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^53 я ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность работы. Стремительный рост быстродействия 
компьютерной техники в настоящее время наряду с совершенствованием 
расчетных методик существенно расширяют границы применения квантово-
химических методов к исследованию химических систем. С одной стороны 
появляется возможность увеличить размер изучаемых объектов и использовать 
более точные, но и более трудоемкие расчетные алгоритмы. Так системы, 
расчет которых ранее был возможен только полуэмпирическими методами, 
постепенно становятся доступными для описания прецизионными 
неэмпирическими методами, в том числе методами, учитывающими 
корреляцию электронов. С другой стороны квантово-химическое 
моделирование реальных по размерам систем, с которыми имеют дело 
экспериментаторы, все еще является проблематичным даже для современных 
ЭВМ. Поэтому проблема разработки новых экономичных подходов, 
позволяющих в тоже время без потери точности по сравнению с 
неэмпирическим методом имитировать влияние периферийных областей на 
активный центр системы, стоит весьма остро. В этой связи многообещающими 
являются комбинированные подходы, объединяющие квантово-химические 
методы и упрощенные расчетные схемы. Эти подходы показали свою 
эффективность при моделировании влияния пространственш.1х лигандов на 
реакционный центр биомолекулы или фермента, растворителя на растворенную 
молекулу, а также влияния кристаллического окружения на активный центр в 
твердых телах. 

Одной из областей исследования, где востребованы прецизионные 
подходы, которые на высоком теоретическом уровне рассматривают активный 
центр и учитывают влияние окружающих факторов, является катализ. 
Определяющая роль, которую играет природа окружения каталитически 
активного центра (лигандного, сольватационного, кристаллического) в 
формировании его свойств, делает учет этих эффектов исключительно важным. 
Поэтому разработка таких высокоточных моделей применительно к 
гомогенным и гетерогенным каталитическим системам очень актуальна. 

Связь темы с планами работы Института. Диссертационная работа 
выполнена в соответствии с планами научно-исследовательских работ ИХХТ 
СО РАН по теме "Спектроскопические, квантово-химические и физико-
химические исследования строения и свойств комплексных соединений и 
материалов на их основе" в рамках научного направления "Экспериментальное 
и теоретическое изучение химических превращений, свойств веществ и 
материалов. Развитие современных физико-химических методов 
исследования". Исследования проводились при поддержке научного фонда 
Фольксвагена, фонда INTAS, Российского фонда фундаментальных 
исследований, научной программы "Университеты России" и Красноярского 
краевого фонда науки. 

Цель работы и задачи исследования. Целью данной работы являлась 
разработка высокоточных моделей гомогенных и гетерогенньпс каталитических 
систем, включающих учет влияния трак ваа^южныж эффектов окружения -Г Р9С |1АЦ1ИН1АЛЬИАЯ 
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лигандного, сольватационного, кристаллического - на активный центр 
системы. Для достижения поставленной цели решались следующие научные 
задачи: 

1. Установление зависимости между типом хелатного лиганда 
R1CLCHCT.R2 (L = О, NH; R|, Кг = Н, СНз, СРз) и изменением частот колебаний, 
молекулярного и электронного строения дикарбонильных комплексов родия (I). 
Проведение сравнительного анализа точности квантово-химических методов 
Хартри-Фока, МР2 и функционала плотности при описании пространственного 
строения и частотных характеристик комплексов. 

2. Моделирование каталитического цикла карбонилирования метанола 
на катализаторе [Rh(CO)2l2]~ в вакууме и в жидкой фазе. Определение влияния 
эффектов растворителя на относительные энергии интермедиатов и барьеры 
активации элементарных стадий процесса. 

3. Разработка новой комбинированной квантово-химической и 
молекулярно-механической схемы для моделирования активных центров 
кристаллических решеток ковалентных оксидов и цеолитов, позволяющей 
учитывать все существенные взаимодействия между кристаллическим 
окружением и активным центром. 

4. Апробация разработанной схемы в расчетах структуры, частот 
валентных колебаний ОН и энергий протонизации бренстедовских кислотных 
центров высококремнеземистого шабазита и цеолитов фожазита и HZSM-5 с 
различным соотношением Si/Al. 

Научная новизна. 
1. Впервые с применением прецизионных методов расчета 

исследованы закономерности изменения пространственной, электронной 
структуры и частот колебания групп СО в хелатных дикарбонильных 
комплексах родия (I) в зависимости от природы хелатного лиганда. Впервые 
смоделированы все органометаллическне стадии каталитического цикла 
карбонилирования метанола на промышленном родий-йодидном катализаторе 
[Rh(CO)2l2]" с учетом энтропийных и сольватационных факторов. 

2. Разработана новая комбинированная квантово-химическая-
молекулярно-механическая модель для расчетов активных центров (точечных 
дефектов) кристаллических решеток ковалентных оксидов, впервые 
позволяющая учитывать все существенные аспекты взаимодействия между 
дефектом и окружающей его кристаллической решеткой (эффекты 
электростатического и механического внедрения, вариационная поляризация 
активного центра и его кристаллического окружения). 

