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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность проблемы. Ti'-Аллильные комплексы переходных металлов 

широко используются в каталитических процессах. В частности, комплексы Ni и 

Pd являются эффективными катализаторами или ключевыми интермедиатами в 

важных процессах основного органического синтеза: аллильное окисление, 

аллилирование. карбонилирование, стереоспецифическая полимеризация и др. 

Направление и селективность этих процессов определяется реакционной 

способностью комплексов, для предсказания которой необходима информация о 

влиянии состава координационной сферы на строение комплекса. Такую 

информацию можно получить при изучении взаимного влияния лигандов (ВВЛ): 

изменении связей лиганд - комплексообразователь и свойств координированных 

лигандов, вызванных заменой одного или нескольких лигандов на другие. 

Выявление связи между составом комплекса, eix) строением и реакционной 

способностью позволит с помощью подбора регулирующего лиганда воздейство

вать на реакционную способность интермедиатов и проводить обоснованный 

выбор каталитических систем. 

Выделение т|'-аллильных комплексов и изучение их свойств связано со 

значительными экспериментальными трудностями, поэтому для поиска законо

мерностей в рядах комплексов с большим набором лигандов представляется более 

рациональным использование теоретических методов исследования, позволя

ющих прогнозировать структурные изменения и распределение электронной 

плотности, оценивать активационные барьеры и предсказывать на основе этих 

данных реакционную способность. 

Из-за близости строения и свойств г|̂ -аллильных комплексов Ni и Pd их 

часто рассматривают совместно, но в основной части нашей работы мы 

ограничимся изучением только комплексов Pd. 

Цель работы. Данное исследование посвящено выявлению связи между 

составом, строением и реакционной способностью г| -аллильных комплексов Pd с 

помощью квшгговой химии в рамках единого подхода метода функционала 

плотности (DFT). в связи с чем были поставлен!! в^ЩуЫМЩввЮаянНАЯ ,' 
1 БИБЛИОТЕКА J 
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1. Определение связи между составом и строением (структурными и зарядо

выми характеристиками) путем изучения В В Л в сериях, получающихся на 

основе комплекса [Pd(T) -СзН5)С12}": а) при замене одного из хлорид-ионов 

на ряд лигандов; б) при замене обоих хлорид-ионов на ряд галогенид-ионов 

X ' или на Х~ и Н~; в) при введении в аллильный фрагмент ряда 

заместителей в положения 1 и 2. 

2. Определение связи между составом, строением и реакционной 

способностью на примере стадии внутрисферной нуклеофильной атаки в 

реакции разложения аминных производных, описанной в литературе, для 

отдельньк представителей ряда лигандов [Pd (т|'-СзН5)С1/,]. 

Научная новизна и практическая значимость работы. Впервые 

проведены систематические расчеты г)''-аллильных комплексов Pd на основе 

[Pd(r|'-C3H5)Cl2]"' с широким рядом лигандов, выполненные в рамках единого 

подхода метода функционала плотности. К новым результатам можно отнести 

толкование структурных изменений как усиление взаимного влияния Н~ и Х^ в 

системе fPd(ri''-C3H5)HX]". Впервые оценена вероятность нуклеофильной атаки в 

интерпретации механизма распада комплексов [PdfNR3)(Ti^-C3Hs)Cl]. 

Полученные результаты могут помочь в прогнозе структурных изменений в 

комплексах, вызванных заменой лигандов. Выявленная связь между силой транс

влияния (ТВ) лигандов и реакционной способностью на примерах склонности к 

71:,а'-изомеризации и внутрисферной нуклеофильной атаки может быть полезна 

при выборе регулирующих лигандов в каталитических системах. 

Апробация работы и публикации. Результаты работы были доложены на 

13 Российских и международных конференциях: VI I Всероссийская конференция 

по металлоорганической химии (Москва, 1999), The First and the Second 

International Conferences "Highly-Organized Catalytic Systems" (Chernogolovka, 2002 

and Moscow, 2004). V I Российская конференция "Механизмы каталитических 

реакций" (с международным участием). Москва. 2002 г., X I Симпозиум по межмо

лекулярному взаимодействию и конформациям молекул (Саратов, 2002), The First 

International School-Conference on Catalysis for Young Scientists "Catalyst Design" 
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(Novosibirsk, 2002), 3-я и 4-я Всероссийские конференции "Молекулярное 

моделирование" (Москва, 2003 и 2005), Russian- American Seminar "Advances in the 

Understanding and Application of Catalysts" (Moscow, 2003), X X I Международная 

Чугаевская конференция по координационной химии, XV и XV I Всероссийские 

симпозиумы "Современная химическая физика" (Туапсе, 2003 и 2004), "Modem 

Trends in Organoelement and Polymer Chemistry" International Conference Dedicated 

to 50* Anniversary of INEOS RAS (Moscow, 2004). 

По материалам диссертации опубликовано: 3 статьи и тезисы 14 докладов. 

