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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность работы 

В последние годы в мировой науке активно ведется поиск соединений 

для хранения и транспортировки водорода. Ввиду низкой плотности 

газообразного и жидкого водорода, а также возможности взрывной реакции с 

кислородом воздуха, водород предпочтительно хранить в составе твердых 

соединений. В качестве таких соединений предложены донорно-акцепторные 

комплексы гидридов элементов 13-15 групп МНз'УНз, где М=В,А1; ¥=К,Р. 

-н, -и, -Н= . . 

[ Ы Н Л Р Н Л Й н з в к н з [ Н . В Ш А [ в д н л ' ^ в к 
+Н2 ^ ^ ^ ^ - £„разин, Папиборазины Нитрид 

^ Г м Г н Г ' Ашноборан полии„1;до6с,раны бора 

Схема 1. Р е а к ц и и гидрирования/дегидрирования комплекса НзВ-КНз-

При термическом разложении этих комплексов, например аминоборана 

ВНз-КНз выделяется водород, и образуются полиборазины ВхКуН^ (схема 1). 

Для экономически выгодного использования водородного топлива комплекс 

ВНз-КНз должен легко регенирироваться путем гидрирования. Вопрос 

регенерации соединений-хранителей водорода является основной проблемой, 

препятствующей использованию водородного топлива в промышленных 

масштабах. Обратимость процессов дегидрирования на практике сушественно 

осложняется малой реакционной способностью полиборазинов, 

обусловленной ароматической стабилизацией. Для облегчения гидрирования 

гетероциклов в настоящей работе предлагается разрушить ароматичность 

сопряженной л-системы полиборазинов путем комплексообразования 

гетероцикла с донорными и/или акцепторными молекулами. Данные о 

влиянии комплексообразования на гидрирование боразина, полиборазина и их 

аналогов в литературе отсутствуют. 



Цель работы 

Цель диссертационной работы - методами квантовой химии установить 

влияние донорно-акцепторного взаимодействия на термодинамические 

параметры и энергии активации процессов гидрирования неорганических 

гетероциклов элементов 13-15 групп. 

Научная новизна 

Квантово-химическими методами впервые установлено, что 

образование донорно-акцепторных комплексов с кислотами Льюиса 

значительно снижают эндотермичность, а также энергию активации 

процессов гидрирования боразина. 

Практическая значимость 

Данная работа открывает перспективы использования кислот Льюиса 

как катализаторов для реакций гидрирования боразинов и полиборазинов. 

Отркытие быстрого обмена H/D для боразинов позволит легко синтезировать 

дейтерозамещенные боразины. 

Структурные характеристики оптимизированных соединений и 

термодинамические параметры процессов гидрирования боразинов, 

полиборазинов и их донорно-акцепторных (Д-А) комплексов можно будет 

использовать в качестве справочных данных. 

На защиту выносятся следующие результаты: 

1. Оптимизированные геометрии, рассчитанные структурные и 

термодинамические характеристики более 200 соединений, в том числе: 

• боразина, замещенных боразинов (С1, F, СНз, CF3), алюмазина, 

борфосфина, полиборазинов (боразотных аналогов бифенила, нафталина, 

феналена и пирена); 



. Д-А комплексов боразина и замещенных боразинов с различными 

заместителями (С1, Р, СНз, СРз), донорными (КНз, Ру) и акцепторными 

(А1С1з, ВС1з, АЮгз, СаС1з) молекулами; 

• Д-А комплексов алюмазина и борфосфина с донорными (МНз, Ру) и 

акцепторными (АЮЬ, ВСЬ) молекулами; различных изомеров Д-А 

комплексов полиборазинов с трихлоридом алюминия; 

. всех возможных изомеров продуктов гидрирования боразина, 

полиборазинов и их Д-А комплексов с акцепторной молекулой А1С1з; 

различных видов переходных состояний реакций гидрирования боразина, 

полиборазинов и их Д-А комплексов. 

2. Рассчитанные термодинамические характеристики процессов образования 

(Д-А) комплексов боразина с различными донорами, акцепторами и 

заместителями. 

3. Результаты сканирования поверхности потенциальной энергии для 

комплексов боразина и замещенных боразинов с одной донорной молекулой и 

с одной акцепторной молекулой. Отсутствие явных минимумов на 

поверхности потенциальной энергии (ППЭ) комплексов с аммиаком. 