3. Впервые предложено силовое поле для силикатов и 
протонсодержащих алюмосиликатов, сочетающее в себе возможности 
имитировать структуру, электростатическое поле и поляризуемость (на основе 
"оболочечной" модели) подобных кристаллических решеток. 

Практическая значимость. Результаты работы способствуют 
пониманию фундаментальных принципов действия каталитически активных 
соединений. Установленные закономерности между химическим составом 
системы и ее физико-химическими характеристиками могут быть использованы 
при интерпретации экспеуимеягальных данных. Развит высокоточный 



расчетный аппарат для моделирования изолированных активных центров в 
кристаллических решетках силикатов и цеолитов. Разработано силовое поле, 
применимое для моделирования структуры силикатов и протонных форм 
алюмосиликатов в широком интервале соотношений Si/Al. Все разработки 
реализованы в пакете программ ParaGauss и в настоящее время используются в 
исследованиях теоретическими группами Германии, Болгарии, Индии. 

Апробация работы. Результаты работы докладывались на V 
Молодежной научной школе-конференции по органической химии 
(Екатеринбург, 2002); на российско-голландском семинаре "Катализ в 
интересах устойчивого развития" (Новосибирск, 2002); на ХХТ Международной 
Чугаевской конференции по координационной химии (Киев, 2003); на 
симпозиуме по компьютерному моделированию каталитических систем 
(Мюльхайм-на-Руре, Германия, 2003); на симпозиуме по теоретической химии 
(Зуль, Германия, 2004), а также на конференциях-конкурсах молодых ученых 
ИХХТ СО РАН и Краевого научного центра СО РАН (Красноярск, 2000, 2002 и 
2003 гг.). 

Публикации. По материалам диссертации опубликовано И печатных 
работ, в том числе 4 статьи. 

АВТОР ВЫНОСИТ на защиту: 
1. Результаты исследования механизма каталитического цикла 

карбонилирования метанола на дикарбонильном родий-йодидном катализаторе. 
2. Комбинированную квантово-химическую и молекулярно-

механическую модель для расчета активных центров (дефектов) 
кристаллических решеток силикатов и цеолитов. 

Объем и структура работы. Диссертация состоит из введения, четырех 
глав, заключения и списка использованной литературы. Работа изложена на 150 
страницах, включая 25 таблиц и 19 рисунков. Библиография содержит 173 
наименования. 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

Во Введении обоснована актуальность, сформулированы цель и задачи 
работы, указана новизна и практическая значимость результатов, перечислены 
основные положения, выносимые на защиту, дано представление о структуре 
диссертации. 

Первая глава включает общие сведения о строении, физико-химических 
характеристиках и реакционной способности гомогенных и гетерогенных 
каталитических систем, исследуемых в работе - дикарбонильных комплексах 
родия (I) с моно- и бидентатными лигандами и цеолитов. В обзоре 
систематизированы структурные и спектроскопические исследования 
комплексов Rh(C0)2LL' с хелатными дикетоновыми, иминовинилкетоновыми и 
дииминовыми лигандами LL'. Глава содержит подробный обзор работ по 
экспериментальному и теоретическому исследованию каталитического цикла 
карбонилирования метанола на родиевом катализаторе [Rh(CO)2l2] ■ Завершает 
главу информация об особенностях строения, свойствах цеолитов, 
экспериментальных и теоретических исследованиях этих характеристик. 



Вторая глава содержит краткую аннотацию использованных в работе 
квантово-химических методов расчета электронной структуры: метода Хартри-
Фока (ХФ), метода Хартри-Фока с оценкой корреляционных эффектов по 
теории возмущения Меллера-Плессета 2-го порядка (МР2) и метода 
функционала плотности. В главе дано представление о комбинированных 
подходах на основе квантово-химических методов, рассматриваются их 
особенности применительно к моделированию эффектов сольватации и 
влияния кристаллического окружения на активные центры в ковалентных 
оксидах. 

Третьей главой начинается часть диссертационной работы, посвященная 
описанию полученных результатов и их обсуждению. В данной главе на 
примере исследования молекулярной и электронной структуры, ИК-спектров и 
реакционной способности дикарбонильных комплексов родия (I) изучено 
влияние лигандного и сольватационного окружения на характеристики 
комплексов. 

Изучение влияния типа хелатного лиганла на структуру, частоты 
колебаний СО и электронное строение дикарбонильных комплексов 
родия(1). Согласно проведенным расчетам (программа NWChem, метол 
B3LYP/LANL2DZ/6-31G(d,p)) вариация донорных атомов, через которые 
осуществляется координация хелатного лиганда к атому родия, вызывает 
заметные изменения в структуре комплексов (рис. 1). Меньшая способность 
атома азота акцептировать электроны по сравнению с атомом кислорода 
отражается на увеличении длин связей Rh-C и С^О, расположенных в транс
положении к атому азота, на 0.02-0.04 и 0.003 А, соответственно. 

