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Общая характеристика работы 

Актуальность проблемы Полиариленфталиды - весьма перспективные 
поликонденсационные полимеры, возможности использования которых очень 
велики вследствие сочетания в них ряда уникальных свойств высокой термо- и 
теплостойкости, устойчивости к действию минеральных кислот и щелочей, хо
рошей растворимости в органических растворителях, а также необычных элек
трофизических свойств, таких как переход в проводящее состояние при допи
ровании, анизотропия проводимости, полиэлектролитные и специфические оп
тические свойства Основными проблемами, возникающими в процессе синтеза 
полнариленфталидов, являются необходимость использования больших коли
честв катализатора для получения высокомолекулярного продукта, в некоторых 
случаях в несколько десятков раз превышающих нормальные каталитические 
количества, наличие множества побочных реакций, приводящих к образованию 
дефектных структур в макромолекуле, сшивке или к обрыву полимерной цепи 
Для определения влияния тех или иных факторов на синтез полнариленфтали
дов необходимо исследование механизма реакций, протекающих при получе
нии данных полимеров, что сопряжено со значительными трудностями даже 
при использовании современных экспериментальных физико-химических ме
тодов исследования вследствие крайне малого времени жизни образующихся 
интермедиатов и переходных состояний В связи с этим весьма актуально кван-
тово-химическое моделирование реакции поликонденсации, позволяющее оп
ределить строение интермедиатов и переходных состояний этой реакции, а 
также рассчитать ее термодинамические и активационные параметры 

Цель работы. Моделирование реакции поликонденсации некоторых 
псевдохлорангндридов ароматических о-кетокарбоновых кислот под действием 
используемых в качестве катализаторов кислот Льюиса с применением совре
менных квантово-химических методов RHF/6-3 lG(d), RHF/3-21G*, PBE/3z В 
данной работе предусмотрено решение следующих задач 
- конформационный анализ мономеров, 
- определение термодинамических и активационных параметров реакции цик-

ло-цепной изомеризации мономеров, 
- установление наиболее вероятного строения активных центров поликонден

сации, 
- конформационный анализ димеров, 
- определение термодинамических и активационных параметров реакции ди-
меризации, моделирующей поликонденсацтію исследуемых соединений 
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Научная новизна работы. Впервые проведено теоретическое исследова
ние механизма поликонденсации хлорзамещенных ариленфалидов Предложена 
квантово-химическая модель процесса поликонденсации, в рамках которой рас
смотрена цикло-цепная изомерия мономеров, показано влияние ароматического 
заместителя в молекуле мономера на жесткость цепи макромолекулы и тепло
вой эффект реакции, обнаружено, что активным центром поликонденсации яв
ляется ионная пара мономер-катализатор, локализованы переходные состояния 
и определена энергия активации реакции поликонденсации 

Практическое значение работы. Результаты работы позволяют объяс
нить такие закономерности поликонденсации псевдохлорангидридов аромати
ческих о-кетокарбоновых кислот, как необходимость большого количества ка
тализатора для получения высокомолекулярного продукта, влияние химическо
го строения мономерного звена на жесткость макромолекулы, на тепловой эф
фект реакции поликонденсации Расчет энергии активации реакции димериза-
ции позволяет оценить кинетические параметры поликонденсации в условиях 
каталитического и некаталитического (спонтанного) межмолекулярного дегид-
рохлорирования исследуемых псевдохлорангидридов ароматических о-
кетокарбоновых кислот 

Апробация работы. Результаты исследований представлены на XVI рос
сийской молодежной конференции «Проблемы теоретической и эксперимен
тальной химии» (Екатеринбург, 2006), III республиканской студенческой науч
но-практической конференции ((Научное и экологическое обеспечение совре
менных технологий» (Уфа, 2006), IX Всероссийской научной школе-
конференции по органической химии (Москва, 2006), III Международной науч
но-технической конференции «Инновации и перспективы сервиса» (Уфа, 2006), 
IV республиканской студенческой научно-практической конференции «Науч
ное и экологическое обеспечение современных технологий» (Уфа, 2007), X 
Всероссийской молодежной конференции по органической химии (Уфа, 2007), 
IV Международной научно-технической конференции «Инновации и перспек
тивы сервиса» (Уфа, 2007) 