Объем и структура работы. Диссертация состоит из введения, шести глав 

(включающих литературный обзор, обоснование выбора метода расчета, 

результаты и их обсуждение), выводов и списка источников. Работа изложена на 

163 страницах машинописного текста, содержит 50 рисунков, 50 таблиц и библио-

фафию из 162 наименований. 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 
В гл. I "Литературный обзор" рассмотрены особенности строения 

Т1^-аллильных комплексов Ni и Pd по данным рентгеноструктурного анализа 

(РСА) и приведены результаты теоретических исследований этих комплексов, 

описано развитие теорий ТВ. На основании анализа литературных данных 

проведена постановка задачи. 

В гл. I I "Обоснование выбора метода расчета" - описывается использо

ванный теоретический подход. Подавляющая часть расчетов вьшолнена методом 

функционала плотности (DFT) с помощью пакета квантово-химических прюфамм 

("DFT", "Taina", "Priroda"), созданных Д.Н. Лайковым (МГУ им. М.В.Ломоносова, 

1997). Применялись функционал РВЕ {J Р Perdew et ai, 1996), учитывающий 

релятивистские поправки псевдопотенциал SBK {WJ.Stevens et al, 1984, 1992, 

1993), включенный в трехэкспонентный базис автора прюграмм sbk-3z. Характер 

найденных стационарных точек выявлялся с помощью анализа частот нормаль

ных колебаний, полная энергия вычислялась с поправкой на нулевые колебания. 

С целью проверки адекватности выбранного метода и программы были 

проведены расчеты типичных ri^-аллильных комплексов Ni и Pd. Полученные 



значения геометрических и энергетических и зарядовых характеристик сравнива

лись с литературными зксперимеиталъными данными. 

Сравнение геометрии -п^-аллильных комплексов, определенной с помощью 

программ Д.Н. Лайкова, с данными РСА показало, что особенности строения этих 

соединений хорошо воспроизводятся в наших расчетах и ошибка близка к 

погрешности эксперимента. Для [М!(г|̂ -СзН5)2] ошибка не превышала 0,01 А 

(длины связей) и 0,3 "(валентные углы). Для комплексов Pd использование 

псевдопотенциала (базис sbk-3z) приводит к заметно более точному описанию 

геометрии; по сравнению с расчетами в базисе без псевдопотенциала tz, макси

мальная ошибка в длинах связей металл-углерод уменьшается от 0.062 до 0,030 А 

для [Ра(2-СНз-т1'-СзН4)2], и от 0,046 до 0,012 А для IPd(T|'-C3H5)Cl2] ~. 

Проведенные для сравнения расчеты методом DFT/B3LYP с помощью 

программы Gaussian 98 дали существенно менее точное описание геометрии: 

завышение расстояний металл-углерод в комплексах Ni (базис 6-31G**) до 0,046 

А, для комплексов Pd (6-31 О** для легких атомов и LANL2DZ для Pd) до 0,063 А. 

Оценка относительной устойчивости цис- и транс-изомеров систем 

М(т]'-СзН5)2 и {М(ц-С1)(т1'-СзН5)}2 (М = Ni, Pd), а также их производных с 1- и 

2-СНз-замещенны.м аллилом (всего 24 структуры) гюказала, что цис- и транс-

изомеры практически вырождены по энергии: различие < 0,5 ккал/моль. Однако, 

по сравнению с 1-СНз-, 2-СНз-производные несколько более стабильны (на 0,45 -

3,98 ккал/моль), что коррелирует с термической устойчивостью соединений. 

Энергии связи аллил-металл рассчитывалась, исходя из реакции: 

CHj НгС СН, 
-CL 

НС Pd Pd ;сн 2 не ' • -f Pd^ ^ P d 

СНз *-' НзС СНз ^^ 

Получен1юс значение (61,5 ккал/моль) лишь на 9% превышает экспериментальное 

(55,6 ккал/моль - Ashcroft S J, Mortimer С Т., 1971). 

Сравнение рассчитанных нами малликеновских зарядов с данными рентге-

ноэлектронной спек-фоскопии (РОС) серий {Pd(ii-X)(ri'-C3H5)}2 (X = CI, Br, Г), 



[Р<1(г|'-СзН5)С1Х] (L = NH2(C2H5), NH(C2Hs)2, N(C2H5)3, Py. PPhj) и комплекса 

{Pd(n-Cl)f2-CI-Ti'-C3H4)}2 (A П Белов и dp. 1973, 1983) показало, что досто

верность оценки зарядовых характеристик достаточно велика лишь при 

существенном их изменении. Однако, тенденции перераспределения электронной 

плотности, выявленные ранее {K.J Szabo, 1996) при анализе малликеновских 

зарядов для систем [PdC^^-CsHs)]"" и \Рй{г\^-СзЩ12], где L = F~, С Г , NH, , 

СН2=СН2, РНз, воспроизводятся в наших расчетах. 

В гл. Ш "Трансвлияние лигяндов в т|^-аллильных комплексах 

палладия" исследовано влияние регулирующего лиганда L на геометрию связи 

аллил-Pd в серии [Pd(Ti'-C3H5)Cli], L = галогенид-ионы (F ~, С1 ~, Вг ", I ~) и Н ~; 

лиганды, содержащие атомы О (ОН ', НгО, СНзО ", НСОО ", СО), N (NHj, NF3, 

NH2CH3, NH2C2H5, Ру, CeHgNz, CN -, NO2I, Р и As (РНз, PFj, РРКз, AsH,, AsFj), S 

(H2S, SCN , N C S 1 ; C2H4, СНз', SnCb " (29 структур). 