.0 \ X \ / 
н—4 у:' н—% ) v "—% ; v 

)W^% }-{ '% )-{ %о 
R2 R2 Н R2 Н 

1а-е 11а-е 111а-е 
Рис 1. Дикарбонильные комплексы родия (I) с хелатными лигандами типа: I - р-
дикетоната; I I - иминокетоната; I I I - Р-диимината (R|, R2 = а - Н, Н; b - СН3, Н; с -
СНз, СНз; d - CF3, СНз, е - СРз, СРз). 

Вариация длин связей Rh-C в зависимости от типа заместителей R, и R2 
выражена слабее и не превышает 0.01 А. В ряду заместителей СРз<Н<СНз 
наблюдается увеличение длины связи С=0 еще на О 003 А, что коррелирует с 
понижением величины а-константы Гаммета для л<г»за-заместителей в этом 
ряду. 

Рассчитанные частоты СО колебаний попадают в интервал 2008-2102 
см"', характерный для тройной С^О связи. Частоты СО понижаются на 24-27 
см'' в ряду хелатных лигандов с донорными атомами 0,0>0,N>N,N и далее в 



ряду заместителей СРз>Н>СНз еще на 17-18 см"'. Уменьшение частоты 
колебания СО на 41-45 см"' коррелирует с ростом длины связи С^О на 0.006 А. 

Для оценки влияния на структурные и частотные характеристики способа 
учета обменно-корр)еляционных взаимодействий сопоставлены данные 
расчетов методами Х Ф , S V W N , B L Y P , B3LYP и МР2 (табл. 1). 

Таблица 1 
Сравнение длин связей (А) , углов связей (град) и частот СО колебаний (см'') 

для комплекса КЬ(СО)2[СНз{0,0}СНз], рассчитанных различными методами, с 
экспериментальными данными 

Метод 
Rh-C 
С О 

Погрешность 
C-Rh-C 
Or-Rh-Or 

Погрешность 
v,(CO) 
Vas(CO) 
Ду(СО)* 

ХФ 
2.016 
1.112 

0.00769 
95.8 
88.8 
6.126 
2447 
2421 
26 

МР2 
1.817 
1.165 

0.00016 
88.8 
89.9 
1.513 
2067 
1999 
68 

B3LYP 
1.882 
1.149 

0.00072 
92.3 
89.8 
1.611 
2164 
2109 
55 

BLYP 
1.885 
1.165 

0.00121 
91.6 
90.0 
1.039 
2055 
1999 
56 

SVWN 
1.837 
1.157 

0.00027 
90.6 
90.6 
1.517 
2136 
2078 
58 

Эксп. 
1.831 
1.144-
1.155 

90.8 
88.9 

2084 
2015 
69 

Av(CO) = v.(CO)-v„(CO) 

Методами, наиболее точно воспроизводящими экспериментальные 
структурные данные со среднеквадратичным отклонением длин связей и углов 
меньше 0.0008 А и 1.5°, соответственно, являются методы функционала 
плотности S V W N и B 3 L Y P и метод МР2. Как следствие отсутствия учета 
электронной корреляции метод Хартри-Фока неадекватно описывает струюуру 
комплексов. Использование в рамках метода функционала плотности 
обобщенного градиентного приближения (расчеты методом B L Y P ) приводит к 
структурам с систематически завышенными длинами связей. 

Из табл. 1 видно, что метод Хартри-Фока также не адекватно 
воспроизводит частотные характеристики, давая завышенные на 360-400 см"' 
частоты СО колебаний. Метод МР2 занижает экспериментальные значения СО 
частот на 17 см''. Методы функционала плотности B3LYP и S V W N дают 
частоты, завьппенные на 80-90 и 50-60 см"', соответственно, а метод B L Y P -
заниженные на 15-30 с м ' . Важно отметить, что разница между симметричной и 
асимметричной составляющими частот СО колебания, Ду(СО), 
воспроизводится только в расчетах методом МР2, тогда как остальные методы 
недооценивают ее на 11-14 см''. Одним из факторов, определяющих точность 
воспроизведения Ду(СО), является угол C-Rh-C. Уменьшение равновесного 
значения угла C-Rh-C в ряду методов XФ>BЗLYP>BLYP>SVWN>MP2 
коррелирует с повьппением Av(CO) (табл. 1). Таким образом, для адекватного 
описания структуры и колебательных характеристик дикарбонильных 
комплексов родия ( I ) необходим учет эффектов электронной корреляции. 



причем способ расчета обменной составляющей корреляционной энергии 
значительно влияет на точность результатов. 

