 49 

CO) 
0.14 

0.31 

0 24 

0 46 

0 24 

0 32 

0 20 
• i 

0 40 

0.13 

0 36 

0 38 

0 45 

Г - ~ 
0 32 

1 1 
0 32 

0 32 

0 32 

C(2)_ 

-0 47 

CHiOH 
N , C(l) ' C(2) 

-0.41 0 17 1 -049 

-0 54 -0 53 ' 0 34 1 -0 55 

-0 32 -0 57 0 29 ' -0 34 
- L 1-1 ' ' -0 49 -0 58 1 0 51 -0 51 

-0 32 1 - 0 57 0 29 -0 34 
1 1 

-0 34 1 -0 55 ' 0.35 , -0 56 

^ 1 Г 
-0 32 1 -0 55 ' 0 26 -0 34 

-0 51 

-0 46 

-0.53 

-0 47 

-0.54 

-0 54 

-0 53 t 0 46 [ -0 53 
1 1 --

-0 34 ' 0 15 1 -0 47 

-0 52 0 37 -0 54 

-0 61 0.42 1 -0 47 
T 1 ~ ' 

-0 55 0 49 4156 

-0 55 1 0 35 ^ -0 56 

1 • 1 
-0 54 -0 54 1 0 35 -0 56 

-0 54 ' -0.55 1 0.35 i -0 56 

-0 54 1 -0 54 ' 0 35 ' -0 56 
J. X - ^ 



Для оценки возможности протекания процесса с позиций теории 

граничных орбиталей необходимо учесть, что в реакции нуклеофильного 

присоединения будут, прежде всею, участвовать верхние занятые молекулярные 

орбитали (ВЗМО) оксима (донора электронной пары) и нижние свободные 

молекулярные орбитали (НСМО) нитрила (акцептора электронной пары). Как видно из 

таблицы 4, разница между ВЗМО и НСМО увеличивается в ряду HON(CH3)2 — HONH2 

— HONCH2(A) — H0NCH2(B) и уменьшается при увеличении полярности растворителя 

Наибольшие изменения получены для молекулы гидроксиламина. 1аким образом, 

расчетами было подтверждено, что введение в молекулу оксима электроно-донорного 

заместителя и присутствие полярного растворителя облегчают протекание реакции 

нуклеофильного присоединения. 

Таблица 4. Разница энергий м^жду ВЗМО оксима и НСМО ацетонитрила (эВ^^ 
I Свободная ^ ^ I ^^ ^,^ 

молекула 

HONHj 
HONCH2 (А) 
H0NCH2 (В) 

НОК(СНз)2 J7_13 [ глз _ ^ 7.10^ ^ _ 7 10 
7.92 7.84 I 7.78 " 7 67 
8.19 ' 8.16^ ' 8.14 ' 8.08 
8.41 i ^ 3 8 '_ [ 8J3_ Г _ S'L 

Чтобы оценить кинетические (энергия активации) и термодинамические 

(тепловой эффект реакции) параметры процессов, были найдены возможные 

переходные состояния и продукты исследуемых гипотетических реакций. Полученные 

данные представлены в таблице 5 для приближения МР2 в базисе 6-31+G**. 1ак как 

используемые нами квантовохимические профаммы не позволяют проводить полную 

оптимизацию геометрии в растворителе методом МР2, то расчет энергии 

сольватированной молекулы проводился для ее оптимальной геометрии, найденной для 

газовой фазы. Приведенный тепловой эффект реакции относится к получению 

наиболее устойчивого продукта, характеризующегося минимальной общей энергией. 
Таблица 5. Энергии активации Еа и ДЕ (ккал/моль) реакций ную1еофильного 

присоединения между оксимами и аце-юнитрилом, ДЕ=Епрод-ХЬисх • 
Свободная ^ j ^ ^ ^ j _ ^ ^ . | ^ ^.^^yj^ 

НОЫ(СНз)2 

H0NH2 

HONCH2 (А) 

HONCH2 (В) 

молекула 
Еа 

51.50 

52.94 

53.81 

46.03 

ДЕ 

-9.09 

-7.46 

-5.27 

-11.37 

Еа 

53.68 

53 92 

54 92 

48.39 

ДЕ 

-7.71 

-7.11 

-4 18 

-9.55 

Еа 

54.55 

54.46 

55.20 

49.77 

ДЕ 

-7.23 

-6.68 

-3.39 

-8.15 

Еа 

57.47 

56.93 

57 29 

53 28 

ДЕ 

-4.97 

-4.56 

-0.87 

-4 61 



Из таблицы 5 видно, что, в противоположность данным о распределении 

зарядов и энергии молекулярных орбиталей, энергия активации увеличивается в ряду 

[отсутствие растворителя] — [гептан] — [хлороформ] — [метанол], тогда как тепловой 