В С8-симметрич1юм родоначальнике серии (Z. = CI ") выровнены расстоя

ния Pd-Ci и Pd-Сз, СгСг и С2-С3 (рис 1а). Все остальные комплексы асим

метричны и атом Pd находится в искаженном плоско-квадратном окружении -

ClCiCsi (рис. 16). Представления о т|''-аллильном лиганде как о бидентатном 

подтвердились результатами наших расчетов: для всех комплексов серии связь 

Pd-C2 меньшего порядка, чем Pd-Ci и Pd-Сз. Поэтому для описания изменений 

связи аллил-Pd достаточно описать искажения ромбоида PdCiC2C3, а по отноше

нию к регулирующему лиганду L определяются цис- и транс- расположенные 

связи (см. рис. 16). Изменение геометрии ромбоида характеризуют два типа 

относительных параметров: удлинение связи по сравнению с симметричным 

комплексом (ДС-С цис и АС-С транс для связи С-С в цис- и /иранс-положении к L 

соответственно, APd-C цис и APd-C транс) и разность цис- и транс-связей в 

одном и том же комплексе (АС-С цис-транс - суммарное искажение аллильного 

фрагмента и APd-C цис-транс - асимметрия связей Pd-C). Эти параметры, опре

деленные в результате расчета серии комплексов, приведены в табл. 1. 

По1шмая пол трансвлиянием ослабление (удлинение) связи в транс-пояо-

жении к заместителю L, можно использовать в качестве критерия силы ТВ (или 
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цисвлияния) каждый из относительных геометрических параметров в табл. 1. Но, 

т.к. параметр APd-C цис-транс учитывает и ослабление связи в отранс-положении 

и усиление в г^ыс-положении, и наиболее чувствителен к замене лиганда L (измене

ние для Н " - самого сильного mpawc-влияющего лиганда - 12,5% от расстояния 

Pd-C в симметричном комплексе, а ДС-С цис-транс - 2,9%), то упорядочение 

лигандов по силе ТВ в табл. 1 было проведено по этому критерию. 

Н 

транс С-С г цис С-С 

^C i ?^—— 
Н 1 N . > / ] ^ Н 
тран\ Pd-C P d mcPd-C 

б 

Рис. 1. Расчетные геометрические параметры окружения Pd (а) в комплексе 
[Pd(r|'-C3H5)Cl2] ~ (А) и обозначения характеристик связи аллил-Pd (б) 

+ .с. 
транс С-С У^ 

транс Pd'C 

С1 

Х,^ цисС-С 

C j 

/ 
Сз 

,Pdv 
+ 

цис Pd-C 

Рис. 2. Гипы искажений ромбоида PdCiC2C3: 
чистое шраис-влияние (а) и чистое г̂ ис-влияние (б) 



Таблица 1 
Относительные геометрические параметры комплексов 

[Р(1(т1'-СзН5)С!Л], А. Упорядочение по параметру APd-C цис-транс 

Лиганд 
L 

Н " 

СНз' 

C N " 

SnCl j " 

NO2 
РРИз 

О Н " 

S C N -

РНз 

СНзО" 

