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Актуальность работы. Карбениевые ионы - органические катионы с обычными 
двухэлектронными двухцентровыми связями и трехвалентным атомом углерода, 
несущим положительный заряд - хорошо изучены в качестве промежуточных соединений 
во множестве реакций органической химии Многие из них характеризированы 
экспериментальными методами как в газовой, так и в конденсированной фазах 
Значительно меньше известно о кремниевых аналогах карбениевых ионов (силилиевых 
ионах) и даже их существование в качестве свободных (не связанных с другими 
молекулами и противоионами) в конденсированных фазах долгое время подвергалось 
сомнению Поэтому получение силилиевых ионов ядерно-химическим методом (ЯХМ), 
позволяющим генерировать эти ионы путем распада трития в составе 
кремнийорганических молекул в любых фазах, и последующее исследование реакций этих 
частиц с нуклеофилами чрезвычайно важно для понимания структуры силилиевых ионов 
и их реакционной способности К сожалению, ЯХМ предоставляет информацию лишь о 
конечных продуктах реакций нуклеогенных катионов с нуклеофилами и сведения о 
структуре генерируемых катионов и механизмах их реакций с нуклеофилами можно 
получить на основании предположений о вероятных механизмах ионно-молекулярных 
реакций В ряде случаев такие предположения очевидны, однако, для большинства 
реакций гипотезы о возможных путях и вероятных промежуточных соединениях, 
сделанные на основе химической интуиции, не всегда верны, особенно для реакций таких 
малоизученных частиц, как силилиевые катионы 

Для решения этих проблем, связанных с генерированием нуклеогенных свободных 
силилиевых ионов и путями их превращений в реакциях с нуклеофилами, в данной 
диссертационной работе были использованы квантово-химические методы Хотя 
структура карбениевых и, в меньшей степени, силилиевых ионов являлась предметом ряда 
предыдущих квантово-химических исследований, систематическое изучение реакций 
изомеризации этих ионов и их взаимодействий с нуклеофилами было проведено нами 
впервые Сочетание радиохимических экспериментов и теоретических исследований 
предоставило нам новые сведения о структурных превращениях силилиевых ионов и о 
механизмах их реакций с нуклеофилами, которые не могли быть получены на основании 
одних только экспериментальных данных 

Цель работы Основная цель работы заключалась в развитии теоретических 
представлений о строении карбениевых и силилиевых катионов и о механизмах ионно-
молекулярных реакций между этими катионами и нуклеофилами В связи с этим основные 
задачи работы заключались в установлении механизмов изомеризации катионов, решении 
вопроса о том, на какой стадии ионно-молекулярных реакций происходит подобная 
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изомеризация, определении путей реакций катионов с нуклеофилами и структур 
промежуточных соединений и переходных состояний для этих каналов реакций, а также в 
построении квантово-химических моделей, описывающих процессы гидролиза 
галоидсиланов Эти задачи решались путем сопоставления результатов ядерно-
химического эксперимента и квантово-химического исследования поверхностей 
потенциальной энергии рассматриваемых систем 

Научная новизна. 

Предложены новые механизмы реакций карбениевых и силилиевых катионов с 
органическими основаниями и выявлены основные различия в протекании этих реакций, 
возникающие при замене атома углерода в катионе на кремний Дана интерпретация 
влияния природы атома в катионе, несущего положительный заряд, и числа алкильных 
заместителей при нем на кинетику комплексообразования и распада аддуктов, основанная 
на анализе электронной плотности, различий в зависимостях энергии взаимодействия 
катионов с основаниями, а также высот барьеров для реакций элиминирования молекул 
водорода и метана 

Впервые предложен механизм взаимопревращения изомеров силилиевых ионов, 
основанный на миграции только атомов водорода Этот механизм позволил предсказать 
вероятные продукты реакций силилиевых катионов, полученных ядерно-химическим 
методом, а также интерпретировать масс-спектрометрические данные, не получившие 
ранее удовлетворительного объяснения 

Впервые даны теоретические оценки синглет-триплетных расщеплений для 
силилиевых ионов. 

Впервые показано, что перемещение атома трития по бензольному кольцу имеет место 
не в свободном фенильном катионе, а в его комплексах с нуклеофилами 

Предсказано существование октаэдрических структур с плоской конфигурацией 
галоидсиланового фрагмента и двумя молекулами нуклеофила в аксиальных позициях, как 
переходных состояний для инверсии конфигурации галоидсиланов в реакциях 
рацемизации и гидролиза этих соединений 

Практическая значимость. Результаты работы вносят существенный вклад в теорию 
строения и реакционной способности кремнийорганических соединений Совместный 
анализ результатов теоретических исследований, представленных в настоящей работе, и 
результатов экспериментального радиохимического изучения реакций силилиевых 
катионов, генерированных путем Р-распада трития, позволяет получить новые данные о 
химических свойствах этих катионов - важных интермедиатов многих химических 
1 Т'гщессов 
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Предложенный механизм реакций гидролиза галоидсиланов вносит вклад в теорию этих 
реакций, которые широко используются в современных методах получения 
кремнийсодержащих неорганических материалов 

Основные положения, выносимые на защиту. 

1 Предложена концепция, согласно которой относительный выход продуктов реакций 
катионов, образованных ядерно-химическим методом, с нуклеофилами, определяется 
электронным строением промежуточного соединения - ионно-молекулярного 
комплекса 

2 Изомеризация силилиевых ионов происходит в составе ионно-молекулярного 
комплекса, причем время жизни этого комплекса при отсутствии в комплексе 
подвижного протона определяется соотношением величин энергии образования этого 
комплекса и энергий, требуемых для его мономолекулярной диссоциации по 
различным каналам, а при наличии водорода при центральном атоме величиной 
положительного заряда на нем 

3 Опровергается предложенная ранее на основании экспериментальных данных гипотеза 
о том, что взаимопревращение первого и второго по стабильности изомеров силилиевых 
ионов происходит путем миграции метильной группы Показана возможность такого 
взаимопревращения путем одновременного переноса двух атомов водорода Этот 
впервые предсказанный нами механизм реакций изомеризации силилиевых ионов 
объясняет результаты как ядерно-химических, так и масс-спектрометрических 
экспериментов 

4 Высота активационных барьеров реакций изомеризации и мономолекулярного 
распада карбениевых и силилиевых ионов и их аддуктов определяется заселенностью 
валентных натуральных орбиталей центрального атома ( С или Si) 

5 Триплетные состояния силилиевых ионов отличаются от соответствующих состояний 
изоструктурных им алкильных катионов присутствием большего числа локальных 
минимумов на поверхности потенциальной энергии; при этом, различие энергий 
синглетных и триплетных состояний силилиевых ионов несколько ниже 
соответствующей величины для алкильных ионов 

6 Энергия возбуждения, которой обладает свободный нуклеогенный катион, не 
позволяет преодолеть барьер автомеризации (перемещения водорода по кольцу) 
Наблюдаемое в ядерно-химическом эксперименте перемещение атома трития по 
бензольному кольцу имеет место не в свободном ионе, а в ионно-молекулярных 
комплексах 
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7 Изомеризация нуклеогенного катиона [СвЩХНзГ в более стабильную форму 
[СбНчХН2]+ возможна только для катионов с X=Si, так как барьер активации этой 
реакции, не превышает энергию нуклеогенного иона 

8 Механизм гидролиза галоидсиланов молекулами воды может быть моделирован 
квантово-химическими методами только для канала гидролиза с сохранением 
конфигурации Инверсия конфигурации, как при гидролизе, так и в реакциях 
рацемизация галоидсиланов нуклеофилами может протекать независимо от реакций 
гидролиза через переходные состояния, имеющие структуру октаэдрических 
комплексов 

Личный вклад автора состоит в выборе цели исследования, проведении расчетных 
работ, анализе и изложении результатов 

Апробация работы Основные результаты работы были представлены в докладах на 
следующих научных форумах 
V Всесоюзная конференция по химии и применению кремнийорганических соединений 
(Тбилиси, 1980), 
XX Всесоюзный съезд по спектроскопии (Киев, 1988), 
XIX European Congress on Molecular Spectroscopy (Dresden, GDR, 1989), 
X Всесоюзная конференция по квантовой химии (Казань, 1991), 
X International Symposium on Organosihcon Chemistry (Poznan, Poland, 1993), 
An International Conference in Honor of Prof N L Allmger "Structural and Mechanistic Organic 
Chemistry" (Athens, USA, 1997), 

Всесоюзная конференция по химии и применению фосфор-, сера- и кремнийорганических 
соединений (С -Петербург, 1998), 
Всероссийской конференции "Кремнийорганические соединения синтез свойства, 
применение" (Москва, 2000), 
III European Conference on Computational Chemistry (Budapest, Hungary, 2000), 
International Symposium "Reaction mechanisms and organic intermediates" (St Petersburg, 
2001), 

II Congreso Iberico de Espectroscopia (Coimbra, Portugal, 2002), 
IV Международный симпозиум по химии и применению фосфор-, сера- и 
кремнийорганических соединений (С -Петербург, 2002), 
X International Conference on the Applications of Density Functional Theory in Chemistry and 

Physics (Brussels, Belgium, 2003), 
VII Российско-финский симпозиум по радиохимии (С -Петербург 2005) 
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Международная конференция по органической химии "Органическая химия от Бутлерова 
и Бейлыптейна до современности" (С -Петербург 2006) 

Публикации По теме диссертации опубликованы 45 работ в том числе одна 
монография, 19 статей в российских академических журналах и 25 статей в 
международных журналах 

Структура и объем работы Диссертация состоит из введения и пяти глав, изложена 
на 268 страницах, включая 49 таблиц и 69 рисунков Список цитируемой литературы 
содержит 403 наименования 

СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

Во введении представлены обоснования актуальности темы работы и их научной 
новизны Сформулированы основные цели и задачи работы, а также пути их решения 

