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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность темы. Среди наиболее часто используемых реакций в 
синтетической органической химии, реакция Гриньяра занимает одно из 
первых мест. Основным реагентом этой реакции является комплекс 
магнийорганического галогенпроизводного с эфиром. Для получения 
реагента Гриньяра обычно проводится реакция между магнием и 
органическим галогенидом, большей частью, бромидом, в эфире: 

RBr+Mgz+2(C2H5)20^RMgBr-2(C2Hj)20+Mgz.1. 

Время использования реагента Гриньяра в химии превышает сто лет, 
однако, до сих пор остаются значительные пробелы в понимании механизма 
реакции образования реагента Гриньяра на микроскопическом уровне. К 
настоящему времени можно насчитать более десяти различных схем 
механизмов, предложенных в разное время разными исследователями. 
Систематические исследования кинетики данной реакции позволили выбрать 
одну из них, не противоречащую известным экспериментальным данным. В 
данной схеме предполагается непосредственное взаимодействие поверхности 
с органическим галогенидом, поэтому под z будет подразумеваться 
поверхность. Из экспериментальных данных известно, что величина энергии 
активации, составляет порядка восьми ккал/моль для алкилхлоридов и шести 
ккал/моль для алкилбромидов [1]. Известно также, что протекание реакции, 
согласно общепринятой схеме, сопровождается образованием так 
называемых радикальных интермедиатов. 

Фотомикрографические снимки поверхности указывают, что реакция 
начинается на определенных реакционных центрах, последние в ходе 
реакции увеличиваются в размерах, однако их число с течением времени 
остается неизменным [2]. Установлено, что эти центры являются примесями 
или дефектами поверхности магния. Можно полагать, что детальный 
механизм взаимодействия органического галогенида с магнием будет 
правильно описан в рамках кластерной модели, эта модель и используется в 
работе. 

Ранее кластерная модель была с успехом применена в 
квантовохимических расчетах реакции образования метилмагний хлорида 
[3]. В найденном переходном состоянии молекула метилхлорида находится 
на близком расстоянии, ось связи С-С1 ориентирована примерно параллельно 
«поверхности» кластера. Образованный метилмагний хлорид остается 
адсорбированным на кластере магния. Показано, что с ростом размера 
кластера Mgn, энергия активации реакции данных кластеров с 
метилхлоридом уменьшается, достигая значений близких к 
экспериментальным, при числе атомов магния порядка двадцати. Однако 
взаимодействие СН3С1 с кластером магния приводит лишь к образованию 
нового кластера. Не была принята во внимание роль эфира. Далее, согласно 
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экспериментальным данным, реакция с алкилгалогенидами практически 
полностью идет через образование радикальных интермедиатов, 
происхождение которых в рамках кластерных расчетов в [3] осталось 
неясным. 

В литературе ведется активная дискуссия о форме, в которой 
существуют радикальные интермедиаты. Walborsky [4] полагает, что 
последние находятся в адсорбированной форме на поверхности магния, 
согласно Garst [5] с кинетическими данными более согласуется гипотеза о 
существовании радикалов в свободном виде в растворе. 

Нужно отметить, что при смене органического остатка с алкильного на 
арильный экспериментальные данные говорят о преимущественном 
прохождении реакции по другому, не радикальному каналу, хотя некоторое 
количество радикалов все же образуется. Становится ясным что, в 
зависимости от органического остатка, реакция может идти по нескольким 
каналам, экстремальные точки которых требуют идентификации. В итоге, в 
настоящее время нет целостного понимания процессов, связанных с 
образованием реактива Гриньяра. 

Цель работы. Исследование квантово-химическими методами реакции 
взаимодействия органических галогенпроизводных с кластерами магния, а 
также учет эфирного раствора для создания последовательной модели 
образования реагента Гриньяра. 

В связи с этим поставлены следующие задачи: 
1. Нахождение непротиворечивой схемы возможных каналов реакции, 

позволяющей объяснить основные экспериментальные данные. 
Расчет в рамках найденной схемы взаимодействия СН3С1 с 
кластерами магния для получения данных о геометрических и 
энергетических характеристиках всех экстремальных точек, 
необходимых для описания реакции. 

2. Выяснение сравнительных характеристик галогенов в реакции 
взаимодействия СН3На1 с кластерами магния, сопоставление 
органических остатков R в реакции взаимодействия RC1 с кластерами, 
а также исследование зависимости энергетики реакции от размера 
кластеров магния Mgn. 

