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Актуальность темы псслсдовяиия 

Успешный поиск поных или модификация с_\ Щ С С Г Н Х ющи.х 

ката.1итнческих систем иенозможпы без легального из)чепня реакии01нн>1х 

мехаиизмов. Да1нн>1С о с1роении и реакционной снособности нромеж\ точных 

комплексов - ингермсдиатон, необхоли\Н)1С для нонимания на молеку лярном 

уровне природы химических превращений, часто бывают недоепппы для 

^кcпepи.\Ieптaльныx методов исследования. В связи с этим акпальио 

иснол1>зонание современных методов кваптово-химического моделирования, 

позволяющих не только проверить основанные па •)кснери.\1епталын.1х 

лап1п.1х гипотезы, по и значительно расширить представления о мсханиз.\гах 

изучае.чн.гх реакций. 

Одной из фупдамснта.1ьпых проблем органического синтеза является 

форхшроваиие новой связи углерод-углерод. В частноеги, зффектавпыхш 

инструментами сборки полициклических структур являются реакции 

циклонриеоелинения с участием бицикло [2.2.1] гента-2,5-диспа 

(норборпалиен, 11БД), в которых формируются две и.ш бо.тес новых С-С-

связей. МВД взаимодействует с ншроким кругом непасьпценпых соединений, 

фор\нфуя раз.п1чпые карбоциклическис структуры, которые находят 

применение [1] в энергетике, се.тьском хозяйстве, микро).тсктрон1н<е, 

материа-юведении и медицине. В зтих реакциях, ката.шзируе.\н.г\ 

ко.\шлекеа\н1 нере.ходных мета.1лов, образуются изомеры различн010 у ровня. 

Сочетание 0ксперимепта.1ы1ых и теоретических нодходов нозво.шг 

осуществить молеку.тярный дизайн ката.титичееких систем, репщть проблемы 

унрав.теиия активностью и ее.тективностыо в .метат.юко.хшлекспом ката.шзе. 

В настоящее время интенсивно развивается об.шсть кататитической 

химии - но.тучение \юторпых топлив из в030бн0влясм010 сырья (нснищевых 

масел и жиров). Особый интерес вызывает углеводородное тон.шво 

(биотоп.щво второго ноко.тепия). Одним из снособов его синтеза яв.тясчся 

деоксш енация жирных кис.ют, по.тучаемых из триглицери.чов. Из зтото сырья 

также могут быть полу чены цепные по.|упродукты - высшие а.п<е1н>1, С1.|рьё 
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для получения массл, присаток и моющих срслси! и пр. В [2] было слслапо 

прслположспие, что ключевой стадией этой реакиии япляется разрыв С-С-

спязи. 

Рассматриваемые группы реакпий объединены стадиями формирования 

или разрыва связи углерод-углерод. Несмотря па большой практический 

интерес, имеющиеся в литературе представления об их механизмах к началу 

нанщх работ носили лишь гипотетический характер. 

Цель II залами 

Целью работы является разработка единого подхода к моделированию 

мсханизмоп гомогенно- и гстсрогстю-капиитичсских систем и реакций на 

основе сочетания детальных кпантово-химических расчетов и 

жснеримснтальпых данных. В качестве основных объектов рассмотрены 

практически важные группы каталитических реакний циклонрисоединения с 

хчастисм порборнадиена и деоксигепапия карбоповых кислот, связанные в 

своих ключевых стадиях с фор\нфовапием или разрывом связи углерод-

уг.1ерод. 

Для достижения поставленной пели рен1ались следуюнще задачи: 

1) устатювлспис основных марн1рутов никель-катадизируе\юй димеризапии 

НБД и определение их тер\юдина%щческих и кинетических характеристик; 

2) выя1?лсние природы каталитически активных частиц и интермедиатоп, 

связанных с наблю.шемой регио- и стереосслсктивностью реакции 

никлодимеризации ИНД, кататизируемой ко\н1лекеа\щ Ni (0) или Ni (I); 

3) теоретический анатиз механизма никeль-кaтa^изиpye^юй еодимеризации 

сложных •)фиров акриловой кислоты с НБД и выявление факторов, влиякмних 

на се.тективность нронесеа и активность кататизатора; 

4) иселе.ювапие влияния различных мопо- и дифосфиновых лигандов па 

хемо- и стереоселективность нрсшссса содимеризании сложных 1фиров 

акриловой кислоты с 11БД; 

5) выявление методами квантово-химического \юделировапия ключевых 

ста.чий катан1тичсской деоксигепании стеариповой кислоты и факторов, 
4 



влияющих па сё основные направления (дскароонилированис и 

дскарооксилнрованис); 

6) усгановлсние георсгнчсски онсннвасмых параметров и корреляпни с 

иаолюлаемой активностью и селсктивностыо различных мета.1лическ-их 

ката.1изаторов в реакпни леокснгенации сгеарииовой кислоты. 

Каждая т решаемых за,шм прслполагает па-тичие обратных связей 

между теоретическими исслсдоиа1Н1ями и натурным жснеримспюм. 

Научная новизна 

Все результаты дисеертационной работы являются новыми. В рамках 

предложепиого подхода с использованием анализа но.тучсппых 

^ксперимента.н.ных данных и квантово-химического моде.1ирования 

установлены ме.ханизхнл .\ню1омар1нр>тных томогенно-кататитических 

реакций димеризацин и содимеризании с участием ИЬД и гетсротоню-

ката.1итической деокеигепании стеариновой кислоты. 

- В работе впервые установлено строение каталитически активных 

ко\н1лексов 1Н1ксля и интермедиатов, связываюнщх марнфуты образования 

всех пен та- и гексациклических днмеров 11БД. Онреде.тсиы стадии, 

отвечакмние за рег ио- и стереоеелектииность ттих процессов. В механизмах 

образования практически всех димеров (за исключением димера ж^о-траис-

1кл)), стадия фop^нlpoвaпия первой С-С-связи определяет скорость и стерео-

етроепие димера. 

- Впервые проверены тинотезы, выдвинутые па основе ана.1иза 

жснсриментатьпых данных об участии гидридных нарама1цитн1.1х 

кo^пlлeкcoв никеля (I) в димеризацин ИБД. Согласно квантово-химичееким 

расчетам, тидридныс ко%н1лекеы N¡(1) не %ютут конку рироват ь с ко\п1.тскса\н1 

Н1(ПЬЛ)2 н качестве каталитически активных частиц. 

- Впервые показано, что фор%шрование первой С-С-связи является 

наибо.ше медленной ета,тнсй при содимеризации МВД со еложны\и1 зфирахн! 

акриловой кислоты. Па примере реакций ПВД с метил- и ¡¡илакри.татами 



объяснено влияние M O H O - И лифосфинопых лигапдоп па регио- и 

С1 epcocc.iCKTH пность рсакци и. 

- Предложен дсталыплй механизм катализируемой иаиочаетица%н1 

палладия деокеигенации пропанопой кислоты (как модели стеариновой 

кислоты). Показано, что стадия разрыва С-С-связи является наиболее 

опсргетически затратной и общей для двух сё основных напраплений -

декарбонилировапия и декарбоксилировапия. Их реализапия определяется 

кинетическими предпочтениями распада обп[его интермедиата - частицы М -

с о о н . 

- Применение метода "эпергетической Н1ели" к анализу энергетических 

профилей декарбоксилировапия пропанопой кислоты с использованием 

кластерных 4-х и 15-и ядерных моделей метатлическнх катализаторов 

позволило расположить в следующий ряд металлы в соответствии с 

возрастанием активационных барьеров: Pd < Cu < Pt < Ni, это полностью 

соответствует •зксперимепталыи^м дан1п.1м по ката.тнтической активности. 

- Впервые определепы факторы, влияюпще па се.юктипиость 

декарбонилировапия и декарбоксилировапия насьинеппых карбоповых 

кислот. Моделирование распада СООН-частипы па кластере Pdis в 

присутствии молекул HiO или Н2 позволило об1,яснить пабл1одае%юе в 

эксперименте влияние К01п1ептраций воды и водорода на селективность 

процесса. 

- Пред.тожепы 34-х ядерные модели различных биметаллических частиц 

но тину «ядро-оболочка». По дан1и,1м расчетов ожидается, что медно-

палладисвая частипа, имеюнщя патладиевую оболочку и ядро из меди, будет 

иметь более высокую активность в деокеигенации пропаиовой кислоты по 

сравнению с монометаллическим палла,тиепым кататизатором. 