В первой главе описываются основы ядерно-химического метода получения 
карбениевых и силилиевых ионов, возможности применения квантово-химических 
методов для интерпретации результатов радиохимического исследования реакций этих 
ионов с молекулами оснований, а также возможности и точность используемых 
теоретических методов 

Ядерно-химический метод получения катионов основан на процессе р-распада трития, 
включенного в состав органических и кремнийорганических молекул, по схеме 

RnXT — [R„X • 3Не]+ + Р" + v (X=C, Si) 
с последующим отщеплением атома гелия и образованием соответствующего катиона 

[RnX • 3Не]+ - • R„X+ + 3He 
Получаемый в результате ядерно-химического процесса катион обладает дополнительной 

энергией, основную часть которой составляет энергия деформации Edef- Эта энергия 
выделяется при релаксации неравновесной структуры катиона, которой он обладает в 
момент его рождения, и которая определяется различием в структурах исходной 
молекулы и равновесной, характерной для свободного катиона Хотя некоторая часть этой 
энергии может быть унесена удаляющимся атомом ^Не, ее основная часть остается внутри 
катиона и приводит к возбуждению колебательных и вращательных степеней свободы 
Эта особенность нуклеогенных ионов позволяет изучать их распад на фрагменты или же 
их изомеризацию Для суждения о вероятности этих процессов необходимо знать энергию 
деформации, которая определяется как 

где Еп - полная энергия катиона при геометрии, соответствующей материнской молекуле, 
а Ещ - при равновесной геометрии, а также термохимические характеристики вероятных 
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процессов фрагментации и изомеризации Все эти величины могут быть определены 
только лишь теоретическими квантово-химическими методами. 

Так как трехвалентные карбениевые и силилиевые ионы являются чрезвычайно 
реакционноспособными частицами в силу наличия положительного заряда и присутствия 
вакантной р-орбитали, их экспериментальная идентификация в качестве свободных 
катионов практически невозможна Поэтому в радиохимическом методе суждение о 
структуре катионов и механизмах их реакций можно сделать лишь при исследовании 
нейтральных продуктов ион-молекулярных реакций этих ионов с основаниями Однако 
надежность выводов о строении катионов и о путях их реакций на основании 
идентификации лишь нейтральных продуктов определяется знанием термохимических 
параметров вероятных путей реакций и структуры предполагаемых промежуточных 
соединений Для большинства исследуемых объектов эти данные могут быть получены 
только теоретическим путем Вследствие этого квантово-химическое моделирование этих 
процессов и оценка основных параметров, таких как тепловой эффект реакции и высота 
барьера активации, могут быть весьма полезны для механистической интерпретации 
результатов ядерно-химических экспериментов 

Надежность и точность квантово-химических предсказаний ограничены приближениями, 
вводимыми с целью получения компромисса между точностью метода и вычислительными 
ресурсами, используемыми для расчета Поэтому значительная часть первой главы 
посвящена описанию современных квантово-химических методов, которые применяются 
для моделирования химических реакций и сравнению их точности в описании физико-
химических характеристик этих систем 

Во второй главе представлены результаты исследований взаимодействия катионов с 
молекулами нуклеофилов наиболее часто используемых в ядерно-химических 
экспериментах в качестве субстратов Среди этих веществ значительную часть составляют 
кислородсодержащие соединения, поэтому особое внимание уделено квантово-
химическому описанию их электронной структуры, основных закономерностей их 
строения, а также их реакций с карбениевыми и силилиевыми ионами На основании этого 
анализа делается заключение о влиянии замены центрального атома углерода в 
карбениевых ионах на атом кремния на экзотермичность процессов образования 
комплексов катионов с кислородсодержащими молекулами 

Образование аддуктов катионов с нуклеофилами является первой стадией ионно-
молекулярных реакций и величина энергии, выделяющейся в этом процессе, во многом 
определяет дальнейшие этапы этих реакций, в частности пути фрагментации аддуктов или 
же изомеризации их составных частей. Следует отметить, что ядерно-химический метод 
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получения катионов позволяет помещать положительный заряд в определенное место 
катиона тем самым, создавая катионы со структурами, которые не соответствуют 
минимумам потенциальной энергии 

Для оценки влияния возрастания размера катиона на энергию его ассоциации с 
нуклеофилами бьша изучена зависимость экзотермичности процесса взаимодействия 
ионов RaR^X* (X=C,Si) с кислородсодержащими молекулами R4OR5 (R1-R5 = Н,Ме), 
от числа Н/Ме замещений как при атоме X, так и при атоме кислорода Эти зависимости 
приведены на рис 1 

Е,, 
(ккзл моль) 

90-

80-

70' 

60 
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• О 

-"-Н0Н,Х=Э 
~*--MeOH,X=S 

* МеОМэ,Х=Э 
--т--Н0НХ=С 
--•--МеОН,Х=С 
-+- МеО№,Х=С 

н,хт 
1 

МеН2Х Ме2НХ* Ме,Х 

Рис 1 Энергии (£о) взаимодействия ионов Ме„Н^ ,̂ Х+ с молекулами воды, метанола и 
3<J 

При замещении атомов водорода при центральном атоме X катиона на метальные 
группы происходит уменьшение энергии образования комплекса с кислородсодержащими 
молекулами (Рис 1) Этот эффект объясняется понижением заселенностей валентных 
орбиталей центральных атомов X катионов при замещении водорода при X на более 
электроотрицательную метильную группу Результатом такого понижения заселенностей 
является повышение электронных уровней атома X, в частности, уровня вакантной 
орбитали катиона Следствием этого является увеличение различия в энергии между 
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уровнями низшей свободной молекулярной орбитали (НСМО) катиона и высшей занятой 
молекулярной орбитали (ВЗМО) кислорода (неподеленных пар в терминах 
локализованных орбиталей) Это приводит к уменьшению энергии взаимодействия 
катиона и нуклеофила 

Однако в силу большей ионности связи SiH замещение водорода на метильную группу 
приводит к меньшему изменению электронной плотности на атоме кремния по сравнению 
с атомом углерода Таким образом, степень повышения уровня НСМО различна для 
карбениевых и силилиевых катионов и энергия комплексообразования для карбениевых 
ионов падает значительно быстрее, чем для силилиевых В результате уже для иона 
СН^НгХ* энергия комлексообразования при X=Si превышает таковую для Х=С 

Другой эффект, наблюдаемый при анализе зависимости теплот образования 
комплексов от числа заместителей (рис 1) - повышение энергии комлексообразования при 
увеличении числа метильных групп при кислороде в ряду вода - метанол - диметиловыи 
эфир Этот эффект можно также объяснить повышением электронного уровня 
неподеленных пар (п-орбиталей) атома кислорода, которое имеет место при замещении 
водорода на более электроотрицательную метильную группу Как и в случае замещения 
при атоме X, это повышение уменьшает энергетический зазор между электронными 
уровнями вакантной орбитали катиона и орбиталями неподеленных пар (НП) кислорода и, 
тем самым, увеличивает стабилизирующее взаимодействие между вакантной и 
заполненной орбиталями 

Полученные нами закономерности в изменении энергии образования комплексов 
катионов с кислородсодержащими молекулами (оксониевых комплексов) могут быть 
полезны при обсуждении результатов ряда радиохимических экспериментов Так, влияние 
замещения атома углерода на кремний на реакционную способность оксониевых ионов 
исследовалось ядерно-химическим методом на примере реакций в газовой фазе 
нуклеогенного метального катиона с ди-трет-бутиловым эфиром и гексаметил-
дисилоксаном в конкурентных условиях Идентификация продуктов реакций хромато-
графическим методом показывает, что практически единственными третированными 
продуктами являются трет-бутил-метиловый эфир и триметил-силилметиловый эфир, 
причем соотношение выходов этих продуктов равняется 138 Такое соотношение 
становится понятным при анализе строения и термохимических параметров проме
жуточных соединений - аддуктов метального катиона Квантово-химические расчеты 
методом B3LYP/6-31G(d) в согласии с зависимостью, приведенной на рис 1, показывают, 
что для отщепления от аддукта ди-трет-бутилового эфира трет-бутилового катиона 
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требуется значительно более низкая энергия (12 8 ккал/моль), чем для отщепления 
триметилсилилиевого катиона от аддукта гексаметилдисилоксана (46 1 ккал/моль) 

Подобные же соотношения энергий диссоциации (4 7 и 37 0 ккал/моль) получены и при 
расчете промежуточных соединений в реакциях «шильного катиона с ди-трет-бутиловым 
эфиром и гексаметилдисилоксаном Эти результаты могут быть использованы для 
интерпретации исследований ядерно-химическим методом реакций диэтилсилилиевых 
ионов, полученных при Р-распаде трития в молекуле Et2SiT2 Основные продукты этих 
реакций, как и в предыдущем случае, составляют эфиры, однако, кроме эфиров, 
содержащих диэтилсилильные группы, наблюдаются соединения, в которых состав 
силильных групп отличается от исходных Интересным результатом ядерно-химического 
эксперимента является тот факт, что содержание этих групп в реакциях с ди-трет-
бутиловым эфиром и гексаметилдисилоксаном существенно отличается В первом случае 
относительный выход эфиров, содержащих преобразованные силильные группы, равен 
10% от общего выхода эфиров, тогда как во втором он достигает 71% Прежде всего, этот 
результат свидетельствует о том, что трансформация диэтилсилильной группы происходит 
не в нуклеогенном катионе сразу же после его образования, а в колебательно-
возбужденном комплексе Время жизни подобного возбужденного комплекса ограничено 
его дезактивацией путем мономолекулярной диссоциацией или же бимолекулярной 
реакцией Последний канал дезактивации характерен для комплексов, содержащих 
подвижный протон, и которые будут обсуждаться ниже Для комплексов с эфирами и 
дисилоксанами основным является мономолекулярный распад, а барьер активации этого 
канала (энергия диссоциации) для комплекса с ди-трет-бутиловым эфиром в несколько раз 
меньше, чем для комплекса с гексаметилдисилоксаном Следовательно, скорость реакции 
мономолекулярного распада в последнем случае значительно ниже и время жизни 
возбужденного ионно-нейтрального комплекса выше, что способствует более глубокой 
трансформации диэтилсилильной группы 

