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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность проблемы. т]̂ -Аллильные комплексы палладия известны как 
ключевые интермсдиаты многих каталитических процессов, в том числе селектив
ного окисления сопряженных диенов в полифункциональные кислородсодержащие 
соединения Исследование их строения и реакционной способности - одно из 
важных направлений развития современной координационной химии и 
управляемого каталитического синтеза. 

До настоящего времени основное внимание исследователей было направлено 
на изучение Ti'-аллильных комплексов, образующихся при взаршодействии солей 
Pd(II) с диеновыми углеводородами. Комплексы на основе сопряженных диенов, 
содержащих функциональные группы, исследованы в меньшей степени. 
Потенциальными объектами для получения и исследования таких комплексов могут 
являться непредельные карбоновые кислоты, такие как сорбиновая кислота. 

7/7а«с,отранс-2,4-гексадиеновая (сорбиновая) кислота находит широкое 
применение в пищевой промьппленности, производстве лекарственных препаратов, 
полимерных материалов и других об:гастях. 

В литературе представлены данные, относящиеся к процессам глубокого 
окисления сорбиновой кислоты, действие мягких окислителей исследовано 
недостаточно Представляет интерес выяснить, может ли окисление, затрагивающее 
только систему сопряженных двойных связей, протекать в присутствии Pd{II), 
образуются ли при эюм Ti'-аллильные комплексы, может ли оно привести к 
полифункдиональиым продуктам (в частности, непредельным дизамещенным 
карбоновым кисло 1ам) и каково будет их строение Сорбиновую кислоту и ее 
комплексы с палладием можно также рассматривагь как модельные соединения, 
исследование строения и реакционной способности которых будет способствовать 
более глубокому пониманию причин регио- и стереоселективности каталитических 
окислительных превращений сопряжеш1ых диенов 

Цель рабо1ы - квантово-химический анаши принципиальной возможноеги 
получе1ШЯ Т1̂ -аллильного комплекса палладия на основе сорбиновой кислоты, 
прогооз его изомерного состава и структурных характеристик изомеров, а также 
последующая экспериментальная проверка результатов расчетов, определение 

спектральных характеристик, исследование состояния в раствора;̂  'иУ'''У{'ЖУЬнА ЬИАЯ'' 
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основных каналов окислительных превращений аллильного комшшкса, проверка 
примишмости газофазного приближения для моделирования его образования в 
растворе в рамках комплексного исследования 

Научная иовизна и практическая значимость работы. Впервые получен и 
охарактеризован гидроксилсодержащий г|̂ -аллильный комплекс палладия на основе 
сорбиновой кислоты, теоретически предсказана и экспериментально установлена 
регио- и стереоспецифичность реакции его образования Показано, что регио-
специфичность обусловлена термодинамическими, а стереоспецифичность -
кииетичес1сими причинами Разработаны дополняющие друг друга теоретические и 
экспериментальные подходы к исследованию процессов формирования и 
превращений г)'-аллильных комплексов палладия с сопряженными диенами. 
Установлено, чю окисление сорбиновой кислоты и ее аллильного комплекса 
приводит к непредельным дигидроксикарбоновым кислотам различного строения, 
которые представляют интерес в качестве сомономеров для синтеза 
фунишоиализированньгх полимеров-комплексообразоваггелсй и для модификации 
полимеров медико-биологического назначе1шя 

Апробация работы. Результаты работы были представлены на 3-Й 
Всероссийской конференции «Молекулярное моделирование» (Москва, 2003), 
Russian-American Seminar «Advances in the Understanding and Application of Catalysts» 
(Moscow, 2003), XX I Международной Чугаевской копферищии по координационной 
химии (Киев, 2003), X Международаюй научно-технической конференция 
«Наукоемкие химические технологии - 2004» (Волгоград, 2004), 4-й Всероссийской 
конфере1Щии «Молекулярное моделирование» (Москва, 2005), Первой научно-
тех1Шческой конференции молодых ученых «Наукоемкие химические хехнологии» 
(Москва, 2005) 

Публикации. По результатам работы опубликовано 8 печа-шых работ, 
включая 2 статьи и 6 тезисов докладов 

Объем и структура работы. Диссертация состойi из введения, двснадцаги 
глав, выводов и списка цитируемой литературы ( /Ы наименований) Работа 
изложена на <7> страницах машинописного текста, содержит 5 / рисунков и ^ -^ 
таблиц 



РЕЗУЛЬТАТЫ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ 

1 КВАНТОВО-ХИМИЧЕСКИЙ ПРОГНОЗ СТРУКТУРНЫХ ХАРАКТЕРИСТИК 
п'-АЛЛИЛЬНОГО КОМПЛЕКСА ПАЛЛАДИЯ НА ОСНОВЕ 

СОРБИНОВОЙ КИСЛОТЫ 
Для проверки предположения о пршщипиальпой возможности существовшшя 