4. Доказательство отсутствия комплексообразования между 

трибромборазином (ВгВКН)з и акцепторной молекулой АШг, в растворе 

дейтеробензола методом ЯМР-спектроскопии на ядрах ^"'А! И "В. 

5. Открытие методом ЯМР-спектроскопии быстрого (в течение нескольких 

минут) обмена водород/дейтерий (НЮ) между группами К-Н и С-В молекул 

трибромборазина и дейтеробензола в присутствии кислоты Льюиса АШгз в 

качестве катализатора. Теоретическое обоснование механизма данного обмена 

через элекгрофильное замещение, с образованием боразониевого иона 

[ВгзВзМзНзВ]"" в качестве интермедиата. 

6. Рассчитанные энергии донорно-акцепторных связей и энергии перестройки 

доноров, акцепторов и гетероциклов при образовании Д-А комплексов с 

боразином [НВЫН]з, алюмазином [НАШН]з и борфосфином [НВРН]з. 



7. Рассчитанные термодинамические характеристики процессов 

гидрирования свободного боразина, Д-А комплекса боразина с акцепторной 

молекулой (А1С1з) и Д-А комплекса боразина и с донорной (ЫНз) и с 

акцепторной (АЮЬ) молекулами. Оптимизированные переходные состояния 

(Т8) и рассчитанные энергии активации для двух стадий гидрирования 

свободного боразина и его Д-А комплексов. 

8. Рассчитанные термодинамические характеристики реакций образования Д-

А комплексов боразо-бифенила, боразо-нафталина, боразо-феналена, боразо-

пирена с А1С1з. 

9. Рассчитанные термодинамические характеристики первой стадии 

гидрирования Д-А комплексов полиборазинов с А1С1з. 

Апробация работы 

Результаты работы доложены на XVI Международной конференции по 

химической термодинамике (г. Суздаль, 2007); XXIV Международной 

Чугаевской конференции по координационной химии (СПб, 2009); Научных 

конференциях студентов и аспирантов химического ф-та СПбГУ (СПб, 2008, 

2010); Научной конференции «Основные тенденции развития химии в начале 

XXI века» (СПб, 2009). 

Публикации 

По результатам диссертации опубликовано 9 печатных работ, из них 4 

статьи (3 из которых входят в список статей ВАК) и 5 тезисов докладов. 

Структура и объем диссертации 

Диссертационная работа состоит из введения, четырех глав, выводов, 

приложения и списка литературы из 109 наименований. Материалы 

диссертации изложены на 181 странице текста, включая 27 таблиц и 34 

рисунка. 



ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

Во введении обоснована актуальность выполняемой работы, 

сформулированы цель и задачи работы и намечены основные пути их 

решения. 

В пспвой главе рассмотрены объекты исследования работы -

неорганические гетероциклы элементов 13-15 групп, такие как боразин 

ВзНзНб, полиборазины алюмазин А^ЫзН« и борфосфин ВзРзНб (также 

известный как борафосфинин). Приведены литературные данные, касающиеся 

синтеза различных комплексов этих гетероциклов. 

Описаны различные критерии ароматичности неорганических 

гетероциклов (термодинамические, структурные, магнитные, реакционная 

способность гетероциклов). Приведены значения критериев ароматичности 

для объектов исследования в сравнении с аналогичными значениями для 

молекулы бензола. 

Во втопой главе «Квантово-химическнн метод нсследовання» 

описаны различные квантово-химические методы, базирующиеся на теории 

функционала плотности, варианты базисных наборов. Обоснован выбор 

метода и базисного набора ВЗЬУРЯгУР для расчета термодинамических 

харакгеристик образования исследуемых Д-А комплексов. Проведено 

сравнение расчетных данных для некоторых систем с экспериментальными. 

В тпетьей главе «Процессы образовашш донорно-акцепторных 

комплексов неорганических гетероциклов» обсуждаются Д-А комплексы 

боразина (В2), алюмазина (Аг), борфосфина (ВР) и полиборазинов (рис. 1), их 

структуры, термодинамика их образования из свободных фрагментов, 

переносы зарядов на фрагментах, энергетические изменения, происходящие 

при комплексообразовании. 



Борфосфин 
ВзРзН» 

Алюмазин 

Полиборазины: 

Боразин В,N,N6 

Боразо-бифенил Боразо-нафталин Боразо-фенапен Боразон 
ВаМ.Н,» 

пирен 

Рисунок 1. Неорганические гетероциклы, исследуемые в настоящей работе: 

боразин и его аналоги. 