эффект реакции уменьшается по абсолютному значению, что свидетельствует об 

уменьшении констант скорости соответствующих реакций Величины этих параметров 

слабо меняются при изменении заместителя в молекуле оксима, максимальное 

понижение энергии активации и увеличение | ДЕ | наблюдается для формальдоксима в 

конформации В, что легко объяснимо, так как она менее устойчива по сравнению с 

конформацией А (ДЬ= 4,40 ккал/моль). 

2. Изучение реакции нуклеофильного присоединения формальдоксима к 

координированному ацетоиитрнлу. 

Известно, что при координации нитрилов в комплексы с ионами 

переходных металлов происходит их активация по отношению ко многим процессам, в 

частности, к реакциям нуклеофильного присоединения. В литературе опубликованы 

работы по синтезу и изучению свойств нитрильных комплексов родия, вольфрама, 

ванадия, платины и других металлов. Однако, эти сведения не позволяют сделать 

заключение о связи между активностью нитрила и природой металла, что явилось 

задачей нашего исследования. Для этого мы изучили реакцию взаимодействия 

комплекса [ReCUCNCCHs):] с формальдоксимом и сравнили полученные результаты с 

экспериментальными и уже имеющимися теоретическими данными для аналогичных 

платиновых комплексов 

Исследуемые системы обладают открытой электронной оболочкой, для 

которой возможно построение квартетной и дублетной волновой функции Расчеты 

показали, что квартетное электронное состояние лежит ниже дублетного на 54,0-65,4 

ккал/моль для транс-изомера и на 42,0-45,3 ккал/моль для цис-конформации, поэтому 

все приводимые ниже данные будут соответствовать именно ему Согласно расчетам, 

оба изомера имеют примерно одинаковую стабильность Энерг ия транс-изомера Bcei о 

на 2-3 ккал/моль ниже, чем цис-изомера при использовании методов HF и B3LYP 

Полученные данные согласуются с экспериментальными, так как из реакционной смеси 

ReCb-NCCHj выделяют оба изомера. 

Основные длины связей исследуемых комплексов представлены в таблице 

6, структура - на рисунке 1. Ацетонитрильные лиганды линейны для обеих структур, 

координационный полиэдр комплекса соответсгвуют октаэдрическому расположению 

лигандов н координационной сфере металла. Расчетные длины связей хорошо 



согласуются с экспериментальными данными, полученными для комплекса 

[ReClsCNCCHs)] Максимальное отклонение получено для свя1ей Re-Cl и Re-N, длины 

которых составляют 2.304-2 347 и 2 151 Л , соответственно. Для цис-изомера связи Re-

Cl в транс-положении к ацетонитрильному лиганду короче, чем две другие связи, чго 

согласуется с экспериментом. Для остальных связей отклонения не превышают 0.02 А. 

Таблица 6. Длины связей (Л) исходных соединений (1), ориентациоиных 
комплексов (ОК), переходных состояний (ПС1-ПСЗ) и продуктов реакции (2-3) в 
приближении B3LYP/6-3IG*. В скобках приведены экспериментальные значения 

Re-Cl(l) 
Rc-CI(2) 
Re-Cl(3) 
Re-Cl(4) 
Re-N(l) 

N ( 1 K : ( 1 ) 
C(l)-C(2) 

N(l)—H(l) 
C(1)"-0(l) 
0(1)-H(1) 
0(1)-N(3) 
N(3)=C(5) 

Re-CI(l) 
Re-Cl(2) 
Re-Cl(3) 
Re-CI(4) 
Re-N(l) 

N(1)=C(1) 
C(1)-C(2) 
N(l)-H(l) 
C(l)-0(1) 

N(3)'"H(1) 
0(1)-N(3) 
N(3)=C(5) 

Re-Cl(l) 
Re-Cl(2) 
Re-Cl{3) 
Re-Cl(4) 
Re-N(l) 

N(1)=C(1) 
C(l)-C(2) 
N(l)-H(l) 
C(l)-0(1) 

N(3)-fI(l) 
0(1)-N(3) 
N(3)=C(5) 