К другому классу ионно-молекулярных комплексов принадлежат комплексы, которые 
содержат подвижный атом водорода (протон) Подобные комплексы образуются в 
изученных нами реакциях нуклеогенных диэтилсилилиевых ионов с бензолом и 
метанолом Здесь также наблюдалось значительное различие в выходе продуктов с 
измененными силильными группами Предложенная нами интерпретация этого эффекта 
основано на том, что скорость дезактивация (время жизни возбужденных комплексов) 
зависит от степени протонизации этого атома Квантово-химический расчет ионно-
молекулярных комплексов показал, что образование комплекса диметилсилилиевого иона 

11 



с метанолом проводит к тому, что положительный заряд на гидроксильном водороде 
возрастает от 0 46 в метаноле до 0 56 в комплексе 

Иное распределение электронной плотности демонстрирует анализ заселенностей 
орбиталей комплекса диметилсилилиевого иона с бензолом В этом комплексе 
положительный заряд на атоме водорода бензольного кольца в илсо-положении к 
диэтипсилильной группе возрастает в незначительной степени (от 0 24 в бензоле до 0 32 в 
комплексе) Согласно предложенной нами интерпретации экспериментальных данных 
присутствие в аддукте метанола в значительной мере протонированного атома водорода 
способствует его отрыву молекулами субстрата Вследствие этого время жизни 
колебательно-возбужденного комплекса, в котором может происходить трансформация 
диэтилсилильной группы, существенно сокращается и, следовательно, уменьшается выход 
продуктов с преобразованной силильной группой 

Влияние характеристик распределения электронной плотности НП кислорода в 
молекулах R4OR5 на энергию комплексообразования с карбениевыми и силилиевыми 
катионами изучено также и для тех молекул, для которых R4 = CH3 и S1H3, а заместитель 
R5 содержит углерод - углеродные и углерод - кислородные связи Строение и физико-
химические параметры этих молекул представляют определенный интерес, поэтому часть 
второй главы посвящена квантово-химическому исследованию структуры, колебательных 
спектров и влиянию внутреннего вращения на эти характеристики молекул Так показано, 
что в ряду молекул CH3OR, где R = СНз, СН=СН2, С=СН и СН=0, систематическое 
возрастание электроположительности заместителя R, выражающееся в увеличении 
эффективного положительного заряда на углеродном атоме этой группы приводит к 
усилению связи O-R и ослаблению соседней кратной связи во фрагменте R В терминах 
МО эти изменения проявляются в понижении энергии разрыхляющей я*-орбитали 
фрагмента R Взаимодействие заполненных n-орбиталей НП кислорода с л*-орбиталью 
является стабилизирующим взаимодействием и должно приводить к усилению связи О-R и 
ослаблению соседней кратной связи во фрагменте R Взаимодействие этих орбиталей 
приводит и к понижению уровней энергии неподеленных пар кислорода при переходе от 
диметилового эфира к метоксиацетилену В терминах локализованных орбиталей это 
изменение электронной плотности НП описывается увеличением угла (Нз)С-О-НП (ф) 
Рост ф отражается в укорочении равновесных длин связей С-Н и в увеличении 
экспериментальных частот валентных колебаний метальной группы Показано, что 
зависимость длин связей и частот колебаний от угла ф близка к линейной Увеличение 
взаимодействия орбиталей НП кислорода с разрыхляющими орбиталями заместителя R 
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приводит также к уменьшению энергии взаимодействия метального и синильного 

катионов с эфирами CH3OR при переходе от R = СНз к СзСН 

Многочисленные масс-спектрометрические исследования метастабильных ионов, 
образующихся при взаимодействии простейших алкильных ионов с кислород- и 
азотсодержащими соединениями показывают, что наиболее вероятными каналами распада 
этих ионов являются реакции отщепления молекул водорода и метана Для силилиевых 
ионов подобные исследования отсутствуют, лишь в одной работе наблюдалось 
отщепление молекул водорода от аддукта катиона SiH3

+ с бензолом Для понимания 
механизмов подобных реакций и оценки их термохимических параметров нами было 
проведено исследование ППЭ реакций RR" НХ+ + YH —• [RR X - Y]+ + H2 (I) и 
R(CH3)HX+ + YH - • [R' НХ - Y]+ + СН4 (II), где R'R" = СН3, Н, Х=С, Si, Y=CH30, 
(CH3)2N, C6H5 

Рис 2 Равновесные структуры, оптимизированные методом B3LYP/aug-cc-pVDZ, 
аддуктов этилового и метилсилилового катионов с метанолом и переходных состояний для 
каналов отщепления молекул водорода (TS1) и метана (TS2) 

Структуры аддуктов и переходных состояний реакций элиминирования молекул 
водорода и метана представлены на рис 2 на примере взаимодействия катионов СН3Н2Х+ 

для X=C,Si Структуры переходных состояний образуются путем сдвига протона 
гидроксильной группы метанола от кислорода к атому X в случае канала отрыва молекулы 
водорода или же к Р-углероду для канала отщепления метана Тем не менее, все эти 
структуры переходных состояний характеризуются повышением координационного числа 
атома X до пяти Структуры переходных состояний для других оснований 
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рассматриваемых в этом исследовании (диметиламина и бензола) подобны структурам, 
приведенным на рис 2, только в этих случаях протон отрывается не от атома кислорода, а 
от атома азота и от углерода бензольного кольца Это же относится и к другим катионам 
НзХ+ и (СНз)НХ+ (для первых возможен лишь канал отрыва молекулы водорода) Эти 
переходные состояния связывают первичные аддукты с комплексами продуктов реакции 
Последние лежат на несколько ккал/моль ниже уровня диссоциации с отрывом молекул 
водорода и метана Следует отметить, что в этих, как и в других, описанных ниже, 
системах, структуры минимумов энергии, которые связывают переходные состояния, 
определялись путем спуска с вершин барьеров при помощи метода внутренней 
координаты реакции (IRC) 

Критерием возможности протекания этих реакций элиминирования является 
соотношение величин высоты барьера для каналов отрыва Нг или СН4 (До*) и уровня 
энергии реагентов Е, (суммы полных энергий катиона и основания, образующих этот 
аддукт), так как в том случае, когда Ео выше Е, (А£о = Ео - Ег > 0) будет происходить 
лишь тривиальная рекомбинация Величина АЕо™, как показывают квантово-химические 
оценки, растет при метальном замещении в катионе (табл 1). Причем этот рост в аддуктах 
силилиевых ионов значительно меньше, чем для аддуктов карбениевых ионов Можно 
попытаться связать величину (AE0

TS) с электронным строением валентной оболочки атома 
X Результаты сравнения AEoTS С величинами заселенности валентных орбиталей, 
полученных методом натуральных связывающих орбиталей, приведенные в табл 1, 
показывают, что при замещении атома водорода при X на метильную группу падает 
заселенность валентных орбиталей атома X и, как следствие, растет величина AEoTS Эта 
корреляция прослеживается для всех рассматриваемых систем за исключением систем 
силилиевый катион - бензол Это различие объясняется тем, что все обсуждаемые 
аддукты за исключением аддуктов силилиевых катионов с бензолом являются типичными 
я-комплексами, так как в них связь X-Y между катионом и основанием имеет характер о-
связи и гибридизация электронной оболочки атома Y близко к sp Таким образом, в этих 
о-комплексах барьеры реакций элиминирования определяются способностью атома X в 
переходном состоянии удерживать пять атомов Эта способность к увеличению 
координации, как известно, значительно больше у кремния, чем у углерода, однако, в 
обоих случаях способность к дополнительной координации зависит от заселенности 
валентных орбиталей атома X Эта заселенность определяется зарядом, перенесенным с 
атома Y в процессе образования связи X-Y в результате взаимодействия катиона и 
основания, а также оттоком этого заряда к метильным группам при замещении водородов 
у атома X 
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Таким образом, согласно квантово-химическим оценкам, во всех изученных системах с 
X=Si, за исключением систем силилиевый катион - бензол, классический барьер для 
реакций элиминирования молекул водорода и метана существенно ниже уровня энергий 
реактантов и, следовательно, при условии полного распределения энергии 
комплексообразования по всем колебательным степеням свободы протекание этих 
процессов возможно 

Таблица 1. Зависимость величин АЕо (ккал/моль) реакций I (отрыв молекулы 
водорода ) и II (отрыв метана) от заселенностей валентных орбиталей (ру) атомов 
X в соответствующих аддуктах. Курсивом выделены величины AEtt

TS для систем 
силилиевый катион - бензол 

R'R"HX+ + YH 

R' 
Н 
Н 
Н 
СН3 
СН3 
СНз 
СН3 
СНз 
СНз 

R" 
Н 
Н 
Н 
н 
н 

СНз 
н 

СНз 
СНз 

Y 
CeHs 

(CH3)2N 
СНзО 
с6н5 

(CH3)2N 
СбНг 

СНзО 
(CH,)2N 

СН3О 

х=с 
Pv 

4 597 
4 404 
4 241 
4 379 
4 203 
4193 
4 050 
4 021 
3 871 

AE0
1S I 

-44 3 
-33 5 
-13 1 
-6 6 

1 1 
13 4 
164 
19 2 
30 9 

ДЕоте II 
-
-
-

-6 7 
-3 4 
12 3 
10 3 
13 6 
26 3 

X=Si 

Pv 
2 995 
2 918 
2 817 
2717 
2 653 
2 432 
2 564 
2 380 
2 306 

АЕо'* I 
-72 

-18 8 
-13 1 

09 
-12 7 

81 
-9 2 
-7 0 
-5 0 

AE0'S П 
-
-
-
50 

-112 
12 2 
-9 0 
-5 2 
-5 2 

Противоположный результат получен для соотношения уровня энергии реактантов и 
высот барьеров для Х=С В этом случае реакция элиминирования разрешена практически 
только в аддуктах метильного катиона, в которых АЕоп < 0 (табл 1) 