3. Нахождение условий возникновения, а также способа существования 
в среде радикальных интермедиатов. 

4. Моделирование роли эфира на молекулярном уровне в реакции 
образования реактива Гриньяра. 

Объектом исследования выбраны следующие молекулярные системы: 
1. Кластер магния - метилгалогенид. В расчете наиболее 

существенных сечений поверхности потенциальной энергии 
(ППЭ) реакции использовались кластеры магния с четырьмя и 
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десятью атомами. Влияние галогена на характеристики реакции 
исследовалось в ряду F-Cl-Br. 

2. Для исследования ППЭ реакции в случае . арилгалогенидов 
использовалась система кластер Mg4 - фенилхлорид С6Н5С1. 

3. Исследование термодинамической стабильности радикальных 
интермедиатов проводилось с помощью систем R' - MgnHal'. В 
качестве R" использовались бензил С6Н5СН2', моделирующий 
относительно устойчивый радикал, метил СН3* и фенил СбН5" -
для моделирования неустойчивого радикала. В кластерах MgnHal" 
число атомов варьировалось от одного до десяти. 

4. Система CH3Mg„Cl - диметиловый эфир (СН3)20, для 
моделирования на микроскопическом уровне взаимодействия 
эфира с адсорбированным алкилмагний галогенидом. 

Научная новизна. Впервые на микроскопическом уровне описания 
реакции образования реагента Гриньяра предложена схема молекулярных 
процессов, объясняющая основные закономерности данной реакции в рамках 
кластерной модели. Установлена схема возникновения радикальных 
интермедиатов как результата диссоциативной адсорбции молекул на 
кластерах магния. Высказана гипотеза о природе различия алкилгалогенидов 
и арилгалогенидов по отношению к образованию радикальных 
интермедиатов. Данные расчетов позволили отдать предпочтение гипотезе о 
существовании радикалов в свободном виде в растворе. Подтверждена 
гипотеза о том, что основной ролью эфира является растворение 
образующегося магнийорганического соединения. 

Практическая значимость. Данная работа позволяет понять роль размера, 
а также других свойств кластеров в химических реакциях, возникающих в 
присутствии кластеров, протекающих на поверхности кластеров, а возможно 
и во внутренних областях больших кластеров. Ряд промышленно важных 
каталитических реакций выполняется в настоящее время в газовой, фазе, 
возникает определенный интерес и к реакции Гриньяра. Данные расчета 
системы Mg4 - RHal могут быть полезны для объяснения синтезов 
тетрамагнийорганических соединений. Использованная здесь расчетная 
схема может быть привлечена и для объяснения других реакций типа 
диссоциативной адсорбции на кластерах различной природы. 

Положения, выносимые на защиту: 
1. Существование двух каналов реакции, определяемых геометрией 

переходного состояния. Один из каналов, с параллельным 
расположением оси связи С-Hal молекулы СН3На1 относительно 
«поверхности» кластера магния, приводит к безрадикальному 
образованию адсорбированного CH3MgHal, другой - с 
перпендикулярным расположением, ответственен за образование 
радикалов. 
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2. Спуском вдоль координаты реакции с переходного состояния 
радикального канала реакции подтверждена гипотеза о 
существовании радикальных интермедиатов в свободном виде. 

3. С ростом размера кластера реакция CH3Hal+Mgn—»CH3"+'MgnHal 
становится экзотермичным процессом, в то время как 
C6H3Hal+Mgn-*CeH5'+'MgnHal остается эндотермичной для 
большинства кластеров. 

4. Взаимодействие эфира с кластером CH3MgnCl приводит к 
безбарьерному отрыву комплекса метилмагний хлорида с эфиром 
CH3MgCl,2(CH3)20 - реагента Гриньяра. На макроскопическом 
уровне основная роль эфира состоит в растворении образующегося 
магнийорганического галогенпроизводного. 

Апробация работы и публикации. Результаты исследования были 
представлены на конференции «Органическая химия от Бутлерова и 
Белыптейна до современности» (Санкт-Петербург, 2004), на конференции 
«Modem Trends in Organic Chemistry» (Санкт-Петербург, 2006), на заседаниях 
научных семинаров кафедры квантовой химии химического факультета 
СПбГУ. По теме диссертации опубликованы 3 статьи и 2 тезисов докладов. 