цис-l 
2,384 (2,347) 
2,384(2,341) 
2,329 (2,304) 

2,329 
2,141(2,151) 
1,155(1,152) 
1,455(1,462) 

цис-2 
2,387 (2,327) 
2,393 (2,335) 

2,334 
2,347 (2,332) 
2,181(2,101) 
1,281 (1,274) 
1,494(1,487) 

1,023 
1,362(1,337) 

2,128 
1,423(1,458) 
1,270(1,275) 

цис-ПС] 
2,397 
2,386 
2,341 
2,351 
2,137 
1,231 
1,471 
1,466 
1,630 
2,268 
1,432 
1,272 

транс-1 
2,375 
2,375 
2,375 
2,375 
2,083 
1,153 
1,454 

транс-2 
2,381 
2,387 
2,380 
2,384 
2,120 
1,286 
1,491 
1.022 
1,358 
2,122 
1,424 
1,270 

транс-ПС1 
2,376 
2,390 
2,378 
2,394 
2,074 
1,235 
1,473 
1,493 
1,587 
2,264 
1,444 
1,271 

цис-ОК 
2,366 
2,423 
2,329 
2,330 
2,131 
1,156 
1,453 
3,033 
2,877 
0,987 
1,388 
1,276 
цис-S 
2,386 
2,394 
2,333 
2,345 
2,184 
1,286 
1,491 
1,022 
1,358 
3,665 
1,423 
1,272 

цис-ПСЗ 
2,381 
2,394 
2,331 
2,342 
2,188 
1,278 
1,487 
1,023 
1,382 
2,880 
1,435 
1,271 

транс-ОК 
2,414 
2,367 
2,377 
2,358 
2.074 
1,155 
1.452 
3.038 
2.868 
0,987 
1,387 
1,276 

транс-3 
2,382 
2,382 
2,382 
2.382 
2,123 
1,291 
1,488 
1,022 
1,355 
3,662 
1,423 
1,272 

трапс-Па 
2.381 
2.380 
2.378 
2,377 
2,129 
1.282 
1.484 
1,022 
1,380 
2,879 
1,435 
1,271 

Анализ рассчитанных эффективных зарядов на атомах показал, что при 
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Н(1)с 
H(1) 

00 (1 , о ( . ^ ' ^^ 

N(Wc(5) ;о=о?(5) 

ОхА 

N(3) 6 

ОхВ 

г/1/t-l 

С1(2)( 4=1(4) 

С1(3) о ' ' < ^ ' 

о N(2) Ж "il) J / 

С1(1) С1(3) 

трапсЛ 

С1(3) 

С1(2)( 

bSc^ 
С(А)У^ N(2) 

iO(1) 

^rr^QrOi 
С1(1) ^С"3) 

транс-2 

0(1)(J 

VvĴ '̂" 
С(2Ю<УС(1) 

*N(1)t>iH(1) 
CKilTiLg 

c(4p^^)W;; 
CI(4)C 

iltic-i 

Cl(1) 

mpaiic-3 

Рисунок I. Равновесные структуры исследованных молекул, 

координации ацетонитрила происходит увеличение их абсолютных значений на атомах 

азота и углерода, что соответсгвует увеличению полярности связи и, следовательно, 
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облегчает атаку нуклеофила. Для исследованных ранее аналогичных платиновых 

комплексов этот эффект не наблюдался. Таким образом, можно сделать вывод, что 

распределение электронной плотности в молекуле рениевого комплекса объясняет 

увеличение реакционной способности ацетонитрила по отношению к реакциям 

нуклеофильного присоединения в сравнении со свободным ацетони грнлом и 

аналогичными платиновыми комплексами. 

Скорость протекания реакции также зависит от состава и энергий граничных 

орбиталей (орбитальный контроль). Анализ соответствующих данных показал, что три 

однократ позанятые орбитали комплексов представляют собой комбинацию атомных 

орбиталей, локализованных у ядер рения и хлора, первые МО с n(CN)-BKjiafloM 

являются 9-12 и представляют собой комбинацию р(С1) + d(Re) + n(CN). Это позволяет 

сделать вывод об отсутствии эффекта обратного л-донирования и слабых п-

акцепторных свойствах ацстонитрила. 

Наинизшие по энергии орбитали с я•(CN)-вклaдoм - это первая или вторая 

незанятые (виртуальные) орбитали. При этом их энергии на 4.5-4.7 эВ (B3LYP) ниже 

энергий соответствующих орбиталей свободного ацетонитрила, что также 

обуславливает облегчение протекания реакции нуклеофильного присоединения за счет 

уменьшения энергетической щели ВЗМОоким-НСМО„„три1. Отметим также, что такая 

картина не наблюдалась для аналогичных комплексов платины. 

