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Актуальность  проблемы. Активация алканов остаётся одной из наиболее 

важных проблем в каталитической химии. Используемые  в настоящее время ка

тализаторы  не  удовлетворяют  требованиям  современных  энергосберегающих 

технологических  процессов. Активация СС  и СН  связей в присутствии тради

ционньп4  окищных  и  бифункциональных  катализаторов  протекает  лишь  при 

температурах > 300°С, что вызывает огромные затраты энергии и неизбежно со

провождается побочными реакциями. 

В  последнее  время  внимание  исследователей  привлекают  гидриды  пере

ходных  металлов  (Та,  Ti,  Zr),  иммобилизованные  на  поверхности  силикагеля. 

Они  образуются  при  взаимодействии  соответствующих  металлоорганических 

соединений  с  частично  дегидроксилированным  силикагелем  и  последующим 

восстановлении  образовавшихся  поверхностных  комплексов.  Обнаружено,  что 

такие катализаторы способны аетивировать связи СС  и СН  в мягких условиях, 

при которых традиционные катализаторы активностью не обладают. Однако, не

смотря  на  ряд  публикаций,  появившихся  в  последние  годы,  целенаправленные 

исследования  структур активных центров, а также механизмов реакций  отсутст

вуют. 

Цель  работы.  Целью  данной  работы  явилось  исследование  методами 

квантовой химии возможности активации алканов гидридами металлов VB груп

пы, иммобилизованными  на  поверхности  силикагеля.  Это делало  необходимым 

определение  структуры  возможных  активных  цекгров  и  механизмов  реакций 

гидрогенолиза  и  метатезиса  алканов. Была  поставлена  задача,  изучить  строение 

интермедиатов  и  переходных  состояний  в  основном  и  низшем  возбужденном 

электронных состояниях ключевых стадий каталитического цикла  гидрогенолиза 

и  метатезиса  алканов,  а также  оценить  влияние  природы  металла  на  поведение 

каталитической системы. 

Научная  новизна  н практическая  значимость  работы. Методами кван

товой  химии  впервые  исследованы  процессы  гидрогенолиза  и  метатезиса  алка

нов на гидридах металлов VB группы, иммобилизованных  на поверхности сили

кагеля. Показано, что кластер со структурой у^кристобалита способен  адекватно 

описать свойства привитых металлоорганических кемгмемеев. Сделан вывод, что 
t  РОС. НАЦИОНАЛЬНАЯ f 
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роль  вероятных  активных  центров  в  таких  системах  играют  тригидриды,  а  не 

моногидриды, как это считалось ранее. Найдено, что п и карбеновые комплексы 

М^ и алкилпроизводные М™ выступают возможными интермедиатами процессов 

гидрогенолиза  и  метатезиса  алканов. Обнаружено, что  особенностью  электрон

ного  строения  привитых  комплексов  металлов  VB  группы  является  увеличи

вающийся в ряду  V > Mb > Та бирадикальньгй  (многоконфигурационный)  харак

тер  волновой  функции.  На  основании  анализа характера  поверхности  потенци

альной энергии для ключевых реакций превращения алканов, показана роль три

плетных состояний в каталитических превращениях с участием ниобия и ванадия 

и  обнаружен  альтернативный  низкоэнергетический  маршрут,  характеризуемый 

изменением спинового состояния. 

Апробация  работы. Результаты  исследований  были представлены  на се

минарах Института органической химии им. Н.Д. Зелинского РАН, на третьей и 

шестой сессиях Всероссийской  школы  конференции  им. В.А.  Фока по кванто

вой и вычислительной  химии  (г. Великий Новгород, 2001  и 2003 гг.), на первой 

международной  школеконференции  по  катализу  для  молодых  ученых 

(г. Новосибирск, 2002 г.), а также на XV Симпозиуме "Современная химическая 

физика" (г. Туапсе, 2003 г.). 

Публикации. По теме диссертации опубликовано 2 статьи и 4 тезиса док

ладов. 