Объем и структура работы. Диссертационная работа объемом 100 
страниц машинописного текста состоит из введения, 6 глав, содержащих 36 
рисунков и 28 таблиц, выводов и списка литературы из 59 наименований. 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ. 

Во введении обоснована актуальность темы, сформулированы цель 
работы и основные задачи. 

В первой главе представлен обзор литературы по экспериментальному 
исследованию реакции образования реагента Гриньяра, рассмотрены 
наиболее важные из предложенных ранее схем механизмов данной реакции. 
Рассмотрена литература по ранним квантово-химическим расчетам данной 
реакции и тесно связанными с ними экспериментальными исследованиями 
реакции СН3На1 с атомом магния в аргоновой матрице. Рассмотрены 
публикации, касающиеся экспериментального и теоретического изучения 
кластеров магния, а также реакций кластеров Mg4 с фенилгалогенидами, 
приводящих к образованию кластерных аналогов реагента Гриньяра. 
Завершается первая глава анализом работы [3] по квантово-химическому 
изучению взаимодействия метилхлорида с кластерами магния различного 
размера, и анализом работ по равновесиям Шленка. 

Во второй главе описывается метод функционала плотности, как 
основной используемый в данной работе метод. В главе рассматриваются 
различные функционалы, в частности функционал B3LYP, используемый в 
дальнейшем. 
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В третьей главе описывается предложенная схема каналов реакции, 
описывается вычислительная модель и результаты по расчету исходных 
соединений. Расчет проводился с использованием программного комплекса 
PC GAMESS 6.5. Основным расчетным методом являлся метод функционала 
плотности в варианте B3LYP. Для учета радикального характера 
исследуемых реакций использовался «неограниченный» вариант метода 
(UB3LYP). Основным базисным набором в расчете являлся набор 6-31+G*. 
Поскольку «неограниченные» методы не дают чистых по спину состояний, 
для системы CH3Cl...Mg4 правдоподобность полученных переходных 
состояний была проверена расчетом методом CASSCF в пространстве 
порядка 1,4-Ю4 спин-симметризованных функций (CSF). Расчет методом 
CASSCF показал качественное соответствие результатов расчета с методом 
UB3LYP. Во всех случаях проводилась полная оптимизация геометрии. Во 
всех случаях учитывалась поправка на энергию нулевых колебаний. 
Соответствие продуктов реагентам определялось спуском с переходного 
состояния вдоль внутренней координаты реакции по методу Гонзалеса-
Шлегеля, при Hal = О. 

Поверхность потенциальной эвергаи (ППЭ) реакции исследовалась на 
кластерах Mg4 и Mg!0 для СН3На1, где Hal = F, CI, Br. Для сохранения 
единообразия при увеличении кластера, в Mgio выделялся тетраэдрический 
фрагмент, служивший реакционным центром данного кластера. 
Взаимодействие с С6Н5С1 было исследовано на кластере Mg4. Выяснение 
энергетической стабильности радикальных интермедиатов проводилось на 
кластерах Mgn> п = 1,... ДО для метилгалогенидов CHjHal, беюилгаяогенидов 
С6Н5СНзНа1 и фенилгалогенвдов С^Щ-М, где Hal = F, CI, Br. 

Поскольку для образования магаийорганических галогешзроизводных 
присутствие эфира не обязательно (6, стр. 46], расчет- диссоциативной 
адсорбции органических галогенидов на кластерах магния проводился без 
включения эфира в расчетную схему. Ожидается, что данное укрощение 
реальной системы мало влияет на принципиальные характеристики реакции. 
Роль эфира в реакции образования реагента Гриньяра на микроскопическом 
уровне была исследована при дальнейшей реакции кластеров CH3Mg„Cl с 
двумя молекулами диметилового эфира (СН3)20. 