Для иллюстрации системы обозначений, использованной в настоящей 

работе для Д-А комплексов боразина, приведем следующую схему: 

О 

\ 1 Г . 

3) 5) 

X, 

N6 N2 

X X 

Где: 1) номер атома В, с которым донор В образует Д-А связь; 
2) природа донора В; 
3) номер атома N. с которым акцептор А образует Д-А связь; 
4) природа акцептора А; 
5) положение заместителей X в гетероцикле; 
6) природа заместителей X; 
7) количество заместителей X в гетероцикле; 
8) природа гетероцикла В2 (боразин). 



Сканирование поверхности потенциальной энергии (ППЭ) для 

комплексов BZ, Р-В2 и С1-В7 с аммиаком в зависимости от длины связи К(В-

КНз) (рис. 2 (а)) показало, что все кривые лежат в эндотермичной области 

диаграммы, расположены близко друг к другу, следовательно, природа 

заместителя практически не влияет на устойчивость комплексов. Отсутствие 

явно выраженных минимумов на кривых, а также положение этих кривых в 

эндотермичной области диаграммы свидетельствует о том, что существование 

таких комплексов энергетически невыгодно. 
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б) 
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. 2-Л1Ск1-С1-В7 

Рисунок 2. График сканирования ППЭ Д-А комплексов боразина с аммиаком 
(а) и с акцепторными молекулами МСЬ (М = А1, В) (б). X = Н, Р, С1. 
ВЗЬУР/Т2УР метод. 

Напротив, сканирование ППЭ комплексов боразина с акцепторными 

молекулами (рис. 2 (б)) показало наличие явно выраженных минимумов для 

комплексов боразинов как с АЮЬ, так и с ВСЬ- Однако комплексы боразинов 

с трихлоридом бора только кинетически стабильны и обладают 

эндотермичной величиной энтальпии образования, в то время как энтальпия 



образования комплексов боразинов с трихлоридом алюминия — 

экзотермичные величины. Таким образом, комплексы боразинов с А1С1з 

энергетически более стабильны ~ на 90 кДж/моль, чем комплексы с ВСЬ. 

Замена акцептора А1С1з на гапогениды других элементов 13 группы 

показала увеличение энтальпии диссоциации комплексов в ряду: А1С1з > АЮгз 

> С а С 1 з » В С 1 з . 

В данной работе было рассмотрено влияние природы заместителей в 

гетероцикле на устойчивость комплексов боразина с акцепторными 

молекулами (табл. 1). Оказалось, что введение электрон-акцепторных 

заместителей (галогенов) в кольцо боразина значительно понижает 

стабильность комплексов. Например, замена трех атомов водорода на фтор у 

атомов бора гетероцикла приводит к увеличению энтальпии образования 

комплексов на ~ 10 кДж/моль. Напротив, введение электрон-донорных 

заместителей приводит к стабилизации комплексов. Например, 

присоединений трех метильных групп к атомам бора гетероцикла приводит к 

уменьшению энтальпии образования комплексов на ~ 19 кДж/моль. 

Таблица 1. Влияние природы заместителя на важнейшие структурные и 
термодинамические характеристики донорно-акцепторных комплексов 
боразинов 2-А1С1з-В2 в газовой фазе [К (О-А) - длина донорно-акцепторной 
связи от атома N в гетероцикле до атома А1 акцепторной молекулы (А); я -
величина заряда на фрагментах по Малликену]. 

Гетероцикл К(В-А) ,А 
Ча Чцикл 

Д Н ^ , . 
кДж / моль 

Дж /моль • к А С ; , , , 
кДж/моль 

Гетероцикл 
К-А Ча Чцикл 

Д Н ^ , . 
кДж / моль 

Дж /моль • к А С ; , , , 
кДж/моль 

вг 2.114 -0.160 0.160 -44 -143 -2 
1-Р-В2 2.116 -0.153 0.153 -43 -146 0.2 
1-С1-В2 2.125 -0.145 0.145 -39 -144 4 

1,з,5-Рз-вг 2.137 -0.130 0.130 -34 -150 10 
1,3,5-Вгз-В2 2.186 -0.092 0.092 -11 -151 34 
1,3,5-Мез-В2 2.085 -0.170 0.170 -63 -173 -11 

Меб-В2 2.107 -0.075 0.075 -48 -173 3 

10 



Расчеты показали, что одновременное введение донора и акцептора 

также приводит к минимумам на ППЭ. При одновременном введении донора 

и акцептора может образовываться два изомера 1-2 и 1-4 (рис. 3). 