Объем и структура работы. Диссертация состоит из введения, обзора ли

тературы, описания методов, результатов и их обсуждения, выводов и списка ци

тируемой литературы. Работа изложена на  100 страницах машинописного текста, 

содержит 47 рисунков, 21 таблицу,  19 схем и библиографию из 87 наименований. 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

Метод расчета. Все расчеты проведены методом  функционала  плотности 

(DFT)  с использованием  обменнокорреляционного  функционала  B3LYP и мно

гоконфигурационным  методом  самосогласованного  поля  (MCSCF)  в  варианте 

полного активного пространства (CASSCF) с учётом динамической  электронной 

корреляции  во  втором  порядке  теории  возмущений  (MRMP2).  С  целью умень

шения  времени  расчетов  использовался  псевдопотенциал  SBK  и  соответствую



щий ему базисный  набор, дополненный  поляризационными  функциями  на  всех 

атомах. Если не  оговорено  особо, проводили  полную  оптимизацию  геометриче

ских  параметров.  Пррфоду  всех  стационарных  точек  подтверждали  на  основе 

анализа  матриц  вторых  производных  энергии  по  координатам.  Кроме того, для 

всех переходных состояний методом внутренней координаты реакции (IRC) был 

выполнен анализ пути реакции. Для решения задач, поставленных в диссертаци

онной работе, был собран небольшой шестипроцессорный  вычислительный  кла

стер Beowulfтипа.  Все расчеты  выполнены  с  использованием  пакета квантово

химических программ GAMES S US . 

Структура  активных  центров. 

Для моделирования  модифицированной 

поверхности  силикагеля  использовали 

кластер  (H4Si205)(OH)2,  представляю

щий собой  фрагмент  кристалла  Si02 со 

структурой  ^кристобалита,  в  котором 

оборванные  связи  на  границе  кластера 

были насыщены  гидроксильными  груп

пами,  зафиксированными  в  процессе 

расчетов (рис. 1). 

С целью определения структуры активных центров были рассмотрены два 

возможных  механизма  взаимодействия  иммобилизованного  на  поверхности  си

ликагеля моногидрида тантала с этаном (схема 1). 

Рис.  1.  Структура  кластера  (HSijOsXOFDz 
Здесь  и  далее  Ох  и  Нх    ядра,  зафиксиро
ванные  в  процессе  расчетов,  длнны  связей 
указаны в ангстремах, а валентные углы   в 
градусах. 
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Схема  1. Взаимодействие  этана с моногидридом тантала. (а) двухстадийный механизм, (Ь) одностадий
ный механизм. [Ta]s = (=SiO)2Ta. 

Schmidt M.W,  Baldridge  К К.,  Boatz J.A,  Elbert S.T.,  Gordon M.S., Jensen J.H., Koseki  S., Matsunaga  N , 
Nguyen K.A., Su  S J.,  Wtadus T.L,  Dupuis M ,  Montgomery  J.A. General  Atomic  and Molecular Electronic
Structure System. J. Comput  Chem,  1993,14, pp. 1347 1363. 
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На поверхности потенци

альной  энергии  не  были  обна

ружены  стационарные  точки, 

соответствующие  аддуктам 

этана  и  водорода  со  структура

ми  1  и  3,  соответственно.  Не 

удалось  локализовать  четырех

центровое  переходное  состоя

ние,  для  синхронного  односта

дийного  механизма.  В  случае 

двухстадийного  механизма  ре

Кооранната реакции 
Рис. 2. Сечение поверхности потенциальной энер
гии для реакции активации этана на моногидриде 
тантала, иммобилизованном на поверхности сили
кагеля. 

зультаты  расчётов  предсказывают  четыре  различные  стабильные  конформации 

(две аксиальных и две экваториальных) дигидридного комплекса,  незначительно 

отличающиеся по энергии (в пределах 2 ккал/моль) и два переходные  состояния 

1TS  и 2TS, имеющие по одной мнимой частоте: 453/см''  (1TS) и  151гсм"' (2

TS). В соответствии со схемой  1а соединение Та^ выступает в роли  интермедиа

та.  Однако,  как  показывают  расчеты  (рис. 2),  энергия  такого  соединения  на 

18 ккал/моль ниже, чем энергии комплексов Та™, а энергии активации стадий 1  и 

2 оказались равными 22 и 34 ккал/моль. 

Следовательно,  вследствие  неблагоприятных  термодинамических  и кине

тических  факторов,  возможность  реали

зации  каталитических  циклов 

гидрогенолиза  и  метатезиса  алканов, 

построенных  на  основе  моногидрида 

тантала кажется маловероятной. 