В третьей главе изложены результаты систематического исследования ППЭ 
силилиевых ионов общей формулы [SIC„H2,I+.J]+ при и=1-4 С помощью метода B3LYP/6-
31G(d,p) были предсказаны структуры стационарных точек на этих поверхностях, 
включая стабильные изомеры и переходные состояния для их взаимопревращений 
Результаты этих квантово-химических исследований позволили дать ответы на вопросы, 
возникающие при механистической интерпретации экспериментальных данных Одной из 
этих проблем является объяснение наблюдаемых в масс-спектрометрических 
экспериментах различий в числе Н/D обменов при взаимодействии катионов (CH3)2HSi+ 

и (CH3)H2Si+ с C2D4 В первом случае обменивается лишь один атом водорода, что легко 
объяснить миграцией водорода при атоме кремния к этиленовому фрагменту в комплексе 
катион - этилен Однако в (CH3)H2Si+ происходит обмен не только двух атомов водорода, 
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связанных с кремнием, более способных к гидридному сдвигу, а всех пяти, включая атомы 
водорода метальных групп 

Различия между этими двумя катионами наблюдаются и в исследованиях изомеризации 
ионов (C2H5)H2Si+ и (C2H5)CH3HSi+ в наиболее стабильные формы (CH3)2HSi+ и (CH3)3Si+ 

соответственно Эта изомеризация, активированная коллизионным методом, оказалась 
весьма эффективной (до 90%) в первом случае, однако, во втором случае лишьменее 10% 
ионов подверглось изомеризации На основании этих экспериментов было предположено, 
что во втором случае барьер изомеризации на 5-10 ккал/моль выше первого и что он 
близок к энергии диссоциации катиона на CH3H2Si+ и СгКЦ Однако вероятный 
механизм этой изомеризации не был предложен, и структура переходного состояния 
оставалась неизвестной 

Рассмотрим катионную систему с одним атомом кремния и двумя атомами углерода, а 
именно [SiC2H7]+ Известно, что в системе с одним атомом углерода [SiCHs]+ существует 
лишь один минимум на ППЭ, который соответствует структуре с положительным зарядом, 
локализованном на атоме кремния В системе [SiC2H7]+ могут быть построены пять 
классических (то есть таких, в которых атомы кремния и углерода могут быть трех- или 
четырехвалентными) изомерных форм, причем в двух из них положительный заряд 
локализован на кремнии, а в трех остальных на углероде Среди последних форм лишь два 
изомера отвечают минимумам на ППЭ Однако поскольку локализация положительного 
заряда более выгодна на кремнии чем на углероде, эти изомеры лежат существенно выше 
по энергии по сравнению с теми, у которых положительный заряд находится на кремнии, и 
поэтому они не будут обсуждаться 

Кроме этих изомеров найден минимум на поверхности ППЭ системы [SiC2H7]+, 
соответствующий комплексу SiH3

+ и этилена В углеродном прототипе ионе [СзН7]+ 

стабильными являются классический изопропильный катион и неклассическая структура, 
а именно протонированный по углу циклопропан Комплекс [SiH3 С2НЦ]+ является 
аналогом последней структуры Он лежит на 24 ккал/моль выше глобального минимума 
иона (CH3)2HSi+ (рис 3) 

В попытке объяснить механизм наблюдаемого превращения основного изомера 
(CH3)2HSi+ (1 на рис 3) во второй по стабильности (C2Hs)H2Si+ (2), ранее была 
предположена миграция метильной группы Так как это предположение не было ранее 
подтверждено квантово-химическими расчетами, нами была произведена локализация 
вероятных стационарных точек на ППЭ системы [SiC2H7]+ 

Все наши попытки найти на этой поверхности переходное состояние, отвечающее 
миграции метильной группы оказались безуспешными Тем не менее, было найдено 
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переходное состояние на пути превращения изомера 1 в третий по стабильности изомер -
этиленовый комплекс (3 на рис 3) Это переходное состояние может быть получено путем 
миграции только атомов водорода, хотя одновременный разрыв/формирование двух о-
связей предполагает довольно высокий барьер этой реакции Действительно, высота этого 
барьера по отношению к основному изомеру 1 составляет 62 ккал/моль (рис 3) Впрочем, 
вершина этого барьера лежит ниже уровня энергии диссоциации с отрывом молекулы 
этилена и, следовательно, взаимопревращение изомеров 1*-*3<->2 может происходить без 
диссоциации при условии обладания катионом дополнительной энергии, что и 
наблюдалось в эксперименте Миграция одного водорода, обеспечивающая переход 3<-»2 
требует энергии активации равной всего лишь 9 ккал/моль (рис 3) 

Si 

70 

33 

22 
-—— 

2 v 
4 Si' 

TS2 
/ 

Г - \ S" 
•• , •• 
:• : 

- ^ ^ С С 

24 

3 
—ii 

'. Si 
« • 

•' \ 2? —— -̂  
С С 

Рис 3 Уровни энергии стационарных точек на ППЭ системы [SiC2H7]+ (Д Е298 в 
ккал/моль, метод B3LYP/6-31G(d,p)) 

При замещении одного атома водорода в предыдущей системе на метальную группу 
число вероятных изомеров увеличивается до 13, однако, и в системе [SiC3H9]+ наиболее 
стабильными являются изомеры 1, 2 и 3 (рис 4), которые могут быть произведены из 
соответствующих структур системы [SiC2H7]+ путем замещения атома водорода при 
кремнии на метальную группу При этом высота барьера для превращения основного 
изомера 1 в этиленовый комплекс 3, лежащий на пути изомеризации 1<->3<->2, возрастает 
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на 6 ккал/моль, что соответствует экспериментальным оценкам, полученным при 
исследовании превращений ионов (C2Hs)H2Si+ и (C2H5)CH3HSi+ в наиболее стабильные 
формы Однако эксперименты по дейтерообмену показьгаают, что высота этого барьера 
должна быть равной или несколько меньшей энергии диссоциации (Д Е » / 3 < 0) В 
расчетах методом B3LYP/6-31G(d,p) эта величина равна 4 ккал/моль 

* Si J5, С J 

Рис 4 Уровни энергии стационарных точек на ППЭ системы [SiCsHg]* (Д£г9« в ккал/моль, 
метод B3LYP/6-31G(d,p)) 

Так как величина Д Й298та является критической для описания процессов изомеризации в 
силилиевых ионах, мы произвели оценку этой величины методами B3LYP, а также МР2 с 
использованием корреляционных базисов Даннинга (cc-pVnZ), которые обычно дают 
систематическое улучшение описания корреляции электронов при увеличении п Было 
показано, что в рамках метода B3LYP рост п не приводит к уменьшению величины AE298TS, 
скорее наблюдается ее рост В противоположность этому строгий учет энергии корреляции 
электронов методом теории возмущений (МР2) дает систематическое понижение высоты 
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барьера, при этом уже в расчетах с базисом aug-cc-pVDZ величина AE298TS становится 
отрицательной, что соответствует экспериментальным результатам 

В системе [SiGiHii]+ возможно образования трех изомерных форм, соответствующих 
комплексам силилиевый катион - алкен, при этом наиболее стабильный из них 
[(СНз)гН81 СгЩГ становится вторым по стабильности изомером Вторичный ион, 
который в предыдущих системах был вторым, в настоящей системе лишь третий по 
стабильности Полученный методом B3LYP/6-31G(d,p) барьер для превращения этого иона 
в наиболее стабильный изомер (CH3)2(C2H5)Si+, как и в системе [SiC3H<)]+ на 6 ккал/моль 
выше энергии диссоциации с отщеплением этилена Однако, принимая во внимание тот 
факт, что при повышении уровня квантово-химических расчетов этот барьер понижается, 
мы можем ожидать, что при наличии избыточной энергии ион (C2H5)2HSi+ может 
изомеризоваться в ион (CH3)2(C2H5)Si+ Последний катион, ввиду того, что барьер для его 
превращения в комплекс [(CH3>2HSi С2Н4Г составляет всего 21 ккал/моль, может 
диссоциировать на (СНз)гН81+ и С2Н4 Действительно, продукты, содержащие 
диметилсилильные группы, детектированы при ядерно-химическом исследовании реакций 
ионов (C2Hs)2HSi+ Полученная нами схема уровней энергии стационарных точек в системе 
[SiC4Hn]+ позволяет также объяснить возможность обмена всех семи атомов водорода на 
дейтерий в системе (CH3)2HSi+ + C2D4 

Первыми возбужденными состояниями силилиевых катионов, так же как и 
карбениевых, являются триплетные состояния Пока еще не получены экспериментальные 
подтверждения их существования, однако, можно предположить, что дополнительная 
энергия, возникающая при получении катионов ядерно-химическом методом может идти 
не только на возбуждение колебательных степеней свободы, но и переводить ион в 
электронновозбужденное состояние Для оценки вероятности такого электронного 
возбуждения полезно знать величины триплет-синглетного расщепления для карбениевых 
и силилиевых ионов До настоящей работы единственным катионом, для которого 
существовала теоретическая оценка этого расщепления, был метальный 

В настоящей работе предсказаны равновесные геометрии триплетных состояний 
катионов НзХ+ и НзХ'Н2Х+, где X, Х=С и Si Структуры этих катионов характеризуются 
разнообразием изомерных форм, причем многие формы силилиевых катионов имеют вид 
комплексов с молекулой водорода Замена С на Si уменьшает величину синглет-
триплетного расщепления согласно расчетам с помощью метода CCSD(T)/TZ2PF в ионах 
НзХ+ на 16 ккал/моль, а в ионах СНзН2Х+ на 28 ккал/моль Однако величина этого 
расщепления в силилиевых ионах все же превышает 70 ккал/моль, что существенно 

>i i 
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больше энергии возбуждения катиона, генерируемого ядерно-химическим методом, и 
поэтому переход иона в триплетное состояние маловероятен 