Рассчитанные термодинамические характеристики образования их в газовой 

фазе показали, что 1 -2 - изомеры более 

устойчивы примерно на 20 кДж/моль. 

Для выявления зависимости 

устойчивости комплексов от природы 

заместителя X в гетероцикле, был 

рассмотрен ряд комплексов состава 1-

Шз,2-ВС1з,5-Х-В7, где X = Н, Р, С1, 

СНз, СРз(табл. 2). 

|> 

б) ¥ 
л 

Рисунок 3. Стркутуры 1-2-изомера (а) 
и 1-4-изомера Д-А комплексов 
боразина 

Таблица 2. Влияние природы заместителя в гетероцикле на важнейшие 
структурные и термодинамические характеристики донорно-акцепторных 
комплексов замещенного боразина 1-МНз,2-ВС1з,5-Х-В2. X - природа 

X Яо ЧА Ядикл ДН^., 
кДж/моль Дж/моль «к 

ДОи„ 
кДж/моль X в-о Ы-А 

Яо ЧА Ядикл ДН^., 
кДж/моль Дж/моль «к 

ДОи„ 
кДж/моль 

СНз 1,717 1,646 0,386 -0,348 -0,038 20 -314 113 

Н 1,713 1,650 0,394 -0,344 -0,050 23 -303 113 

Р 1,713 1,652 0,387 -0,334 -0,053 22 -304 113 

С1 1,709 1,656 0,400 -0,330 -0,070 23 -305 114 

СРз 1,701 1,660 0,405 -0,318 -0,087 25 -325 121 

Из данных таблицы 2 видно, что при переходе от СНз к СРз 

акцепторная способность заместителей возрастает. При этом длина связи К(В-

Ш з ) уменьшается, в то время как длина связи К(К-ВСЬ) увеличивается, 

поэтому прочность комплексов в целом практически не меняется: величины 

ДН°298 образования комплексов отличаются менее чем на 5 кДж/моль. Таким 

образом, расчеты показали, что природа заместителя, их количество и 

расположение в гетероцикле существенным образом не влияет на прочность 

комплексов боразина и с донорной и с акцепторной молекулами. 
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в данной работе также было рассмотрено влияние природы донора и 

акцептора на устойчивость Д-А комплексов боразинов. Данные таблицы 3 

демонстрируют, что замена Ш з на Ру приводит лишь к незначительному 

выигрышу в энергии комплексообразования (15 кДж/моль). Однако прочность 

комплексов существенно зависит от природы акцептора. Энергетика 

образования комплексов меняется коренным образом при переходе от ВСЬ 

(эндотермичные реакции) к А1С1з (экзотермичные реакции). Таким образом, 

А1С1з образует существенно более прочные Д-А комплексы с боразинами. 

Таблица 3. Влияние природы донора и акцептора на важнейшие структурные 
и термодинамические характеристики некоторых донорно-акцепторных 
комплексов боразинов. 

Комплекс К Р - А ) , А 
ЯА Чцикл 

кДж/моль Дж /моль • к кДж /моль 
Комплекс 

в-о К-А 
ЯА Чцикл 

кДж/моль Дж /моль • к кДж /моль 

2-ВС15-В2 
2-А1С1з-В2 

" 1,694 
2,114 

- -0,283 
-0,160 

0,283 
0,160 

48 
-44 

-147 
-143 

92 
-2 

1-Шз,2-ВСЬ-В2 

1-МНз,2-А1С1з-Вг 
1,713 
1,721 

1,650 
2,040 

0,394 
0,392 

-0,344 
-0,235 

-0,050 
-0,156 

23 
-63 

-303 
-287 

113 

22 
1-РуД-ВС1з-Вг 
1-Ру,2-А1аз-В2 

1,683 

1,686 
1,634 
2,017 

0,372 
0,397 

-0,344 
-0,229 

-0,028 
-0,168 

6 
-78 

-331 
-318 

105 
16 

Отметим, что АН°298 образования комплексов В 2 с А1С1з являются 

экзотермическими величинами, но в силу того, что энтропийно эти процессы 

сильно не выгодны, значения ДС°298 реакций образования таких комплексов 

лишь близки к нулю. Перевод комплексов боразина с АЮЬ из газовой фазы в 

конденсированную должен привести к их стабилизации. Согласно нашим 

оценкам, при переходе из газовой в конденсированную фазу А С ^ в (реакции 

образования комплексов) будет уменьшаться примерно на 30 кДж/моль (табл. 