Распределение электронной плотности в хелатных комплексах было 
проанализировано с использованием процедур Natural Populational Analysis и 
Natural Bond Orbital. Найдено, что увеличение заряда металл-дикарбонильной 
группировки Rh(CO)2 в ряду хелатных лигандов с донорными атомами 
N,N<0,N<0,0 и заместителями СНз,СНз<Н,СНз<Н,Н<СНз,СРз<СРз,СРз 
коррелирует с сокращением длины связи С ^ и повьппением частоты 
колебания СО. Из анализа заселенностей лигандных N B O орбиталей следует, 
что изменения частот колебаний и длин связей С=0 обусловлены изменением 
заселенности ее разрыхляющих л*-орбиталей вследствие смещения 
электронной плотности с заполненных 4d-opбитaлeй родиевого центра. Рост 
заселенности л*(С-0) с 0.302 в гексафторацетилацетонатном комплексе 1е до 
0.326 в гексафтордииминатном комплексе Ш е сопровождается падением 
частот колебания СО на 24-27 см' . В ряду Р-дикетонатных комплексов 1а-е с 
заместителями СРз,СРз>СНз,СРз>Н,Н>Н,СНз>СНз,СНз повышение 
заселенности ;с*-орбитали карбонильной группы на 0.021 коррелирует с 
уменьшением v(CO) на 17-18 см"'. Таким образом, влияние заместителей R, и 
R2, локализованных вне хелатного кольца, на структуру и характеристики 
фрагмента Rh(C0)2 в изученных хелатных комплексах, сравнимо по величине с 
влиянием донорных атомов, непосредственно связанных с родиевым центром. 

Каталитический цикл карбонилирования метанола на катализаторе 
fRh (CO) ?br служит примером, позволяющим изучить влияние другого 
эффекта - сольватационного окружения - на энергетику процесса. Цикл лежит 
в основе одного из наиболее распространенных способов промышленного 
производства уксусной кислоты. Будучи довольно хорошо изученным 
экспериментально, цикл (рис. 2) практически не исследован квантово-
химическими методами и представляется идеальным объектом для 
тестирования теоретической модели. 

Г 1 Г'1 
1^ 1 ^СО 

Rh-
1 СО 

Рис. 2. Схема каталитического цикла 
карбонилирования метанола, 
включающая органометаллические 
стадии окислительного присоединения 
СНз1 А—>В, миграции СО группы 
В—>С, координации СО группы С—►D и 
восстановительного отщепления 
СНзСО! D—A. 

Моделирование органометаллических стадий каталитического цикла 
включало три этапа: 1) расчет геометрических структур и относительных 



энергий всех возможных изомеров интермедиатов каталитического цикла; 2) 
локализация и определение энергий переходных состояний каждой 
элементарной стадии процесса; 3) построение профиля потенциальной энергии 
каталитического цикла в газовой и конденсированной фазах. Расчеты 
проводились методом функционала плотности BP86/LANL2DZ/6-311 G(d,p), 
реализованном в программе Gaussian98. Свободные энергии рассчитывались 
для стандартных условий (температура 298 К и давление 1 атм). Эффекты 
растворителя дихлорметана учитывались в рамках модели поляризующегося 
континуума I E FPCM. 

Исследование показало, что длины связей в изомерных формах 
интермедиатов А, В, С и D определяются взаимным расположением лигандов. 
Увеличение длины связи, ориентированной в транс-положении к лигандам в 
ряду 1<С0<СНз, коррелирует с повышением /яранс-влияния лиганда в данном 
ряду. Согласно расчетам, исходный каталитически активный комплекс А 
существует преимущественно в изомерной форме с г/мс-ориентацией СО 
лигандов относительно друг друга (А1); тяранс-изомер (А2) на 39 кДж/моль 
менее устойчив. Найденный факт согласуется с экспериментальным 
наблюдением о предпочтительности г/мс-конфигурации для комплекса А. 

Из трех изомеров интермедиата В наиболее стабильным является 
комплекс с взаимной транс-ориентацией групп СО (В2). Однако, поскольку его 
энергия лишь на 2 и 6 кДж/моль ниже таковых для г/мс-изомеров с СН^ 
лигандом в аксиальной (В1) и экваториальной позициях (ВЗ) относительно 
фупп СО, все изомеры можно считать изоэнергетичными. Этот факт может 
служить объяснением обнаружения в реакционной среде изомера В 1 , вместо 
найденного нами более стабильного В2. Отсутствие в экспериментальном ИК-
спектре полос, соответствующих изомеру В2, может также объясняться его 
малой концентрацией и быстрой трансформацией в другие изомерные формы. 

Интермедиат С имеет характерную для d -комплексов квадратно-
пирамидальную структуру. Единственной найденной устойчивой 
конфигурацией комплекса С оказался изомер с ацильной группой CHiCO, 
обладающей сильным тронс-влиянием, в аксиальной позиции. Димеризация 
комплекса С в газовой фазе требует больших затрат энергии (234 кДж/моль), 
что обусловлено кулоновским отталкиванием между двумя отрицательно 
заряженными частицами С. В растворе энергия димеризации снижается до 87 
кДж/моль, однако, процесс остается невыгодным. 