В четвертой главе рассматривается влияние замещения углерода на кремний на 
структуру и реакционную способность аренониевых и фенилиевых ионов Аренониевые 
ионы, являясь промежуточными соединениями в реакциях ароматического 
электрофильного замещения (нитрование, галогенирование, сульфирование, 
алкилирование и т д ), хорошо изучены как экспериментальными, так и теоретическими 
методами Однако значительно менее изученными являются реакции ароматического 
силилирования Различие в структуре аренониевых ионов, образованных взаимодействием 
карбениевых и силилиевых ионов с бензолом обсуждалось во второй главе В этой главе 
представлены результаты моделирования процессов изомеризации этих ионов, которые 
также демонстрируют особенности строения аренониевых ионов, содержащих кремний 

При радиолитическом исследовании взаимодействия mpem-бутильного катиона с 
бензолом в газовой фазе наблюдалась миграция протона из иисо-положения в пара-
положение к /ярети-бутильной группе В то же время в реакции изоструктурного 
триметилсилилиевого катиона подобная миграция не наблюдалась 
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Рис 5 Уровни энергии стационарных точек на ППЭ систем [СбНэХ]+ (АЕо в ккал/моль, 
метщ B3LYP/6-3 lG(d,p)) 
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Объяснение этому различию дает квантово-химическое исследование ППЭ модельных 
систем СбНб + НзХ+ (X=C,Si) При взаимодействии метального и силильного катионов 
НзХ+ с бензолом образуются аддукты, которые могут быть представлены как молекулы 
толуола и фенилсилана, протонированные в кисо-положении (рис 5) Барьеры для 
миграции протона по бензольному кольцу невелики и примерно равны для обеих систем 
Исключение составляет миграция протона из ипсо- в opmo-положение Здесь наблюдается 
существенное различие между системами с Х=С и X=Si в первом случае этот барьер 
самый низкий, а во втором самый высокий 

Различие наблюдается также и в относительной стабильности изомеров для Х=С она 
заметно (на 9 ккал/моль) возрастает при переходе от изомера, в котором протон находится 
в иисо-положении, к opmo-изомеру, затем немного понижается в .мета-изомере и снова 
возрастает в пара-положении В случае X=SJ миграция протона из ипсо- в орто-положение 
приводит к существенной дестабилизации последнего (на 12 ккал/моль) Дальнейшая 
миграция протона практически не меняет положение уровней энергии 

Причина этого явления становится понятной при обращении к электронному строению 
нейтральных молекул толуола и фенилсилана В молекуле толуола заряд (NBO) на атоме 
углерода бензольного кольца, образующего связь с метальной группой близок к нулю, 
тогда как на атоме углерода в иара-положении он равен -0 25 Однако в фенилсилане 
имеет место обратное соотношение зарядов- наибольший отрицательный заряд 
сосредоточен на атоме углерода, связанном с силильной группой Это объясняет 
преимущество в стабильности толуола, протонированного в лора-положение, и 
фенилсилана, протонированного в иисо-положение 

Изменение стабильности изомеров в системах [СбН9Х]+ при замещении С на Si может 
являться причиной отсутствия экспериментальных данных об отщеплении молекул 
водорода от комплекса метильный катион - бензол в противоположность комплексу 
[C6H6«SiH3]+ Для последнего возможность этого процесса подтверждена эксперимен
тально, несмотря на то, что высота барьера активации этой реакции заметно выше, чем в 
случае метального катиона По-видимому, быстрая миграция протона из ипсо- в наиболее 
энергетически выгодное пара-положение в ионе [СвНб*СНз]+ делает невозможной 
реакцию отщепления водорода, необходимым условием которой является присутствие 
протона в иисо-положении к метальной группе Напротив, в ионе [CeHe'SiHs]* unco-
изомер является основным, и реакция отщепления водорода может быть осуществлена 

Отщепление от ионов [СбН9Х]+ молекулы водорода приводит к образованию ионов 
[СбН7Х]+, для которых возможно существование двух изомеров, отличающихся 
локализацией положительного заряда, а именно катионов [НгХСбЩ* и [НзХСбН4]+ 
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Последний изомер является замещенным фенильным катионом Реакции этого катиона 
неоднократно бьши исследованы ядерно-химическим методом, но вопрос о возможности 
гидридного смещения вокруг бензольного кольца (автомеризации) в свободном катионе 
оставался дискуссионным Дело в том, что ядерно-химическое исследование реакций 
фенильного катиона, получаемого при Р-распаде трития в составе 1,4-Т2-бензола, с 
метанолом в газовой фазе показало присутствие не только меченых анизолов с атомом 
трития в иа/?я-положении, но также орто- и же/яа-изомеров, что, по мнению 
исследователей, указывает на автомеризацию в свободном фенильном катионе Однако 
первые теоретические оценки высот барьеров активации реакции автомеризации (АЕ ) и 
внутренней энергии, образующейся в нуклеогенных ионах при релаксации геометрии 
(Edef), и присутствие которой позволяет преодолеть эти барьеры, показывают, что величина 
AETS заметно превышает Edef Поэтому было предположено, что миграция протона 
происходит не в свободном катионе, а в комплексе с метанолом Однако квантово-
химические расчеты двадцатилетней давности бьши выполнены на низком теоретическом 
уровне Кроме того, дополнительные экспериментальные данные о реакциях 
нуклеогенного фенильного катиона с метилгалоидами также могли свидетельствовать в 
пользу гипотезы о гидридной миграции в свободном ионе, так как в реакциях с 
метилгалоидами не может образоваться протонированный галогентолуол, а миграция 
метильной группы считалась маловероятной Для ответа на вопрос о возможности 
автомеризации в свободном фенильном катионе мы провели квантово-химический расчет 
высот барьеров этого процесса на современном теоретическом уровне, а также оценили 
возможность миграции водорода по бензольному концу в комплексах фенильного катиона 
с метанолом и метилфторидом 
Таблица 2. Полная энергия фенильного катиона (Ее , а.е.), высота барьера 
автомеризации (AETS, ккал/моль) и избыточная энергия нуклеогенного иона (Edef, 
ккал/моль), полученная различными квантово-химическими методами. 

Метод Базис 
B3LYP/6-31G(d,p) 
B3LYP/cc-pVDZ 
B3LYP/cc-pVTZ 
MP2/6-31G(d,p) 
MP2/6-311++G(d,p) 
MP2/cc-pVDZ 
MP2/aug-cc-pVDZ 
MP2/cc-pVTZ 
MP4/TZ2P 
QCISD/cc-pVDZ 
CCSD(T)/TZ2P//QCISD/cc-pVDZ 

Ee (a e ) 
-231 27126 
-231 27371 
-231 34094 
-230 52989 
-230 59811 
-230 52495 
-230 55230 
-230 73816 
-230 68604 
-230 56376 
-230 73492 

Д Ё™ (ккал/моль) 
49 5 
48 7 
49 1 
42 8 
413 
412 
401 
416 
46 1 
46 9 
444 

Edef (ккал/моль) 
30 1 
30 0 
30 7 
34 0 
34 6 
33 8 
34 0 
34 9 
324 
29 5 
312 
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Результаты этих расчетов, приведенные в табл 2, показывают, что величина АЕге 

заметно превышает £&/ в расчетах с использованием различных методов, среди которых 
есть достаточно надежные и обеспечивающие высокую точность оценки термохимических 
параметров методы (QCISD, CCSD(T)) Этот результат опровергает мнение о том, что 
соотношение Д£ > £^/ может не выполняться при использовании высокоточных 
теоретических методов и заставляет вернуться к вопросу об гидридном сдвиге в 
комплексах фенильного катиона с метанолом и метилфторидом 

В результате сканирования ГШЭ системы СбН5
+ + СНзОН было показано, что из четырех 

комплексов, образованных атакой молекулы метанола фенильным катионом, а именно 
аддукта (1 на рис 6) и комплексов внедрения катиона в связи ОН (2), СО (4) и СН 
молекулы метанола, первый (1) обладает наибольшей энергией Этот комплекс может 
трансформироваться в шгсо-протонированный анизол 2, который также может возникать 
прямым путем внедрения катиона в связь ОН метанола Высота барьера активации 
перехода 1 в 2 (TS1) равняется 39 ккал/моль, что ниже энергии образования аддукта (61 
ккал/моль) 

Дальнейший сдвиг протона по кольцу с с очень низким барьером TS2 (1 ккал/моль) 
приводит к образованию ор/по-протонированного анизола 3, а последующие сдвиги с 
барьерами, высота которых не превышает 23 ккал/моль, дают весь набор 
протонированных анизолов На рис 6 показан один из них - ор/ио-протонированный анизол 
3, однако, наиболее стабильным является ж/ра-изомер (-77 ккал/моль) Бимолекулярное 
депротонирование этих ионов дает набор позиционных изомеров анизола, являющихся 
основными продуктами ядерно-химических реакций Преобладание этих продуктов может 
объясняться их происхождением как из наиболее стабильного из первоначальных 
комплексов - комплекса 1, так и из комплекса внедрения в связь ОН (2) Аддукт 1 

может также преобразоваться в метилированный фенол 4 путем смещения метильной 
группы от атома кислорода к углероду кольца; для этого процесса необходимо 
преодоление барьера TS3 (41 ккал/моль) Последующая миграция метильной группы (на 
рис 6 показан первый этап этого процесса - переход метильной группы из ипсо- (4) в 
ортио-положение (5) через барьер TS4 с высотой 5 ккал/моль) приводит к образованию 
набора различных протонированных крезолов Потеря протона в бимолекулярном 
процессе взаимодействия с субстратом дает набор крезолов, также наблюдаемых 
значительных количествах в ядерно-химическом эксперименте Интересно отметить, что 
вопреки мнению, высказанному ране при обсуждении результатов этих экспериментов, 
наши расчеты показывают, что высота барьеров миграции метильной группы не 
превышает соответствующих барьеров миграции протона 
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Основным аргументом авторов, защищающих возможность гидридного сдвига в 
свободных фенилиевых катионах, был ядерно-химический эксперимент по исследованию 
реакций этих катионов с метилгалогенидами Согласно их мнению присутствие 
протонированного атома водорода метанола в системе СбН5