4). Таким образом, проведенные нами оценки показывают возможность 

синтеза некоторых Д-А комплексов боразинов в среде инертного 

растворителя. Полученные результаты подтверждаются синтезированными 

комплексами гексаметилборазина с акцепторными молекулами АЮгз и СаСЬ 
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[(а) Anton К., Fubstetter H., Noth H., Chem. Ber., 1981, 114, 2723; (6) Anton K., 

Noth H., Chem. Ber., 1982,115,2668]. 

Таблица 4. Значения стандартных энергий Гиббса реакций образования 
некоторыхкомплексов боразина в газовой фазе и в инертном растворителе. 

AG°298 Д0°298 
Реакция (газ) (инерт. р-ль) 

кДж/моль 
АЮгз + ВзНзМев = 2-А1Вгз-ВзКзМеб 2 0 - 7 
Gada + ВзЫзМее = 2-ОаС1з-ВзМзМеб 21 - 6 
А1С1з + ВзКзМбб = 2-МС1з-ВзМзМеб 3 - 2 4 

А1С1з+ 1.3,5-Мез-ВзНзНз = 2-А1С1з-1,3,5-Мез-ВзЫзНз - 1 1 - 3 8 
А1СЬ + B3N3HS = AICI3-B3N3H6 - 2 - 2 9 

Ру + AICI3 + ВзКзНб = 1-Ру,2-А1С1з-ВзКзНб 16 - 3 7 
Ш з + AICI3+ B3N3H6 = 1-МНз,2-А1С1з-ВзЫзНб 2 2 - 3 2 

1,3,5-Вгз-ВзЫзНз + А1Вгз= 2-А1Вгз-1,3,5-Вгз-ВзМзНз 4 6 2 0 

За исключением комплекса 2-А1Вгз-1,3,5-Вгз-ВзКзНз значения 

АрС°298(инерт. р-ль) реакций образования других комплексов, приведенных в 

таблице 4 - отрицательные величины. Таким образом, комплекс 2-А1Вгз-1,3,5-

Вгз-ВзМзНз должен быть неустойчив в среде инертного растворителя. Для 

подтверждения этого вывода по нашей просьбе в лаборатории 

высокотемпературной химии Казаковым И. В. было проведено 

экспериментальное исследование возможности образования Д-А комплекса 

между трибромборазином 1,3,5-Вгз-ВзЫзНз и АШгз в растворе дейтеробензола. 

ЯМР-спектр этого раствора, снятый на ядрах " В и не показал никаких 

изменений, что свидетельствует о том, что образования Д-А комплекса не 

происходит. Однако в спектре 'Н ЯМ? практически полностью исчезает 

сигнал, отнесенный к трем группам NH трибромборазина, но возникает 

соответствующий сигнал в ЯМ? спектре, снятом на ядрах ^Н, что указывает 

на протекание реакции полного обмена водорода на дейтерий между N-H 

группами трибромборазина и C-D группами дейтеробензола. Предложенный 

нами механизм электрофильного замещения реакции H/D обмена включает 

образование боразониевого иона [ВгзВзНзНзО]^ в качестве интермедиата. Для 
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системы АЮгз + НВг + 1,3,5-Вгз-ВзКзНз было проведено квантово-

химическое исследование (рис. 4) и показано, что барьер активации реакции 

H/D обмена достаточно мал (25 кДж/моль). 

НВг + AlBr, + Br,B,N,H, 

13.3 

HAlBr, + Br,B,N,H, 

С > 

2.5 n-HAIBr, •• Br,B,N,H, 

12.0 

1.8 (изомер 1) 24.9 

T-HAlBr, BrjB,.N,H, 
(i i)OMcp 2) 

r 

o-|Br,B,N,H,l|AIBrJ 

9.0 
(HlOMCp I ) 

c-|Br3B,N,H,r|AlBr,r 
( н ю м е р 2) 

Рисунок 4. Энергетическая диаграмма реакции обмена водородами для 
трибромборазина в присутствии А1Вгз. Относительные энергии в кДж/моль. 