Публикации. По результатам работы опубликовано 3 статьи и тезисы 7 
докладов 

Структура и объем диссертации. Диссертация изложена на 90 страни
цах машинописного текста, содержит 11 таблиц и 8 рисунков и включает в себя 
следующие разделы введение, обзор литературных источников, методика рас
четов, результаты и их обсуждение, заключение, выводы, список литературы, 
состоящий из 78 ссылок на отечественную и иностранную литературу 
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Основное содержание работы 

1. Литературный обзор 
В литературном обзоре рассмотрены особенности цикло-цепной изоме

рии мономеров исследуемой реакции поликонденсации, основные способы по
лучения полнариленфталидов по механизму электрофильного замещения в 
присутствии кислот Льюиса, их химические и физические свойства Сформули
рованы задачи, решаемые в работе 

2. Методика расчетов 

В настоящем разделе проведено обоснование выбора используемых в ра
боте методов расчета (RHF/3-21G* - программа GAMESS, PBE/3z - программа 
PRIRODA 02), описаны стандартные вычислительные процедуры, используе
мые при моделировании реакций, а также методы расчета их (реакций) энерге
тических характеристик, выбран круг исследуемых соединений 

3. Результаты и их обсуждение 

3.1 Мономеры поликонденсации 
Мономеры исследуемого процесса поликонденсации способны к цикло-

цепной изомерии 

HR 
N ^ 0 = 0 X 
^р=0 

С1 

— - • * -
^ыт 
QC° 

о 
1а 16, 

где R = 

О S СН2 ' N N 
Н СН3 

Схема 1 Реакция изомеризации хлорангидридов ароматических 
о-кетокарбоновых кислот в псевдохлорангидриды 

В результате конформационного анализа двух изомерных форм мономе
ров получили, что термодинамически выгодными являются циклические изо
меры - псевдохлорангидриды (16) Величина рассчитанного теплового эффекта 
невелика и мало зависит от ароматического заместителя R По результатам оп-
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ределения только энтальпии реакции изомеризации можно было бы предполо
жить, что раскрытая (1а) и кольчатая (16) формы мономеров существуют в тер
модинамическом равновесии, где преобладающей является кольчатая форма. 
Однако определение строения переходного состояния позволило рассчитать 
энергию активации реакции изомеризации, которая оказалась слишком велика 
для свободного превращения раскрытой и кольчатой форм друг в друга: 124 
кДж/моль для реакции циклизации и 160 кДж/моль для реакции дециклизации. 
Поэтому мы считаем, что самопроизвольное превращение одной изомерной 
формы в другую без какого-либо внешнего воздействия практически не проис
ходит. 

Наличие конформеров в раскрытой форме мономеров обусловлено вра
щением фрагментов молекулы по следующим связям С-С (на примере 4'-
фенил-2-бензоилбензоилхлорида): 

Для циклической формы мономеров реализуются следующие виды вра
щения (на примере 3-хлор-3-(4'-дифенил)-фталилидена): 

Легко заметить, что при изомеризации в циклическую форму молекула 
мономера «теряет» возможность вращения по связям С-С, отмеченным на ри-
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сунке как (а) и (б), а вращения (в) и (г) переходят в (д) и (е) соответственно По
этому количество конформеров раскрытой бензоилбензоилхлоридной формы 
мономеров значительно превышает количество конформеров мономеров, нахо
дящихся в циклической форме псевдохлорангидридов Например, молекула 4'-
(4'-дифенил)-2-бензоилбензоилхлорида реализуется в виде 18-ти конформеров 
(содержание 14-ти из них не превышает 0 1%), тогда как молекула З-хлор-3-
(4',4"-терфенил)-фталилидена реализуется в виде 6-ти конформеров (содержа
ние 2-х из них не превышает 0 1%). .Как правило, для раскрытых изомеров 
большинства исследованных молекул характерно существование в 6-ти кон-
формерных формах (содержание 2-х из них не превышает 3%), для цикличе
ских изомеров - в 2-\ примерно равновероятных конформерных формах 