Для исследуемой реакции на ППЭ были выделены наиболее характерные 
области, отвечающие двум основным каналам реакции, ионному (i) и 
радикальному (г). По радикальному каналу реакция проходит через 
образование так называемых радикальных интермедиатов. Название 
«ионный» отражает тот факт, что при продвижении системы по этому каналу 
происходит только перераспределение заряда с образованием отрицательно 
заряженных частиц CHS и Hal, адсорбированных на кластере. При движении 
по ионному каналу реакция проходит в одну стадию. Предполагается, что 
предпочтительность того или иного канала определяется органическим 
остатком R. 
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В четвертой главе описываются расчетные данные, характеризующие 
предложенные ранее каналы реакции. Переходное состояние ионного канала 
реакции (TS1) характеризуется параллельным расположением линии связи С-
Hal относительно свази Mg-Mg. 
Переходное состояние 
радикального канала (TS1) 
определяется перпе идйкуляриым 
расположением линии связи C-Hal 
относительно Mg-Mg (рис. 1). 
Геометрические характеристики 
переходных состояний 
представлены в табл. 1. 
Энергетические характеристики 
каналов реакции представлены в 
табл. 2. 

Расчет показал, что энергия 
активации радикального канала 
(Е/) в случае СН3На1 примерно в 
два раза ниже, чем энергия 
активации ионного канала ( Б Д По 
абсолютному значению Еа

г на 9-15 
ккал/моль ниже соответствующих значений Еа*. Данная закономерность 
проявляется для всех исследованных галогенидов для каждого из 
используемых в расчете кластеров. Это согласуется с экспериментальными 
данными - в случае алкилгалогенидов реакция практически полностью 
проходит через образование радикальных интермедиатов. 

Значения энергий активации уменьшаются в ряду F-Cl-Br для каждого 
кластера (табл. 2). В свою очередь, при переходе от Mg4 к Mg ] 0 энергия 

Ь" 

Рис. 1. Переходные состояния ионного 
(TS1) и радикального (TSr) каналов 
реакции, п = 10, Hal = О . 



активации также уменьшается, что 
совпадает с выводом, сделанным в 
работе [3], для ионного канала и 
Hal = С1. Уменьшение энергий 
активации в ряду галогенов 
соответствует экспериментальным 
зависимостям. Слишком высокая 
энергия активации 
фторпроизводных объясняет 
инертность данных соединений по 
отношению к магнию, по крайней 
мере, в обычных условиях реакции 
образования реагента Гриньяра. 
Бромиды наиболее часто 
используются в данной реакции, 
благодаря их активности, что отражено невысокими значениями энергии 
активации. Хлориды же находятся на промежуточном положении - вступают 
во взаимодействие с магнием, однако являются малоактивными. 

Спуск с TS1 вдоль внутренней координаты реакции показал, что 
образование продукта (Р1) проходит по ионному каналу в одну стадию, без 
образования каких-либо интермедиатов. В структуре Р' атом галогена и 
группа СНз разъединены (рис 2). Любопытно, что при спуске к продуктам 
реакции происходит «выворачивание» группы СН3, что для хирального атома 
углерода привело бы к обращению оптической конфигурации. 
Энергетическая диаграмма ионного канала представлена на рис. 3. 

Рис. 2. Продукты ионного (Р') и радикального 
(Рг) каналов реакции, п = 10, Hal = С1. 

Переходное состояние 

Предреакциоиный 
комплекс 

а-„«,-—.О 

Т5 

3f 
Ч 

'<% 

Рис. 3. Энергетическая диаграмма 
ионного канала реакции, п = 4, Hal = С1. 
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Рис. 4. Энергетическая диаграмма 
радикального канала реакции, п = 4, Hal = С1. 

Спуск с TSr вдоль внутренней координаты реакции приводит к 
расхождению двух частиц - радикалов СН3' и 'Mg„Hal. Поскольку на первой 
стадии СН3' удаляется на расстояние порядка 9 А, достигая энергетического 
плато, что можно интерпретировать в реальных условиях раствора как отрыв, 
то на второй стадии радикал, диффундируя в среде, может подойти к любому 
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участку «своего» или «чужого» кластера, если рассматривать процесс на 
макроскопическом уровне. Приближение и присоединение СНз' к кластеру 
является безбарьерным процессом. Частицы СН3' и *MgnHal не являются 
интермедиатами в строгом понимании (им соответствует не локальный 
минимум, а плато на ППЭ), однако, следуя устоявшейся терминологии, здесь 
для них используется термин «интермедиат». Для примера, на рис. 2 
показаны продукты присоединения СН3' к атому магния, соединенного с 
атомом галогена (Рг). Энергетическая диаграмма ионного канала 
представлена на рис. 4. 