|-
РРз 

В г " 
СО 

С Г 

С2Н4 
A s H , 

f-
HjS 

NCS 

нсоо-
СбН,Ы2 

NH^C^Hs 

NH2CH3 

NH3 

Ру 
AsFa 
Н2О 

NF3 

дс-с 
цис 

0 016 

0 016 

0 005 

-0 001 

-0.001 

0000 

0.007 

0 000 

-0.002 

0.006 

0.000 

-0 006 

0.000 

-0.006 

0.000 

-0 005 

-0 005 

0 002 

-0 006 

-0 003 

-0 001 

0 005 

-0 004 

-0 004 

-0005 

-0 006 

-0.011 

-0 009 

-0 014 

АС-С 
транс 

-0.025 

-0.023 

-0.014 

0.009 

0.007 

0.014 

-0 004 

-0.003 

-0.011 

-0.003 

-0.002 

-0.010 

-0.001 

-0012 

0.000 

-0 009 

-0 006 

0.002 

-0.003 

0 000 

0 001 

0.002 

-0.002 

-0.002 

-0001 

-0 001 

-0 001 

0 006 

0 007 

ДС-С 
цис-транс 

0 .041 

0.039 

0.020 

0.010 

0.008 

0.014 

0.011 

0.003 

0.008 

0.009 

0.002 

0.004 

0.000 

0.006 

0.000 

0.003 

0 .001 

0.000 

-0.002 

-0 .003 

-0.002 

-0.002 

-0.002 

-0.003 

-0.004 

-0.004 

-0.010 

-0.015 

-0.022 

дра-с 
1ЩС 

-0 031 

-0.029 

-0.008 

-0 014 

-0.017 

-0 025 

-0.007 

-0 003 

0 019 

-0 005 

0.004 

0 036 

0 001 

0 044 

0.000 

0 032 

0 024 

0.000 

0 024 

0 011 

0.012 

-0 016 

0 018 

0 018 

0 020 

0.028 

0 051 

0 021 

0 058 

APd-C 
транс 

0 238 

0.203 

0.089 

-0.063 

-0.056 

-0 063 

0028 

0 028 

0044 

0 016 

0 015 

0045 

0.007 

0 046 

0.000 

0.031 

0020 

-0.018 

0 000 

-0 015 

-0016 

0 015 

-0.014 

-0 015 

-0 020 

-0 019 

0 003 

-0 050 

-0 044 

Д Р * С 
щкгщтнс 

-0.2€9 

"^.23% 

-d.&f? 
-й.Ы9 

-0.639 

-О.ОЗЩ 

-<5.0S5 

" 0 . 0 3 1 
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Лиганды можно условно разбить на транс-влияющие (связь Pd-C в транс-

положении длиннее,чем в цис) и ;/ис-влияющие. Отдельно выделяются случаи (в 

табл. 1 отмечены жирным шрифтом), названные нами "чистым" влиянием: 

удлинение (+) или укорочение (-) по сравнению с симметричным комплексом 

противоположных сторон ромбоида Р(1С]С2Сз скоррелированы (рис. 2). 

Итак, выделяются три фуппы лигандов, расположенных в табл. 1 по силе 

ТВ: транс-влияющие (снизу вверх от СНзО " до Н " усиливается ТВ), слабо 

влияющие (среди них нет случаев чистого влияния и |ЛРсЗ-С цис-транс\ <0,02 А -

это галогенид-ионы. РРз, СО, С2Н4, АзНз) и ̂ мс-влияющие (сверху вниз от НзЗ до 

NF3 усиливается цисвлияние). 

Согласно расчетам, в серии [Рс1(т1'-СзН5)С11] ТВ SnCb ~ больше, чем РРЬз 

(-0,049 и -0,038 соответственно), что подтверждается данными РСА комплекса 

[Рс1(РРЬз)(т1'-СзН5)(8пС1з)] (RMason et al, 1968): связь Pd-C в транс- положении к 

8пС1з " на 0,008 А длиннее. 

Для лигандов, упорядоченных по силе ТВ (табл. 1), сложно указать единое 

свойство, которое изменялось бы в ряду монотонно и позволило бы объяснить 

полученную последовательность. Это можно сделать для отдельных предствите-

лей ряда: с ослаблением электронодонорных свойств ТВ лигандов у.меньшается, 

что видно на примере замены Н на F в NH3, PHj и ASH3; в группе слабо влияющих 

лигандов ослабление ТВ происходит с возрастанием электроотрицательности 

(ЭО) галогена в ряду I"- Вг " - С 1 " - F ". 

В нашем ряду подтверждается известное из эксперимента большее ТВ 

фосфинов по сравнению с аминами. Сопоставление с известными ранее рядами 

ТВ показачо, что относительное расположение групп лигандов практически 

совпадает. Например, при сравнении одного из последних рядов, полученных па 

основании кинетических и спектральных исследований плоско-квадратных 

комплексов Pt(IT) (Ф Коттон, Дж Уилкинсон, 1979) 

СО. CN", С2Н4> РКз, Н~ > СНз" ЖО2", Г, SCNT > Вт', СГ > Ру, NHj, ОН" > Н2О, 
с нашим рядом 

Н', СПз" > CN- > КОз', РЯз, ОН", SCN" > I . ВГ , СО, С2Н4, СГ > NHj, Ру > HjO, 
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видно, что исключение составляют СО, СзШ и ОН". 

Связь ТВ с реакционной способностью в гл. I I I рассмотрена на примере 

оценки склонности комплекса к л,<т-изомеризации: она тем больше, чем сильнее 

искажен аллильньгй фрагмент, т.е. чем больше |АС-С цис-транс]. При упорядоче

нии по АС-С цис-транс последовательность лигандов отличается от их располо

жения в табл.1 ; 

Н" >СНз~ >CN" >РРЬз>ОН" >8пС1з" >СНзО~ >N02" >РНз>СО>РРз>С2Н4>8С>Г 

Г > АзНз > В Г > СГ > F" > 

НСОО" >C6H8N2>H2S>NH2C2H5>NH2CH3>NCS" >NH3>Py>AsF3>H20>NF3-

Таким образом, склонность к 7г,ст-изомеризации увеличивается: для транс-

влияющих лигандов - с усилением ТВ от SCN" до Н~, для г^ис-влияющих - с усиле

нием цисвлияния от НСОО^ до МРз- Слабо влияющие лиганды ( Г - Р ) не 

способствуют 7г,а-изомеризации. 

В гл. IV "Дигалогенидные и галогеногидридные комплексы" с целью 

получения четких количественных закономерностей изменения свойств в 

зависимости от состава было исследовано влияния природы галогена X на 

структуру и распределение электронной плотности в родственных ряду 

[Рс1(г|'-СзН5)Си,] системах: [?й{ц^-СъЩМ' и [Pd(ii'-C3Hs)HX]" (X = F, С1, Вг, I). 