Теоретическая и практическая значимость работы 

В лиссертациопной работе развиты представления о механизмах 

реакщцМ циклоприсосдинения па никелевых ко%п1лексах, реакций 

.чекарбопилирования и декарбоксилировапия карболовых кислот па 
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различных мега-чличсских центрах (Ni, Cu, Pd, Pt), нолюляющие нанравлспно 

0нти\н1зир01!ат1> и ос\ н1естнлять молекулярный дизайн кагалитических 

систем. 

Полеченные рез}льта1ы имеют не только фундаменгальимо, но и 

практическою значимость, намечая пути хнранлепия селекти1!носгыо н 

гомогенном и rereporciHioM ката-нгзс. 1'асчет1)1 и кинетические жснеримспп.! 

деоксигенации стсаринопой кислоты в нрисутстнии на.тла,1ис1!ых 

кататизаторов показа.н1, ч ю введение воды в реакционную систему позволяет 

увеличить концентрацию активных центров, ответственных за направление 

декарбоксилирования, что в свою очередь позволяет повысить селскгивпость 

реак1щи в тгом панравлснии. Эти факты открывают новые возможности для 

совершенствования ката.1изаторов, управления скоросгыо нроцесса и его 

селективностью но различ1н>1м направлениям. 

Основные положения, вьн1оснл1ые на защиту 

Рсз).п>таты кваптово-хи\шчсского моделирования механизма 

щж.юдимеризании ИНД, ката.пгзнр>смой ко.\н1.тскеами N¡(0); 

- MexaiHi3M образования димеров НБД в црис>тствии нарамагнишого 

ко.\П1лекса Ni(l 1БЛ)Н; 

- механизм форхшроваппя ката.п1тически активных комплексов N¡(0) пз 

прекурсора NÍCQÍHÍ)! И ИЬД; 

- механизм цик.топриеоедипе1шя акрилаюв к ИЬД, а также в.шяние 

MOHO- и дифосфиновых .тигандов па peí но- и стереоеслсктивпосгь основной 

реакщш содимсризации и па побочную димеризацию; 

- механизм реакций дскарбонилпрова1Н1я и дскарбокеи.тироваппя 

проиаповой кислоты на кластерах пал.тадия; 

- результаты теоретического изучения влияния природы мета.т.та 

(кага.т и затора) па механизм декарбони.тирова1шя ироиановой кислоты; 

- ^юдc.ти активных цсчггров - 15-и и 34-х ядерные моно- и 

бимета-тлические кластеры, позво.тяющие исследовать гстерогеппо-

ката-читическую деоксигенацию карбоновьгк кис.тот па их поверхности. 
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Достоверность полученных результатов молекулярного 

молслиропаиия обсснечсиа сочетанием теоретических и экспсримептальпых 

исследовамий и лета;м>иым их еопостанлеписм. В работе применялись 

сонремениые мстолы и подходы квантовой химии. Результаты работы 

опубликованы в рецензируемых научных журналах и доклад|.ша.'1ись на 

всероссийских и международных конференциях. 

Публикации 

По материапам диссертации опубликовано 70 печатных работ, из них 21 

статья в жу рналах, рекомсидовапных ВАК, 2 патента и 47 тезисов докладов 

на конференциях. 

Апробация результатов работы 

Основные результаты работы были представлены па следующих 

конференциях и симпозиумах: XI European Congress on Catalysis «EuropaCat» 

(Франция, Лион, 2013), кластер конференций по органической химии 

«ОргХим-2013» (Санкт-Петербург, 2013), XXII I -XXVI Cи^нloзиyмы 

«Совремспная химическая физика» (Туапсе, 2011-2014), I и II Всероссийская 

нн<ола-копферснция "Катапиз: от пауки к про%п.ннлецпости" (Томск, 2011 и 

2012), IX Межлунар<.ипая конференция "Механизмы каталитических 

реакций" (Санкт-Петербург, 2012), IV Российская конференция "Актуальные 

нробле\н>1 нефтехимии" (Звенигород, 2012), X школа-конференция молодых 

\ ченых но нефтехимии (Звенигород, 2011), Российский конгресс но катализу 

«РОСКАГАЛИЗ» (Москва, 2011, Самара, 2014), Всероссийская хи\н1ческая 

конференция «К>тлсровское паследие-2011» (Казань, 2011) и др., а также 

были обсуждены па семинарах МИГХГ - NTNU в Норвежском 

Технологическом университете (Норвегия, Тронхейм, 2008, 2009 и 2011). 

Л и ч н ы й вклад автора 

Авюром сформулированы задачи диссертации, выбраны обл.екты 

исследования, пропедсны квантово-хи\н1ческие расчеты, анализ и обобщение 

нолучепных результатов. Лисссртант принимал участие в постановке залач и 

обс\жлении результалов эксперимептальных исследовагтй. Физико-
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химические исслелонаиня реакций циклоприсоелипеиия с \часгисм ПЬД и 

леоксигепации стеариновой кислоты иыпо.тиепы в лаборагориях кафелр|>1 

физической хи.\ши МИ ГХТ иол р.\ ко1ЮЛСТ1!ом профессора В.Р. Флила и 

профессора Л.С. Бсреиолюма. 

Раеюта вьию.ишна н рамках госбюджетной тели>1 № 2014/114 

"Катализаторы и сорбенты нового поколения лля решения проблем 

нефтехимии, эиергосбережеиия и зкологии" МИ'ГХТ им. М.В. Ломоносова. 
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Президента РФ для моло.ипх \чепых (МК-5408.2006.3); ФЦ11 «Научные и 

научно-недагогические кадры инновационной России иа 2009-2013 год|.1» но 

теме "Комн.текеное исследо1!ание реакционной снособпоети о.1ефицон в 

каталитических реакциях циклоприсоединения для разработки 

уциверса.1ьных стереосе.чективных синтезов карбоцик.шческих стр\к1лр с 

уника1ьны.\н1 свойствами" (г/к №П2451) и "1Со\н1ыотерное .М0ле.нф01!анис 

наночастиц на основе к.таетеров меди и благородных метатлов для создания 

эффективных кача-нгзаторов иреврашения возобновлясмото сырья в 

у глеводороды топливного состава" (соглашение № 14.837.21.1658). 

Структура II объем диссертации 

Диссертация состоит из введения, 5 глав, заключения, сниска 

сокраи1ений, списка литературы и 3-х приломсений. Работа из.тожена на 278 

страницах, содержит в основной части 137 рису1п<ов и 46 таблиц. Список 

.читературы вк.1ючает229 нанменоваштй. 

О С Н О В Н О Е С О Д Е Р Ж А Н И Е Р А Б О Т Ы 

Во введении к диссерташш обосновываются актуилыюси. темы и 

1!1,|бор реакций, рассматриваемых в работе. 

В главе 1 изложены имеющиеся в литературе иредсгав.тепия о 

ка1а.митических реакштях с участием ПКД и деоксигенации жир1и.1х кислот, а 

также квантово-хи%тчсскнх подходах, црименяемых в ката.ш гической хи.\ши. 

Рассмотрены механизмы этих реакций, имеющих, зачастую, гинотетический 



характер. Литературный обзор запершаетея заключением и формулированием 

задач диссертационной работы. 

В главе 2 описана методика кваптопо-химичсского модслиропания. 

Основные расчеты проведены в рамках метода функционала нлот1Юсти (DFT) 

с исно.н.зованием обменно-корреляционпого функционала РВП из ряда 

обобп1енно1'о-градиентного нриближения (GGA) в программе Priroda [3]. 

Иснол1,зовалис1> базисные наборы гауссового типа TZ2P (3z). 

Для проверки адекватности метода DFT-PBE при расчетах 

относительной ¡пергетической стабильности и предсказания устойчивости 

изомеров была проведена оптимизация геометрии ряда \Ю1Ю- и полиядерпых 

ацетатных комплексов патладня [PcK/z-OCOCH,),],, (//=1-4). Результаты 

расчета (табл! 1) свидетельствуют, что образование димера, тримсра и 

тстрамера из соответствующего количества мономеров сопровождается 

значительным •знергетическим выигрышем. Значения относительных опергий 

Гиббса указывают на исключительную стабил1)Н0сть тримера, что 

согласуется с окспсриментатьпыми дан1н,1ми гю состоянию диацстата 

патладия в жидкой и кристачличсской фазах. 