В  качестве  вероятной  структуры 

активных  центров  был  предложен  три

гидрид  тантала.  Оптимизированная 

структура  кластера,  моделирующего  три

гидрид  тантала,  иммобилизованный  на 

поверхности  СИЛИКагеЛЯ.  приведена  на  P"c  3.  Структура  кластеру  мод^ирующего 
'^  '  г  ^  тригидрид  тантала,  иммобилизованный  на 

рисунке  3.  Рассчитанные  длины  связей  поверхиоста силикагеля. 



ТаО  находятся  в  хорошем  согла  ^  ^ 
Таблица 1. Рассчитанные н экспериментальные длины 

сии  С  экспериментальными  дан  связей Тэо.  ^ 
t  „„ .  ,_  Расчет, А  Эксперн

иыми^  как  в  случае  тригидрида  ' ^ ' " ' Р  взьУР  МР2  мент.А 
тантала,  так  и  в  случае  моногидри  (Н481205)О2ТаНз  '^^  ^^j 

да  (таблица  1).  Положение  и  (H4Si205)02TaH  ' ^ | ' '  ^^^i 

интенсивность  ИКполос  находят
Таблица 2. Рассчитанные и экспериментальные часто

СЯ В гораздо  лучшем  соответствии  ты валентных колебаний ТаН. 

С предположением  об  образовании  ""«P"» ««"«еб»  Расчет, см  Экспери
ния  B3LYP  МР2  мент, см'' 

на  поверхности  силикагеля  три  ^^^^^^  тг,  Ш7,  ,g55,i8i5 

гидрида  тантала.  Для  тригидрида  у„(ТяНз)  1864  1868  1830 
у(ТаН)  1804  1810  

существуют  три  нормальные  коле

бания, соответствующие  валентным  колебаниям  ТаНз: два  симметричные  и  одно 

антисимметричное  (таблица  2). Из таблицы  видно, что рассчитанные  частоты  ва

лентных  колебаний  ТаНз  находятся  в  хорошем  согласии  с  экспериментальными 

данными^ 

Отсюда  следует,  что  активными  центрами  в  системе  на  основе  гидрида 

тантала,  иммобилизованного  на  поверхности  силикагеля,  повидимому,  являются 

тригидридные  частицы,  а не моногидридные,  как это считалось  ранее. 

Многоконфигурациоиный  подход.  Анализ  переходньж  состояниий, 

промежуточных  соединений  и  возбужденных  электронных  состояний  требует 

использования  волновых  функций,  учитывающих  несколько  различных  элек

тронных  расгфеделений  (электронных  конфигураций).  В  связи  с  этим  методом 

CASSCF  (волновая  функция  включает  все  возможные  конфигурации,  в  которых 

активные  электроны  заселяют  активные  орбитали  всеми  возможными  способа

ми) были рассмотрены  возможные  ключевые  стадии  каталитических  циклов  гид

рогенолиза  и  метатезиса  алканов.  Такими  стадиями  являются  перенос  водорода 

(^алкильный  сдвиг)  в  металлокарбене  H[M]s=CH2  (М  =  Та,  Mb,  V;  [M]s  = 

(aSiO)2M) и взаимодействие  его с молекулой водорода  (схема  2). 

Значимость  дополнительных  конфигураций  можно  легко  оценить  при  диа

гонализации  матрицы  плотности  первого  порядка  для  волновой  функции 

* Vidal v., Theolier А, ThivoUeCazat J, Basset JM. Synthesis, Characterization, and Reactivity, in the CH 
Bond Activation of Cycloalkanes, of a SilicaSupported Tantalum(IlI) Monohydride Complex: (н5Ю)2Та'"Н. J. 
Am. Chem. Soc, 1996,118, pp. 45964602. 
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CASSCF.  Если  система  „  ^„  н 
Н  СН2  НСН2  "СН2 

правильно  описывается  на  м  ».  м  *•  М 
(У  ~0  (Г  ^0  <У ^О 

уровне  ХартриФока,  соб  1 1  1 1  1 1 

ственные  функции  матри

цы  плотности  (натураль  н '^  ^  н  \ 
н  гн,  iF'  JCH2  у,  \  ^СНг 

ные орбитали) будут иметь  n^j^*  ^  «."""М  »  •~М 
СГ  О̂  СГ"  О̂  (У  ^О 

собственные  значения  (за  |  |  |  |  |  { 
селенности), близкие к 2.0 

„  ^  Схема. 2. Ключевые стадии реакций гидрогенолиза и метатезиса 
ДЛЯ с в я з ы в а ю щ и х  и  О.и  д л я  шканов на гидридах металлов, иммобилизованных на поверхно

  J4  сти силикагеля. 