Таблица 1 • Геометрические параметры переходных состояний 
Длины 

связей,А 

r(Hal-C) 

r(Hal-C) 
r(Hal-Mgl) 
r(Hal-Mg2) 
r(Mgi-Mg2) 

r(Hal-C) 
r(Hal-Mgi) 
r(C-Mgl) 
r(C-Mg2) 

r(Mg,-Mg2) 

CH3Hal, n 
F 

1,40 

1,82 
2,16 
2,16 
3,24 

1,85 
1,99 
3,04 
2,83 
4,66 

CI 

1,81 

2,30 
2,82 
2,69 
3,19 

2,26 
2,69 
3,14 
2,81 
4,17 

= 4 
Br 

CH3Hal, n 
F 

RHal 
1,96 | -

TSr 

2,46 
2,86 
2,84 
3,19 

1,78 
2,12 
2,19 
3,07 

TS 
2,37 
2,86 
3,24 
2,74 
4,29 

1,86 
1,94 
2,94 
2,84 
4,25 

CI 

-

2,21 
2,77 
2,74 
3,07 

2,24 
2,49 
3,35 
3,47 
4,36 

= 10 
Br 

-

2,35 
2,87 
2,86 
3,07 

2,37 
2,65 
3,38 
3,32 
4,25 

C6H5C1 
n = 4 

1,76 

2,29 
2,71 
2,71 
3,19 

2,09 
2,67 
4,71 
2,84 
4,24 

Величины энергий образования (табл. 2), в отличие от энергий 
активации не проявляют определенной зависимости от галогена или от 
размера кластера. Энергия образования Рг (ДЕ2

Г) мало отличается от энергии 
образования Р1 (АЕ1). Величина ДЕ2

Г может, как превышать, так и быть 
меньше АЕ', не позволяя выделять какие-либо закономерности в 
соотношениях между энергиями образования различных геометрических 
изомеров кластерных аналогов реагента Гриньяра. Можно сделать вывод о 
равноценности различных локальных минимумов на ППЭ данных кластеров. 
Приближаясь к реальной картине, можно говорить о свободном 
существовании самых разных изомеров на реакционных центрах, 
предположительно достаточно легко переходящих друг в друга. 

Нужно отметить, что существенный перенос заряда с кластера магния на 
органический галогенид происходит не только при прохождении системы по 
ионному каналу. Например, перенос заряда с кластера на галогенид в 
переходном состоянии составляет 0,43 ё для TS1 и 0,47 е для TSr (n = 10, Hal = 
С1). А продукты, как Р', так и Рг представляют собой сильно ионные 
соединения: заряд на магниевом фрагменте кластера составляет 1,64 ё для Р' 



и 
и 1,59 ё для Р1 (п = 10, Hal = CI). To есть, в названии «ионный» отражено 
только отсутствие радикальных частиц в процессе прохождения системы по 
данному каналу. 

Таблица 2. Энергетические характеристики каналов реакции 
Энергия, 
ккал/моль 

СН3На1,п = 4 
F | С1 | Вг 

СН3На1,п=10 
F | С1 | Вг 

п = 4, 
СбН5С1 

предреакционные комплексы (R) 
-1,0 
-1,0 

-0,1 
-0,1 

-3,6 
-3,5 

-2,1 
-2,3 

-0,2 
-0,5 

-5,7 
-5,7 

Е.1 

Б / 
31,2 
15,7 

переходные состояния (TS) 
24,3 
13,7 

19,3 
7,5 

25,9 
12,3 

18,9 
9,7 

14,6 
3,7 

22,0 
19,8 

продукты (Р) 
ДЕ' 
ДЕ,Г 

ДЕ/ 

-52,2 
-10,5 
-57,4 

-51,4 
-0,5 

-47,7 

-50,7 
-1,5 
-49,3 

-49,4 
-20,6 
-63,9 

-50,6 
-10,2 
-53,3 

-50,2 
-9,5 
-53,8 

-49,4 
11,0 

-45,5 
Согласно [3], Ea'(Hal = CI, n = 4) = 23,7 ккал/моль. 