+ + СН3ОН делает возможным 
сдвиг протона в комплексе, однако, такой протон в реакциях с метилгалогенидами 
отсутствует, что может свидетельствововать в пользу гидридного сдвига в свободном 
фенилиевом катионе 

-61 -20 -54 ч 

Рис б Равновесные структуры некоторых стационарных точек на ППЭ системы CeHs+ 

+ СНзОН (метод B3LYP/6-31G(d,p)) и относительные энергии (АЕгяя в ккал/моль) этих 
точек 

Для исследования этого вопроса нами было проведено квантово-химическое 
моделирование реакций фенильный катион - метилфторид 

Рис 7 Равновесные структуры некоторых стационарных точек на ППЭ системы СбН5
+ + 

CH3F (метод B3LYP/6-31G(d,p)) и относительные энергии (AÊ ps в ккал/моль) этих точек 
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В системе СвН$+ + CH3F, в отличие от системы с метанолом, низшей энергией обладает 
не аддукт (1 , рис 7), а комплексы внедрения фенильного катиона в связи CF (2) и СН (3) 
молекулы CH3F Этот наш вывод хорошо согласуется с результатами исследования 
стереоселективности реакции фенилирования спиртов и алкилхлоридов в жидкой фазе, в 
котором показано, что кислородный п-центр метанола (неподеленные пары электронов) 
является преимущественным местом атаки фенильным катионом метанола, в то время как 
в случае алкилхлоридов, основные продукты реакции могут быть произведены из 
первоначального комплекса внедрения в связь С-С 

Хотя наиболее стабильным из первичных комплексов является комплекс внедрения в 
связь СН (3), бензилфторид, который может образоваться из этого комплекса путем 
отрыва протона, наблюдается в эксперименте в незначительных количествах Основные 
продукты (фторбензол, фтортолуол и толуол) могут быть продуктами моно- и 
бимолекулярного распада комплекса внедрения в связь CF (2 , рис 7) Преобладание этих 
продуктов может объясняться возможностью получения комплекса 2 как при прямой 
атаке фенильного катиона, так и из аддукта 1 Этот путь изомеризации (перенос 
метильной группы от фтора к углероду кольца с переходным состоянием TS1) имеет 
невысокий барьер (24 ккал/моль), который вполне может быть преодолен аддуктом 
обладающим избыточной энергией комплексации равной 34 ккал/моль Как и в случае 
метанола, есть все основания считать, что в газовой фазе преимущественным местом 
электрофильной атаки является n-центр, так как в разреженных средах для образования 
первоначального комплекса необходима правильная ориентация катиона и основания, 
которая на больших расстояниях легче достигается электростатическим взаимодействием 
катиона и НП фтора 

Миграция метильной группы из «исо-положения по отношению к фтору (комплекс 2) в 
opmo-положение (структура 4) протекает путем преодоления барьера с высотой всего 
лишь 8 ккал/моль Таким образом метальный сдвиг из ипсо- в орото-положение с 
чрезвычайно низким барьером активации реакции приводит к образованию 
протонированных ароматических соединений, как и в случае реакции фенильного катиона 
с метанолом, Дальнейшие перемещения протонов могут вести к образованию различных 
позиционных изомеров как в случае системы фенильный катион - метанол, так и в случае 
фенильный катион-метилфторид 

При замещении одного из водородов в фенильном катионе на метальную и синильную 
группы образуются толильный и силатолильные катионы [С6Н4ХН3Г (X=C,Si) , в которых 
положительный заряд локализован на углеродном атоме бензольного кольца (1 и 3, рис 8) 
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Рис8 Равновесные геометрии толильного (1), бензильного (2) катионов и переходного 
состояния для их взаимопревращения (TS1), а также соответствующих структур их 
кремниевых аналогов 

В обеих системах изомеры [СбНуСНгГ с положительным зарядом на атоме X (2 и 4, 
рис 8) примерно на 40 ккал/моль энергетически выгоднее их изомеров с положительным 
зарядом на кольце (1 и 3, рис 8) Однако различия в строении и относительной 
стабильности изомеров между карбениевыми и силилиевыми ионами имеют место и в 
этом случае для Х=С, в отличие от системы с X=Si, бензильный катион [СбН5СН2]+ не 
является глобальным минимумом системы, так как тропилиевый ион С?Н7+ более стабилен 
на-10 ккал/моль 

Другое отличие кремнийсодержащей системы заключается в существенно меньшей 
высоте барьера для процесса миграции протона от группы ХНз к бензольному кольцу Для 
силатолильного катиона эта величина составляет всего лишь 8 ккал/моль Высоты 
барьеров для еще одного направления изомеризации толильного катиона и его 
кремниевого аналога, а именно гидридного сдвига по кольцу почти одинаковы для Х=С 
(47 ккал/моль) и Si (54 ккал/моль) и близки к соответствующей величине для 
автомеризации фенильного катиона (50 ккал/моль, табл 2) 

Таким образом, нами показано, что канал изомеризации с>р/ио-силатолильного катиона в 
фенилсилилиевый ион имеет невысокий барьер в отличие от процесса гидридной 
миграции по кольцу Этот вывод подтверждается экспериментом При ядерно-химическом 
изучении реакций катиона [CeHtSiHa]* с бензолом и метил-тирет-бутиловым эфиром было 
обнаружено, что для нуклеогенного иона с положительным зарядом в е>р»го-положении по 
отношению к силильной группе наблюдается его эффективная изомеризация в катион 
[CeHsSiHkT С другой стороны при помещении атома трития в лора-положение и, 
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следовательно, при возникновении катиона с локализацией положительного заряда в этой 
позиции подобная изомеризация не наблюдается 

В пятой главе рассматривается химический процесс, который в настоящее время 
широко используется для получения неорганических материалов с заранее заданными 
свойствами (золь-гельные технологии) Хотя ядерно-химические методы не используются 
для изучения этих процессов, силилиевые катионы могут играть определенную роль в этих 
процессах в качестве промежуточных соединений Дело в том, что в основе этого процесса 
лежит гидролиз кремнийорганических соединений, который, как и гидролиз органических 
молекул протекает по механизму реакций нуклеофильного замещения второго порядка 
(SN2 реакции) Механизм реакций этого типа для алкилгалоидов (R^RsCHal) хорошо 
изучен Как экспериментальные, так и теоретические исследования указывают на 
существование переходного состояния со структурой Nu-R1R2RiC-Hal , в котором 
центральный фрагмент имеет плоскую структуру карбениевого катиона В случае 
хиральной молекулы (Ri Ф R2 Ф R3) в результате этой реакции происходит инверсия 
конфигурации 

Реакции этого типа для галоидсиланов исследованы в меньшей степени Первые 
квантово-химические исследования показали, что основные различия в механизме 
гидролиза молекул R1R2R3 XHal для Х=С и Si заключаются в том, что структура 
NuRiR2RsXHal с катионной конфигурацией центрального фрагмента в случае X=Si 
является не переходным состоянием, а промежуточным соединением Экспериментальные 
исследования гидролиза хиральных галоидсиланов свидетельствовали о том, что этот 
процесс может протекать как по каналу с инверсией, так и по каналу с сохранением 
конфигурации, однако, теоретические модели этих процессов были практически не 
исследованы, кроме простейших моделей реакции галоидсиланов с гидроксилом и 
протоном Оставался также неясным вопрос о факторах, определяющих протекания 
реакции гидролиза по тому или иному каналу 

В попытке ответить на эти вопросы нами были локализованы стационарные точки на 
ППЭ систем НзХНа! + Н20 (X=C,Si,Hal=F,Cl) для двух направлений угла атаки молекулой 
воды связи XHal, моделирующих гидролиз с инверсией конфигурации (I, рис 9) и с 
сохранением конфигурации (II, рис 9) 

Инверсия конфигурации в продуктах гидролиза возможна лишь при «заднем» 
направлении атаки (на атом X со стороны связи X-F) молекулой воды (1 и 3 на рис 9) 
Сканирование ППЭ для такого взаимного расположения молекул позволило найти 
переходные состояния для реакций гидролиза с инверсией конфигурации (TS1 и TS3) 
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Рис 9 Равновесные геометрии (основные межатомные расстояния в А), полученные 
методом B3LYP (верхние цифры) и МР2 (нижние цифры) с базисом 6-311+G(d,p), 
стационарных точек для двух каналов гидролиза с инверсией конфигурации (I) и с 
сохранением конфигурации (II) в системах HiXF + Н2О (X=C,Si) 

При этом процессе происходит инверсия конфигурации групп ХНз Однако высоты этих 
барьеров весьма велики (около 80 ккал/моль) для всех рассматриваемых систем (X=C,Si, 
Hal=F,Cl), что делает маловероятным протекание реакции гидролиза с инверсией 
конфигурации по этому механизму 

Значительно более низкие барьеры были найдены для канала гидролиза с сохранением 
конфигурации Этот канал имеет место при «переднем» направлении атаки (на атом X со 
стороны противоположной связи X-F) молекулой воды Для Х=С их вершины всего лишь 
на 10 ккал/моль ниже барьеров канала сохранения конфигурации, однако, в случае 
гидролиза галоидсиланов это понижение превышает 50 ккал/моль Причина сравнительно 
низких барьеров для X=Si становится понятной при анализе межатомных расстояний в 
структурах переходных состояний (TS2 и TS4 на рис 9), в системах с X=Si в структуре 
переходного состояния TS4 координационное число кремния близко к пяти Такое 
повышение координации, как известно, характерно для этого атома 

Таким образом, рассматриваемые модели хорошо описывают лишь механизмы реакций 
гидролиза с сохранением конфигурации Анализ экспериментальных данных по кинетике 
реакций гидролиза галоидсиланов с инверсией конфигурации, а также для близкой по 
кинетике реакции рацемизации при помощи основания, позволил предположить 
существование во всех этих реакциях интермедиата (комплекса или же переходного 
состояния) с прочным октаэдрическим комплексом Однако на основании этих данных 
было трудно судить о структуре этого интермедиата и о том, является ли он 
промежуточным комплексом или переходным состоянием 