гидроксилсодержащего •п'-аллильного комплекса палладия на основе сорбиновой 
кислоты и прогноза преимущественного образования определенных изомеров были 
проведены квантовохимические расчеты 

Расчеты проведены методом функционала плотности (DFT) в программе 
PRIRODA [Д Н Лайков, 2000], с использованием функционала РВЕ [J.P Perdew et 
al, 1996] и учетом релятивистских эффектов в псевдопотешдаале SBK [W J Stevens 
el al , 1992] с соответствующим базисным набором трехэкспонентного типа SBK-3z 
Оптимизация проводилась без ограничений iro симметрии Тип найденных 
стационарных точек определен на основе анализа вторых производных энергии. 
Полная энергия вычислена с поправкой на нулевые колебания 

Сопоставление результатов расчета структурных характеристик модельного 
соединения - т̂ -̂аллилпалладийдихлорид-аниона - с рентгеноструктурными 
данными демонстрирует адекватность выбранного расчетного метода, неоднократно 
применявшегося ранее для исследования т|̂ -аллильных комплексов [О Ю. Ткаченко, 
2004] и кластерных соединений [Р.С. Шамсиев, 2002] палладия 

Сорбиновая кислота представляет собой несимметрично замеще1шый 
сопряженный диен При образовании ал;шльпого комплекса возможно 
возникновение алли.1Ьного фрагмента в положениях 2,3,4 или 3,4,5 углеродной цепи 
(позиционная изомерия) В каждом из позиционных изомеров присутствуют два 
хиральных центра в положениях 4 и 5 или 2 и 3 углеродной цепи соответственно, что 
приводит к возможности сущеавования диастереомерпых пар и увеличивает число 
изомеров до четырех Из всех возможных вариантов расположения заместителей при 
концевых С-атомах аллильного фрагмента рассмотрена только син,син-
конфигурация, типичная для аллильных комплексов на оотове диенов линейного 
строения Таким образом, для расчетов были выбраны структуры 
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Предварительными расчетами было выявлено наличие связанных степеней 

свободы, определяющих конформанионное состояние заместителей в аллильном 
лиганде Для диастереомеров 1а и 16 был проведен расчет поверхности 
потенгиальиой энергии (ППЭ) внутреннего вращения вокруг связей С4-С5 и С5-01 
В качестве координат для построения ППЭ использованы торсионные углы 
01-С5-С4-СЗ и Н5-01-С5-С4 По всем остальным степеням свободы в каждой точке 
1ШЭ была проведена оптимизация геометрии (рис 1(a)) Обнаружены 4 точки 
минимума (1, II, Ш и IV), отвечающие конформерам с различной геометрией 
заместителя СН(ОН)СН, (рис 1(6)) 

Главной структурной особенностью конформера I, отвечеющего точке 
глобального минимума, является анти-пери-плгяарная ориентация гидроксильной 
группы. Взаимное расположение ОН и С1 (расстояние между Н-атомом 
гидроксильной группы и атомом CI в координационной сфере 2 !72А, угол 
01-Н5-С12 166 7°) позволяет предположить наличие слабой внутримолекулярной 
водородной связи OH-CI, стабилизирующей данную структуру Конформср, 
отвечающий гочке II на ППЭ-1а, также имеет анти-пери-плаиаркую ориентацию 
ОН-группы и допускает образование внутримолекулярной водородной связи ОН -CI. 
Дополнительным подтверждением этого является искажение («скручивание») 
плоскости координации, связанное со смещением атомов С1 Конформеры, 
отвечающие ч очкам Ш и IV, характеризуются лери-планарной ориентацией 
гидроксильной группы, что делает образование связи ОН-CI невоз.можным 

Энергетически конформеры I и II близки (Eo(II)-Eo(I)=0 4 ккал/моль) и 
разделены барьером 4 4 ккал/моль (рис 2) Конформеры Ш и IV также близки по 
энергии (Eo(IV)-Eo(in)=0 8 ккал/моль) и разделены очень малым энергетическим 
барьером (1 2 ккал/моль) При этом ивуои-планарная ориентация 011-1рушты 
(структуры Ш и IV) на 5 6 ккал/моль менее адергетически выгодна, чем анти-пери-
планарная (структуры I и II), а переход от анти-пери-ппаиарной к пери-плаиариоН 
ориентации сопряжен с преодолением энергетического барьера 8 2 ккал/моль Это 
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Рис 1 Поверхность потенциальной энергии внутреннего вращения для заместителя 
СН(ОН)СНз в комплексе 1а (1ШЭ-1а) (а) и структуры конформеров, 
отвечающих точкам минимума (б) 
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Рис 2 Энергетическая диаграмма конформационных переходов в заместителе 
СН(ОН)СНз изомера 1а 

объясняется наличием слабой водородной связи ОН—CI и свидетельствует о том, что 
вращение вокруг р-углеродной связи С4-С5 является заторможенным 