разрыхляющих  орбиталей. 

Чем больше волновая функция имеет многодетерминантную природу, тем боль

ше становятся заселенности разрыхляющих орбиталей. Соответственно, заселен

ности связывающих орбиталей уменьшаются. 

Для анализа природы связи в комплексах, содержащих атом переходного 

металла, и выявления связи сложных неэмпирических расчетов и простого под

хода валентных связей можно применить схему MCSCF/LMO/CI. Суть её заклю

чается в построении волновой функции CASSCF, получении молекулярных ор

биталей, максимально локализованных на атомах и построении волновой функ

ции метода CI с активным пространством из локализованных  орбиталей. В ре

зультате получаются конфигурации, которые выглядят как резонансные структу

ры, и вклады каждой струкг)фы в волновую функцию системы. 

Строение  комплексов  H[M]s=CH2.  Для  описания  структуры,  а также 

процесса переноса водорода в металлокарбене H[M]s=CH2 необходимо исполь

зовать активное пространство "б электронов на б орбиталях", CAS(6,6). При этом 

волновая функция состоит из 175 конфигураций  (синглетное состояние). Соот

ветственно, для описания такого металлокарбена может быть получено 175 резо

нансных структур. Несмотря на такое большое число возможных структур, опи

сание  связывания  остается  относительно  простым,  так  как  наибольший  вклад 

дают только те структуры, которые имеют двухцентровые двухэлектронные свя

зи. 

Структуры, моделирующие металлокарбены H|Mls=CH2 (М = Та, Nb, V) 

и  оптимизированные  на  уровне  CASSCF(6,6),  приведены  на  рисунке  4. 



Рис. 4. Оптимизированные структуры комплексов Н[М],=СН2 (М = Та, ЫЬ, V; [М], = (=SiO)2M) на уров
не CASSCF(6,6), синглетное состояние. 

Геометрические  параметры  комплексов  тантала  и  ниобия  оказываются  очень 

близки, в то время  как  при переходе  к ванадию наблюдается  уменьшение  длин 

связей МО, МН  и М=С на 0.1 А и валентного угла СМН  на 5°. Предел, при 

котором  волновая  функция  метода  ХартриФока  оказывается  применимой,  ха

рактеризуется отсутствием  смешения конфигураций. Это означает, что волновая 

функция не имеет бирадикального характера, т.е. заселенности  натуральных ор

биталей для  связывающих  молекулярных  орбиталей  (а  и  п)  оказываются  в точ

ности равными 2.0, а для разрыхляющих (а* и тс*)   0.0. При увеличении биради

кального  характера  волновой  функции  происходит  уменьшение  заселенностеи 

связывающих орбиталей до вели

чин,  меньших  2.0,  и  увеличение 

заселенностеи  разрыхляющих 

орбиталей  до  величин,  больших 

0.0.  Для  "чистого"  я  бирадикала 

заселенности  связывающей  п

орбитали  и  разрыхляющей  п 

орбитали  оказываются  равными 

1.0.  Вид  натуральных  орбиталей 

для  комплексов  H[M]s=CH2  по

казан  на  рисунке  5,  а  их  заселен  Рис. 5. Вид натуральных орбиталей для комплексов Н
[М),=СН2 (М = Та, Mb, V), синглетное состояние. 

ности приведены в таблице 3. 



Та(м|иаа  3. Заселенности  натуральных  орбиталей  для комплексов  Н[М],=СН2  (М = Та, Nb, V;  [М], = 
(aSiOjjM), синглетное состояние. 

Натуральная  орбиталь  Та  Nb  V 
Oi  1.97  1.96  1.94 
Oj  1.96  1.95  1.91 
n  1.90  1.8S  1.81 
я*  0.10  0.12  0.19 
о*,  0 04  0.05  0.09 
ĝ J  ООЗ  0;04  0;06 

Как видно из таблицы, бирадикальный характер волновой функции увели

чивается  в  ряду  Та < Nb < V.  Для  комплекса  ванадия  бирадикальный  характер 

становится столь значительным, что становится  невозможным  его описание ме

тодом  B3LYP  вследствие  расхождения  процедуры  самосогласования.  В  то  же 

время для комплексов ниобия и тантала геометрические параметры, полученные 

методами  CASSCF  и B3LYP,  отличаются  незначительно  (< 0.04 А). Так как би

радикальный  характер  означает  высокую  реакционную  способность,  кинетиче

ская стабильность увеличивается  в ряду V < Nb < Та. Для адекватного  описания 

таких  структур  необходимо  применение волновой  функции MCSCF, так  как  за

селенности  разрыхляющих  орбиталей  оказываются  значительными,  особенно  в 

случае ванадия (п„. = 0.19). 