Таб.шца I - Термодинамическая стабил|,ность в [Рс](//-ОСОСНз)2]„, где ;г=1-4 

Параметр 
(в ккат/моль) ; ;= 1 /1 = 2 /1 = 3 /,=4 

0.0 -22.6 -53.2 -41.8 
AG° :<)s 0.0 -2.6 -20.9 10.9 

Для учета релятивистских эффектов нримспсн скачярпо-

ре.тятивистский подход с примспс1тсм гамильтониана Дирака-Кулона-

Крсйта и функционата РВЕ (ЗНРВЕ) н сочетании с полнтлектронным 

базисным набором Ы 1 [4]. На примере соноставлетщя геометрических, 

спектратын.тх и •знергетических характеристик кочнтлексов лантанидов с 

а1ггигнфином (2,3-димстил-1-фснил-3-1тразолин-5-он), нрсдставлснных в 

табл. 2, показано, что расчеты с использованием эффективного ядср1Юго 

потенциата (в данном случае - 5ВК) недостаточно полно учитывают 
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рсмятипнстские эффекты, что пршюлит к систематическому за1!Ы1псии1о ллип 

связей L n - 0 (до 0.20 А) и недооценке энергии связи Ln-диганд (до 14 

кка.1/мо:н>) в сравнении с мето.чом SR-PBE. 

Таблица 2 - С т р \ к т \ р н ы е и энергетические характеристики KONHI . ICKCOB 

. lamamuoB [ЬпАр,,]^^ (Ар = антипирин) 

Ln 25-1-1 
(Ln-O), A E^̂  (Ln-Ap), ккал/моль 

Ln 25-1-1 
PBE/SBK SRPBE/Lll PCA [51 PBE/SBK SRPBE/Lll 

La 1 2.446 2.402 2.358 50.5 53.1 
Pm 5 2.489 2.323 - 39.0 53.4 
Sin 6 2.518 2.317 2.274 38.3 52.8 
Eu 7 2.528 2.330 2.267 36.7 48.9 
Er 4 2.351 2.232 2.197 43.4 55.9 

Tm 3 2.376 2.227 2.176 43.4 54.5 
Yb 2 2.313 2.232 2.166 43.2 52.4 
Lu 1 2.229 2.198 2.159 55.4 59.1 

Тип стационарных точек (%тнимум и.ш нереходпое состоя1Н1е) па 

поверхности потенциа.1Ы1ой энерши (Г1ГП) определялся на основе ана.]иза 

гессианов. Для проверки сопряжепия локализованных переходных состояний 

(ПС) с pcaiCHTaNUi и нролукта\н1 для каждой стадии вьцюлиялась процедура 

расчсга внутренней координаты рсакнии (IRC). В некоторых случаях для 

\чста в.тяния растворителя рассчитыватась энергия сольватации в paNHcax 

моде.щ поляризоващюго кчпггинуума (РСМ). Для анатиза эисргегических 

профи.1ей применялась меголика «эисргетичсской щс.ми» (Energetic Span 

Model) [6|. Cor.mcHO этой методике, при анашзе энергетических профи.1сй 

каталитического 1щкла следхет .ц1\цггир\ ющую стадию "разбип," па два 

:п1\нг1ир\101цих состояния - "скорость-опреде.тяющсе переходное состоянне" 

(TDTS) и "скорость-определяющий интсрмедиат" (TDI). 

Глава 3. Моделирование цнклоднмернзацин норборнадиена 

Отпосительно простое взаимодействие двух молекул ИНД теоретически 

можег приводить к 6 цента- н 4 гексацнк.шческим димерам (D1 - D6 п D7 -
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DIO cooi ветствспио, рис. 1). 1<о.\т;1сксы N¡(0) прсимущсствспио 

катализируют димсризацию МЬД по типу [2+21-ииклоприсослипеиия. При 

исио.тьзоваиии комплекса NiCz/^-CiMs)! как прекурсора кша.тизатора, 

ос11ов1и>1ми пролу ктами лимеризапии являются лимсры /и/;«//с-строеиия D1 и 

D2. Реакцию обычно проводят в сре.те а.псапов. тетрщ идрофу рапа ( Г1Ф). 

спиртов или в массе ПБД. 

////:) комплексов NiilIKJl):^ 

')ффекгивпосгь выбращюго мсто.та расчета может быт1> 

иродсмоистрировапа па сравпеиии расчета •зпсргетичсского эффекта 

циклодимеризации ИНД (А£д„„)- В табл. Ъ приведет,! резу.чьтаты расчета 

А/Г,,,,,, и различных нриб.тижениях. Как видно из габ.тицы, рассчитанггые в 

фу пкциопате РВЕ зпачс1п1я ДЕ и̂м -ly'HHC дру i их фу нкци0на.10в сог.тасутоi ся с 

данными. 1ГО.тучс1нн,гми в строгих HCiNniHpH4ecKHx нодхо.тах. Гак. 

расхождения с M C I X V I O M связатн.гх к.тастеров (CCSD) не прсвьинают 3.0 

кка.1/мо.ть (для димсра D6). в то же время 1ибрилпый вариант РВЕ-

фу пкциопа,1а (РВЕО) заметно завын1ает значение АЕ;,,,,, (до 11.2 ккал/мо.ть), а 

гибрндщий функционал B3LYP заметно занижает величину А£д„^ во всех 

еду чаях (.40 10.4 ккат/моль) по сравнению с методом CCSD. 

D 1 П 2 

D4 D5 

е ь ь 

Рису пок I - Строение 
пснта- (D1 - D 6 ) и 
1сксацик.тичсских (D7 -

D7 08 1)9 т о DIO) димеров ИБД. 

Особенность распо.тожсния Д1юйных связей в молекуле ИБД позволяет 

ей занимать о.ню (;;'-) и.ти два (/;"'-) коор.тинациопных места на мега.1ле, 
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причем // -координация возможна по эндо- или эюо-типу. В связи с этим, для 

норборнадиеновых комплексов никеля возможно существование различных 

изомеров. Например, для комплексов №(НБД)2 реализуются 3 структуры: 

тСт^-НБД). (1), Ы1(7''-НБД)(7^-ЭЮО-НБД) (2) и №(^^-экзо-НБД)2 (3). 

Наиболее термодинамически выгодным и в то же время наименее 

реакционноспособным из них является комплекс 1. Так, координация 

молекул НБД или ТГФ с образованием- комплексов №{НБД)з или 

№(;/^-НБД)(ТГФ) сопровождается повышением ДОгэв системы до 22.7-32.7 

ккал/моль (относительно 1) и активационными барьерами в 24.6-33.4 

ккал/моль. Особенностью структур 2 и 3 и некоторых комплексов Ni(HБД)з 

является существование короткого контакта (2.23 А) между атомом водорода 

СНг-мостика экзо-координированной молекулы НБД и атомом никеля. 

Таблица 3 - Энергетические эффекты (-АЕдим, ккал/моль) димеризации НБД 

Димер 
СС50 

/ ы 
МР45Вд 

/Ы 
МР2 
/ Ы 

ВЗЬУР 
/Зг 

РВЕО 
Въ 

РВЕ 
Пг 

эюо-транс-эюо (В1) 42.3 43.1 47.4 33.5 49.9 42.3 

эюо-транс-эндо (В2) 38.8 39.7 40.5 30.1 45.5 38.8 

эндо-транс-эндо (ВЗ) 35.4 36.2 37.0 26.7 42.0 35.4 

эюо-цис-эюо (04) 20.0 21.0 25.5 12.0 27.3 21.8 

экзо-тс-эндо (В5) 16.6 17.5 18.5 9.9 24.7 19.6 

эндо-пис-эндо (В6) 10.8 12.0 12.7 3.8 18.2 13.3 

экзо- эндо (В7) 54.1 55.7 58.2 43.9 65.6 55.9 

экзо- экзо (В8) 55.8 57.3 59.7 46.1 67.6 57.9 

эндо- эндо (09) 52.0 53.6 56.6 41.6 63.2 ЪЪП 

эндо- экзо (В10) 55.5 57.0 59.8 45.3 66.9 57.2 

Для комплексов №(НБД)з количество возможных изомеров 

увеличивается до 16. Исследование ППЭ комплексов с 4-мя НБД-лигандамп 

позволило обнаружить только 4 структуры. Все комплексы М1(НБД)4 

являются термодинамически нестабильными (Д0298 = 46.1 - 5 5 . 7 ккал/моль 

относительно энергии №(НБД)2) и практически безбарьерно вытесняют из 
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координационной сферы металла один из лигандов, перестраиваясь в более 

устойчивые №(НБД)з. 