Результаты расчетов представлены на рис. 3, 4. Для дигалогенидных ком

плексов в ряду I-Br-Cl-F наблюдаются следующие тенденции: из-за уменьшения 

ионного радиуса X " значительно сокращается расстояние Pd-X, при этом 

расстояния Pd-C монотонно уменьшаются, а С-С - незначительно увеличиваются 

(рис. За); заряд наиболее существенно изменяется на атоме Pd, рост этого 

положительного заряда сопровождается увеличением отрицательного заряда на 

аллиле, происходящем за счет возрастания отрицательного заряда на концевых 

атомах С, и Сз (рис. 4а), таким образом, электронная плотность в указанном ряду 

оггягивается с атома Pd не только на X, но и на аллил, т.е. усиливается 

поляризация как связи Pd-X, гак и связи аллил-Pd. 
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2.050 1.597 
2.412 1.593 
2Л37 1.593 
2.706 1-593 

н 
а 

Рис . 3. Межъядерные расстояния (А ) в сериях: 
[Р(1(т1'-СзН5)Х2] - (я) и [Pd(Ti'-C3H5)HX] - (6) 

а 

Х- -0.661 -0.142^ 
-0.688 -0.101 
- 0.654 ■ 0.098 
-0.632 -0.094 

б 

Рис . 4. Малликеновские заряды (а.е.) на атомах в сериях: 
[Рс1(л'-СзН5)Х2] - (а) и ГР(1(л'-СзН5)НХ] - (б) 

Для количественного описания изменений структурных и зарядовых 

характеристик комплексов, происходящих при замене галогена, в качестве 

независимой переменной можно использовать Э О элементов. Сравнение досто

верности линейной аппроксимации характеристик систем [Рс1(т| -СзН5)Х2] 
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показало, что для этого подходит почти любая шкала ЭО (R = 0,98-0,99). Однако 

была выбрана орбитальная ЭО по Клопману в газовой фазе (G Klopman, 1968, 

1977), в которой, в нашем случае, лучше аппроксимируются заряды. 

В диссертации приводятся зависимости характеристик дигалогенидньгс 

комплексов от ЭО галогенид-иона в выбранной шкале. Большинство параметров 

изменяются линейно, а отклонения, особенно для зарядов, наблюдаются для 

F-производного. На рис 5 приведена линейная зависимость расстояния Pd-X. Его 

сокращение с ростом ЭО обусловлено уменьшением ионного радиуса Х~. Как 

видно из рис. 5, расстояние Pd-X для 1-производного ближе к сумме ковалентных 

радиусов атомов Pd и X (2{cov)), чем к сумме ионных радиусов Х~ и Pd^* (S(ion)), 

а для комплекса с F оно имеет промежуточное значение между этими суммами. 

Таким образом, при возрастании ЭО галогенид-иона увеличивается степень 

ионности связи Pd-X. 

30-

. ' " ■ 

'2 26-

i g 24-

I 
I 22-

20-

■ 

■ 

45 • • 55 65 7 
ЭО no Клопману, эВ 

▲ Сумма 
ионных 
радиусов 

О Расстояние 
Pd-X 

Я Сумма 
ковалентных 
радиусов 

5 
J 

Рис. 5. Зависимость длины связей Pd-X и сумм ионных и ковалентных радиусов 
Pd и X от ЭО галогенид-иона в серии [Pd(T|'-C3H5)X2l ~ 

Для количественного выражения степени ионности связи нами предложен 

критерий 1 - мера относительного отклонения длины связи Pd-X в аллильном 

комплексе oi значения, характерного для суммы ковааснтных радиусов: 

._R(Pd-X)-I (cov) 
Z(ion) - L(cov) 
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I 

Как видно из рис. 6, степень 

ионности / при переходе от I к F линейно 

возрастает от 0,2 до 0,51. Высокие 

значения степени ионности связи Pd-X, 

рассчитанные таким образом, согласу

ются с достаточно высокими противо

положными зарядами на атомах Pd и X 

(см. рис. 4а), а также подтверждаются 

опытными данными: в водных раство-

Рис. 6. Зависимость степени ионности Р^ комплексы [(т1'-СзН5)РаС12]- и 
связей Pd-X (О от ЭОгалогенид-иона [(ri^-C3H5)PdBr2r легко переходят в 

1 | 
О 

07 

06 

05 

04 

03 

0.2 

01 

-

-

"о 

а у 
вг У5 

— 1 1 

F 

4 5 5.5 6.5 75 
ЭО по Клопману, эВ 

в серии [Pd(Ti -СзН5)Х2]' 
аквапроизводные [{г\ -C3H5)PdX(H20)] 

и [(Ti'-C3H5)Pd(H20)2]* {А.П.Белов и др, 1971, 1974). 