3.2. Образование активных центров 
Для моделирования образования активных центров поликонденсации -

комплексов мономер-катализатор была выбрана молекула З-хлор-3-
фенилфталилидена, в качестве катализатора рассматривались кислоты Льюиса 
ZnCl2, АІСЬ, ІпСЬ 

Выбор 3-хлор-З-фенилфталилидена обусловлен тем, что данная молекула 
при минимальных размерах способна в совокупности с выбранными кислотами 
Льюиса достоверно смоделировать структуру комплекса мономер-катализатор 
Это утверждение сделано на основании данных по распределению заряда в мо
лекулах исследуемых хлорзамещенных ариленфталидов. зарядовое распределе
ние сохраняется в ряду З-хлор-3-фенилфталилиден - 3-хлор-3-(4'-дифенил)-
фталилиден - 3-хлор-3-(4',4"-терфенил)-фталилиден 

Выявлено, что молекула катализатора может присоединяться к мономеру 
по трем положениям по карбонильному атому кислорода (рис 1-2а), по эфир
ному атому кислорода (рис 1-26), по атому хлора (рис. 1-2в) Более того, к мо
лекуле мономера возможно присоединение не только одной, а двух и трех мо
лекул катализатора (рис 1,2г-2ж) 

Геометрическое строение комплексов мономер-катализатор, найденное 
методами RHF/3-21G* и PBE/3z, практически идентично для всех рассматри
ваемых катализаторов Типичное строение комплексов приведено на рис 1 на 
примере АІСЬ 
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2д 

2е 2ж 
Рис. 1. Строение комплексов мономер-катализатор состава 

З-хлор-3-фенилфталилиден - пА1С13 (п = 1-3). 

Расчет энтальпии комплексообразования показал, что образование рас
сматриваемых комплексов является экзотермическим процессом (табл. 1). Од
нако комплексы 26 и 2е состава З-хлор-3-фенилфталилиден - 2ZnCl2 при расче
те методом PBE/3z не обнаружены, а энтальпия образования комплекса 2е со
става З-хлор-3-фенилфталилиден - 2А1С13 - величина положительная, что, по-
видимому, является артефактом метода расчета. 



Таблица 1 
Энтальпия реакции (ArH°3s3) комплексообразования 

Реакция 

1б + МеС1п 

2а + МеС1п 

26 + МеС1п 

2г + МеС1п 

Тип ком
плекса 

2а 
26 
2в 
2г 
2д 
2е 
2ж 

Катализатор МеС1„ 
ZnCI2 АІСІз ІпСІз 

АгН°з83> кДж/моль 
RHF/3-
21G* 

-187 6 
-183 4 
-90 4 
-140 4 
-613 
-138 5 
-20 6 

PBE/3z 

-47 6 
-

-23 1 
-75 0 
-15 5 

-
-16 

RHF/3-
21G* 

-205 1 
-149 6 
-105 1 
-78 2 
-6 3 

-59 8 
-9 0 

PBE/3z 

-1019 
-42 5 
-80 7 
-18 

-51 1 
20 0 
-18 5 

RHP/3-
21G* 

-174 1 
-142 7 
-99 8 
-92 4 
-32 2 
-83 0 
-16 1 

PBE/3z 

-72 9 
-35 5 
-69 9 
-4.3 

-77 7 
-32 2 
-117 

Тепловой эффект реакции уменьшается по мере присоединения 2-й и 3-й 
молекул катализатора к реакционному центру. По-видимому, в большинстве 
случаев сначала образуются комплексы 2а-2в Затем к ним присоединяется 
вторая молекула катализатора с образованием комплексов 2г-2е, и, наконец, 
третья молекула катализатора образует комплекс 2ж. Вероятно, именно спо
собностью взаимодействия одной молекулы мономера с тремя молекулами ка
тализатора объясняется необходимость использования значительного количе
ства катализатора в ходе поликонденсации (до 140% мол А1С13) 