Механизм г111клодимеризации НБД 

Анализ возможных превращений комплексов №(НБД)2ч-з и их 

взаимодействия со свободными молекулами НБД приводят к следующему, 

наиболее вероятному с энергетической точки зрения механизму [2+2]-

циклодимеризации НБД (рис. 2). 

9 (-10.7) 

04 

Приведены значения ДО°298 в ккал/моль интермедиатов (в скобках) и ПС (над 
стрелками), относительно энергии изолированных 3 и НБД. 

Рисунок 2 - Механизм образования димеров НБД В4, В5, Т)1 и 

В зависимости от ориентации молекулы НБД при присоединении к 

комплексу 3 в начальной стадии реакции образуются интермедиаты 

Н1(//^-эюо-НБД)з (4) или №(7^-эюо-НБД)2(^/^-эн()о-НБД) (5). На стадии 
14 



сближения двух НБД-лигандов формируется первая С - С связь и определяется 

строение будущего димера. Так, интермедиат 4 может приводить к экзо-

транс-экзо (D1) или к экзо-г/мс-экзо (D4) димеру, а интермедиат 5 - к экзо-

транс-эндо (D2) или к экзо-г/мс-эндо (D5) димеру. Активационные барьеры 

для обоих димеров i/ис-строения существенно выше, что объясняет их 

отсутствие в данной реакции. 

Вторая С - С связь может формироваться в интермедиатах 6 и 7 или 

после координации дополнительной молекулы НБД (стадия 6-10). При этом 

активационные параметры распада интермедиатов 8 и 10 близки (21.0 и 21.3 

ккал/моль), что указывает на сопоставимый вклад этих каналов превращений. 

В случае образования D2, образование металлоциклического интермедиата с 

двумя НБД лигандами энергетически невыгодно, и регенерация катализатора 

(3) происходит за счет вьггеснения в интермедиате 9 сформированного 

продукта молекулой НБД. 

Металлоциклический комплекс 7 является общим интермедиатом в 

маршрутах образования димеров D2 и D7. Активационные барьеры 

превращения интермедиата 7 по маршрутам образования D7 и D2 очень 

близки. Интермедиат 7Ь, отличающийся от 7 г/мс-расположением одного из 

НБД-фрагментов, является общим для маршрутов образования димеров D5 и 

D8. При этом активационные барьеры образования D8 заметно меньше (на 9.4 

ккал/моль), что может служить второй причиной отсутствия г/«с-димеров в 

этой реакции. Аналогично, общие интермедиаты имеют маршруты 

образования D6 и DIO, D2 и D7, а также D3 и D9. 

Двухлигандный комплекс 2 является каталитически активным в 

маршрутах, приводящих к димерам D3, D6, D9, и DIO (рис. 3). В этом случае 

общие метаплоциклические интермедиаты имеют маршруты образования 

димеров D3 и D9, а также D6 и DIO. Практически во всех случаях 

максимальным энергетическим барьером на пути димеризации 

характеризуется стадия формирования первой С - С связи. В случае димера D1, 
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активационные барьеры стадий формирования первой и второй С - С связей 

близки. 

34.2 

Приведены значения ДС°298 в 
ккал/моль интермедиатов (в 
скобках) и ПС (над стрелками), 
относительно энергии изоли-
рованных 3 и НБД. 

Рисунок 3 - Механизм образования димеров НБД D3, D6, D9, и DIO. 

С учетом энергии сольватации (растворитель - ТГФ) разница в ДС^ 

стадий 4-6 и 10-3 уменьшается до 0.4 ккал/моль. В табл. 4 приведены 

значения активационных параметров маршрутов образования димеров НБД. 

При определении свободной энергии активации маршрутов 

образования D2, D5, D7 и D8 согласно методике «энергетической щели» была 

учтена возможность формирования энергетически выгодного комплекса 2, в 

результате элиминирования одного НБД лиганда из интермедиата 5. 
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Таблица 4 - Активацнонные параметры маршрутов образования некоторых 

Димер 
ккал/моль Отн. выход, % 

Димер 
Расч. Эксп." Расч. Эксп." 

D1 25.8, 
25.2" 

22.1 + 1.7° 
23.1 + 1.8° 

55.1 86.6 

D2 

D3 

D7 

25.9 

28.8 

25.9 

23.2 + 1.8" 
23.9 + 1.9' 

24.5 + 2.0° 

37.3 

0.3 

6.9 

12.3 

1.1 

"По данным [7, 8]; ° н-нонан," ТГФ 

Термическая димеризация НБД 

Моделирование термического (некаталитического) варианта 

димеризации НБД показало, что во всех маршрутах образования димеров 

(кроме D5 и D6) максимальным активационным барьером характеризуется 

стадия формирования первой С-С связи, приводящей к образованию 

бирадикального интермедиата. Величины hG* лимитирующих стадий (рис. 4) 

находятся в пределах 39.7-41.6 ккал/моль (относительно суммы энергии двух 

изолированных молекул НБД), что существенно превышает барьеры 

каталитической димеризации на комплексах никеля. Кроме того, по причине 

близости значений АС'' некаталитическая димеризация не может быть 

селективной. 

Аналогично каталитическому варианту, маршруты образования 

димеров D2, D5, D3 и D6 имеют общие щггермедиаты с маршрутами 

образования D7, D8, D9 и DIO соответственно. 

Механизм димеризации норборнадиеиа с участием парамагнитного 

комплекса 

В ходе каталитической димеризации НБД методом ЭПР зафиксировано 

образование парамагнитных комплексов Ni (I). Имеющиеся 

экспериментальные данные не позволили сделать однозначный вывод об их 
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причастности к каталитической реакции. Данные ЭПР свидетельствуют, что 

концентрация комплексов №(1) в реакционной смеси крайне мала (порядка 

10"̂  от введенного в систему никеля). Вследствие этого изучение их роли в 

данном процессе экспериментальными методами затруднено. 

40.3 

д ь ь л ^ ^ 40.3 
41.6 

40.1 
,46.6 

37.7 

О Ь А 

Рисунок 4 - Активационные 
параметры (Д^О°298> ккал/моль) 
маршрутов термической 
димеризации НБД. 

Теоретическое исследование образования димеров В2, и В5 

(рис. 5) на модельном комплексе №(//''-НБД)(Н) показало, что во всех случаях 

наиболее медленной стадией является распад металлоциклического 

интермедиата. Свободные энергии активации равны 37.7, 46.8, 50 и 59.6 

ккал/моль для В1, В4, В2 и соответственно. Таким образом, вклад 

парамагаитных комплексов никеля в каталитической системе является 

незначительным, так как величина МЭ*, полученная при моделировании 

димеризации на комплексах N¡(0), существенно ниже (табл. 4). 

Таким образом, впервые проведенное моделирование димеризации НБД 

па комплексах никеля позволило установить природу каталитически 

активных частиц и связь между маршрутами образования пента- и 

гексациклических димеров НБД. Определены термодинамические и 
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кинетические характеристики всех стадий наиболее вероятного механизма 

димеризацин. Высокие активациониые барьеры и наличие общих 

интермедиатов с кинетически более выгодными гексациклическими 

димерами являются причинами отсутствия г/г/с-димеров ВЗ, В4, 0 5 и В6 

среди продуктов реакции. 

-20.2 -32.4 

гЬ 
Приведены значения АО"!?» в ккaл/^юль интермедиатов ТВ1 и переходных 

состояний ТВТ5 (над стрелками). 
Рису1юк 5 - Механизм образования димеров 02, 04 , и 0 5 с участием 

комплекса №(//^-НБД)(Н). 