Такое теоретическое предсказание хорошо согласуется с наблюдаемыми 

экспериментальными данными - полный H/D обмен между N-H группами 

трибромборазина и D-C группами дейтеробензола в присутствии А1Вгз 

происходит в течение нескольких минут. Аналогичная энергетическая 

диаграмма была построена для незамещенного боразина. Квантово-

химическое исследование системы А1Вгз + НВг + B3N3H6 показало, что барьер 

активации реакции H/D также достаточно мал (42 кДж/моль). 

Далее в работе были рассмотрены энергетические изменения, 

происходящие при комплесообразовании боразина (табл. 5), рассчитаны 

энергия диссоциации комплекса энергия перестройки донора 
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(ДЕд' ), акцептора {АЕ"/ ), гетероцикла ( Д £ , 3 а ) и суммарная энергия Д-А 

связей {пЕ„). 

Расчеты показали, что основной фактор, дестабилизирующий комплекс 

2-ВС1з-В2 - очень большая энергия перестройки ВС1з 130 кДж/моль), 

что и приводит к экзотермичности диссоциации комплекса боразина с 

акцепторной молекулой ВС1з. Энергия перестройки А1С1з существенно 

меньше 46 кДж/моль). Таким образом, энергия перестройки акцептора 

оказывает существенное влияние на устойчивость комплекса и приводит к 

тому, что комплексы боразинов с БС1з являются метастабильными. 

Таблица 5. Энергетические изменения (кДж/моль) при образовании 
комплексов с боразином. ВЗЬ¥РАГ2УР метод. 

Комплекс ^бисс АЕ"'^' 
'^^цикла 

АКТ 
2-ВС1з-Вг -43 58 - 119 134 
2-А1С1з-В2 50 34 - 36 119 

1-Ру,2-ВС1з-Вг 8 170 3.0 140 321 
]-Ру,2-А1С1з-Вг 92 147 2.9 54 296 
1-Шз,2-ВС1з-Вг -6 148 0,3 133 276 
1-Шз,2-А1С1з-В2 80 125 0,3 50 255 

Энергии перестройки доноров малы (0,3 и 3,0 кДж/моль для КНз и Ру, 

соответственно) и не вносят существенный вклад в энергетику 

комплексообразования. Таким образом, по данным наших квантово-

химических расчетов комплексы боразина, в которых акцептором служит 

А1С1з, стабильнее комплексов боразина с акцепторной молекулой ВС1з, хотя 

Д-А связь В-К прочнее Д-А связи Al-N. Заметим, что при переходе от 

комплексов боразина с акцептором к комплексам и с донорной и с 

акцепторной молекулами (табл. 3) значение существенно 

увеличивается. Этот факт объясняет, почему оптимизация комплексов 

боразина с донорной молекулой не приводит к минимумам на ППЭ. 
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Таблица 6. Энергетические изменения (кДж/моль) при образовании 
комплексов с борфосфином и алюмазином. ВЗЬУР/Т2УР метод. 

Комплекс ^•^чиоа Д £ 7 - А £ 7 ' 

2-ВС1з-ВР -21 7 - 88 74 

2-А1С1з-ВР 54 6 - 30 90 

1 -Шз-ВР 62 81 0,4 - 143 

1-Ру-ВР 57 87 2,6 - 147 

1-Ру,2-ВС1з-ВР 90 123 3,3 117 333 

1-Ру,2-А1С1з-ВР 160 96 3,1 44 303 

1 - Ш з - А г 78 25 0,1 - 103 

1-Ру-А2 75 31 1,5 - 108 

Для борфосфина и алюмазина были также рассчитаны энергетические 

изменения, происходящие при их комплесообразовании (табл. 6). Отметим 

несколько существенных различий между комплексами боразина и 

борфосфина. Во-первых, комплексы борфосфина с донорами (ННз, Ру) 

являются локальными минимумами на ППЭ, что свидетельствует об 

увеличении акцепторных свойств борфосфина по сравнению с боразином. 

Во-вторых, все комплексы ВР в целом устойчивее (имеют большие значения 

энергии диссоциации), чем комплексы В2 в силу того, что борофосфинин не 

является плоской структурой, и присоединение доноров и акцепторов к ВР 

проходит легче. 