При всех рассмотренных конформационных переходах положение СООН-
грутгы остается неизменным Она не находится в плоскости аллильного фрш мента 
(угол выхода составляет 40°, рис 1(6)) и, соответственно, не является участником 
цепи сопряжегшя Н-Атом карбоксильной ipynnbi обращен к атому С1 в 
координационной сфере палладия, и геометрия рассматриваемого фрагмента 
(расстояние Н6-С1) 2 02бА, угол 03-Н6-СП 167 5°) позволяет объяснить наблюда
емое расположение СООН-группы стабилизирующим действием внутримолекуляр
ной водородной связи СООН—С1 Дополшггельным подтверждением этого служит 
величина энергетического барьера вращения вокруг Р-углеродной связи С1-С2 
(21 03 ккал/моль) и отсутствие других устойчивых конформаций СООН-группы. 

Для диастереомера 16 вылолнегш аналогичные расчегы, конформационное 
состояние 1а и 16 полностью аналогично 

Отличтельной особешюстью позиционного изомера II (структуры Па и Пб) 
является геминальное расположе1ше ipynn ОН и СООН при Р-углеродном атоме, что 
приводи! к возникновению трех связанных степеней свободы внутреннего вращения 
и существенно затрудняет систематическое исследование структурной нежесткости 
Возможность образования внутримолекулярных водородашх связей ОН CI и 
СООН -CI при этом сохраняется Наиболее энергетически выгодные конформеры Па 
представлены на рис 3 Они близки по энергии (Eio(n)-Eo(l)=l 86 ккал/моль в пользу 
конформера I) и каждый стабилизирован двумя Н-связями 



Рис 3 Наиболее выгодные по энергии конформеры комплекса Па 
Таблица 1. 

Относительные энергии изомеров аллильного комплекса на основе сорбиновой 
кислоты (в наиболее выгодных по энергии коиформационных состояниях) 

Изомер 1а 16 На Пб 
ДЕо, ккал/моль 1.3 "О" 5.5 5.3 

В таблице 1 приведены относительные энергии (с поправкой на нулевые 

колебания) изомеров аллильного комплекса па основе сорбиновой кислоты в 

наиболее выгодных по энергии конфирмационных состояниях, рассчитанные по 

отношению к структуре 16 Позиционт.1е изомеры заметно различаются по энергии 

(на 5 ккал/моль в пользу 1а и 16) Это позволяет ожидать, что при синтезе комплекса 

аллильный фрапиент будет возникать преимущественно или исключительно в 

положении 2,3,4 углеродной цепи сорбиновой кислоты 

Различие по энергии между диастереомерами 1а и 16 составляет 1 35 

ккал/моль, что не дает оснований предполага:1Ь преимущественное образование 

диастереомера 16 Однако следует учесть, что, поскольку двойная связь в положении 

4 углеродной цепи исходного диена имеет транс-конфигурацию, то R-конфигурация 

хирального атома углерода в положении 5 (при S-конфигурации концевого С-атома 

аллильного фрагмента С4) является следствием внешнесферной ле/1н-планарной 

ап аки нуклеофила То есть, в результате такой атаки образуется диастереомер 1а По 

тем же соображишям внутри- или внешнесферная анти-пери-ппаяариая 

нуклсофильная атака приводит к диастереомеру 16 Таким образом, если реакция 

образования аллильного комплекса на основе сорбиновой кислочы будет протекать 

по двум параллельным маршрутам один из которых включает иерм-планарную, а 

другой - днягм-«ерм-планарную нуклеофильную атаку на т1*-координированный 

диен, то ее результатом будет образование смеси двух продуктов различного 

строения - диастсреомеров 1а и 16 Рели реакция представляет собой набор 



последовательных стадий (и, соответственно, реализуется единственное направление 
подхода нуклеофила), то она будет приводить к образованию единственного 
диасгереомсра (1а в случае ле/7м-планарпой атаки нуклеофила, 16 в случае анти-
яе/7и-планарпой атаки) 

2. СИНТЕЗ И ИДЕНТИФИКАЦИЯ TI'-АЛЛИЛЬНОГО КОМПЛЕКСА ПАЛЛАДИЯ 
ПА ОСНОВЕ СОРБИНОВОЙ КИСЛОТЫ 

Синтез гидроксилсодержащего ri'-аллильного комплекса палладия на основе 
сорбиновой кислоты по реакции 

/'<й:::̂ /̂<*;:̂ ^СООН + NajPdCl, + HjO *■ 

Уг [(л'-СбНА)Рйа]2 + НС1 + 2NaCI 

проводили по оригинальной методике в водном растворе следующим образом 
Na2PdCl4 генерировали т situ, растворяя навески NaCI и PdClj в воде из 