Формирование катаитически активных частш! Оимеризащи НБД из 

тсзн.ь 
с целью выяснения механизма формирования каталитически активных 

частиц димеризацин норборнадиена из прекурсора катализатора - бис-(>;'-

аллил)никеля нами проведено теоретическое исследование взаимодействия 

№(7'-СзН5)2 с НБД. Как показали расчеты, способ координации НБД лиганда 

и его пространственная ориентация оказывают заметное влияние на 

19 



энергетические параметры реакции аллилирования НБД, а также на 

характерную для №(//^-СзН5)2 цие/транс изомеризацию аллильных лигандов. 

Формирование каталитически активных комплексов 3 и 2 происходит 

непосредственно при взаимодействии прекурсора катализатора с НБД, а не в 

результате превращения термодинамически стабильного комплекса 

Ы1(>/'*-НБД)2 (1). Это свидетельствует о корректности предложенного нами на 

основании квантово-химических расчетов и экспериментальных данных 

механизма димеризации НБД, катализируемой комплексами N¡(0). 

Глава 4. Моделирование ннкель-катализируемого цнкло-

присоедннення акрнлатов к НБД 

НБД взаимодействует с широким кругом ненасыщенных соединений 

[9]. В частности, его реакция со сложными эфирами акриловой кислоты в 

присутствии никелевых комплексов протекает по типу [2+2+2]-

циклоприсоединения и приводит к образованию экзо- и эн()о-циклоадцуктов 

(81 и 82), а также димеров НБД В2 и Б 7 (рис. 6) [10]. 

^ Ь . ^ с о о к — + ^ ^ 

81 

01 02 П7 

Рисунок 6 - Взаимодействие НБД со сложными эфирами акриловой кислоты. 

При использовании в качестве прекурсора катализатора №(СзН5)2 

скорость образования побочных продуктов (для этой реакции) - димеров НБД 

описывается уравнением суммарного второго порядка и зависит от 

концентраций N1 и НБД, в то время как скорость образования содимеров 

описывается первыми порядками по катализатору и акрилату. 

Wд„м = ^„,5л•C(Ni)•C(HБД) 

Wц„клoaдa = /:„абл-С(№)С(акрилат) 
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Кваптоио-химичсское исс.тслоианис ИИЭ реакции па примере 

отилакрилата (ЭЛ), для которого реакция е ПКД протекает песе.тектинпо, 

показа.то, что образомагше четырехлигапдпых ко\п1лекеов никеля е НБД и ' )Л 

ц различных соотношениях, а также комплексов, в составе которых имеются 

только молек\.ты ЭЛ, термолина\шчсеки певьн одно. Молекула раствори теля 

(тол}ол) ПС может конкурировать с мо.тскула\ш ИЬД и ' )Л за 

координационное место. 

11редложен1п>1Й па основании кваптово-химического иселедова1шя 

паиоо.тее вероятный механизм [2+2+21-циклонрисоединс1шя акрилатов к ИЬД 

представлен па рис. 7. В качестве кататитически активной частицы следует 

рассматривать ;шухлигапдпый комплекс 11эД)(;/"-ЭЛ) (12). 1л о 

взаимодействие с ЭЛ приводит к образованию диолсфинового интермедиата, 

который, в зависимости от ориентации координировап1п>1х мо.1ек\л ЭЛ др} г 

относительно др\1'а, может иметь 10 изомеров. Наиболее термодинамически 

стабилын,1с из штх (13 и 14) являются обшичш интермелиата.\ш в маршрутах 

образования экя>- и эн()о-циклоа,т;1уктов. 

Сближение атомов )г.1срода ИБД- и ЭЛ-лигапдов в 14 приводит к 

фор.чпфовашпо первой С-С связи и определяет етерео-стр\ кт\ ру нрол>к1а. 

Во всех случаях предпочтитс.п.но участие тер\шна.тьного атома уг.герода 

\юлеку.ты ЭЛ. Б.тизосгь активационных параметров { А С = 25.6 и 24.9 

кка.т/моль для 81 и 82 соотвстетветю) для двух маршрутов об|>ясняет низк_\ю 

стереоселективность реакции. 

Представленная последовательность образования трех С - С связей 

является наибо.чее энергетически выгодной для марн1р)тов образования 

обоих стереоизомсров. При этом самыми высокими значениями свободной 

энергии активации характеризх ютея стадии формирования первой С - С связи. 

Стадии 14-15 и 14-16 являются скорость-определяюпппш в маршр\ тах 

образования 81 и 82 соотвстствеппо. 

Пссмочря на нсболып.мо термодинамическую нредночтите.тыюсть ж ю -

изомера, сог.таспо экснерименга.тыц>гм данным копцептрация :;;/()()-изомера 
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iiccK0;II>K0 libiiiie (прол> KTF>I СООТРЮСЯТСЯ как 47:53). Это можно об7>яснить тем, 

что j/ído-niOMcp с кинетической точки зрения более пыголеи, так как для его 

образования реагирующей системе требуется преодолеть па 0.7 ккалАюль 

ме1н,||н1й актипапионпый барьер ли^н^тиpyюн^eй етатии, чем для жзо-

изомера. 

S1 (-27.6) е ь ^ ' 
COORt 

S2 (-27.1) 

^COOFit Ni 
-пьл 

P^Ni С00П1 

12(0.0) 

, 0 Е ( 

¿ Ni. 

14.9 

20(- I . I ) \ о О й 
+ ЭЛ 

Ni COOEt 

COOHt 
I I lOOC^ COOF.I 

13 (3.4) ritooc 

9.0 

18(10.4) 

21.4 

coor;i 
25.6 24.9 

Ni 

ntOO(/ 
,coor;t 

Ni 
COOEt 

EtOOd 
14(6.7) 16(11.8) 

Приведены значения в ккал/моль интсрмедиатов и продуктов (в 

скобках) и переходных состояний (рядом со стрелками). 

1'исунок 7 - Механизм [2+2+2]-1Щклоприсоедипепия ЭЛ к 11ВД. 

В. тятш трифвтифосфина на се.ккптвпость рсакгцт 

Согласно жспериментальным исследованиям, в присутствии 

трифепи.тфосфина (ТФФ) в процессе цик.топрисоедипеиия акрилатов к ПВД 

побочная димеризация ПБД полностью подав.тяется [10. 11]. 



Кмапгоно-хнмическос молслиропапнс позполило определит!, маршр) ii>i 

реакции, сиязаипые е ириехтегиием ТФФ (рие. 8). Так, взаимодейенше 

ката.1и1ичееки активного ко.\н1лекса 12 с ТФФ приводит к фор\нфовани1о 

двух интермедиа! OB 21 и 22, к'оторые различаются ориентацией 

!<ООрДИ!!ИрОва!!НОЙ !̂OЛCK_\Л!>! ЭЛ. Эти и!!гер%!едиат!>! ! ! р И 1 Ю Л Я Т к 

циклоа.1лукта.\! S1 и S2 н\тем нос;!еловате:н>но1о фop^!иpoвaния трех С - С 

связей. На зак.!!очител!.нон с т а т и ката.1итичес1ч-0!'0 цикла о5разуе!ся 

комплекс Ы|(11ВД)РРЬ1 (24), котор1,!й снособеп Bi>iciy!iai!> в po.in 

1сата.!итичееки активной части!н>1. 

Своболп!>!е Л1ер!"ии а!аива!1ии в ли\!итир\!01цих стадиях мар!!!р\юв 

образования S1 и S2 равт.! 26.1 и 27.5 кка:!/.\!0.!!. соотвелетвепно, т.е. 

образование э;/0о-ци!С!оаддукта на 1.4 кка.'!/.\!ОЛ!, сганови гся менее В!,!! одп!.!м 

с кинетической точки зрения, то1да как в отсутствие ТФФ S2 бы.! пе\!п010 

нрелпочтител1.нее. В OKcnepHN!enTe также набл!одается пеболыпое 

11рсоб.1а;ш11ис S1 чал S2 (52:48) и ирисугстнии ТФФ. 