Таблица 4. Процентный вклад различных резонансных структур в комплексы H[M]s=CH2 (М = Та, Mb, 
V; [М], = (=SiO)2M), синглетное состояние. 

Резонансная структура*^  Та  Nb  V 

Н—М5РС  15.3  15.6  19.4 

Н — М = С  22.3  23.8  22.3 

Н» М^С  5.8  6.1  7 8 

Н  ^ М = С  9.3  10.9  16.3 

Н—МЗ^С  5.1  5.2  4.9 

Н^М^гС  2.2  2.5  4.2 

Н«М5::С  3.8  3.2  1.8 

Н—М5::С  6 5  6.1  5 8 

Н  «  М = С  5.0  4.3  1.4 

H  ^ M * l C  2.4  2.2  2 0 

Н — М ^ С  3.4  3.3  1.5 

Н—М=^С  3̂ 4  3^2  L5 

•' Верхняя стрелка в резонансных  структурах означает л^связьтеание, нижняя   асвязывание  Линия отвечает  кова
лснгной структуре, в которой на каждом агаме, участвующем в связывании находится по одному электрону. Стрелка 
отвечает  ионной  структуре, в которой  оба электрона находятся  на атоме у основания  стрелки, означает  донорную 
связь 
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Рис.  6.  Вид  локалшованных орбиталей для  комплексов 
Н[М],СН2, синглетное состояние. 

Для  применения  анализа 

MCSCF/LMO/CI  была  проведе

на  локализация  орбиталей  по 

Рюденбергу для а  и тс орбита

лей  раздельно  (рис. 6). Это  по

зволило  избежать  образования 

"банановых" связей. 

В  таблице  4  приведены 

резонансные  структуры,  даю

щие  наибольший  вклад  в  об

щую  волновую  функцию. 

Структуры с О,  1, 3 и 4 электро

нами  на  орбиталях  вносят  пре

небрежимо  малый  вклад  в  обтцую  волновую  функцию.  Из  таблицы  видно,  что 

резонансные структуры, в которых углерод выступает как адонор,  оказываются 

гораздо  важнее  структур,  в  которых  углерод  является  аакцептором.  Большой 

вклад  в  п  связывание  вносит  дотирование  с  Лмсорбитали  металла  на  Лсм

орбиталь  углерода.  Нейтральные  и  нуклеофильные  структуры  доминируют  над 

электрофильными.  Для  комплексов  H[M]s=CH2  наибольший  вклад  в  волновую 

функцию дают ковалентная и одонорная структуры. 

Оптимизированные  на  уровне  CASSCF(6,6)  структуры  металлокарбепов 

H4M|s=CH2 (М =Nb. Та) в триплетном электронном состоянии приведены на ри

сунке 7.  Волновая  функция 

CASSCF  в этом  случае  состоит  ._.  ei . io 

из  189  конфигураций.  T«S  

возбуждение  приводит  к увели

чению  длины  связи  М=С  на 

0.18 А и повороту  волчка  =СН2 

на 37° и  18° для тантала и нио

бия  соответственно.  Для  ком

плекса  ванадия  не  было  обна  •""'•  '•  Оптимизированные  структуры  комплексов  Н
[М],=СНа  (М  =  Та,  Nb;  [М],  =  (=SiO)2M)  на  уровне 

ружено  минимума  на  триплет  CASSCF(6,6), триплетное состояние. 



ной поверхности. Т« S возбуждение карбена H[V]s=CH2 приводит к его релак

сации непосредственно в метилпроизводное трехвалентного ванадия [УЗ^СНз. 

Волновая функция триплетного состояния обладает значительно меньшим 

бирадикальным  характером,  а вместо связывающей  я  и разрыхляющей  л  нату

ральных орбиталей, характерных для синглетного состояния, имеются две экви

валентные Я) и щ  натуральные орбитали с заселенностями, равными 1.0 (табл. 5). 

Таблица  5. Заселенности  натуральных  орбиталей для  комплексов  Н[М]5=СН2  (М = Та, Mb; [М], = 
(«SiO)2M), триплетное состояние. 