Для интермедиата D были рассмотрены три изомерные формы, 
изоструктурные с таковыми для комплекса В. Как и для изомеров комплекса В, 
конфигурация с ориентацией СО лигандов в транс-положении относительно 
друг друга, D2, является самой энергетически выгодной. Энергии изомеров D1 
и D3 лежат выше на 2 и 26 кДж/моль, соответственно. Значительная 
дестабилизация D3 относительно D1 и D2 может быть вызвана невыгодностью 
расположения двух лигандов, обладающих сильным тронс-влиянием, СО и 
СНзСО, в троне-позиции друг к другу. Расчеты подтверждают вывод о 
наибольшей термодинамической устойчивости транс-изомера D2, сделанный 
на основе данных ИК-спектров. 
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Переходные состояния (TS) трех активируемых элементарных стадий 
процесса соединяют различные изомерные формы исходных реагентов и 
продуктов реакции. Для стадии окислительного присоединения А—^В 
рассмотрены два маршрута реакции, отличающиеся способом координации 
метилйодида - тыловое (back-side) или фронтальное (front-side) присоединение 
- к исходному комплексу А, протекающие через образование переходных 
состояний TS(A1-Bl)(n)b.ck и TS(A1-B3)(n),„„,. 

Структура переходного состояния Т8(А1-В1)(п)ьаск. отвечающего 
классическому ионному двухступенчатому SN2 (пуш-пульному) маршруту, 
протекающему как тыловая атака метальной группы в СНз1 родиевым центром, 
дана на рис. За. 

Рис. 3. Переходные состояния стадии 
окислительного присоединения 
метилйодида (с учетом противоиона 
NH4*) для маршрутов: 

(а) пуш-пульного, TS(A1-Bl)(n)b„ii 
(б) фронтального, TS(A1-B3)(ii)fr„„,. 

02 02 

Как видно из рисунка, метилйодид координируется к атому родия в комплексе 
[Rh(CO)2l2]" углеродным концом; при этом происходит изменение 
конфигурации фрагмента CHj с пирамидальной до практически плоской. 
Альтернативное переходное состояние TS(A1-B3)(n)froni. соответствующее 
фронтальной атаке комплекса [Rh(CO)2l2]" метилйодидом по неионному 
одноступенчатому маршруту (рис. 36), имеет тригонально-бипирамидальную 
структуру и может рассматриваться как октаэдрически искаженный комплекс 
[Rh(CO)2l2]~ с бидентатно координированным к нему метилйодидом. В газовой 
фазе переходное состояние TS(A1-B3)(n)f„„t имеет свободную активационную 
энергию на 6 кДж/моль выше, чем переходное состояние TS(A1-Bl)(n)b,cit (189 
кДж/моль). Разница между барьерами активации возрастает до 59 кДж/моль 
при учете влияния растворителя CH2CI2. В растворе барьер TS(A1-Bl)(ii)b,ck 
снижается до 135 кДж/моль, тогда как барьер TS(A1-B3)(n)fr„„t не меняется. 
Таким образом, расчет подтверждает гипотезу о пуш-пульном маршруте 
присоединения метилйодида к комплексу А. Снижение барьера активации 
этого маршрута вследствие учета эффектов растворителя позволяет 
приблизиться к величине 100 кДж/моль, полученной на основании 
кинетических данных. 

Переходные состояния стадии миграции СО группы В—'С имеют 
тригонально-бипирамидальную структуру с фрагментом СНзСО, бидентатно 
координированным к родиевому атому в экваториальной плоскости. 
Локализованные структуры TS(Bl-C), TS(B2-C) и TS(B3-C) имеют 
активационные энергии 77, 80 и 44 кДж/моль в газовой фазе, которые 
практически не изменяются в растворе (экспериментальное значение - 81 
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кДж/моль). Более низкий барьер TS(B3-C) можно объяснить тем фактом, что в 
этом случае карбонильный лиганд с сильным траис-влиянисм способствует 
удлинению и последующему разрыву связи Rh-CHj, расположенной по 
отношению к нему в транс-позиции. В двух других переходных состояниях 
TS(Bl-C) и TS(B2-C) группа СНз находится в /ирднс-положении к йодид-
лиганду, чье более слабое «ранс-влияние в меньшей степени способствует 
отрыву метильной фуппы и, следовательно, снижению энергии активации. 