Для реакции кластеров Mg4 с фенилхлоридами соотношение между 
энергиями активации различных каналов меняется. Еа' несколько 
уменьшается, в то время как Еа

г увеличивается. В итоге, Еа' лишь на 2,2 
ккал/моль выше, чем значение Еа

г, в то время как для метилхлоридов Еа' 
выше Еа

г на 10,6 ккал/моль. Данное сближение энергий активации отражает 
тот экспериментальный факт, что в реакции фенилгалогенидов с магнием 
процент образования радикальных частиц мал. В терминах предложенной 
схемы можно сказать, что для фенилгалогенидов радикальный канал не 
является основным. Можно предполагать, что при увеличении размера 
кластера, Еа

г может становиться несколько выше значений Е„'. Кроме того, 
рассмотрение энергий образования радикалов ДЕ[Г для СбН5С1 показывает, 
что процесс образования фенильного радикала является энергетически 
невыгодным, что также согласуется с незначительным количеством 
радикальных интермедиатов в эксперименте. 

Можно ожидать, в реальных условиях реакции Гриньяра могут 
реализовываться оба канала реакции, что зависит, по меньшей мере, от 
радикального остатка. Радикальный канал может объяснить наличие 
побочных продуктов, ионный - может служить первым шагом в объяснении 
способа сохранения оптической конфигурации атома углерода, 
участвующего в реакции. Для данного случая метилгалогенидов, расчет дает 
обращение конфигурации, но ожидается, что для более сложных галогенидов 
и кластеров большего размера будет более вероятным сохранение 
оптической конфигурации. 

В пятой главе рассматриваются энергетическая стабильность 
радикальных интермедиатов и выбор между гипотезами о форме 
существования радикалов. 
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с увеличением 
кластере "MgnHal 

Поскольку 
размера на 
появляется все больше возможных 
локальных минимумов, рассмотреть 
полностью все активные центры не 
представляется возможным. Кроме 
того, для единообразия результатов 
необходимо изучение какого-либо 
вполне определенного активного 
центра. 

Выбор такого активного центра 
на кластере проводился следующим 
образом. В структуре кластера Mgn 
определялся тетраэдрический 
фрагмент, с которым 
взаимодействовала молекула 
органического галогенида, связываясь 
при этом одновременно с двумя 
атомами магния. Опыт расчета 
показывает, что полученные таким 
способом изомеры по большей части 
имеют наиболее низкую энергию. 

Рассмотрим изменение энергий 

20-

л 15-С 

1 10: 

g .-
а 

-10-

* 

•-лЧ 
\ 

•— 

— i — i — 1 — i — 1 — 

- . - C . H . F t 
- • - -С,Н,С1 

* С6Н5Вг 

^л 
б) 

Размер кластера 

Рис. 5. Зависимость энергии образования 
радикалов (ДЕгаа) от размера кластера. 
a)R = CH3', 6)R = C6H5\ 

реакции образования радикалов - образования интермедиатов на первой 
стадии радикального канала реакции - в зависимости от размера кластера 
магния. Будем отсчитывать энергию от системы невзаимодействующих 
реагентов. 

RHal + Mgn -> R" + MgnHal*, 

ДЕга" = E(R") + E(Mg„HaO - E(RHal) - E(Mg„). 
^rad Рассмотрим реакцию с метилгалогенидами. Значения ДЕ1'" с одним 

атомом для всех галогенов положительны, то есть в газофазных реакциях 
образование радикальных частиц энергетически невыгодно. При увеличении 
числа атомов магния ситуация меняется. На рис. 5а представлена 
зависимость AErad как функция от числа атомов магния в кластере для разных 
метилгалогенидов. Видно, что в большинстве случаев разрыв на радикалы 
выгоден энергетически уже при п = 2, и при увеличении размера кластера, 
AEtad увеличивается по абсолютному значению, хотя и немонотонно. 
Отметим, что предположение о необходимости как минимум двух атомов 
магния для того, чтобы образование радикальных частиц было энергетически 
выгодно, было высказано еще в 1985 году [7]. 
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Величина АЕ при больших п отрицательна не для всех органических 
галогенидов. Расчет реакции кластеров магния с фенилгалогенидами 
показывает в большинстве случаев положительную теплоту реакции (рис. 
56). Исключением опять же являются фториды - с увеличением кластера 
образование радикалов в реакции с 
фторидами становится 
энергетически выгодно. В случае 
фенильных радикалов, ДЕгаа для 
хлоридов и бромидов практически 
одинакова, что отличается от 
случая метальных радикалов. По 
большей части положительная 
величина AErad определяет малую 
склонность бромидов и хлоридов к 
образованию побочных продуктов 
в случае фенилгалогенидов. AEmd 

четко коррелирует с 
устойчивостью радикальной 
частицы. На рис. 6 показана 
зависимость AE!Bd от размера 
кластера для трех органических 
метилхлорида и беюияхлорида. На 
стабильными радикальными интермедиатами являются оензильные 
радикалы. При реакции магния с бенчилгалогенидзми наблюдается большое 
количество побочных продуктов радикальных реакций, «когда 
превышающее выход собственно реагента Гриньяра. Метальные радикалы 
обладают средней стабильностью, в то время как фенильные радикалы, как 
уже упоминалось, образуются в очень малом количестве. 