Для оценки кинетических (энергия активации) и термодинамических (тепловой 

эффект реакции) факторов нами был проведен поиск возможных переходных 

состояний и продуктов исследуемых реакций. В результа1е было получено по одной 

седловой точке первого порядка для нуклеофильного присоединения цис-1/транс-1 и 

оксима (ПС1). и по две конформации для продуктов реакции (транс-2/цис-2 и транс-3/ 

цис-3 см. рисунок I). Структуры 2, энергия которых на 2,13-2,67 ккал/моль (B31YP) 

ниже, чем соединений 3, стабилизируются внутримолекулярной водородной связью 

N( I ) -H ( I ) - N(3) с параметрами N( l ) -N(3) , N ( l ) -H ( l ) и H( l ) -N(3) , равными 

2,636/2,626, 1,023/1,022 и 2,128/2,122 А, для цис-/транс-изомеров соответственно, и 

углом N(l)-H(l)•••N(3) равным 108,4/108,1". Как видно из таблицы 6, расчетные длины 

связей комплексов хорошо согласуются с экспериментальными рентгеноструктурными 

параметрами. 

Седловая точка на потенциальной поверхности соответствуе! 4-членной 

циклической структуре (рисунок 2). Агом водорода Н(1) локализован между атомами 

0(1) и N(1), межьядерные расстояния 0(1)-С(1), N(1) Н(1) и 0(1) Н(1) равны 
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1,630/1,587, 1,466/1,493 и 1,177/1,164 А, для цис-/транс-ПС 1 соответственно, угол NHO 

равен 110,9/108,5°. Так как для исследуемого процесса бьши найдены две коиформации 

продуктов реакции, мы провели более детальное изучение механизма реакции с 

помощью расчета ее координаты по методу Гопзалеса-Шлегеля (рисунок 3) 

ДЬ hkat шпь 

Д О ' акт МО in 

ПС1 

OlA t- 1 

Рисунок 3. Энергегичсский профиль реакции присоединения формальдоксима к 
комплексам I в шкале ДЕ (а) и ДО (б), рассчитанный в приближении B3LYP/6-31G*. 

Согласно полученным данным, на первой стадии происходит переход 

формальдоксима из более устойчивой коиформации ОхА в менее устойчивую ОхВ 

через образование переходного состояния ПС2. При дальнейшем сближении молекул 

комплекса и формальдоксима образуется ориентационный комплекс (ОК), полная 

энергия которого ниже, чем сумма полных энергий реагентов, однако, свободная 
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энергия Гиббса образования ОК (рисунок 36) положительна (3,41/5,05 для цис-/транс-

ОК) из-за значительного уменьшения энтропии (AS= -31,93/-37,39 кал/мольК). Далее 

через переходное состояние I1C1 образуется менее устойчивый продукт конформации 

3, и затем происходит трансформация последнего в более устойчивый транс-2/иис-2. 

Лимитирующей стадией всего процесса является переход от ориентационно! о 

комплекса к продуктам транс-З/цис-3, электронная энергия активации относительно 

реактантов равна 39,43 и 40,45 ккал/моль для транс- и цис-изомеров, соответственно. 

Для ДО* получены более высокие значения 48,63 и 50,61 ккал/моль из-за сильного 

уменьшения энтропии на стадии образования ориентационно/о комплекса 

Опираясь на полученные данные, можно утверждать, что энергия активации 

реакции свободного ацетонитрила с формальдоксимом на 4,63/5,65 ккал/моль выше, 

чем для комплексов цис-1/транс-1. ДО''(Т=298,15 К ) выше на 2,44/4,42 ккал/моль, что 

соответствует увеличению констант скорое гей этих двух процессов в 62 и 1744 для 

цис- и транс-изомеров, соответи венно. Более того, энергетический эффект первой 

реакции равен -11,13 ккал/моль (ДН реакции), тогда как второй процесс на 9,99/12,60 

ккал/моль более экзотермичен. Изменение энергии Гиббса (ДО) реакции составляет 

7,54/12,56 ккал/моль, следовательно, отношение констант равновесия равно 3,37 10 и 

1,59-1 о'для цис-1 и транс-1. 