Для гапогеногидридных систем [Pd(Ti'-C3H5)HX]" (X = F, CI, Br, I) измене

ние структурных и зарядовых характеристик при замене X изучается на фоне ТВ 

гидрид-иона - сильнейшего транс-влияюшего лиганда в полученном в гл.Ш 

ряду, с ростом ЭО галогена в серии комплексов наблюдаются следующие 

тенденции: монотонно увеличиваются расстояния Pd-Cj (в т/?аис-положении к 

\Г) и уменьшаются - Pd-Сз {цис к Н") и Pd-C2; связи С-С почти не изменяются 

(рис. 36). Как и в дигалогенидных комплексах, степень ионности связи Pd-X 

высока ((■ = 0,21-0,58) и согласуется с высокими значениями зарядов на атомах Pd 

и X (рис. 46). Перераспределение электронной плотности с ростом ЭО галогена 

прюисходит сходным с дигалогенидной серией образом и так же усиливается не 

только поляризация связей Pd-X, но и Pd-H и аллил-Pd. Однако, в гапогено

гидридных комплексах изменения параметров с ростом ЭО в шкале Клопмана 

хуже описываются линейной зависимостью (выпадает F-производное, а из 

зарядовых характеристик только заряд на атоме Pd растет линейно). 

При изучении взаимного влияния гидрид- и гапогенид-ионов необходимо 

учесть, что ТВ Н ~ намного больше, чем X . Поэтому, как показано в диссертации, 

при замене в серии [Pd(Ti'-C3l l5)X2]' одного из X на Н ', гидрил-ион проявляет 
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себя как чистый трлис-влияющий, а галогенид-ион - как чистый г̂ ис-влияющий 

лиганд при замене Н " на X ' в [Рс1(т1'-СзН5)Н2] . В серии [Рс1(г1'-СзН5)НХ] 

(рис. 36) с ростом ЭО галогена связь Pd-C в положении транс к Н ' удлиняется, а 

в транс к X ~ - укорачивается, т.е. усиливается ВВЛ : ТВ гидрид-иона и цис-

влияние галогенид-иона. Количественно усиление ВВЛ в галогеногидридных 

комплексах описывается искажением 

связи аллил-Pd (ДС-Pd цис-транс), 

которое линейно увеличивается с ростом 

ЭО галогснид-иона (рис. 7). Из-за 

немонотонного изменения в ряду 

комплексов для количественной оценки 

взаимного влияния лигандов не подхо

дят ни параметр АС-С цис-транс, ни 

характеристики возникающей асим

метрии заряда, например, на С] {транс к 

Н^ отрицательный заряд меньше, чем на 

Сз {цис к W"). 

В дополнение к сериям, где рассматривается влияние регулирующего 

лиганда. в гл. V "Комплексы с замешенным т) -аллильным лигандом" 

изучается влияние заместителя в аллильном фрагменте на структурные и 

зарядовые характеристики комплекса, а также относительная устойчивость 

изомеров положения замещения для серий, полученных при введении галогенов 

(X ~ F, С1, Вг, I) и других заместителей в исходный комплекс [Pd(Ti'-C3H5)Cl2] ": 

\-cuH- и 1-аноти-замещенных [Pd(l-R-r|'-C3H4)Cl2] ' (R = X, СНз), 2-замещенных 

[Pd(2-R-n^-C3H4)Cl2] ' (R = X, СНз, CHjCl, CCI3, CF3, NH2, NF2, CN, СНз'СН, ОН) 

- всего 23 структуры (рис. 8). 

Отдельно были рассмотрены галоген производные, т.к. введение X и других 

заместителей по-разному искажает структуру комплекса. Наиболее чувствитель

ны к замене X - расстояние между атомом Pd и ближайшим к заместителю атомом 

С в аллилс и заряд на этом атоме, что соишсустся с данными РЭС для димера 

Рис. 7. Зависимость APd-C цис-транс 
от ЭО галогенид-иона в серии 
[Pd(Ti'-C3H5)HX]-

file:///-cuH-
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(т '̂-аллил)палладийхлорида, в котором, при введении атома хлора в положение 2, 

наиболее сильно изменяется заряд на центральном атоме Сг {А П Белов и др, 

1973, 1983). Согласно нашим расчетам, электронная плотность с ростом ЭО X 

перекачивается с аллила на атом Pd и хлорид-ионы, а в самом аллиле стягивается с 

ближайшего к заместителю атома углерода и нагнетается на концевые атомы С. 

2- или мезо 

Рис. 8. Три вида замещений протонов в аллильном лиганде 

Изменения структурных характеристик с ростом ЭО X в 1 - и 2-производных 

различаются; в 2-замещенных комплексах расстояния С-С уменьшаются, а Pd-C и 

Pd-Cl - увеличиваются, и только Pd-C2 (наиболее заметно изменяющееся) линейно 

зависит от ЭО; в 1-замещенных ~ уменьшаются искажения, вызванные введением 

X в исходный комплекс - растянувшиеся связи СрСг и Pd-Сз - сокращаются, а 

сжавшиеся С2-С3, Pd-Ci и Pd-Cl - растягиваются, расстояние Pd-C2 в син- и 

анши-изомерах соответственно увеличивается и сокращается. Линейно ог ЭО X 

зависит только Pd-Сз в 1-сми-изомерах.1 

Для (юлной серии 2-производных выделяются заместители, не искажающие 

(ОН, СН2=СН) и искажающие симметрию исходного комплекса, и единственная 

общая тенденция - удлинение связей С-С и укорочение Pd-C, и Pd-Сз-

Было установлено, что более устойчивы 2-замещенные комплексы - для Вг-, 

С1- и F-производиых с ростом ЭО X выигрыш в энергии по сравнению с 1-заме-

1ценными возрастает от 1,04 до 3,88 ккал/моль; все 1-производные, а также син- и 

антм-изомеры всех галогензамещенных практически вырождены по энергии 

(рис.9); 2-СНз-производное гю энергии не отличается от 1-смн-изомера, но на 
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2,33 ккал/моль стабильнее, чем 1-о«ти-изомер. 
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Рис. 9. Зависимость относительной энергаи изомеров от ЭО галогена 