Среди рассмотренного разнообразия динамически превращающихся друг 
в друга комплексов только при образовании комплекса 2в, представляющего 
собой ионную пару, происходит значительное уменьшение электронной плот
ности на атоме углерода фталидного цикла, по которому идет присоединение 
следующего мономерного звена- на 0 59 е - в случае ZnCb, на 0 58 е - АІСЬ, на 
0 61 е - ІпСІз В остальных комплексах ионная пара не образуется - изменение 
электронной плотности на атоме углерода составляет менее 0 08 е Данное об
стоятельство позволяет предположить, что именно комплекс 2в, представляю
щий собой ионную пару, является активным центром процесса поликонденса
ции 

При анализе геометрического строения полученных комплексов обнару
жено, что в некоторых случаях молекулы катализатора способны к самоассо
циации Следует отметить, что тепловые эффекты реакции самоассоциации мо-
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лекул катализатора часто превышают тепловые эффекты комплексообразова-
ния их с мономером (табл 2) 

Таблица 2 

Энтальпия реакции ассоциации Лг#38з молекул катализатора 

Структура 

^•eTjSC^eb'© 

©1 о © 

Ѳ ^ ® 

ѵЧ 
^ Э 

"Л9 

^Г^ЗІЗ, кДж/моль 

RHF/3-21G* 

-172 6 

-174 8 

-175 4 

-105 5 

-37 0 

-85 2 

-145 6 

-1117 

-1142 

PBE/3z 

-80.2 

-98 3 

-97 8 

-1129 

-53 7 

-65 2 

-113 3 

-812 

-83 5 

Рассчитан тепловой эффект присоединения п-ной молекулы к ассоциату, состоящему ш (п-1) 
молекул, п = 2-4 
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Согласно проведенным расчетам, образование самоассоциатов может яв
ляться второй причиной необходимости большого количества катализатора для 
проведения поликонденсации наряду со способностью псевдохлорангидридов 
ароматических о-кетокарбоновых кислот взаимодействовать с несколькими мо
лекулами катализатора, описанной выше 

3.3. Моделирование процесса поликонденсацип 
Реакция димеризации является простейшей моделью, с помощью которой 

возможно описание поликонденсации Исследование ее позволяет, в первую 
очередь, проникнуть в механизм элементарных химических превращений, осу
ществляющихся в процессе роста полимерной цепи Очевидно, что взаимодей
ствие молекул катализатора в процессе поликонденсацип происходит не только 
с молекулами мономера, но и с образовавшимися димерами, олигомерами и 
макромолекулами, которые, в свою очередь, участвуют в актах поликонденса
ции Однако по результатам исследования одной лишь реакции димеризации 
возможно достоверно описать механизм образованіія связи С-С между двумя 
мономерными звеньями и распространить его на весь процесс роста макромо
лекулы, поскольку ни структура функциональных групп, ни их активность - со
гласно принципу Флори - не зависят от длины цепи макромолекулы 

3 3.1. Конформациопный анализ продуктов реакции димеризации 
Конформационное разнообразие мономеров исследуемого процесса по

ликонденсации предполагает, что продукты их димеризации также подвержены 
конформационным превращениям, причем количество конформеров должно 
быть не менее, чем 2П, где п - количество конформеров соответствущего моно
мера. Согласно результатам проведенных расчетов, димеры исследуемых хлор-
замещенных ариленфталидов реализуются в виде нескольких конформеров, на
личие которых обусловлено вращением вокруг связи С-С, соединяющей два мо
номерных звена (а), а также вращением фрагментов ароматических заместите
лей относительно друг друга (б) (рис 2) 

u о 
Рис 2 Направления конформационных переходов в макромолекуле 

полидифениленфталида 
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При вращении вокруг каждой из указанных связей образуется, как прави
ло, 2 конформера Исключением является дифениленфталид, который сущест
вует в 3-х конформерных формах, соответствующих минимумам потенциаль
ной энергии, появляющимся при вращении (а) Для дитерфениленфталида об
наружено 32 конформерные формы, что объясняется наличием двух связей С-
С, соединяющих ароматические кольца внутри терфенильного фрагмента В 
большинстве своем исследуемые нами диариленфтапиды существуют в 8-ми 
конформерных формах 