Натуральная ор6ит»ль  Та  Nb 
<т,  1.98  1.98 
02  1.97  1.96 
я,  1.00  1.00 
Tij  1.00  1.00 
0*2  0.03  0.04 
Ј ]  от  002 

Анализ  волновой  функции  метода CI, построенной из локализованных  на 

ядрах орбиталей, показал, что 99.8 % вклада в нее вносят 9 резонансных  струк

тур (табл. 6). Как и для синглетного состояния, резонансные  структуры, в кото

рых углерод выступает как адонор, оказываются гораздо важнее структур, в ко

торых углерод  является  аакцептором.  Нейтральные  и нуклеофильные  структу

ры  доминируют  над  электрофильными  и  наибольший  вклад  в  волновую  функ

цию дают ковалентная и адонорная структуры. 

Таблица 6. Процентный вклад различных резонансных структур в комплексы H[M]j"CH2 (М = Та, Nb; 
[M]s = (=SiO)2M), триплетное состояние. 

Резонансная структура  Та  Nb 
Н—МЗ^С  20.2  21.6 

Н—М=С  34.6  34.6 

Н*М*:С  7.6  8.5 

Н»М=С  13.8  15.1 

Н*М5=С  4.9  4 3 

Н*М=С  8.0  6.4 

Н — М ^ С  6.5  5.5 

Н  * М * С  2.8  2.6 

Н«М^С  1.4  0.9 

 1 0 



Рассчитанные  на  уровне  MRMP2  энергии  Т« S    возбуждения  {к^тС

переход)  комплексов  H[M]s=CH2  (М  =  Nb,  Та)  оказались  равными  44  и 

38 ккал/моль для тантала и ниобия соответственно. 

Рис.  8  Оптимизированные  структуры  комплексов  [M],CHj  (М  =  Та,  Mb,  V;  [М], 
(иЗЮЬМ) на уровне CASSCF(6,6), синглетное состояние. 

Строение комплексов  [MlsСНз. Геометрическое и электронное строение 

комплексов  [M]sCH3 (М =  Та, Nb, V) в синглетном состоянии  показано  на ри

сунке  8  и  в  таблице  7.  Геометрические  параметры  комплексов,  предсказанные 

методами MCSCF и B3LYP, оказываются близкими, за исключением длины свя

зи МС. Метод B3LYP занижает ее значение по сравнению с MCSCF на 0.05 А. 

Таблица  7.  Заселенности  натуральных  орбиталей  для  комплексов  [M]sCH3  (М  =  Та,  Nb,  V;  [М], = 
(=SiO)2 М), синглетное состояние. 

Натуральная орбиталь  Та  Nb 

Ol 

<l2 

Hi 

"2 

"'l 

g ' l 

1.98 
1.97 
1.94 
0.06 
0 03 
0.02 

1.98 
1.97 
1.95 
0.05 
0 03 
0.02 

1.98 
1.93 
1.97 
0.03 
0 07 
0.02 

Для всех комплексов основной вклад в общую волновую  функцию вносят 

всего лишь три резонансные структуры: ковалентная  :МСНз (55 %),  одонорная 

:М« СНз  (30 %) и  суакцепторная  :М» СНз  (10 %),  в которых  два  электрона  на

ходятся на орбитали iii (рис. 9). Совокупный вклад этих трех структур составляет 

95 %. Нейтральные  и  нуклеофильные  структуры доминируют  над электрофиль

ными, причем  их процентный  вклад в общую  волновую  функцию  примерно та

кой же, как и в случае с комплексами H[M]s=CH2 (М = Та, Nb, V). 
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Особенностью  геометрической  струк

туры комплексов  [М]зСНз  (М = Та, Mb, V) в 

низшем  синглетном  состоянии  является  не

плоское строение фрагмента ОМ(С)0, которое 

не было обнаружено  в расчетах  методом Хар

триФока.  Это  может  быть  связано  с неболь

шим  (12 %)  вкладом  в  общую  волновую 

функцию  системы  резонансной  структуры 

:МСНз, в которой два электрона находятся на 

орбитали П2. Можно предположить, что "отталкивание" пары электронов, нахо

дящихся на орбитали пг, и электронов, находящихся на орбиталях связи СН (стнс 

и Стен), приводит  к  выходу  метильного  фрагмента  СНз  из  плоскости  ОМО  на 

10°, 16° и 5° для тантала, ниобия и ванадия, соответственно. 