В гл. V I "Реакционная способность" выявляется связь состава, строения и 

реакционной способности ц'-аллильных комплексов Pd на примере реакции 

распада аминных производных (т|'-аллил)палладийхлорида: 

[Рё(ККзХл'-СзН5)С1] -^ Pd" + NR3(C3H5)'' + СГ. 

Имеющиеся экспериментальные данные указывают на то, что этот процесс моно

молекулярный и проходит через внутрисферную атаку пуклеофила на один из 

концевых атомов углерода аллильного лиганда (Л М Маркович, А П Белов, 1982, 

1983): атака хлорид-иона (рис. 10, направление а) или амина (рис. 10 - б). Однако 

из этих данных невозможно определить, какая атака прйдночтительнее (а или б). 

В таких случаях большую помощь могут 

оказать квантово-химические расчеты. 

С этой целью мы изучали начальную 

стадию распада - внутрисферную атаку, 

приводящую к образованию т; -олефи-

нового комплекса, для серии 

Рис. 10. Направления нуклсофильной [Р^0^Нз.„(СНз)п)(т1^-СзН5)С1] - метил-
атаки хлорид-иона (а) и амина (б) аминных производных, где п = О, 1, 2, 3 
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На первом этапе исследовалось влияние донорных свойств аминов на 

структуру и распределение электронной плотности в исходньк реагентах. 

Обнаруженное уменьшение искажений связей Pd-C и С-С при увеличении числа 

донорных метальных групп п, в соответствии с классификацией в гл.III, можно 

описать, как ослабление цисвлияния амина (усиление ТВ) с ростом его донорных 

свойств в ряду п = 0,1,2 (табл. 2). Исключение из ряда наиболее сильно 

искаженного триметиламинного производного (п = 3) можно объяснить стери-

ческим фактором. 

Таблица 2 
Относительные геометрические параметры метиламинных комплексов 

[Pd(Ti'-C3H5)Cli], А. Упорядочение по параметру APd-C цис-транс 

Лвганд 
L 

С Г 

Шз,(СНз)„.п = 

2 

1 

0 

3 

дс-с 
цис 

0 000 

ДС-С 
транс 

0 000 

0 004 

0 004 

0 005 

0 006 

0 002 

0 002 

0 001 

0 001 

А С-С 
цис-транс 

0.000 

APd-C 
цис 

0 000 

APd-C 
транс 

0 000 

-0.002 

-0.003 

-0.004 

-0.005 

-ООП 

-0 018 

-0 020 

-0 030 

ООН 

0 015 

О02О 

0 020 

дм-с 
црл-трмс 

0.009 

0.02S 

о.озз 
0.040 

0.050 

тип 
влияния 

исходный 

цис 

цис 

цис 

цис 

i 
к 
5 

^ 

U 
3 

О) 

<1 
и 
>> 

Таблица 3 
Малликеновские заряды на атомах в комплексах [Pd(NH3-n(CH3)a)(Ti'-C3H5)Cl], ае. 

ЫНз.„(СНз)„= 

п = 

С, 

CI 

Сз 

N 

МНз 

0 

-0,35 

-0,59 

-0,39 

-0,79 

NH2CH3 

1 

-0,35 

-0,59 

-0,40 

-0,61 

КН(СНз)2 

2 

-0,35 

-0,60 

-0,41 

-0,39 

ЖСНз)з 
3 

-0,33 

-0,61 

-0,42 

-0,24 
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Анализ данных табл. 3 в предположении, что атака тем вероятнее, чем 

меньше отрицательный заряд на атакующем нуклеофиле (поскольку на атакуемых 

нуклеофильных центрах заряды близки и изменяются незначительно), пока

зывает; атака хлорид-иона (рис. 10 - а) более вероятна для производных с п=0 и 1, 

а при п=2 и 3 - более вероятна атака амином (рис. 10 - б). Изменение зарядов в 

ряду п = О, 1, 2, 3 показывает, что возрастание донорных свойств амина не влияет 

на вероятность атаки для С1 ~ и заметно увеличивает ее для амина. 