28 



Для ответа на эти вопросы нами был проведен поиск стационарных состояний на ППЭ 
систем SiH3Hal + 2NH3 (модель реакции рацемизации с помощью основания), SiHjHal + 
Н2О + NH3 (модель катализируемого гидролиза) и SiHsHal + 2H2O (модель нейтрального 
гидролиза) при Hal=F,Cl Во всех этих системах были найдены октаэдрические комплексы 
(1,2,3 на рис 10), энергия которых была существенно выше соответствующих слабо
связанных комплексов (на рис 10 приведен один из них 4). Несмотря на то, что 
октаэдрические структуры, по крайней мере, для Hal=F соответствуют минимумам 
энергии, барьеры на пути их превращения в слабосвязанные комплексы чрезвычайно 
низки и структура этих переходных состояний близка к структуре октаэдрических 
комплексов В системах с На1=С1 во всех используемых квантово-химических 
приближениях четко выраженный минимум найден только для октаэдрической структуры 
с двумя молекулами аммиака Таким образом, можно предположить, что в системах с 
молекулами воды октаэдрические структуры соответствуют переходным состояниям 
Спуск с вершин этих барьеров приводит к слабосвязанным комплексам с инвертирован
ными молекулами галоидсилана В слабосвязанных комплексах (например, 4 на рис 10) 
возможен лишь гидролиз с сохранением конфигурации с участием молекул воды, 
находящихся в «переднем» положении (рис 10) 

Рис 10 Равновесные геометрии (основные межатомные расстояния в А), полученные 
методом B3LYP (верхние цифры) и МР2 (нижние цифры) с базисом 6-311+G(d,p), 
октаэдрических комплексов фторсиланов с двумя молекулами аммиака (1, модель 
рацемизации нуклеофилами), молекулой воды и аммиака (2, модель гидролиза, 
катализируемого нуклеофилами), с двумя молекулами воды (3, модель нейтрального 
гидролиза), а также слабосвязанного комплекса фторсилана с двумя молекулами воды (4) 
и переходного состояния для гидролиза с сохранением конфигурации (TS2) 
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В результате вышеизложенных расчетов может быть предложен следующая модель, 
объясняющая как механизм реакций гидролиза с инверсией конфигурации при атоме 
кремния, так и близость кинетики реакций гидролиза с сохранением конфигурации и 
реакций рацемизации при помощи нуклеофилов Можно предположить, что перво
начальной стадией всех этих реакций является образование слабосвязанных комплексов 
молекул нуклеофилов и галоидсиланов 

В реакциях рацемизациии в присутствии двух молекул нуклеофилов происходит 
инверсия конфигурации Структура переходного состояния этого процесса имеет вид 
октаэдрического комплекса с плоской конфигурацией молекулы галоидсилана В случае 
модели с одной молекулой воды и одной молекулой нуклеофила возможна реакция 
гидролиза с сохранением конфигурации, причем присутствие нуклеофила значительно 
понижает высоту барьера реакции гидролиза 

TS1 T S 2 TS1 

ренеты 

комплексы 
режентов комплексы 

продуктов 
Рис 11 Диаграмма уровней энергии стационарных точек для каналов инверсии 

конфигурации (через переходные состояния TS1 и TS3) и гидролиза с сохранением 
конфигурации (через переходные состояния TS2 и TS4) в системах SiH3F + 2Н20 
(сплошные линии) и S1H3CI + 2Н20 (штрих-линии) 
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В системе с двумя молекулами воды, слабосвязанный комплекс может непосредственно 
гидролизоваться с участием молекулы воды в «переднем» положении или же 
преобразоваться путем инверсией конфигурации через преодоление переходного 
состояния в виде октаэдрического комплекса 

В дальнейшем инвертированные молекулы галоидсиланов могут быть гидролизованы по 
механизму сохранения конфигурации Соотношение высот барьеров для двух этих 
каналов определяет преимущественное протекание реакции по механизму инверсии или 
сохранение конфигурации Эти результаты иллюстрируются диаграммой, приведенной на 
рис 11 

Для фторсилана барьер канала инверсии (TS1, рис 11) немного выше барьера для 
канала гидролиза с сохране-нием конфигурации (TS2), в то время как для хлорсилана 
соотношение высот анало-гичных барьеров (TS3 - для инверсии, TS4 - для гидролиза с 
сохранением конфигурации) меняется Этот результат хорошо согласуется с наблюдаемой 
тенденцией преимуществен-ного протекания реакций гидролиза хлорсиланов по 
механизму инверсии конфигурации 

Хотя выше нами показана роль октаэдрических комплексов в реакциях гидролиза и 
рацемизации, в большинстве рассмотренных случаев эти комплексы являются мета-
стабильными промежуточными соединениями, имеющие чрезвычайно низкие барьеры для 
перехода в более стабильные комплексы или же являются переходными состояниями 
Поэтому определенный интерес представлял вопрос о возможности существования 
стабильных октаэдрических комплексов галоидсиланов Для решения этой задачи был 
произведен квантово-химический расчет ППЭ в системах SiH -̂nHal,, + 2NH3 и SiHU лНа1„ + 
2Н20, (n=2,4, Hal=F,Cl) 

Для всех рассматриваемых систем октаэдрические комплексы с двумя молекулами 
аммиака в аксиальных позициях являются стабильными (уровни энергии комплексов 
лежат ниже уровня энергии реагентов), однако, только для молекул S1H2Q2, S1F4 и SiCU 
они являются глобальными минимумами энергии соответствующих систем В системах с 
молекулами воды только в случае S1F4 + 2H2O октаэдрический комплекс имеет энергию 
меньше энергии реагентов, но слабосвязанные комплексы имеют заметно более низкую 
энергию Эти тенденции в энергетике комплексов объясняются большей основностью 
аммиака по сравнению с водой, увеличением способности кремния к гексакоординации 
при переходе от SiH2F2 к SiCl4, а также возрастанием барьера инверсии при переходе от 
фтора к хлору для SiHaU при уменьшении этого барьера для SiH2Hal2 

Продуктами реакций гидролиза галоидсиланов являются силанолы, которые на второй 
стадии золь-гельных процессов путем реакции конденсации, заключающейся в потере 
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молекул воды и образовании связей Si-O-Si, образуют кремнекислородные каркасы Перед 
началом реакции конденсации силанолы могут формировать олигомеры и цепочки 
водородносвязанных молекул В связи с этим в заключительной части пятой главы 
рассматриваются квантово-химические модели силоксановых олигомеров с включением 
молекул воды и влияние такой олигомеризации на протекание реакций конденсации 
Показано, что циклические структуры трех и четырех водородносвязанных молекул 
силанола HiSiOH обладают наиболее низкими энергиями в системах (H3SiOH)n (и = 3,4) 
Их структуры близки к соответсвующим структурам тримеров и тетрамеров метанола, 
однако, в отличие от аналогичной углеродной структуры, тример силанола имеет 
наивысшую возможную симметрию (группа Су,) Кроме того, циклические тетрамеры 
силанола имеют наибольшую энергию комплексации, приходящуюся на мономер (6 
ккал/моль) среди димеров, тримеров и тетрамеров в ряду (ROH)n (R=H, H3C, H3S1, п = 
2,3,4) Наблюдается также общая тенденция в этом ряду сила водородной связи, 
проявляющаяся в укорочении равновесных межатомных расстояний О О, возрастает при 
переходе от R=H к H^Si и при увеличении п Образование прочных циклических 
изомеров может влиять и на скорость реакции конденсации силанолов Так на основании 
квантово-химического анализа стационарных точек на ППЭ систем 2H3SiOH + иН20 
(га=0,1,2) показано, что увеличение числа молекул воды значительно (более чем на 20 
ккал/моль) понижает высоту барьера для реакции конденсации двух молекул силанола, 
при этом конденсация внутри циклических комплексов имеет барьер на 4-8 ккал/моль 
ниже барьера реакции конденсации в открытых комплексах 

ОСНОВНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ И ВЫВОДЫ 

1. В рамках развития теории строения и реакционной способности кремнийорганических 
соединений впервые осуществлены систематические квантово-химические расчеты 
структур кремнийсодержащих катионов, распределения электронной плотности в них, 
энергий их ассоциации с различного рода нуклеофилами и путей дальнейшего 
превращения образовавшихся адцуктов, что позволяет прогнозировать поведение этих 
катионов в реакциях с нуклеофильными соединениями 

2 Результаты квантово-химического моделирования и радиохимического исследования 
реакций нуклеофильных соединений с катионами, генерируемыми ядерно-химическим 
методом, позволяют сделать выводы о том, что дальнейшая судьба образующихся 
адцуктов реакций определяется их стереоэлектронным строением, энергиями образования 
и диссоциации 

32 



3 Установлено, что взаимодействие метильного катиона с кислородсодержащими 
соединениями (МезХ)20 (где X=C, Si) приводит к образованию соответствующих 
оксониевых комплексов, энергия которых различается лишь на 2 5 ккал/моль Однако 
скорость мономолекулярного распада этих комплексов с расщеплением связи О-Х 
различна, так как энергия мономолекулярной диссоциации оксониевого комплекса 
(МезХ)20+СН3 с элиминированием катиона Ме3С+ (12 8 ккал/моль) значительно ниже 
таковой для распада комплекса с элиминированием иона Me3Si+ (461 ккал/моль) 
Квантово-химическая оценка энтальпий диссоциации этих комплексов позволяет 
объяснить наблюдаемое преобладание продукта взаимодействия метильного катиона СТз+ 

с дибутиловым эфиром при изучении взаимодействия этого иона с молекулами (МезХ)гО 
(X=C,Si) в конкурентных условиях 