Геометрическое  и  элекгронное  строение  комплексов  [MJsСНз  (М  =  Та, 

Nb, V) в триплетном состоянии показано на рисунке  10 и в таблице 8. 

Рис.  9.  Вид  локализованных  орбита
лей  П] и П2 для  комплексов  [М],СНз 
([М], =  (^SiO^M),  синглетное  состоя
ние. 

Рис.  10.  Оптимизированные  структуры  комплексов  [VQsCHj  (М  =  Та,  Nb,  V;  [M]s  = 
(=SiO)2M) на уровне CASSCF(6,6), триплетное состояние. 

Таблица  8.  Заселенности  натуральных  орбиталей  для  комплексов  [М],СНз  (М  =  Та,  Nb,  V;  [M]s 
(sSiO)2M), триплетное состояние. 

Натуральная < 
Ol 

Ог 
"1 

пг 
О ] 

а , 

орбиталь  Та 
1.98 
1.97 
1.00 
1.00 
0 03 
0.02 

Nb 
1.9« 
1.97 
1.00 
1.00 
0.03 
0.02 

V 
1.98 
1.97 
1.00 
1.00 
0 03 
0 02 

Геометрические  параметры  комплексов, предсказанные методами MCSCF 

и B3LYP, как и в синглетном состоянии, оказываются близкими за исключением 
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длины  связи  МС.  Различия  в  длинах  связи  МС,  рассчитанных  методами 

MCSCF и B3LYP, составляют 0.06   0.08 А. Т« S   возбуждение приводит к уве

личению длины связи МС на 0.05   0.07 А. 

Для  всех  комплексов  основной  вклад 

(99.5 %) в общую волновую функцию вносят 

три резонансные структуры: ковалентная М

СНз (60 %),  адонорная  М* СНз (25 %) и  а

акцепторная  М>СНз  (15%),  в  которых  по 

одному электрону находятся на орбиталях ni 

и П2 (рис.  11). Для  ванадия  вклад о  донор

ной  структуры  М« СНз  несколько  увеличи
Рис. и .  Вид локализованных орбиталей 

ваегся  (до  30%),  а  вклад  а  акцепторной  "i и пг дам комплексов [М],сн, ([М]. = 
("SiO)2M), триплетное состояние. 

М» СНз уменьшается (до 10 %). 

Рассчитанная  на  уровне  MRMP2  энергия  Т« S    возбуждения  для  ком

плекса  [TaJsСНз  оказалась  равной  5.5 ккал/моль. Для  комплексов  ниобия  и ва

надия  в расположении  электронных  уровней  имеет место  инвертированный  по

рядок  и  низшим  электронным  состоянием  является  триплетное  состояние. Рас

считанные методом MRMP2 величины синглеттриплетного расщепления равны 

9 и 19.5 ккал/моль для комплексов ниобия и ванадия, соответственно. 

Реакция  H[M]s=CH2  =>  [М],СНз. 

Структура  и  оптимизированные  геометриче

ские  параметры  переходного  состояния  для 

процесса  переноса  водорода  в  комплексе  Н

[M]s=CH2 (М = Та, Nb, V), приводящего к об

разованию  метильного  комплекса трехвалент

ного металла [MlsСНз, для низшего и первого 

возбужденного  электронных  состояний,  при

ведены  на рисунке  12 и в таблице 9, соответ

ственно.  Рис.  12. Структура переходного со

стояния для процесса Н[М],=СН2 => 
Ключевую  роль  в  процессе  переноса  [м],сНз  (М    Та, мъ, V;  [М],  = 

,  „  (=SiO)2M). 

атома водорода  на нуклеофильный  атом угле

рода  металлокарбена H[M]s=CH2  играют  взаимодействие  дважды  занятой  а
•13



Таблица 9. Геометрические параметры переходного состояния для процесса Н[М],СН2 =>  [MlsCHj 
(М = Та, Nb, V; [М]. = (=5Ю)гМ). 