расчета концентраций [PdCl2] = О 1 М и [NaCl] = О 5 М. К 2.0 мл раствора PdCb в 
присутствии NaC) добавляли 22 4 мг сорбиновой кислоты (мольное соотношение 
Pd C6Hg02 =11) Реакцию проводили в гетерогенных условиях при температуре 22-
24°С в течение 24-72 часов С течением времени наблюдается юмене1ше окраски 
раствора с красно-бурой на лимонпо-желтую и появление кристаллов желтого цвета 
Осадок отделяли от жидкой фазы декантацией с предваригельным 
центрифугированием, очищали многократной промывкой ацетоном и высушивали в 
вакууме над Р2О5 Выход составляет от 60 до 85 % от теоретического Полученное 
вещество плохо растворимо в воде, н-гексане, метаноле, ациопе, хлороформе, 
умерешю растворимо в ДМФА и ацетонитриле. хорошо растворимо в пиридине 
Результаты элеменпго!̂ ) анализа на С, Н, N, Pd и С1 подтверждают cccias 
C6H903PdCl 

Для установления структуры комплекса были применены спектральные 
методы (ИК, УФ и ЯМР) 

В ИК-спектрах аллильного комплекса присутствуют характеристические 
полосы колебаний ОН (v(OH)=3396 см"') и СООН (v(CO)=1700 см'', v(OH)=2900 
см') групп Две полосы валентных колебаний системы сопряжеш1ых связей 
сорбиновой кислоты (1640 и 1612 см"') в спектре аллильного ко.мплекса 
отсутствуют, характер спектра в дальней ИК-области аналогичен спектрам бис-



аллилпалладийгалоенидов, где проявляются колебания Рс!-С1(1,остик) Таким образом, 

ИК-спектр подтверждает присутствие в комплексе ОН и СООН-групп, 

существенную перестройку системы л-связей исходной сорбиновой кислоты и 

димерную структуру комплекса с мостиковыми лигандами С1 

Спектр водного раствора гидроксилсодержащего Ti'-аплильного комплекса 

палладия на основе сорбиновой кислоты в У Ф и видимой областях имеет 

характерное для аллильных комплексов относительное 1юложение полос 

поглощения узкая ярко выраженная полоса в области 240-250 нм и две менее 

интенсивных широких полосы в интервале 300-350 нм 

Применение метода спектроскопии ЯМР было ключевым для установления 

строения органического лиганда Вес сигналы в спектрах 'Н-ЯМР комплекса 

смещены в область более сильных полей по сравнению с исходной сорбиновой 

кислотой В спектрах 'Н и "С-ЯМР комплекса в различных растворителях 

наблюдается единственный набор сигналов, что свидетельствует об образовании 

единствешюго изомера комплекса Аллилышй фрагмент возникает в положениях 

2,3,4 углеродной цепи сорбиновой кислоты, что следует из анализа тонкой 

структуры сигналов протонов и дополнительно подтверждено методом двойного 

резонанса Гтабл 2) 

Таблица 2 
Параметры спектров Н и С-ЯМР аллильного комплекса в C5D5N 

Химические сдвиги 'Н , м д 

н, 
6 94 

Пг 
4 09 

Нз 
4 57 

П4 
4 65 

Нснз 
1 63 

Химические сдвиги '■'С, м.д 
С(1) 

173 75 
С(2) 

110 82 
С(3) 1 С(4) 
65 17 90 15 

С(5) 1 С(6) 
66 55 1 23 35 

КССВ, ГЦ 
J l2 

10 82 

Jc2H2 
164 9 

•fn J34 
1126 1 2 37 

J4CH3 
6 42 

КССВ("С'Н), ГЦ 
Jc3Hl Jc4H3 
159 8 1 157 6 

Jc5H4 
144 7 

Jc6Hm 
126 8 

* Нумерация атомов соответствует рисунку 1 (б) 

В спек-фах 'Н-ЯМР реакциогаюй среды синтеза отсутствуют сигналы, 

которые могли бы быть отнесены к возможным альтернативным структурам 

аллильного комплекса (позиционного изомера ^^ н 

П или двух диастереомеров) или приписа1ш 

каким-либо интермедиатам 

н,с- С ^С соон 
н F с 

н р<г н 

Таким образом, получен комплекс а 



Эксперименгальпо установлено, что реакция протекает регио- (получен 

единственный позиционный изомер с аллильным фрагментом в положениях 2,3,4 

у1леродной цепи) и стереоспецифично (с образованием единственного диастерео-

мера). Это согласуется с квантово-химическим прогнозом и дает информацию о 

механизме образования комплекса (реализуется единственное направление 

нуклеофильной атаки на 1]''-координированную на палладии сорбшювую кислоту) 

Для установления диастереомерной структуры полученного комплекса (1а или 16) 

необходимы дополнительные исследования. 