Для объяснения отсутствия димеров НБД в фосфи!Ю!ЮЙ систсме на.\!и 

в1.!полнепо моделирование димериза!П1и на примере образования j/ojo-ipaHC-

•jiido димера (D2). В отсутствие •| ФФ активациопщий oapi.ep образования D2 

равен 25.9 кка.|/мол1. (ЛС ). Эча величина очень близка к значениям 

ли\и1тир}10нн1х ста;1ий образования жзо- и ан^о-циклоаяч) к ю в (25.6 и 24.9 

кка;!/.\!0.!ь, рис. 8), что объясняет образование равп!>!х количеств димеров и 

циклоахчуктов (согласно экспери.\!еп га.!Ь!!Ь!м дапны.\!, coorHonie!uie ди%!еров 

к !Ц1клоа,'и>кта%! равно 48:52). В прис>тствии ТФФ, димеризация ИЬД 

г!ротекает па частице 24 с более высоким aKTHBaHno!Hn.!N! 6api>epo\! (30.8 

кка.!Л!о.!ь), что в сравнении со значениями активациоп!п>!х нара\!е!ро!! 

!Шк:юа,1ду1<тов (26.1 и 27.5 кка.!/моль) объясняет отсутствие ,и!\!еров НБД. 

Необходимая для димеризации вторая моле!сула НБД пе \!о-жет 

конкурировать за координационное место с ЭЛ и ТФФ, так как образование 

4-ли1андных комплексов термодинамически ма.!Овероятно. Мели в холе 

23 



реакции одип из реагептов нзрасходова.!ся бы, то возможно возникли бы 

уеловия .тля .тимеризации НБД. 

Н̂БЛ , х 

о ^•j^PPhз • 

РРНз 

(16.0) 

24.2 

ь 

РРЬз 

РРЬз 

рлоос,^^ ч. 

(17.7) 

С О О Й 

12(0.0) 

Приведены значения ДС°з2з в ккал/моль интермедиатов (в екобках) и 
переходных состояний (рядом со стрелками). 

Рисунок 8 - Механизм [2+2+21-пиклоприсоедине11ия ЭЛ к НБД в присутствии 
ТФФ. 

Провелеппыс нами кипетическис исследования (рис. 9) полностью 

по.ттвсрдили это предположение. В условиях трехкратного избытка ПКД пал 

'ЗЛ после исчерпывания ЭЛ в реакционной системе происходит изменение 

состава иптермсдиатов и протекает только димеризация НБД. 
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200 300 

Время, мин 

Услопия жспсримсмта: 
[11БЛ1„=2.0 моль/л, 
[ЭЛ1„=0.7 моль/л, 

[':)Л],/[ТФФ1,/[Ы1]„=20:1:1, 
50"С, 8ч. 

Рисунок 9 - Зависимость 
изменения KOHHcinраций 

реагептоп и продуктов 
реакции ПВД с ЭЛ от 

премеии. 

Таким образом, проведецное теоретическое моделирование реакции 

циклоприсоединепия ЭЛ к ПЬД показало, что формирование первой С-С 

связи является скорость-онрелеляющей статисй для марн1рутов образования 

пиклоа'ыуктов 81 и 82. Пред.тоженпый механизм полностью согласуется с 

кипстическими данными. Стерсоселективиость рсакщт невысока в связи с 

близкими значениями активанионных параметров марнфутов образования 

жзо- и эпдО' пиклоаатуктов. Присутствие ТФФ в рсакциощюй системе 

изменяет относительные значения акттмционных барьеров манфутов, что 

приводит к увеличению стереосслсктивностн циклоприсоедипет!« в сторону 

образования эюо-никлоалтукта (81). При испо.чьзопании каталитической 

систе\н>1 М1-ТФФ в реакции циклогфнсосдинсния акрилатои к ПБД побочная 

димеризания ПБД (для этой реакции) подавляется при иатичии в 

реакцпонпон системе свободного акрилата. 

Влшпте дифосфиноаых лигаидов па механизм рсак11Ш1 

1<Бантопо-хнмическое молелирс^вание пзаик(одействия метилакрилата 

(МЛ) с ПБД в присутствии комплексов никеля и молекул!.! 1,1-

бис(лифенилфосфи!ю)мета!1а ((1ррт) показало, что реакция протекает по 

механизму, подобном)' в реакции с участием ТФФ (рис. 8). Осповн1.1С отличия 
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механизма данной реакции (рнс. 10) связаны с па.1ичисм в с1ррт второго 

атома фосфора. 

С1|;()<К-
(7.0... 10.71 

Приведены зпачсмия ДС°з2з в кка.1/моль для иптермелиатов (в скобках) и 
псрс.холных состояний (пач счрслками) отпосите.чыю 26. 

Рисунок 10 - Оспоппые сга,чии механизма [2+2+2]-циклонрисоелинсния 
МЛ к МВД в присутствии с1ррт. 

На стадии формирования металлоцикличсских интермедиатов 25а и 25Ь 

координация второго атома фосфора тормозит протекание соди.меризации, по 

является благоприятной на счичиях образования второй С-С связи и распада 

иитсрмслиата. Значения спободной энергии активации оказываются 

несколько выше (на 1.7-5.6 кка-чЛюль), по сравнению с аналогичиы.ми для 

бесфосфипоной системы. Скорость-определяющей стадией для обоих 

. м а р п 1 р у г о в , как и в "бесфосфигювой" системе является стадия образования 

11ер1юй связи углерод-) рлсрод. 
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Кроме того, упелнчипаетея разница (до 2.8 кка-ч/моль) п энергиях 

активации маршрутов образования стсреоизомеров 81 и 82, что нолноетмо 

согласуется с экспериментальными данньпш - в отсутствие ТФФ и с)ррт, 

жзо- и эпдо- циклоалд\кты образуются примерно в рапных количествах, а 

при эквимолярном соотношении сЗррт к № коццс1гграция акао-изомера (81) в 

2.5 раза больше, чем энс)о-изомера (82). Общий выход продуктов при этом 

заметно падает (до 12%). 

Глава 5. Моделирование гетерогенно-каталитической 

деоксигенации карбоиовых кислот 

Согласно литературным данным, деоксигснация жирных кислот (на 

примере стеариновой кислотуи) включает в себя слслукшнус основнью 

папраплепия [2]: 

СпНздСООН —> С|7Нзй + СОз (декарбоксилирова1ше); 

СпНчСООН ^ С,7Нз4 + СО + Н.О (декарбо1шлировацие). 

Механизм деоксигенации пропаносой кислоты на кчастсре Рс!^ 

В качестве моделей лля теоретического исследопапия механизма 

деоксигенации карбоиовых кислот были выбраны молекула пропановой 

кислоты и кластер Рс14 - наименьншй из кластеров, обладающих 

пространственным строением. В основном тринлеттюм состоянии он имеет 

структуру искаженного тетраэдра. 'Гсрмодина%тческие нара\ютры 

рассчитьша.тись для 7"= 623 К, соответствующей гемнературе больншнства 

экснериментачьпых исследований. Эцергетическис характеристики 

непзаи%юдействуюцщх проду ктов рассчитаны методом СС8В/Ы 1. 

Наиболее вероятгпий механизм деоксигенации пропановой кислоты 

представлен па рис. 11. Взаимодействие молекулы кис.чоты с Р(14 начинается с 

её адсорбции на атоме Рс! за счет координации атомов кислорода и водорода 

при (З-углеродиом атоме. Да.чес следует разрыв С-11 связи (стадия 1) и 

внедрение пал.тачия но С-С связи в КСН^-СООН, что приводит к 
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фор.миронапию фрагмента -СООН, смязанного с кластером (стадия 2). 

Последуюншс сга,чии связаны с двумя основны%н1 направлениями реакции: 

- декарбоксилирование - сближение атома Н с кластером путем поворота 

гидроксильной группы (стадия За) и последующая мигра1щя атома Н с 

фрагмента -СООН па мсгалл с образованием молекулы СО2 (стадия За'); 

- декарбопилирование - раснад фрагмента -СООН с формированием ОН-

грунпы и мо.чекулы СО (стадия ЗЬ). Далее следует присоедине1ще атома 

водорода к 1идроксилы10й группе с образованием молекулы во;1ы (стадия ЗЬ'). 

Обп1СЙ, и в то же время скорост1>-определя1ощей для двух направлений, 

является ета,ция разрыва С-С связи, так как ПС этой стадии имеет 

максима-тьпую энергию (27.9 кка.т/моль) на все.м пути реакции для обоих 

маршрутов. 
о 
'с 

и. ^ о 23.4 

декарбоксилирование \\ 15 7 
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стадия 1 

\ - РЧ-КР«! 