Как уже упоминалось, в настоящее время в литературе ведется 
дискуссия о форме существования радикалов - адсорбированы они на 
поверхности, или же свободно диффундируют в растворе. Расчет 
неограниченным по спину методом UB3LYP адсорбированных на кластере 
метилмагний галогенидов не показывает наличия спиновой плотности - на 
поверхности находятся не радикальные, а ионные частицы СН3 и Hal. Спуск 
с TSr вдоль координаты реакции показывает образование пространственно 
разделенных частиц СН3" и 'MgnHal и достижение энергетического плато на 
ППЭ, что можно интерпретировать как отрыв радикала СН3' от 
«поверхности». Данные факты говорят в поддержку гипотезы Гарста [5] о 
свободных радикалах. 

В шестой главе рассматривается взаимодействие CH3MgnCl с двумя 
молекулами эфира. В данной реакции в качестве CH3MgnCl использовалась 
структура Рг. Как уже упоминалось, в данной структуре содержится фрагмент 
CH3MgCl, что является важным для процесса сольватации. Если СН3и С1 
разделены, то сольватации не происходит. 

Размер кластера 

Рис. 6. Зависимость энергии образования 
радикалов (ДЕ1*1) от размера кластера для 
разных органических групп. На! ~ С{. 

хлорпроизводньк - фенилхлорвда, 
графике четко видно, что наиболее 
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CH3Mg„Cl + 2(CH3)20 -* СНзМ.аС1'2(СНз)20 ... Mg„.i -» CH3MgCl«2(CH3)20 + Mg„.i, 

СНз1У%СЬ2(СНз)20 =" GR - реагент Гриньяра. 

Энергетические характеристики процесса сольватации (AES - энергия 
сольватации CH3MgCl, то есть энергия образования GR, связанного с 
кластером магния. AEads

GR - энергия отрыва реагента Гриньяра от кластера с 
образованием невзаимодействующих GR и Mgn_i. Д£ - полная энергия 
сольватации, то есть энергия процесса от невзаимодействующих CH3Mg„Cl и 
эфира, до невзаимодействующих GR и Mgn^): 

ДЕ5 = ECGK ... Mg„..i)- E(CH3Mg„Cl) - 2E((CH3hO), 
AEa<is

GR - E(GR) + E(Mg„.i) - E(GR ... Mga-i), 
ДЕ = AES + AEa(l5

GR 

Энергия адсорбции одной молекулы эфира кластером магния составляет 
3,1 ккал/моль при п = 4 и 6,8 ккал/моль при п = 10. Геометрические 
характеристики кластера мало меняются в процессе адсорбции. Сравнение 
энергии адсорбции эфира с энергией образования кластерных метилмагний 
галогеяидов (энергией диссоциативной адсорбции метилгалогенидов), 
позволяет предположить, что в реальном 
процессе всегда есть свободные от эфира 
активные центры. 

При определенной ориентации 
происходит подход молекул: эфира, 
взаимодействие с CH3MgCl и отрыв от 
остающегося кластера Mg,,..] комплекса 
С:Н3М§СЬ2(СГГ>):0 - реагента Гриньяра. 
Данный процесс является безбарьерным. 
Образующийся реагент Гриньяра остается 
связанным с кластером Mgo.j через атом 
галогена (рис. 7). 

ДЕ, с увеличением размера кластера 
уменьшается по абсолютному значению 
(рис. 8), Наиболее энергетически 
выгодным процессом является сольватация 
CH3MgCl. Можно предположить, что 
данная закономерность является 
следствием увеличения энергии связи M.g-
Mg при увеличении кластера - сольватация 
требует вое больших энергетических 
затрат. 