3.3 2. Энтальпия реакции димеризации 
Для исследуемых соединений реакцию димеризации можно представить 

следующим образом 

О 0 0 
где R - ароматические заместители (см схему 1) 

Таблица 3 
Эффективная энтальпия (Лг#з8з) реакции димеризации 

Заместитель R 

-"€> 
-©-© 
~©-s-@ 
-СІ>-о-0' 

JQcfl 

\ 5 ^ 

-сммэ 

t, 

Д , й ° в , кДж/моль 
RHF/3-21G* 

-33 9 

-34 2 

-33 2 

-33 1 

-34 0 

-34 2 

-34 2 

-34 4 

-34 2 

-33 9 

PBE/3z 
-182 

-18 7 

-17 5 

-170 

-183 

-186 

-18 7 

-18 7 

-189 

-18 3 
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Расчеты по определению энтальпии реакции димеризации показали экзо-
термичность данного процесса. Замена одного ароматического заместителя R 
на другой практически не влияет на значение теплового эффекта (табл. 3). 

3,3.3. Энергия активации реакции димеризации 
С целью установления энергии активации определили (RHF/3-21G*) гео

метрическое строение переходных состояний, образующихся в ходе реакции 
димеризации З-хлор-3-фенилфталилидена (рис. 3-6). 

За 

Рис. 3. Переходное состояние, образующееся при некаталитической 
реакции межмолекулярного дегидрохлорирования. 

В переходном состоянии За образованию связи С-С, связывающей два мо
номерных звена, предшествует, во-первых, разрыв связи С-СІ, во-вторых, разрыв 
связи С-Н в и-положении фенильного кольца под воздействием иона СІ , что 
требует значительных энергетических затрат. Действительно, энергия активации 
в данном случае составляет 394 кДж/моль (рис. 7-1), и, следовательно, образо
вание димера в отсутствие катализатора практически невозможно. 
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36 

Рис. 4. Переходное состояние, образующееся при взаимодействии 
комплекса 2в с мономером. 

Комплекс 2в, образуя с мономером переходное состояние 36 располагается 
таким образом, что сначала происходит образование связи С-С, затем под воз
действием [A1CLJ - гетеролитический разрыв связи С-Н и образование связи Н-
С1 с одним из атомов С1 тетрахлорида алюминия. В отличие от переходного со
стояния За, в данном случае нет необходимости разрыва связи С-С1, т.к. атом С1 
молекулы хлорфталилидена присоединяется к катализатору в процессе ком-
плексообразования, что, без сомнения, значительно снижает энергию активации 
реакции димеризаиии. Для переходного состояния 36 она составляет 110 
кДж/моль (рис 7-11). 

Нами также было найдено переходное состояние, образованное при взаи
модействии катиона, входящего в состав комплекса 2в и молекулы З-хлор-3-
фенилфталилидена (рис. 5). Энергия активации реакции димеризации, проте
кающей через такое переходное состояние равна 81 кДж/моль. 
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Зв 
Рис. 5. Переходное состояние, образующееся при взаимодействии 

катиона комплекса 2в с мономером. 

Однако, реакция гетеролитического разрыва связи С—О в отсутствие ка
тализатора 

сопровождается поглощением 530 кДж'моль энергии (RHF/3-21G*), что делает 
практически невозможным образование катиона, а, следовательно, и протека
ние реакции димеризации через переходное состояние Зв. 