4 Показано, что замена метильного катиона СНз+ на силильный SiH3+ приводит к 
понижению энергии мономолекулярной диссоциации оксониевого комплекса [H3S1-
0(ХМез)г]+ по связи О-Х (X=C, Si), причем она существенно ниже для диссоциации 
комплекса с элиминированием МезС+ (7 ккал/моль), по сравнению с элиминированием 
Me3Si+ (37 ккал/моль) Это объясняет увеличение выхода продукта силилирования с 
изомеризованным силильным заместителем при переходе от дибутилового эфира (10%) к 
силоксану (71%), наблюдаемое в реакции Et2SiT+ с (МезХ)гО 

5 Анализ стереоэлектронного строения промежуточных аддуктов, возникающих при 
взаимодействии диэтилсилилиевых ионов с бензолом и метанолом, показал, что в аддукте 
с бензолом положительный заряд, в основном, локализован на атоме кремния (1 618, 
NBO) В то же время в аддукте с метанолом значительная часть положительного заряда 
(0 562, NBO) сосредоточена на гидроксильном протоне, что облегчает его перенос к 
молекулам субстрата, и, следовательно, значительно сокращает времени жизни этого 
комплекса Этот анализ распределения электронной плотности в комплексах, содержащих 
подвижный атом водорода, объясняет значительное различие степени перегруппировки 
иона Et2SiT+, наблюдаемое при его реакции со спиртом и с бензолом 

6 Установлена зависимость энергии образования аддукта, возникающего при 
взаимодействии карбениевых и силилиевых ионов Ме„НзпХ+ (X=C,Si) с 
кислородсодержащими нуклеофилами Ме„Н2-пО от числа метальных заместителей в 
катионах и молекулах нуклеофилов Увеличение числа заместителей в катионе приводит к 
уменьшению энергии образования аддукта Анализ заселенностей орбиталей показывает, 
что причиной этого является повышение уровня энергии НСМО катиона Однако 
уменьшение энергии взаимодействия карбениевых ионов происходит значительно быстрее 
такового для силилиевых ионов Замещение водорода в молекулах нуклеофила 
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метальными группами, приводит к увеличению энергии образования аддукта, что связано 
с ростом уровня энергии ВЗМО нуклеофила 
7 Присутствие кратных связей в заместителе R в эфирах СНзСЖ дает обратный эффект 
взаимодействие орбиталей НП кислорода с низколежащими вакантными я* орбиталями 
связи С=С и особенно связи О С приводит к понижению уровней энергии НП и, 
вследствие этого, к ослаблению энергии взаимодействия с катионом RnH3-nX+ 

8 В эфирах CH3OR эффект взаимодействия НП кислорода с разрыхляющими орбиталями 
кратных связей может быть описан в терминах локализованных орбиталей увеличением 
угла (Нз)С-О-НП (<р) Величина этого угла хорошо коррелирует с длинами связей СН и 
частоты колебаний метильной группы Отклонения от этой зависимости могут 
рассматриваться как указания на присутствие в молекуле эфира внутримолекулярных 
взаимодействий между водородами метильной группы с одной стороны, и кратной связью 
фрагмента R с другой 

9 Впервые показано, что отщепление молекулы водорода или метана от аддуктов, 
возникающих в результате взаимодействия карбениевых и силилиевых ионов МепНз-пХ+ 

(Х=С, Si) с нуклеофилами YH, где У= СНэО, (CH3)2N и СбН5, протекает путем миграции 
протона от YH к атому водорода или метильной группе катиона При этом образуется 
переходное состояние с повышенной координацией атома X Высота барьера 
элиминирования молекул водорода и метана растет при замещении в катионе атома 
водорода на метальную группу Однако для X=Si высота этого барьера всегда ниже, чем 
для Х=С, что объясняется значительно большей способностью кремния к расширению 
координационной сферы Высота этого барьера хорошо коррелирует с заселенностью 
валентных орбиталей атома X, которая убывает при увеличении числа метильных 
заместителей 

10 Анализ предсказанных геометрических и термохимических параметров изомеров в 
системах [SiC„H2n+.?]+ (»=1-4) показывает, что силилиевые катионы отличаются от своих 
органических аналогов ббльшим числом стабильных изомеров Так в системе [SiC2H7]+ 

наиболее стабильным изомером является (СНз)гН81+, а вторым по стабильности -
(C2H5)H2Si+ Однако комплекс [S1H3 • С2Н4Г лежит выше последнего всего лишь на 1 5 
ккал/моль Этот комплекс является ключевой промежуточной структурой при 
изомеризации этилсилилиевого катиона в диметилсилилиевый, соответствующий 
глобальному минимуму энергии системы Переходное состояние для превращения 
комплекса [S1H3 • СгН,(]+ в (СНз)гН81+ характеризуется одновременным переносом двух 
атомов водорода от фрагмента S1H3 к фрагменту С2Н4 комплекса Высота барьера этого 
процесса ниже энергии диссоциации комплекса на H3Si+ и этилен, что позволяет системе 
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переходить в наиболее стабильную форму без диссоциации Результаты этих расчетов 
полностью коррелируют с экспериментальными радиохимическими данными 
11 В системе [SiC3H9]+ наиболее стабильный изомер также имеет структуру с 
наибольшим числом алкильных групп при кремнии, а именно (СНз)з81+ Комплекс 
[ЗШгССНзЭ'СгЩГ как и аналогичный комплекс в системе с двумя атомами углерода, 
является промежуточным соединением на пути превращения второго по стабильности 
изомера (C2Hs)H(CH3)Si+ в наиболее стабильный изомер Высота барьера активации этого 
процесса превосходит высоту аналогичного барьера в системе [SiC2H7]+ и оказывается 
близкой к уровню диссоциации Это соотношение высот барьеров объясняет малый выход 
продукта изомеризации в системе [вЮзНд]*, наблюдаемый в эксперименте В системе с 
четырьмя атомами углерода [SiC4Hn]+, в отличие от систем [SiC2Hy]+ и [SiCslM* вторым 
по стабильности изомером оказывается не вторичный катион, а комплекс [SiH(CH3)2 • 
С2Н4Г 

12 Показано, что синглет-триплетное расщепление в силилиевых катионах меньше, чем в 
соответствующих карбениевых ионах, причем каждое C/Si замещение понижает это 
расщепление примерно на 20 ккал/моль Большинство минимумов, найденных на 
триплетной ППЭ систем SiH3+, SiCHs+ и Si2Hs+, соответствует структурам комплексов 
с молекулой водорода 

13 Установлено, что структура аддукта [S1H3 • СбНб]+ является глобальным минимумом 
системы SiCeH9+ Напротив, углеродный аналог этого комплекса [СНз • СвНвГ с протоном 
в «исо-положении к метильной группе не является глобальным минимумом системы 
С7Н9+, более стабильной оказывается форма, в которой протон занимает пара-положение, 
причем активационные барьеры миграции протона из ипсо- в иаро-положение не 
превышают 16 ккал/моль Результаты этих квантово-химических оценок позволяют 
предсказать возможность миграции протона из иисо-положения в нора-положение в 
комплексах алкильных катиона с бензолом и отсутствие подобной миграции в комплексах 
силилиевых катионов, что и наблюдается в радиохимических исследованиях 

14 Показано, что как в системе [С7Н7Г, так и в системе [SiCeHv]* изомер с положительным 
зарядом на бензольном кольце ([СвНЦХНз]*, X = С, Si) является менее стабильным по 
сравнению и изомерной формой с положительным зарядом на атоме X ([СбНзХНг]*) 
Различие между системами с X = С и Si заключается в том, что замещение углерода на 
кремний уменьшает барьер для переноса гидридного иона от группы ХН3 к центру 
положительного заряда на углероде бензольного кольца от 25 до 8 ккал/моль Такое 
соотношение высот барьеров позволяет наблюдать подобную изомеризацию в 
радиохимическом эксперименте только для X=Si 
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15 С целью решения вопроса об автомеризации свободного фенильного катиона 
предсказана величина барьера активации гидридного сдвига в фенильном катионе (барьер 
автомеризации) с помощью расчетов на высоких уровнях теории (вплоть до 
CCSD(T)/TZ2P//QCISD/cc-pVDZ и MP4/TZ2P) На всех уровнях расчета высота барьера 
автомеризации оказывается заметно выше величины избыточной (деформационной) 
энергии нуклеогенного фенильного катиона Это соотношение делает маловероятным 
протекание этой реакции в свободном катионе Показано, что перемещение водорода по 
бензольному кольцу возможно лишь в комплексах фенильного катиона с метанолом и 
метилфторидом, так как высоты барьеров для этих процессов не превышают 15 ккал/моль, 
что существенно меньше энергии комплексообразования Полученные результаты 
позволяют предположить, что наблюдаемое в реакциях нуклеогенного фенильного катиона 
с метанолом и метилфторидом перемещение трития по бензольному кольцу происходит не 
в свободном фенильном катионе, а в комплексах 

16 Впервые предложен механизм реакции гидролиза галоидсиланов с инверсией 
конфигурации, которая основана на анализе ППЭ модельных систем SiHsHal + 2NH3, 
SiHaHal + H20 + NHi и SiH3Hal + 2H2O при Hal=F,Cl Согласно предложенной 
концепции выбор пути реакции гидролиза между каналами сохранения или же инверсии 
конфигурации объясняется соотношением высот барьеров для найденных путей реакции 
Кроме того, эта модель объясняет наблюдаемую близость кинетических параметров 
реакций рацемизации галоидсиланов нуклеофилами и гидролиза Предсказанное 
понижение барьера инверсии при переходе от F к С1 согласуется с наблюдаемым 
преимущественным протеканием гидролиза хлорсиланов по каналу инверсии 
конфигурации 

17 В системах 2H3SiOH + иНгО (п = 0,1,2) высота барьера реакции конденсации 
молекул силанола значительно уменьшается при увеличении числа молекул воды, причем 
для циклических водородносвязанных комплексов она всегда заметно вьппе барьера 
конденсации с образованием промежуточных открытых комплексов 
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