AEads
tlR значительно увеличивается с размером кластера. Если при п = 4 

данная величина составляет 2,1 ккал/моль, то при п = 10, AEads
GR = 7,9 

ккал/моль. Соответственно, ДЕ с ростом кластера уменьшается по 
абсолютному значению более резко, чем величина ДЕЯ (рис. 8). Увеличение 

2.58 

Рис. 7. Комплекс реагента Гриньяра 
с кластером магния, а ::: 10. 
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-•т-4Е = АЕК + ДЕ=Г 

ДЕа<ь отражает общую тенденцию увеличения энергии образования 
вандерваальсовых комплексов при увеличении размера кластера. Увеличение 
по абсолютному значению отмечается и для величины Е ^ , хотя и не в такой 
степени. Нужно также отметить, что с ростом кластера с процессом 
сольватации начинает конкурировать процесс адсорбции: энергия адсорбции 
молекул эфира при п = 10 
составляет -21,8 ккал/моль, 
что сравнимо с 
соответствующей ДЕ5. 

Тем не менее, на данном 
уровне моделирования расчет 
показывает, что при 
взаимодействии 
адсорбированного CH3MgCl с 
эфиром образуется реагент 
Гриньяра. Таким образом, 
если перейти на 
макроскопический уровень, 
основная роль эфира 
заключается в растворении 
магнийорганических 
галогенидов. 

Размер кластера 

Рис. 8. Зависимость энергий сольватации AES и ДЕ от 
размера кластера. 
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ОСНОВНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ И ВЫВОДЫ 

1. На основании квантово-химических расчетов методом UB3LYP 
предложена модель реакции образования реагента Гриньяра, на 
микроскопическом уровне объясняющая основные закономерности 
данной реакции. Первый канал, радикальный, характеризуется 
переходным состоянием, в котором линия связи С-Hal органического 
галогенида направлена перпендикулярно «поверхности» кластера, и 
отвечает за образование радикалов. Переходное состояние второго 
канала, ионного, характеризуется направлением линии связи С-На1 
параллельно «поверхности». При прохождении системы по ионному 
каналу происходит только перераспределение зарядов. 

2. Для метилгалогенидов СН3На1 энергия активации радикального 
канала реакции на 9-15 ккал/моль ниже, чем энергая активации ионного 
канала, соответствуя эксперименту - для алкилгалогенидов реакция 
практически полностью проходит через образование радикалов. В случае 
фенилхлорида энергии активации каналов становятся близкими, энергия 
ионного канала лишь на 2,2 ккал/моль выше энергии активации 
радикального, отражая тот экспериментальный факт, что для 
арилгалогенидов образование радикалов не является основным каналом. 

3. Энергия активации как радикального, так и ионного каналов 
уменьшается при переходе от кластера Mg4 к Mg]0. Переход от фтора к 
брому также понижает энергию активации, согласуясь с 
экспериментальными данными - инертностью фторидов и значительной 
активностью бромидов в данной реакции. 

4. При следовании вдоль внутренней координаты по радикальному 
каналу реакции радикальные частицы расходятся на расстояние порядка 
9 А, достигая энергетического плато на ППЭ, что можно 
интерпретировать как полный отрыв радикальной частицы. Данный факт 
позволяет считать наиболее правдоподобной гипотезу Гарста о свободно 
диффундирующих радикалах. 

5. Тепловой эффект реакции CH3Hal + Mgn —>• СН3' + 'MgnHal 
увеличивается с увеличением размера кластера. Реакция с фторидами 
наиболее энергетически выгодна, говоря о кинетической, а не 
энергетической инертности фторидов. Образование фенильных 
радикалов в реакции CeH5Hal + Mgtt —» С6Н5" + 'MgnHal является 
эндотермическим процессом, что находится в соответствии с малым 
количеством фенильных радикалов в эксперименте. 

6. Молекулы эфира могут безбарьерно отрывать от кластера CHsMgnCl 
молекулу метилмагний хлорида с образованием комплекса 
CH3MgCl*2(CH3)20 - реагента Гриньяра. Таким образом, на 
молекулярном уровне показано, что основной ролью эфира является 
растворение образующегося магнийорганического соединения. Процесс 
становится менее экзотермичным при увеличении размера кластера, что 
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связано с увеличением стабильности кластера магния. Для успешного 
процесса сольватации необходимо связывание СН3 и О через соседний 
атом магния, в противном случае происходит адсорбция молекул эфира. 

Работа поддержана грантом федерального агентства по образованию 
(А04-211-463). 
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