Для того чтобы подтвердить наше предположение о маловероятное™ 
протекания реакции димеризации при взаимодействии мономера с комплекса
ми, в которых не происходит столь значительного, как в 2в, перераспределения 
электронной плотности, определяли переходное состояние Зг, образующееся 
при взаимодействии комплекса 2а с мономером (рис. 6). Его геометрическое 
строение практически не отличается от переходного состояния За некаталити
ческой реакции димеризации. 
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Рис. б. Переходное состояние, образующееся при взаимодействии 
комплекса 2а с мономером. 

Увеличение расстояния между атомами углерода, образующими химиче
скую связь в результате межмолекулярного дегидрохлорирования, с 2.6 А у пе
реходного состояния За до 3.4 А у переходного состояния Зг объясняется, по-
видимому, кулоновским отталкиванием атомов хлора катализатора и бензольно
го кольца в составе фталидного цикла атакуемого мономера. Это дестабилизиру
ет переходное состояние Зг настолько, что энергия активации реакции, проте
кающей через образование Зг, становится сравнимой с энергией активации нека
талитического межмолекулярного дегидрохлорирования (394 кДж/моль) с обра
зованием переходного состояния За и составляет 399 кДж/моль (рис 7-Ш). 
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PKC 7 Энергетический профиль реакции димеризацин З-хлор-3-
фенилфталилидена Р - исходные соединения, 2а, 2в - комплексы мономер-

катализатор, За-Зг - переходные состояния, П - продукты реакции, 
I - некаталитическое дегидрохлорирование, 

II - каталитическое дегидрохлорирование с образованием комплекса 2в, 
III - каталитическое дегидрохлорирование с образованием комплекса 2а 

Результаты расчетов, описанные в данном разделе работы, свидетельст
вуют о том, что взаимодействие мономеров в присутствии кислот Льюиса в ка
честве катализаторов происходит через образование ионной пары мономер-
катализатор (рис 7-И) 
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Выводы. 
1 Результаты исследования цикло-цепной изомерии мономеров показа

ли, что в реакции поликонденсации участвуют циклические, а не раскрытые 
изомеры - хлорзамещенные ариленфталиды Реакция изомеризации дикарбо-
нильных соединений во фталиды является экзотермической Различные арома
тические заместители слабо влияют на энтальпию реакции изомеризации Ве
личина энергии активации реакции изомеризации свидетельствует о том, что 
самопроизвольное превращение одной изомерной формы в другую в условиях 
поликонденсации практически не происходит 

2 При взаимодействии молекулы мономера с катализатором происходит 
безбарьерное экзотермическое образование различных комплексов, содержание 
молекул катализатора в которых колеблется от 1 до 3, чем можно объяснить 
необходимость большого количества катализатора при синтезе полиариленфта-
лидов Только один из этих комплексов образуется в виде ионной пары со зна
чительным уменьшением электронной плотности на атоме углерода фталидно-
го цикла, что способствует протеканию реакции межмолекулярного дегидро-
хлорирования по механизму электрофильного замещения 

3. Из рассмотренных катализаторов поликонденсации - А1С13, 1пС13 и 
ZnCl2 - молекулы последнего вступают в реакцию самоассоциации, тепловой 
эффект которой не уменьшается при образовании три- и тетрамеров, как это 
наблюдается при самоассоциации АІСЬ и ІпСЬ Этим, по-видимому, объясняет
ся невозможность получения высокомолекулярных полиариленфталидов при 
использовании в качестве катализатора ZnCl2 

4 Локализованы переходные состояния и определена энергия активации 
реакции димеризации З-хлор-3-фенилфталилидена, моделирующей поликон
денсацию псевдохлорангидридов ароматических о-кетокарбоновых кислот 
Обнаружено, что для реакции, протекающей через образование ионной пары 
мономер-катализатор (А1С13), высота потенциального барьера составляет ПО 
кДж/моль Некаталитическая реакция, как при взаимодействии молекул моно
мера, так и при взаимодействии мономера с катионом мономера, не реализует
ся, так как в первом случае энергия активации составляет -400 кДж/моль, а во 
втором - для гетеролитического разрыва связи С-С1 необходима энергия в 530 
кДж/моль, хотя энергия активации здесь не превышает величины 80 кДж/молъ 
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