3 СОСТОЯНИЕ Ti '-АЛЛИЛЫЮГО КОМПЛЕКСА В ВОДГЛГХ РАСТВОРАХ 

В водном растворе в присутствии галогенид-ионов синтезированный комплекс 

(как и другие аллгилпаладийгалогениды) существует в мономерной форме, и 

равновесие состава координационной сферы может быть описано как реакция 

последовательного замещения лигандов 

ОН 
1 ,соон 

/ \ ' ^' ""' 
Hal ^OHi I I HjO OHj 

гдеНа1 = СГ,Вг. 
Из уравнений материального и оптического баланса для представленной 

схемы следует, что наблюдаемая оптическая плотность системы /Эх связана с 
ко1щентрациеЙ галогенид-ионов [НаГ] соотношением 

D =С igdi,[Ha|-r+K,e^[Har] + K,K,g.. 
"• "̂  f H a r f + K , [ n a r ] + K,Kj 

(при заданной суммарной (начальной) концентрации аллильного комплекса Cj и 
толщине поглощающего слоя /) Входящие в него в качестве парамегров значения 
коэффицис1ггов экстинкции дигалогенидной ЕЦ,, аквагшюгенидной Е^ и диаква Eja 
форм комплекса и констант равновесия между ними Ki и Кг определены методом 
колориметрического титрования, оценены относительные концентрации различных 
форм комплекса в растворе Отношение Ki/Kj зависит от природы галогенид-иона 
(для На1=С1 К1/К2 = 15, для Па1-Вг K1/K2 = 10) и показывае!, что равновесие легко 

j' он 
J /СООН 

1 "' ' 
1 Pd 
1 / \ i Hal На! 

__^1 
Hal 



сместить в сторону дигалогенидной формы В водном растворе при концентрации 

аллильного комплекса на основе сорбиновой кислоты ~ 1-10'' М при концентрации 

хлорид-ионов не менее О I М, комплекс существует в дихлоридной форме 

4 КВАНТОВО-ХИМИЧЕСКОЕ МОДЕЛИРОВАНИР К Л Ю Ч Е В Ы Х СТАДИЙ 
ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ СОРБИНОВОЙ КИСЛОТЫ С PdCU^' 

Известно, что образование 'п'-аллильных комплексов из сопряженных диенов 

протекает через т|̂ - и ti''-комплексы Особенности строения исходных соединений 

обусловливают сложный характер процесса и возможность его протекания по 

различным маршрутам, число которых весьма велико. Это в полной мере относится 

к сорбиновой кислоте, коюрая, являясь несимметрично замещенным диеном 

линейного строения, потенциально способна к проявлению всех типов изомерии, 

свойственных дяя т| -аллильных комплексов с субстратами этого типа Однако то 

обстоятельство, что при синтезе был получен единственный комплекс, позволяет 

целенаправленно спланировать квантовохимическое исследовшше механизма реак

ции, целью которого должно быть выявление не всех возможных каналов протека

ния реакции, а тех из них, которые приводят к комплексу, полученному эксперимен

тально Это позволяет сушественно сократить объем необходимых расчетов Кроме 

того, представляет интерес выяснить, возможно ли применение для квантово-хими-

ческого исследования процесса образования аллильного комплекса, протекающего в 

водном растворе, газофазной модели, и какова будет степеш> соответствия результа

тов такого расчета эксперименталышм данным В случае успеха это не только 

позволяет кардинально сократить вычислительные затраты, но и сделать возможным 

проведение подобного рода расчетов на совремешых персональных компьютерах, 

которые доступны широкому кругу исследователей, однако не позволяют 

исследовать модели, в достаточной мере учитывающие растворитель (даже при 

применении методов молекулярной динамики) 

Возможные каналы реакции образоватшя аллильного комплекса палладия на 

основе сорбиновой кислоты, приводящие к изомеру с аллильным фрагментом в 

положении 2,3,4 углеродной цепи и сии-расположением заместителей СООН и 

СН(ОН)СНз, изучены в рамках модели реширующей системы pdCljCHjO) + 

СбНвОг]' методом DFT/PBE/SBK Локализованы струю уры соответствующих 

интермедиатов и переходных состояний Оптимизация геометрии проводилась без 



i 
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Рис 4 Основные каналы взаимодействия сорбиновой кислоты с Р(1С!з(Н20) 

ограничений по силшетрии Тип ста1Ц10нарных точек определен на основе анализа 

вторых производных энергии Энергия Гиббса всех представленных струюгур 

рассчита]1а по отношению к сумме энергий Гиббса исходных реагентов PdCbCH^O)" 

и СбНгОг с поправкой на нулевые колебания 

Ра1лич11ые маршруты протекания реакции представлены на схеме (рис 4) 

Виимодействис молекулы сорбиновой кислоты (в трансоидной конформации) 