Переходные состояния TS(D1-A1) и TS(D3-A1) стадии 
восстановительного элиминирования ацстилйодида D—>А имеют тригонально-
бипирамидальную структуру. Аналогично с переходным состоянием для 
стадии окислительного присоединения TS(Al-B3)(n)front, они могут 
рассматриваться как октаэдрически искаженный фрагмент [Rh(CO)2l2]~ и 
бидентатно координированный к нему CH3COI по связи углерод-йод. 
Напротив, переходное состояние TS(D2-A2) представляет собой практически 
плоский фрагмент Rh(CO)2l2, монодентатно координированный с 
ацетилйодидом через атом углерода карбонильной группы. Локализованные 
переходные состояния TS(Dl-Al), TS(D3-A1) и TS(D2-A2) в вакууме имеют 
близкие энергии активации 74, 78 и 82 кДж/моль, соответственно 
(экспериментальное значение -100 кДж/моль). Сольватация повышает энергию 
TS(D2-A2) до ПО кДж/моль, оставляя барьеры TS(D1-A1) и TS(D3-A1) без 
изменений. Высокий барьер TS(D2-A2) можно объяснить присутствием в 
транс-положении к уходящей молекуле CH3COI йодид-лигандов с более 
слабым транс-влиянием в отличие от йодид и карбонил-лигандов в транс
позиции к отп1епляющемуся ацетилйодиду в TS(Dl-Al) и TS(D3-A1). 

Основываясь на наинизших энергиях активации, был выделен наиболее 
энергетически предпочтительный путь реакции А1—►TSCAl-
В1)-^В1-»ВЗ—TS(B3-C)—C^D1^TS(D1-A1)->AI (рис. 4). 
Энергия. |Щж/кюль 

Рис. 4. Профиль 
потенциальной энергии 
Гиббса каталитического 
цикла карбонилирования 
метанола, рассчитанный в 
газовой фазе (сплошная 
линия) и растворе 
дихлорметана (пунктирная 
линия). Энергии 
интермедиатов и 
переходных состояний 
даны относительно 
комплекса А1. 

Хотя пути реакции в газовой и жидкой фазах совпадают, учет эффектов 
растворителя сглаживает профиль потенциальной энергии, существенно 
снижая активационный барьер стадии окислительного присоединения на 54 
кДж/моль и повышая энергии интермедиатов и переходных состояний для трех 
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последующих стадий на 17-23 кДж/моль относительно комплекса А 1 . Расчет 
подтверждает экспериментальное наблюдение, что лимитирующей стадией 
процесса является реакция окислительного присоединения метилйодида. 
Отметим, что наиболее энергетически выгодный путь реакции определяется 
г^мс-изомерами комплексов В и D, несмотря на то, что трамс-изомеры 
интермедиатов В и D более стабильны. Причиной этого являются более 
высокие барьеры для трансформации транс-конформеров в продукты. С точки 
зрения mpaiю-вяияния лигандов факторы, способствующие стабилизации 
wpaHc-интермсдиатов, делают невыгодным трансформацию соответствующих 
комплексов в продукты. 

Четвертая глава диссертации посвящена разработке и апробации новой 
комбинированной квантово-химической и молекулярно-механической 
(QM/MM) схемы для моделирования дефектов в кристаллических решетках 
силикатов и цеолитов - модели эластичного поляризуемого окружения (Elastic 
Polarizable Environment, ЕРЕ) . 

Описание модели. В разработанной модели исследуемая система 
(периодическая решетка цеолита) разбивается на две основные зоны в 
зависимости от теоретического приближения, используемого в расчетах 
(рис. 5). 

Рис 5 Разделение исследуемой системы в методе 
эластичного поляризующегося окружения на 
области: I - квантово-химический Kjiaciep, 
ограниченный псевдоаюмами lb; I I - молекулярно-
механическая решетка, включающая зоны явной 
оптимизации позиций зарядов Па, поляризации 
зарядов по методу Мотг-Литтлтона lib и 
диэлектрического континуума Не, моделирующего 
потенциал бесконечной периодической решетки. 

Активный центр системы (область I или кластер), на котором происходят 
химические превращения (например, решеточные и внерешеточные примеси, 
адсорбированные частицы), и его ближайшее окружение описываются 
высокоточным квантово-химическим (QM) методом функционала плотности 
ВР86. Эта область включает также моновалентные псевдоатомы lb, 
насыщающие оборванные связи QM кластера, образующиеся при "вырезании" 
кластера из решетки кристалла. Остальная часть системы (область I I или М М 
решетка), не подвергающаяся изменениям в ходе реакции на активном центре, 
рассчитывается более дешевым методом молекулярной механики (ММ) . 
Область I I представлена с помощью поляризующихся точечных зарядов, 
расположенных в узлах кристаллической решетки, между которыми действуют 
электростатические и ван-дер-ваальсовы силы. Далее эта область 
подразделяется еще на три подобласти (рис. 5). 
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Расчеты по предложенной ЕРЕ модели проводятся в три шага. Во-первых, 

методом молекулярной механики оптимизируется структура всей (область I + 
I I ) периодической решетки без дефекта {регулярная структура). На втором шаге 
центры области I заменяются на квантово-химические атомы, их положения 
оптимизируются заново на Q M уровне {справочная структура); при этом 
положения центров области I I не должны меняться. Чтобы избежать 
искусственного смещения М М центров области I I в ответ на искажение 
геометрического строения и распределения зарядовой плотности области I, 
вследствие замены М М центров на Q M атомы, вводят соответствующие 
поправки. Учет этих поправок при моделировании дефекта (шаг 3) гарантирует 
смещение М М центров области I I только как отклик на изменения структуры и 
зарядовой плотности в Q M кластере, вызванные появлением дефекта, и 
позволяет устранить искажения М М решетки вокруг Q M кластера в отсутствие 
дефекта. 