В таблице 6 приведены энергетические характеристики образования 

комплексов алюмазина с донорными молекулами (МНз, Ру). Такого рода 

комплексы получены экспериментально, и показано, что цикл алюмазина 

может присоединять до трех молекул пиридина. Координационная 

ненасыщенность и высокая акцепторная способность атомов А1 в цикле 

алюмазина приводит к тому, что при комплексообразовании с 

хлорсодержащими акцепторами возникают дополнительные 

внутримолекулярные связи - либо хлоридные либо водородные мостики, 

связывающие атом А1 гетероцикла алюмазина с атомом А1 акцепторной 

молекулы А1С1з (рис. 5). 
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а) Е'"" = О кДж/моль 

+1 

щ 

б) Е'"" = 7 ,2 кДж ' г 

Рисунок 5. Оптимизированные структуры изомеров комплекса 2-А1С1з-А2 и 

их относительные энергии: а) с хлоридными мостиками; б) с водородным 

мостиком. 

В этой главе также было рассмотрено влияние размера гетероцикла на 

энергетику образования Д-А комплексов. Для увеличения размера 

гетероцикла мы выбрали четыре типа полиборазинов, которые являются 

боразотными аналогами хорошо известных полиаценов: нафталина, бифенила, 

феналена и пирена (рис. 1). Рассмотрим процесс разрушения я-систем данных 

полиборазинов введением акцепторной молекулы. 

Рисунок 6. Значения АН'гэз реакций образования Д-А комплексов 
полиборазинов с акцепторной молекулой А1С1з. 
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При взаимодействии гетероциклов с трихлоридом алюминия могут 

образовываться различные изомеры Д-А комплексов (рис. 6). Согласно нашим 

расчетам наиболее стабильные Д-А комплексы полиборазинов образуются 

при присоединении кислот Льюиса к периферийным атомам азота. 

В четвертой главе «Теоретическое исследование механизма 

процессов гидрирования боразинов» рассмотрено влияние донорно-

акцепторного взаимодействия на процессы гидрирования боразинов и 

полиборазинов. 

В рамках данной работы были рассчитаны изменения энтальпий 

реакций гидрирования свободного боразина, Д-А комплекса боразина с 

акцепторной молекулой (А1С1з) и комплекса боразина и с донорной (КНз) и с 

акцепторной (АЮЦ) молекулами (табл. 7). 

Таблица 7. Значения АН''298 процессов гидрирования боразина и его Д-А 
комплексов. 

Реакция гидрирования АН°298, 
кДж/моль 

§ ВзМзНб + Н2 = В,ЫзН8 128 

1 2-А1СЬ-ВзКзНб + Н2 = 2-А1С1з-ВзКзН8 58 
О 1-ЫНз,2- А1С1з-ВзКзНб + Нг = 1-КНз,2- АЮЬ-ВзМзНз 33 

1 
о 

О) 

ВзКзН8 + Н2=ВзМзН1о 
2-А1С1з-ВЗЫЗН8 + Н2 = 2-А1С1з-ВзМзН1о 

1-ЫНз,2- А1С1з-ВзКзН8 + Нг = 1-Шз,2- АЮЦ-ВзКзНю 

19 
5 

-13 

При переходе от свободного боразина к Д-А комплексам 

эднотермичность реакций гидрирования существенно снижается. Следует 

отметить, что в случае комплекса и с донорной и с акцепторной молекулами 

эндотермичность реакции гидрирования падает от 128 до 33 кДж/моль для 

первой стадии, и процесс становится экзотермичен на 13 кДж/моль для второй 

стадии. Для этих же реакций были оптимизированы различные виды 

переходных состояний (Т8) и рассчитаны энергии активации. Для всех 
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оптимизированных переходных состояний было проведено сканирование 

энергии вдоль координаты реакции (рис. 7). 

250 

200 

150 

100 

50 

О 

Е"",иДж/моль 

• 108 

т А 2-AICIз•B,NзH6 
• 1-МНз,2-А1С1з-ВзМзНб 

Реагенты Координата реакции Продукты 

Рисунок 7. Сканирование энергии вдоль координаты реакции первой стадии 
процесса гидрирования свободного боразина (ромбы), комплекса 2-А1С1з-В2 
(треугольники) и комплекса 1-КНз,2-А1С1з-В2 (круги). 

Заметим, что термодинамические и кинетические характеристики 

меняются симбатно - энергия активации реакции гидрирования также 

существенно снижается при переходе от свободного боразина к донорно-

акцепторным комплексам. Таким образом, образование Д-А комплекса с А1С1з 

значительно повышает реакционную способность боразина по отношению к 

гидрированию как с термодинамической, так и с кинетической точки зрения. 

Поэтому для облегчения гидрирования боразина мы предлагаем проводить 

катализ кислотами Льюиса. 