с [Р(1С1з(Н20)] приводит к безбарьерному образованию предреакционного 



комплекса АО, в котором структурные параметры реагирующих частиц остаются 

практически неизменными Дальнейшее сближение реагентов приводит к 

координации сорбиновой кислоты на Pd с вытеснением НгО и образованием три-

хлоридного т1^-комплекса (вытеснение хлорид-иопа с образованием аквахлоридных 

комплексов как кипегически, так и термодинамически невьиюдно) При этом 

координация во1можна по двойной связи в положении 2 (А1(1)) или в положении 4 

(Л1(2)) второй вариант является предпочтительным Однако между А1(1) и A1(2J 



возможен переход с Д0''=-3 3 ккал/моль, величина энергетическою барьера 

Д0''=13 3 ккал/моль, что на 4 2 ккал/моль меньше, чем при образова!ШИ А1(1) 

нспосредс! вешю из АО Интересна структура переходного состояния и переходный 

вектор изомеризация А!(2) в А1(1) осуществляется как миграция атома палладия 

вдоль углеродной цепи 

Дальнейшее превращение Т1^-комплексов в т1*-комплексы осуществляется 

путем синхронного сближетшя некоординированной (свободной) двойной связи 

молекулы сорбиновой кислоты и вытеснения из координационной сферы Pd 

молекулы воды или хлорид-иопа При этом образуется дихлоридный ц^-комплскс А2 

(образование катионных аквахлоридных т]''-комплексов А2а и А2Ь энергетически 

невыгодно). 

Следует отметить, что образование т]''-комплскса В2, содержащею диен в 

ЦИСОИД1ЮЙ конформаиии, термодинамически более предпочтительно по сравнению с 

А2 Однако образование ц^-аллильного комплекса с син-расположением 

заместителей И5 В2 требует стадии сми,антм-изомеризации Образующиеся при этом 

промежуточные о-аллильные соединения S1 и S2 располагаются в шкале свободных 

энергий выше переходного состояния лимитирующей стадии всего процесса, ч-ю 

свидетельсгвует в пользу образования конечного продукта непосредственно из 

Ti''-комплекса Л2, минуя с«н,анти-изомеризацию 

Исследования превращений А2 были связаны с моделированием впешне-

сферной нуклефильной атаки в положе1ше 5 углеродной цепи г1''-коордшп1ров энной 

сорбиновой кислоты В качестве атакующего нуклеофила может выступать СГ или 

НгО В первом случае образуется х;юрпроизводное аллильного комплекса, в котором 

С1 должен быть замещен на OH-ipynny Проведенные расчеты свидетельствуют, что 

агака молекулы воды с образованием гидроксилсодержащего аллильного комплекса 

как термодинамически, так и кинетически более предпочтительна, чем атака хлорид-

иона, 410 согласуется с экснериме1ггальными наблюдениями для ряда сопряженных 

диенов [] Е Nystrom, 1987] 

Конфигурация атома С5 в гидроксилсодсржащсм т|'-аллильном комплексе 

определяется направлением атаки воды на т\ -координирован11ый диен Если подход 

атакующего нуклеофила осуп1ествляется пе/7м-планарно, то образуется комплекс 1а 

(А3(1)-е), в случае анти-пери-илтшрной атаки образуется комплекс 16 (A3(l)-i) 



Свободные энергии А3(1)-е и A3(l)-i (в конформациях, отвечающих направлению 

нуклеофильной атаки) практически совпадают, но анти-пери-плгмгврная атака воды 

на ■n''-коорлинированную сорбиновую кислоту требует существенно (на 7 9 

ккал/моль) большей свободной энергии активации, чем перм-планарпая атака Таким 

образом, яереоспецифичность реакции образования аллильного комплекса 

обусловлена кинетическими причинами, и предпочтительным является образование 

диастереомера 1а (А3(1)-е) 

35 лг 
Догэв. 

30 -| ккап/моль 
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А3(1)-е АЗ(1)-1 

Рис 5 Энергетические профили наиболее вероятных каналов образования 
аллильного комплекса 

Результаты расчетов могут быть обобщены в рамках реакционной схемы 

pdciĵ '+H ô , J » iPdChOiioyf * а' 
k-i 

,..^,_,.^,^Г00Н + pdCWiOl' 

/г / тт 

+ НгО 



+ 2Н20 Т7 

Pd / \ 
CI CI 

H36 
Pd / \ 

CI CI 

+ H30 

Проверка результатов расчетов требует проведения кинетических исследова
ний прямой (образование комплекса) и обратной (его протодеметаллирование) 
реакции в условиях, далеких от равновесия Если реаищя протекает последова
тельно, то порядки по реагентам и СГ будут цслочислешшгми Анализ схемы в квази-
равновеспом приближении приводит к дифференциальным кинетическим 
уравнениям для прямой и обратной реакции 

''обр - ^ [ К п К щ к ^ [PdCiTHOHA] 
[С1] 

:К^к.Д(т1'С,Н,0з)Р(1С1П[Н,0^][С1-], 

ее 1И лимитирующей стадией процесса является переход от Т1̂ -комплексу к т]''. 
Однако необходимо обратить внимание на то, что различие в величинах 