Полная энергия всей исследуемой системы, Е„„, является суммой энергий 
Q M кластера (область I) Е^,, М М решетки (область I I ) Е,^ и их взаимодействия 
£«• 

Е^=Е^,+Е^+Е„ (1) 
Учет всех существенных взаимодействий между Q M и М М областями в 
слагаемом £„, и способ их описания является главным фактором, 
определяющим точность нашей модели. При моделировании 
электростатического влияния М М решетки на Q M кластер важно, во-первых, 
реалистично воспроизводить величину электростатического поля решетки, во-
вторых, минимизировать возмущение этого поля на границе QM и М М 
областей, в-третьих, на квантово-химическом уровне (в Q M гамильтониане) 
учитывать влияние поля. При описании механического воздействия М М 
области на Q M кластер важно соблюдать согласованность по структуре между 
этими областями, а также контролировать структурные параметры на границе 
их контакта. 

Удовлетворение этих требований в модели ЕРЕ обеспечивается 
использованием 1) специально параметризованного нами силового поля для 
моделирования М М области и 2) граничных псевдоатомов lb с 
модифицированными свойствами. Параметры силового поля подобраны, чтобы 
воспроизводить структурные характеристики Q M кластера. Силовое поле 
основано на потенциал-воспроизводящих зарядах, что гарантирует имитацию 
электростатического поля цеолитов. Кроме того, оно позволяет учитывать 
поляризацию М М области в рамках "оболочечной" модели. Граничные 
псевдоатомы, насыщающие оборванные связи QM кластера, локализованы в 
позициях атомов кислорода решетки и представляют собой одновалентные 
атомы, имеющие семь валентных электронов и остовный псевдопотенциал. 
Параметры псевдопотенциала были специально выбраны, чтобы имитировать 
влияние реальных атомов кислорода на структуру и распределение заряда в QM 
кластере и на QM/MM границе. Благодаря описанным решениям, в 
разработанной модели возможен вариационный расчет полной энергии 
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системы с учетом всех степеней свободы QM кластера и ММ решетки и 
взаимной поляризации этих областей. 

Апробация модели: исследование локальной структуры и свойств 
кислотных ОН центров шабазита. Возможность учесть своеобразие 
кристаллического окружения активного центра в модели ЕРЕ позволило 
дискриминировать между характеристиками кислотных ОН центров в 
различных кристаллографических позициях шабазита (табл. 2). Кислотные А1-
0(H)-Si центры моделировались как единичные примеси в полностью 
кремнеземистой решетке цеолита. QM область включала фрагмент (Оз810)зА1-
O(H)-Si03, содержащий 5 тетраэдрических (Т) атомов. Расчет подтверждает 
данные эксперимента о наличии высоко- и низкочастотных ОН полос в спектре 
шабазита. Рост частот колебаний кислотных ОН центров коррелирует с 
уменьшением длины 0-Н связи. 

Таблица 2 
Рассчитанные длины связей 0-Н, гармонические частоты колебаний ОН, 

энергии протонизации кислотных центров шабазита (Si/Al=oo) 

Кислотный центр 01 02 ОЗ 04 
г(О-Н), А 0.977 0981 0.980 0.977 

v(OH),cM-' 3586* 3546* 3561 3609 
Епротоню. кДж/моль 1250 1256 1251 1258 

' экспериментальные значения: 3603 и 3579 см"' при Si/Al = 16 

Относительные стабильности кислотных центров шабазита отличаются менее 
чем на 10 кДж/моль, что говорит о практически равной вероятности 
присутствия каждой из них в структуре цеолита. 