Далее рассмотрено, как образование Д-А комплексов влияет на 

термодинамические характеристики процессов гидрировании полиборазинов. 

В рамках данной работы были рассчитаны энтальпии реакций гидрирования 

модельных полиборазинов (рис. 1) и их наиболее стабильных Д-А комплексов 

с молекулой А1С1з. В результате гидрирования как гетероциклов, так и их 
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комплексов возможно образование большого числа изомеров. Согласно 

нашим расчетам для боразо-нафталина (рис. 8), боразо-феналена и боразо-

пирена образование Д-А комплексов существенно понижает эндотермичность 

реакций гидрирования. 

Рисунок 8. Значения АН°298 реакций гидрирования свободного боразо-
нафталина и его Д-А комплекса с А1С1з. 

Отметим, что Д-А комплексы боразо-нафталина, боразо-феналена и 

боразо-пирена с А1С1з присоединяют водород предпочтительнее по связям В-

К, которые расположены вблизи акцепторной молекулы. Для боразо-

бифенила такая закономерность не прослеживается, так как в результате его 

гидрирования наименее невыгодным процессом является образование двух 

молекул боразина. Гидрирование по другим позициям гораздо более 

эндотермично. 

Таким образом, согласно нашим расчетам гидрирование реальных 

полиборазинов будет протекать от периферии к центру молекул. С ростом 

размера полиборазина доля периферийных атомов уменьшается, 

следовательно, его реакционная способность по отношению к гидрированию 

будет уменьшаться. 
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выводы 

1. По результатам проделанных квантово-химических расчетов комплексов 

боразинов и полиборазинов с трихпоридом алюминия показано, что 

образование донорно-акцепторных (Д-А) комплексов с кислотами Льюиса 

значительно снижает эндотермичность, а также энергии активации процессов 

гидрирования боразинов и полиборазинов. 

2. Установлено, что наиболее стабильные Д-А комплексы полиборазинов 

образуются при координации кислоты Льюиса к периферийным атомам азота 

гетероцикла. Показано, что подобная координация приводит к заметному 

увеличению реакционной способности связей В-М, которые расположены 

вблизи акцепторной молекулы. Поскольку с ростом размера гетероцикла доля 

периферийных атомов уменьшается, с увеличением размера полиборазина его 

реакционная способность по отношению к гидрированию будет уменьшаться. 

3. При образовании Д-А комплексов боразинов существенное влияние на их 

устойчивость оказывает энергия структурной перестройки гетероцикла. 

Повышенные энергетические затраты на пирамидализацию атома бора в 

составе гетероцикла приводят к преобладанию донорных свойств боразина 

над акцепторными. 

4. Устойчивость донорно-акцепторных комплексов неорганических 

гетероциклов уменьшается в ряду: алюмазин > борфосфин > боразин. В связи 

с тем, что борфосфин не является планарной молекулой, донорно-

акцепторные комплексы борфосфина устойчивее, чем комплексы боразина. 

Координационная ненасыщенность и высокая акцепторная способность 

атомов алюминия в цикле алюмазина приводит к тому, что при 

комплексообразовании с МСЬ возникает дополнительное 

внутримолекулярное взаимодействие с образованием хяоридных мостиков, 

связывающих атом алюминия гетероцикла с атомом М акцепторной молекулы 

МСЬ (М = В, А1). 
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5. Методом ЯМР-спектроскопии показано отсутствие комплексообразования 

между трибромборазином и трибромидом алюминия в растворе 

дейтеробензола, что согласуется с данными квантово-химических расчетов. 

6. Экспериментально показано, что в растворе дейтеробензола в присутствии 

кислоты Льюиса (АЮгз) трибромоборазин способен к быстрому обмену 

водород/дейтерий (H/D). Предложенный механизм электрофильного 

замещения включает образование боразониевого иона [ВгзВзКзНзВ]"^ в 

качестве интермедиата. Проведенные квантово-химические расчеты показали, 

что энергия активации реакции образования интермедиата [ВгзВзКзНзВ]"^ 

составляет всего 25 кДж/моль, что свидетельствует об отсутствии 

кинетический ограничений реакции обмена H/D. Теоретические расчеты 

свидетельствуют, что аналогичный обмен H/D на атомах азота гетероцикла 

может протекать и для незамещенного боразина, что открывает путь к 

направленному синтезу его дейтеропроизводных. 
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