свободных энергий переходных состояний т1̂ -т|''-перехода и Ti''-Tî -перехода невелико 
(3 ккал/моль) Кроме того, в последней стадии принимает непосредственное участие 
молекула воды, и в этом случае недостаточный учет влияния НгО может привести к 
более заметным погрешностям в определении AG , чем для предыдущих стадий 
Если лимитирующей стадией является нуклеофильная атака молекулы воды на 
Т1''-координирован1шй оргшшчсский лигаид, дифференциальные кинетические 
уравнения будут иметь иной вид 

г^ = К ,К „К , „К „к , gdCi; H Q H . O J ^ ^̂  =к_Д(п'С,Н,Оз)РаС!П-[НзО^] 
[L1 J 

Различие ак-1Ивационных барьеров образования А2 из трихлоридного А1(1) и 
аквахлоридиого А1(1)а в 13 ккал/мопь допускает прогеканис этих стадий как 
параллельных При этом зависимость скоросги реакции образования аллильного 



комплекса от ко1щентрации хлорид-ионов будет носить сложный характер, и не 
следует ожида1ь целочисленного порядка по СГ 

Таким образом, результаты квантовохимических расчетов позволяют 
целенаправленно спланировать кинетические исследования, необходимые для 
выявления механизма иссле;о'емого процесса Ключевым моментом этих 
исследований является выявление характера зависимости скоростей образования и 
кислотного распада аллильного комплекса от концентрации СГ и реагентов 

5 ОЦЕНКА ТЕРМОДИНАМИЧЕСКИХ ПАРАМЕТРОВ РЕАКЦИИ 
ОБРАЗОВАНИЯ л'-АЛЛИЛЬНОГО КОМПЛЕКСА ПАЛЛАДИЯ 

НА ОСНОВЕ СОРБИНОВОЙ КИСЛОТЫ 
В водном растворе при концентрациях С(Дц02 и Na2PdCl4 ~ МО"' М и трех-

крапюм избытке NaCI реакция образования аллильного комплекса протекает в 
гомогенных условиях Со временем в растворе устанавливается равновесие 

PdCL,̂  +C6HSO2 + 2H2O * * [(л'-СбН90з)РаС12] +HзO'+2CГ 
Meтoдoм 'H-5IMP спектроскопии были определены равновесные 

конце1гграции сорбиновой кислоты и аллильного комплекса, что позволило провести 
оценку константы равновесия К;. 

К = Kn'-QH,03)PdCl-]' [ H i ([CQ')^ 
[Pdcirr-[QH,oj' 

которая при 25°С составляет 4.2-10'̂  моль'̂ /л̂  По результатам исследования 
температурной зависимости Кс оценены термодинамические параметры реакции 
ЛгН" = -15 34 кДж/моль, AjS" = -135 3 Дж/(моль-К), Д,0" = 25 00 кДж/моль. 

Исследовщше кинетики прямой и обра1ной реакции возможно при 
проведении каждой из этих реакций в условиях, далеких от равновесия Дта 
достижения этих условий в качестве управляющих параметров были использованы 
концентрации кислоты и х;юрид-ионов 

6 КИНЕТИКА ОБРАЗОВАНИЯ Ti'-АЛЛИЛЬНОГО КОМПЛЕКСА 
Проведение реакции образования аллильного комплекса в водаплх растворах в 

присутствии NaOH в эквимолярном соотношении к C^HjOa смещает равновесие в 
сторону аллильного комплекса, что позволяет исследовать кинешку реакции 
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НзС 
,СООП ^ pdCU '̂ + 2Н2О 

ОН 
соон 

Pd 

/ \ 
С1 С) 

+ Нчб" + 2С|' 

в условиях, далеких от равновесия За скоростью реакции следили 

фотоколориметрически по уменьшению 01ггической плотности, обусловленному 

расходованием окрашенного Na2PdCl4 Для того чтобы исключить влияние 

продуктов реакции на ее скорость, а также на величину оптической плотности 

системы, обработку кинетических данных проводили по начальным скоростям, 

конверсия по Na2PdCli во всех опытах не превышала 20% Постоянство ионной силы 

обеспечивалось использованием системы NaCl-NaC104 

Скорость реакции подчиняется кинетическому уравнению 

г = к: 
набл [CAOJ-fNa^PdCl J 
обр [С1Г 

Определены активационные параметры реакции При 25°С к ^ =7 2 10 'моль/(лс) 

Установленные экспериментально первые порядки реакции по реагентам не 

противоречат результатам квантовохимических расчетов Тот факт, что скорость 

реакции пропорциональна копцен фации CV в степени -2, свидетельствует в пользу 

последовательного маршрута протекания реакции, а также предположения о том, что 

лимитирующей стадией является переход от Ti''-комплекса к Ti'-аллильному. а не 

Tî -Ti''-переход В этом случае следует ожидать, что концентрация СГ не будет влиять 