При сравнении соответствующих энергетических характеристик с 

полученными ранее для комплексов платины (на примере транс-[Р1С14(ЫССНз)2]) 

можно сказать, что энергия активации изучаемого нами процесса на 17,3 ккал/моль 

меньше, а сама реакция на 1,82 ккал/моль более экзотермична, ч ю свидетельствует о 

более высокой реакционной способности реииевых нитрильных комплексов по 

сравнению с платиновыми. Эти данные подтверждаются экспериментальными 

фактами. 

З.Оиеика возможности образования комплекса 

HHc-lPtCl4NC(CH3)ON(CHj)] в результате реакции нуклеофильного 

присоелинения UHC-IPtCMI^CCHj):! н формальдоксима. 

Экспериментально было показано, что при взаимодействии 

ацетонитрильных комплексов платины с оксимами реакция прекращается на стадии 

образования монодентантных лигандов, тогда как для аналогичных комплексов, 

например родия, процесс идет дальше до образования хелатиого комплекса, в котором 

оба атома азота связаны с атомом металла-комплексообразователя. С целью выявить 

возможные причины такого течения реакции мы провели анализ трех возможных 

14 



механизмов образования хелатного лиганда 

В первом случае к исходному платиновому комплексу присоединяются 

сразу две молекулы формальдоксима с образованием двух иминоэфирных лигандов 

Далее происходит отщепление одного из них и образование связи N-Pt с другим 

Второй механизм аналогичен первому с той лить разницей, что имеет место 

присоединение лишь одной молекулы оксима, и отщепляться будет, соответственно, 

молекула ацетонитрила Наконец, в третьем случае молекула формальдоксима 

замещает один из ацетонитрилов, а затем происходит циклизация за счет атаки 

нуклеофильным атомом кислорода р-углеродного атома оставшеюся ацетонитрила 

Нами было показано, что все эти реакции в целом являются 

экзотермическими, однако, при постадиином рассмотрении процессов оказалось, что в 

первых двух случаях экзотсмическими являются реакции присоединения оксимов. 

тогда как сам процесс циклизации - это слабо эндотермическая реакция ЛН составляет 

14,06 и 2,46 ккал/моль для первого и второго механизма, соответственно Энергии же 

активации этих реакций достаточно высокие - 53,31 и 51,04 ккал/моль 

В третьем случае стадия образования хелатного лиганда - слабо 

экзотермический процесс, ДН равняется -7,66 ккал/моль, но при этом энергия 

активации значительно выше, чем для предыдущих механизмов и составляет 77,73 

ккал/моль. 

Выводы. 

1.Для реакций нуклеофильного присоединения молекул оксимов к молекуле 

ацетонитрила проведен систематических анализ ошибок теоретических значений их 

различных характеристик, вызванных выбором базиса и метода решения задачи На 

основе анализа полученных данных рекомендована оптимальная схема описания 

реакций данного типа. 

2.Показано, что введение в молекулу оксима электрон-донорных групп приводит к 

увеличению полярности связи О—И (рост отрицательного эффективного заряда на 

атоме кислорода) и уменьшению разницы между ВЗМО оксима и НСМО нитрила, 

что облегчает протекание реакции нуклеофильного присоединения 

3.Выявлено два противоположных фактора влияния растворителя на реакции 

оксимов с нитрилами С одной стороны, растворитель повышает полярность связи 

N=C и уменьшает энергетическую щель ВЗМО-НСМО у молекул реагентов, 

облегчая протекание реакции, а с другой стороны, присутствие раствори геля ведет к 
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повышению энергии активации реакции, и, тем самым, к ее замедлению. 

4.Полученные расчетные данные однозначно свидетельствуют, что реакции 

нуклеофильного присоединения оксимов к нитрилам становятся возможными при 

координации последних металлом Главными причинами зтого являются 

увеличение эффективного положительного заряда на Р-углсродном атоме 

ацеюнитрила, уменьшение энергии НСМО, понижение энергии активации и 

увеличение экзотермичности процесса. 

5.Продемонстрировано влияние природы иона металла-комплсксообразоватсля на 

реакционную способность координированного нитрила. В частности показано, что 

при переходе от платиновых комплексов к рениевым протекание реакции 

нуклеофильного присоединения оксимов облегчается, что подтверждается 

экспериментальными данными. 

6 Объяснено с кинетической и термодинамической точек зрения невозможность 

образования хелатных лигандов в результате реакции нуклеофильного 

присоединения формальдоксима к комплексу uHC-[PtCU(NCCH3)2] 
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