Зависимость структуры и свойств бренстсдовских кислотных 
центров от соотношения Si/AI в решетке цеолита и от структуры каркаса 
цеолита. В работе различали два способа влияния концентрации А1 центров на 
свойства кислотных ОН групп (изучались кристаллографические положения 
01Н в фожазите). Опосредованное влияние моделировагюсь путем вариации 
соотношения Si/Al = ж, 47, 23 и 11 в ММ области при постоянном числе атомов 
А1 в QM кластере состава (Оз810)зА1-0(Н)-81(0810з)з, 8T-1AI. 
Непосредственное влияние моделировали путем введения второго А1 центра во 
фрагмент Al-0(H)-Si-0-8i в QM кластере при постоянном соотношении 
Si/Al=23 в ММ области. Найдено, что повышение концентрации алюминиевых 
центров фожазита в периферийной (ММ) части относительно кислотного 
центра в QM кластере вызывает лишь небольшие (~11 см'') сдвиги частот ОН 
колебаний в коротковолновую область и практически не влияет на структуру 
активного центра и энергии депротонации (~6 кДж/моль). Повышение частот 
колебания одной из групп ОН на 25 см'' наблюдается только при локализации 
двух атомов алюминия на минимально возможном расстоянии друг от друга, 
т.е. на расстоянии одного Si04 тетраэдра, хотя энергия их протонизации при 
этом увеличивается лишь на 4-6 кДж/моль. Экспериментально найдено, что при 
увеличении 8i/Al с 20.7 до 2.5 рост частоты ОН, соответствующей 
гидроксильной фуппе 01Н в цеолите Wi, составляет 17 см'. 
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Структура цеолитного каркаса вокруг кислотного ОН центра имеет более 

выраженное влияние на свойства последних. Увеличение размеров полости, в 
которую направлен кислотный протон, в ряду ОН центров 03H/FAU<A17-
017(H)-Si4/HZSM-5<01H/FAU приводит к росту частоты v(OH) на 85 см"' 
(эксперимент - 73 см'', табл. 3). 

Таблица 3 
Рассчитанные длины связей О-Н, гармонические частоты колебаний ОН, 

энергии протонизации кислотных центров фожазита (FAU) и цеолита HZSM-5 

Цеолит FAU " HZSM-5 
Кислотный центр Al-01(H)-Si Al-03(H)-Si A17-017(H)-Si4 
QM кластер/Si:Al 8T-1A1/47 lOT-lAl/47 9T-1AI/11 

r(Ob-H), A 0.978 0.982 0.977 
v(OH),cM"' 3720 3635 3715 

Епротониз, кДж/моль 1270 1256 1237 

Энергии протонизации увеличиваются в ряду цеолитов HZSM-5 < шабазит < 
фожазит на 20-30 кДж/моль, что согласуется с экспериментальным значением 
10-30 кДж/моль. 

ОСНОВНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ И ВЫВОДЫ 

1. Рассчитана геометрическая структура, электронное строение и 
частоты колебаний дикарбонильных комплексов родия (I) с бидентатными 
лигандами R1CLCHCLR2 (L = О, NH; R], R2 = И, СНз, СРз). Прослежена 
зависимость между распределением электронной плотности в комплексах и 
частотами колебаний карбонильных групп. Изменение v(CO) интерпретировано 
в терминах смещения электронной плотности с заполненных d-орбиталей 
металла на вакантные л*-орбитали групп СО. На основании сравнения данных 
расчетов методами Хартри-Фока, МР2 и функционала плотности показана 
необходимость учета эффектов электронной корреляции для корректного 
воспроизведения длин связей с атомом металла и частот колебаний СО. 

2. Исследование методом функционала плотности всех 
органометаллических стадий каталитического цикла карбонилирования 
метанола в присутствии анионного комплекса [Rh(CO)2l2r. впервые 
проведенное с учетом энтропийных и сольватационных факторов, подтвердило, 
что окислительное присоединение метилиодида является лимитируюп;ей 
стадией процесса. Показано, что учет эффектов сольватации снижает 
активационный барьер лимитирующей стадии процесса на 54 кДж/моль и 
повышает энергии интермедиатов и переходных состояний для трех 
последующих стадий каталитического цикла на 17-23 кДж/моль. 

3. Разработана новая комбинированная квантово-химическая-
молскулярно-механическая схема для моделирования активных центров в 
кристаллических решетках ковалентных оксидов и цеолитов, позволяющая 
наиболее полно (включая механические, электростатические и эффекты 
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поляризации) учитывать взаимовлияние кристаллического окружения и 
активного центра. 

4. На примере шабазита продемонстрирована возможность 
разработанной схемы различать структуру и свойства кристаллофафически 
различных кислотных ОН центров цеолитов. Рассчитанные частоты колебаний 
ОН и энергии протонизации центров 01Н, 02Н, ОЗН и 04Н меняются в 
пределах 63 см'' и 8 кДж/моль, соответственно. 

5. Па примере фожазита с соотношением кремниевых и алюминиевых 
центров Si/Al от со до 11 показана применимость гибридной схемы для 
изучения влияния содержания алюминия в решетке цеолита на структуру и 
свойства бренстедовских кислотных центров. Найдено, что в изученном 
интервале Si/Al это влияние мало и в 8 раз (для частот колебаний) и 3-5 раз (для 
энергий протонизации) слабее, чем влияние структуры кристалла вокруг 
кислотного центра, что продемонстрировано при сравнении характеристик ОН 
групп, локализованных в кристаллографических позициях 01Н и ОЗН 
фожазита и A17-017H-Si4 цеолита HZSM-5. 
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