на скорость кислотного распада аллильного комплекса 

7 КИНЕТИКА ПРОТОДЕМЕ1ЛЛЛИРОВАНИЯ АЛЛИЛЬНОГО КОМПЛЬКСА 

Смещение равновесия реакции образования аллильно! о комплекса в сторону 

исходных достигается при большом избытке кислоты Это позволяет исследовать 

кинетику обрапгой реакции (протодеметаллирования) 



coon 
+ НзО* + 2СГ 

НзС 
,COOII ^ р̂ ^̂ ц ■ _,. 2 НгО 

в условиях далеких от равновесия Скорость реакции контролировали колориметри

чески по изменению оптической плотности реакционных растворов, обусловленному 

расходованием аллильного комплекса и накоплением Na2PdCl4. и методом 'Н-ЯМР 

спектроскопии по интегральной интенсивности сигналов протонов СНз-групп 

аллильного комплекса и CeHgOj Кинетические опыты проводили в условиях псевдо

нулевого порядка по НС! Для поддержания постоянства ионной силы использовала 

система HCl-NaCl-NaClOi. 

Скорость протодеметаллирования описывается кинетическим уравнением 

г = С"-[п'][НзО^] 

Варьирование концентрации СГ от О 7 до 4 О М при постоя1шой ионной силе 

не приводит к заметному изменению величины наблюдаемой константы скорости 

второго порядка Определены активационные параметры реакции При 25"С и 

[NaCl]=2 7 М к ;^=3 4 ю М м о л ь с) 

Наблюдаемые экспериментально порядки по реагентам подтверждают 

реакционную схему, выработанную на основании результатов квантовохимических 

расчетов Отсутствие влияния конципрации хлорид-ионов па скорость реакции 

подтверждает, что лимитирующей стадией процесса является превращегше 

Т1^-комплекса в т|^-аллнльный, что находится в согласии с результатами 

экспериментального исследования кинетики образования аллильного комплекса 

Таким образом, сопоставление результатов квантовохимических расчетов и 

кинетических исследований позволяет заключи 1ь, что рассмотрение газофазной 

модели исследованного процесса приводит к результатам, которые па качественном 

уровне хорошо согласуются с экспериментом При интерпретации значений 

термодинамических и активавдонных параметров моделируемой реакции слсдуе! 

проявлять осторожность и учитывз'/ь роль растворителя в каждой стадии 
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8 ОКИСЛЕНИЕ СОРБИИОВОЙ КИСЛОТЫ и-БЕНЗОХИНОНОМ 

Помимо кислотного распада аллильного комплекса было исследовано его 

окислехше л-бензохиноном в кислых водных растворах в присугствии NaCl Для 

наблюдения за ходом реакции и идентификации продуктов применен метод 'Н-ЯМР 

спектроскопии Продуктом окисления аллильного комплекса является 

4,5-дигидрокси-2-/и/м'нс-гексеновая кислота Одновременно с окислением комплекс 

подвергается кисло i ному распаду Установлено, что соотношение скоростей этих 

реакций зависит от концентраций кислоты и NaC! Прямое окисление сорбиновой 

кислоты и-бензохиноном как в отсутсвиии, так и в присутствии палладия, приводит 

к 2,5-дигидрокси-3-г;ис-гексеновой кислоте Полученные результаты могут быть 

суммированы в рамках реакционной схемы 

/-'s^^^^ t̂s^^COOH + PdCI» * 2НгО ^ 

СЛОг 
. Pd / \ 

С1 С1 

+ НтО* + га' 

CifkPz 

соон 

Выводы 
1 Квантовохимически (методом DFT/PBE) предсказано строение 

гидроксилсодержащего Ti'-аллильного комплекса палладия на основе сорбиновой 

кислоты Комплекс предсказанного строения впервые синтезирован из сорбиновой 

кислоты и PdCb- выделен из реакционных растворов и спектрально охарактеризован 

2 Проведено квантовохимическое моделирование реакции образования 

г|'-аллильного комплекса Локализованы интермедиаты и переходные состояния 

процесса комплексообразования Выявлены предпочтительные каналы протекания 

реакции Теоретически предсказана и экспериментально подтверждена ее регио- и 

стереоспецифичность 

3 Установлен вид кинетических уравнений реакций образования и 

протодеметаллирования аллильного комплекса Определены активационные 



параметры На основании речутьтатов квантовохими'геского молетирования и 

киншических исследований предложена реа1Щионная схема процесса 

4 Продемонстрировано, что предложенная для кваптовохимического 

исслсдоваштя газофа«[ая модельная система передае! основные черты процессов с 

участием т] -аллильных комплексов па-чладия, прогекающих в жидкой фазе 

5 Установлено, что окисление сорбиновой кислоты и ее аллильного 

комплекса я-бензохинопом протекают по различным маршрутам с образованием 

4,5-дигидрокси-2-т/)анс-гексеновой кислоты и 2,5-лигидрокси-3-г/ис-1ексеновой 

кислоты соответственно 
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