ЗЬ 

декарбонилирование 

/ 

/ \ \ он / 1 \ н С0»СгН,,Н20.Р(), Р11 • Р()-!--РЙ - о' ^ 
ЗЬ' 

11ад етрелка.\ш приведены значения Л С°(,2з в кка-ч/моль относительно суммы 
э н е р 1 и й изолированных С2Н5СООН и Рс14. 

1'исунок И - Основные ста,чии механизма деоксигенации пронановой 

кис^юты на Рс14. 

Несмотря на гер.модинамичсскую нрсдночтите.чьность направления 

декарбоксилировапия (Д,-С°(,2з = -37.5 кка.ч/моль), с кинетической точки 

зрения декарбони.чирование выгоднее, гак как значения макеимачьпой 

свободной энергии активации в пей па 6 кка.чДюль меньше по сравнению с 

декарбоксилированием. Этот факт подтверждается и эксперимептальпьпш 

данными - ко.чичеспво СО во всех и с с л е д о в а 1 Н 1 ы х па\ш системах всегда 

преобла;1ает над СО2. 
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Влияние природы металла на скорость процесса 

Экспериментальные исследования этой реакции при 350°С на 

катализаторах на основе меди, никеля, палладия и платины, нанесенные на у-

оксид алюминия показали, что по своей эффективности, которая оценивалась 

по конверсии стеариновой кислоты за 6 часов в реакции декарбонилирования 

при 350°С, катализаторы располагаются в ряд: Рс1 > Си > Р1 > 

С целью выявления расчетных параметров, связанных с 

экспериментально наблюдаемой активностью различных металлических 

катализаторов реакции декарбонилирования стеариновой кислоты, проведено 

теоретическое моделирование этой реакции на никеле, меди и платине. В 

качестве активных частиц использовали, по аналогии с палладием, 4-х 

ядерные кластеры. Структура кластеров N14 и Р14 в основном состоянии 

(квинтетное и триплетное соответственно) представляет собой тетраэдр, 

вытянутый по одному из ребер, а Си4 в синглетном состоянии имеет 

структуру плоского ромба. Энергетический профиль реакции 

декарбонилирования пропановой кислоты с участием различных металлов 

приведен на рис. 12. 

Для реакции на Си4 скорость-определяющей стадией является стадия 

формирования НО-Н связи с образованием молекулы воды (Д''0°б2з = 36.3 

ккал/моль). В случае N1 и Р1, на стадии разрыва С-О связи формируются 

устойчивые интермедиаты, относительная энергия Гиббса которых заметно 

ниже энергии продуктов (-61.2 и -61.6 ккал/моль соответственно). Для 

рассчитанной нами по этому методу реакции, катализируемой никелем, 

энергия активации оказалась равной 44.5 ккал/моль (ТВТ5ы1 - ТВ!^ - 28.77), а 

для платины - 37.0 ккал/моль (ТВТЗр, - ТВ1р1 - 28.77). Следовательно, 

свободная энергия активации реакции декарбонилирования пропановой 

кислоты на 4-х ядерных кластерах увеличивается в ряду, который совпадает с 

экспериментальным: Рс1 < Си < Р1 < N1. 
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.61.62 Т01р, 

Рисунок 12 - Энергетический профиль реакции декарбонилирования 
пропановой кислоты на кластерах Мд. 

Влияние Яг и Н2О на направления деоксигенацш 

Экспериментальные данные свидетельствуют, что концентрации воды и 

водорода оказывают различное влияние на скорости декарбонилирования и 

декарбоксилирования. С понижением давления Н2 падает конверсия 

стеариновой кислоты. Основным газообразным продуктом, сопутствующим 

образованию углеводородов С17 является СО, что свидетельствует о 

преимущественном протекании реакции по направлению 

декарбонилирования. При введении Н2О в условиях низкого давления Нт 

скорость превращения стеариновой кислоты уменьшается, однако возрастает 

скорость образования СО2, т.е. реакции декарбоксилирования. 

Эти факты было трудно объяснить из экспериментальных данных, пока 

не возникло предположение, что оба направления деоксигенации протекают 

на паллациевых центрах с различным адсорбционным покрытием. Для 

1ютверждения этой гипотезы было проведено квантово-химическое 
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моделирование декарбонилирования и декарбоксилирования на двух разных 

моделях активных центров: Ъ̂  = Рс]15-(Н)2 ^ .Ъг- Рс115-Н20. Размер 15-ядерного 

кластера обусловлен, с одной стороны, необходимостью включения как 

можно большего количества атомов металла, а, с другой стороны, он 

ограничивался резко возрастающими вычислительными затратами. Сентетное 

спиновое состояние кластера Рс1)5 (рис. 13) на 0.67 ккал/моль выгоднее 

состояния с М= 5. Для благодаря диссоциации молекулярного Нг 

квинтетное состояние комплекса Р(115-(Н)2 выгодней септетного на 0.14 

ккал/моль (ДОб2з). 

Особенности разрыва связей С-Н и С-С в нропановой кислоте на таких 

центрах и на малом кластере Р(14 существенно не отличаются. В результате 

разрыва С-С связи в Я-СООН формируются стабильные интермедиаты, 

свободные энергии Гиббса которых на 7,х равны -4.3 ккал/моль, а на Z2 - -1.5 

ккал/моль. Распад фрагмента -СООН на с образованием СО и ОН 

сопровождается заметным понижением свободной энергии системы до -14.6 

ккал/моль. Наличие в Ъ̂  молекулы НгО, способной образовывать Н-связи, 

приводит к тому, что ОН-группа мигрирует, причем с заметным 

экзотермическим эффектом, не на металл, а на молекулу воды. 

Активационный барьер этой стадии выше, чем переноса атома водорода с 

СООН-группы на палладий в активном центре Тп,. 

Межатомные расстояния - в А. 
Рисунок 13 - Оптимизированные структуры Рс115 (слева) и Си|5 (справа). 
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Распад фрагмента -СООН по связи 0 - Н осуществляется путем 

миграции атома водорода на палладий. Для этого необходимо, чтобы, атом Н 

гидроксильной группы максимально сблизился с поверхностью кластера. Это 

требует преодоления активационного барьера в 4.4 ккал/моль в случае Ъу и 

7.0 ккал/моль в случае Далее атом Н мигрирует на активный центр. 

Структуры ПС стадии разрыва связи СО-ОН и ОСО-Н на 21 и 22 

представлены на рис. 14. 

Рисунок 14 - Структуры 
ПС стадии разрыва связи 
СО-ОН (а, б) и ОСО-Н (в, 
г) на Ъ\ {а, е) и 22 (б, г). 
Атомы Рё пронумерованы. 

Энергетическая диаграмма распада частицы -СООН на Ъ\ и 2 , 

приведена на рис. 15. Очевидно, что на активном центре Рс115-(Н)2 из двух 

направлений более предпочтительным с кинетической точки зрения является 

декарбонилирование, то есть распад фрагмента -СООН по связи СО-ОН. На 

активном центре, содержащим Н2О, более выгодным является 

декарбоксилирование. Полученные результаты полностью соответствуют 

кинетической модели реакции, полученной из экспериментальных данных. 

Таким образом, причиной повыщения селективности реакции в сторону 

декарбоксилировапия при введении воды является увеличение концентрации 

адсорбционных центров, ответственных за декарбоксилирование. 
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г=Р11,5(Н)г 

Рисунок 15 - Энергетическая диаграмма (ДС°623. ккал/моль) стадий распада 
частицы -СООН на активных центрах Ъ\ и 22. 

В присутствии меди реакция при тех же условиях (350°С, /'(Н2)=14 атм) 

протекает более селективно, чем на палладии в направлении 

декарбонилирования с образованием ценных продуктов - высших алкенов, в 

нашем случае гептадецена. Моделирование деоксигенации на меди 

выполнено с использованием кластера Си15 (рис. 12) в дублетном спиновом 

состоянии. 

Основные стадии реакции приведены на рис. 16. Природа скорость-

определяющей стадии здесь та же, что и в случае с Рс115 - разрыв С - С связи. В 

отличие от реакции на Рс115, разрыв С-Н-связи не является обязательным, так 

как разрыв С-С-связи без предварительного отрыва атома Н протекает с 

близкими энергиями (38.2-39.9 ккал/моль). 