На втором этапе исследовалось влияние типа атакующего нуклеофила и 

донорных свойств аминов на высоту барьера внутрисферной нуклеофильной 

атаки АЕ*, рассчитанного методом реакционной координаты: рис. И. Высокие 

значения ДЕ* (41,3-35,2 и 37,0-34.0 ккал/моль для атак амином и хлорид-ионом 

соответственно), полученные для реально протекающей реакции, видимо, связаны 

с ограничениями модели газофазной внутримолекулярной реакции. Хотя 

заметные различия барьеров атак наблюдаются только для ко.мплекса с аммиаком 

(п = 0), но, в основном, результаты согласуются с вышеизложенными: меньшим 

ДЕ* и большей вероятности атаки хлорид-иона отвечают производные с п = О и 1, 

для п = 2 более вероятна атака амином, а для п = 3 тенденция нарушается и 

несколько более предпочтительна атака С! ~. Высота барьера атаки амина убывает 

в ряду п = О, 1, 2, 3, а для хлорид-иона АЕ* почти не из.меняется 

, —X— атака N ' • атакаС1 

Рис. 11. Зависимость высоты энергетического барьера АЕ ' от числа 
метильных групп в комплексах [Рс1(ЫНз.„(СНз)г)(т1'-СзН5)С1], (п = О, 1,2, 3) 



20 
Таким образом, в комплексах [Р(10^Нз.„(СНз)„)(т1^-СзН5)С1] (п = 0, 1, 2, 3) 

между составом, строением и реакционной способностью прослеживается 

следующая связь: изменения геометрии, происходящие с ростом числа донорных 

метильных групп, отвечают усилению Т В амина и увеличению вероятности его 

нуклеофильной атаки. 

с; о г I i£ ie 
oF 

45 

35 

25 

15 

5 

-5 

-15 

т- 4066 

■?*■ 29.84 

10.65 ' 

■/ l ■ ■ ■ ■ I ■ ' ■ ' Т'^' ' I ' I ■'' '■ I 
— атака H-

атака C O 
— атака P y 

-25 -L-
1.0 1.5 2.0 2.5 3.0 3.d 

Расстояние нуклеофил - С, 10г м 

Рис. 12. Профили потенциальной энергии нуклеофильной атаки 
L = H",CO,Py 

Подобная связь была выявлена для основной серии [Р6{ц^-СуН5)С\Ц, на 

модельном примере внутрисферной атаки Z, на концевой атом углерода аллила. 

Для типичньк представителей трех групп лигандов (табл. 1) /ираис-влияющих 

(L = Н~), слабо влияющих (СО) и :/ыс-влияющих (Ру) были определены барьеры 

атак (рис. 12): в ряду Ру-СО-Н~ уменьшается потенциальный барьер, т.е. с 

усилением ТВ регулирующего лиганда L возрастает реакционная способность 

комплексов по отношению к внутрисферной нуклеофильной атаке. 

ВЫВОДЫ 
На основании систематических расчетов, выполненных методом 

функционала плотности DFT/PBE/sbk-3z, адекватность которого была проверена 

на структурных, энергетических и зарядовых характеристиках типич1п.1х 

г]'-аллильных комплексов N i и Pd, было установлено, что: 
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1. В серии [Рс1(г|'-СзН5)С1 ]̂ регулирующие лиганды L располагаются в ряд по 

силе трансвлияния (ТВ), которая определяется как разность длин связей Pd-C в 

цис- и транс-иоложстт к L, и возрастает с усилением донорных свойств 

лиганда. Выделены группы транс-, г̂ ис-влияющих и слабо влияющих 

лиганлов. Искажение аллильного фрагмента, определяемое как разность 

расстояний С-С в цис- и транс-положении к i и характеризующее склонность 

комплекса к л.ст-изомеризации, усиливается при возрастании ТВ и цисвлияния 

для транс- и г̂ мс-влияющих лигандов соответственно. 

2. В сериях [Ра(г1'-СзН5)Х2]" и [Pd(Ti^-C3Hs)HXJ ~ природа галогена X = F, С1, Вг, I 

наиболее существенно влияет на зарядовое состояние Pd. Структурные и 

зарядовые характеристики линейно коррелируют с электроотрицательностью 

(ЭО) гачогена, с ростом которой усиливается поляризация связей как Pd-X, так 

и Pd-C, линейно возрастает степень ионности связи Pd-X (согласно предло

женному критерию), а также усиливается взаимное влияние галогена и 

гидрид-иона. 

3. В сериях на основе Х-сии-, 1-анти- и 2-замещенного аниона [Pd(Ti''-C3H5)Cl2] ~: 

[Pd(l-R-Ti'-C3H4)Cl2]' и [Pd(2-R-Tî -C3H4)Cl2]" введение галогенов и других 

заместителей по-разному искажает структуру исходного комплекса. По 

сравнению с другими сериями прирюда галогена слабее влияет на характе

ристики комплекса: наиболее заметно изменяются расстояние между атомами 

Pd и ближайшего С в аллиле и заряд на этом атоме С. Расстояния Pd-Cj в 

2-замещенных и Pd-Сз в 1-сйн-комплексах линейно коррелируют с ЭО 

галогена Более энергетически выгодно 2-замещение. 

4. Связь между составом, строением и реакционной способностью для серии 

[Pd(Ti'-C3H5)Cli[,]. на примере внутрисферной атаки нуклеофила на концевой 

углерод аллила, такова: изменения геометрии, происходящие с ростом числа 

донорных метильных групп в ряду лигандов L = ЫНз.п(СНз)„ (п = 0, 1,2, 3), 

отвечают усилению ТВ амина и увеличению вероятность его атаки Для 

типичных представителей трех групп лигандов L с усилением ТВ вероятность 

внутрисферной нyклeoфиJfьнoй атаки также возрастает. 
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