Разница в энергетических барьерах направлений распада 

фрагмента -СООН на СО и СО2 существенно больше (3.7 против 18.4 

ккал/моль), по сравнению с Рс115 (8.7 против 10.3 ккал/моль). Кроме того, 

интермедиату 27 (рис. 16) кинетически выгоднее превращаться по маршруту 

декарбонилирования, а не декарбоксилирования. 
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Следует ожидать неоднозначную роль водорода в этой реакции. С 

одной стороны повышение давления водорода должно приводить к 

ускорению реакции гидрирования алкена и таким образом снижать 

селективность его образования. При этом будет увеличиваться концентрация 

гидридов меди, которые способны обрывать цепную олигомеризацию 

алкенов [12], что приводит к росту селективности. 

н р 
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Значения в ккал/моль приведены относительно энергии 
невзаимодействующих Си15 и С2Н5СООН. 

Рисунок 16 - Основные стадии распада молекулы С2Н5СООН на Си15. 

Как показали наши расчеты, адсорбция молекулярного Н2 на кластере 

Си15 энергетически выгодна (АЯваз = -5.8 ккалУмоль), но протекает с 

увеличением свободной энергии (на 9.3 ккал/моль). Диссоциация молекулы 

Н2 на таких центрах приводит к энергетически более выгодным структурам 

(ДОб2з понижается до 2.0-2.4 ккал/моль в зависимости от положения атомов 

водорода на поверхности Си). Моделирование гидрирования 2-пропил-

радикала на поверхности Си15(Н)2 указывает на высокую способность 

гидридов обрывать радикальные реакции (рис. 17). 

Перспективы использования биметаллических наночастиц в деоксиге-

нации жирных кислот 

Подробные сведения о механизме деоксигенации пропановой кислоты 

позволили нам провести теоретическую оценку каталитической активности 
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палладий-содержащих биметаллических частиц Mi@M2 типа "core-shell". В 

качестве моделей были выбраны 34-х ядерные кластеры, в которых 

оболочкой выступает палладий (15 атомов), а ядром - атомы Ni, Pd, Pt, Си, Ag 

или Au. Предварительно были определены наиболее энергетически выгодные 

электронные конфигурации металлических кластеров. 

Рисунок 17 - Энергетические 
профили стадии гидрирова-
ния 2-пропил-радикала на 
Си15(Н)2 в синглетном и 
триплетном состояниях. 

Так как стадией, определяющей скорость процесса на палладии 

является разрыв С - С связи, то для оценки активности катализаторов 

достаточно было получить данные об этой стадии. Расчеты (РВЕ/8ВК) 

предсказывают, что на частице Си19Рс11з разрыв (рис. 18) может протекать с 

наименьшим активационным барьером (табл. 5). Это позволяет ожидать 

большую активность Си-Рс1 частиц в деоксигенации карбоновых кислот. 
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Рисунок 18 - Структуры ПС 
стадий разрыва С - С связи 
в -С2Н4СООН (слева) и 
С2Н5СООН (справа) на 
Си19Рс1,5. 



Таблица 5 - Энергетические характеристики" и мнимая частота переходных 

Частица (М"') *̂Eo У,- К (С—С) Частица (М"') 
ккал/моль СМ-' А 

Pdз4 (7) 19.2 36.1 361.7 1.877 
РЙ34 (7Г 21.2 42.5 351.6 2.051 
№,9Р<115 (7) 21.9 40.3 351.1 1.865 
Си,9Р(115 (2) 16.1 40.4 358.8 1.886 

Си19Рс1,5 (2Г 153 34.1 360.2 2.061 
АЕ,9РС1,5 (2) 21.2 43.4 362.6 1.897 

Р119Р'115 (5) 17.9 40.3 348.7 1.861 
Р119РС115 (7) 18.5 39.4 357.7 1.866 
Аи19Рс1,5 (2) 17.6 40.5 354.5 1.891 
Аи,9Рс115 (4) 18.5 39.2 370.0 1.880 

"Относительно энергии изолированных реагентов: С2Н5СООН + М19@Рс115. 
"Спиновая мультиплетность молекулярной системы. 
®Разрыв связи в С2Н5СООН (без предварительной стадии отрыва атома Н). 

Основные результаты и выводы 

1. На основании детального квантово-химического моделирования и 

совокупности экспериментальных данных предложены механизмы 

многомаршрутных гомогенных и гетерогенных каталитических реакций 

циклоприсоединения с участием норборнадиена и деоксигенации 

карбоновых кислот, связанные в своих ключевых стадиях с 

формированием или разрывом связи углерод-углерод. 

2. Моделирование реакции димеризации норборнадиена, катализируемой 

комплексами никеля (0), позволило впервые установить строение 

каталитически активных частиц и интермедиатов, являющихся общими в 

маршрутах образования пента- и гексациклических димеров. 

Каталитически активной частицей является комплекс №(>;^-эл:зо-НБД)2. В 

механизмах образования практически всех димеров (за исключением 

димера экзо-транс-экзо) стадия формирования первой С - С связи 
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определяет екороеть и етереостроепие димера. Региоселектиппоеть 

реакции определяется закопомерпостями формирования второй связи 

углерод-углерод. 

3. Согласно квантово-хн\тчсскнм расчетам, парамагнитные комплексы 

никеля могут селективно ката-чизировать димеризацию норборнадиена с 

образованием димера жзо-транс-жзо. Показано, что в отличие от 

реакции, катализирхемой комплексами №(0), механизм с участием 

парамагнитных комплексов никеля нредполагает наличие нсскол1>ких 

стадий, связанных с переносом атома водорода и образованием никель-

гидридных иптермедиатов. 

4. При сопоставлении оффективпости комплексов N¡(0) и N¡(1) в качестве 

катализаторов реакции димеризации норборнадиена выявлено, что вкла,! 

маршрутов, предполагающих образование нарамагпит1н>1х ко\н1лексов 

никеля является пезначительпым. 

5. Стереоселективность содимеризащт порборпадиепа с офира\п1 акриловой 

кислоты определяется на стадии формирования первой С-С связи 

(аналогично димеризации порборпадиепа). Введение трифенилфосфина 

подавляет побочную димеризацию ННЛ благодаря увеличению 

активациоппых барьеров димеризации, что, в свою очередь, вызвано 

конкуренцией за коордипационное место между субстрата\т. 

6. Закопомерпости содимеризацпи порборнадиена с акрилата%т при 

использовании дифосфиновых лигандов отличаются от аналогичной 

реак1щи с участием монофосфиповых лигандов. Установлено проявление 

двойственной природы дифосфинового .чигапда. На стадии формирования 

металлоциклического интермедиата координация второго атома фосфора 

тормозит протекание содимеризацпи, по является благоприятной па 

стадиях образова1тя второй С-С связи и расна;1а интермедиата. 

7. Моделирование реакции деоксигенации нропановой кислоты (как модели 

стеариновой кис.юты) в ирисутствии па;1ладиевых кластеров позволило 

впервые установить, что ключевой стадией процесса и общей для Д В У Х её 
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основных направлений является разрыв С-С связи. Реаигзация 

направлений декарбонилирования или декарбоксилирования онределяется 

кинетическими предпочтениями распада общего интермедиата - частицы 

М-СООН. Моделирование распада СООН-частицы на кластере Pdi, в 

присутствии молекул воды или водорода позволило объяснить 

наблюдаемое в эксперименте влияние концентраций воды и водорода па 

CKopocTi, деоксигенации. 

8. Моделирование реакции декарбонилирования пропановой кислоты па 

кластерах М4 (М= Pd, Си, Ni, Pt) показа.то, что величина расечиташюй 

свободной энергии активации напрямую связана с наблюдаемой 

каталитической активностью этих мегатлов. В ряду металлов Pd < Си < Pt 

< Ni возражает свободная энергия активации, и в том же ряду нопижаетея 

ката-титическая активность мстачлов, найденная эксперименгачьным 

путем при деокеш епации стеариновой кислоты. 

9. На основании расчетов активациошплх параметров стадии разрыва С-С 

связи нронановой кислоты на моделях биметачлических частиц тина 

«ядро-оболочка» - Mi9@Pdi5 (М = Ni, Си, Pd, Ag, Pt и Au) сделан прогноз 

их каталитической активности. Наибольшую активность в реакции 

деоксигенации жирных кис:ют следует ожидать для мсдно-начладиевых 

частиц. 
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