Пара
метр, А 

Та  Nb 
CAS(6,6)  B3LVP  CAS(6,6)  B3LYP  CAS(6,6) 

r(MC)  2.03  2.1 
r<MH)  1.90  1.85 
r(CH)  1.49  2.00 

1.99 
1.85 
1.57 

2 07 
1.82 
1.90 

2 03 
1.90 
1.50 

2.11 
1.82 
2.13 

1.99 
1.85 
1.58 

2.08 
1.82 
2.04 

1.88 
1.70 
1.58 

связывающей орбитали связи МН  с незанятой тгразрыхляющей орбиталью свя

зи  М=С  для  синглетного  состояния  или  с  одной  из  однократно  занятых  п

орбиталей  триплетного  состояния,  а  также  взаимодействие  незанятой  а  

орбитали связи МН с дважды  занятой  к орбиталью связи М=С для синглетно

го  состояния  или  с  одной  из  однократно  занятых  яорбиталей  триплетного  со

стояния.  Имеет  место  дотирование  электронной  плотности  с  оорбитали  связи 

МН на 71 орбиталь связи М=С и обратное дотирование с яорбитали связи М=С 

на а  орбиталь  связи МН. В результате образуются  о  и ст орбитали  связи  СН 

и несвязывающие орбитали nj и П2. 

Аюивационные  барьеры для тантала  в синглетном  и триплетном  состоя

ниях равны 25 и  12 ккал/моль, соответственно. В синглетном состоянии реакция 

оказывается  эндотермической  {ЛЕ =  17 ккал/моль),  а в триплетном  состоянии  

экзотермической  (АЕ   23 ккал/моль). В результате сипглетная и триплетная по

верхности сближаются и разница между ними доходит до 5 ккал/моль (рис. 13). 

При  сравнении 

синглетной  (Si)  и тригшет

ной  (Ti)  потенциальных 

кривых  можно  выявить 

важную  особенность  в 

строении  переходных  со

стояний.  Структура  три

плетного  переходного  со

стояния находится ближе к 

структуре  реагента,  а 

структура  синглетного  пе

реходного  состояния  

5 S 

5 0 

45 

^  « 
I  36
I  30 
1  25 

^  20 

15 

10 

5 

О 

'TS 

S ,  B3LYP 

Координата реакции 

Рис.  13. Сечение поверхности  потенциальной  энергии для ре
акции Н[Та],=СН2  (!)=>  [Та],СНз  (2), в основном  (SI)H низ
шем возбужденном (Т|) элекгронньк  состояниях. 
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ближе  к  продукту  реак

ции  (табл.9).  Это  разли

чие  может  сыграть  важ

ную роль  при рассмотре

нии  реакционной  спо

собности  комплексов 

ниобия  и  ванадия.  Так 

активационные  барьеры 

дня  ниобия  оказываются 

почти  такими  же,  как  и 

для  тантала  (23  и  9 

ккал/моль для синглетно

1 

4S

40

3 5 

30

2 5 . 

2 0 

15

10 п 

5 

0 

'1  .^  \ 

А  'TS 

^  y/i^  ^'"•^^^  S,.MRMP2 

«^  •  N  \  ' ' v ^  ,  S,,CASSCF 

^ ^ '  '  ^  \  .  S,. B3LYP 

J ^  ^ ч   ^ ~ ^ _ .    Т,, MRMP2 
' l  l<  '•^  T,.B3LYP 

/<  3 .  * ^ . _  T , , C A S S C F 

Координата реакции 

Рве  14. Сечение  поверхности  потенциальной энергии для ре
акции H[Nb],CH2 (1)=>  [Nb],CH3 (2), в основном и низшем 
возбужденном электронных состояниях. 

го  И  триплетного  состояний,  соответственно),  а  энергии  реакции  равны 

18 ккал/моль для синглетной и 28 ккал/моль для триплетной поверхности. Синг

леттриплетное  расщепление  для  комплекса  H[Nb]s=<;H2  оказывается  на 

6 ккал/моль меньше, чем для комплекса H[Ta]s=CH2. Это приводит к тому, что в 

случае ниобия оказывается возможньв! добарьерное пересечение синглетной по

верхности триплетной  (рис.  14). Реакция  может  проходить  не через  синглетное 

переходное состояние ^TS, а через точку пересечения поверхностей SI с измене

нием мультиплетности  и образованием триплетного комплекса  [NbJsСНз (синг

леттриплетное  расщеп

ление  для  комплекса 

[NblsCHs  равно 

9 ккал/моль).  Такой  путь 

приводит  к  уменьшению 

эффективной  энергии  ак

тивации. 

Для  ванадия  на

блюдается  аналогичная 

картина,  хотя  на  три

плетной  поверхности  от

сутствует  минимум,  со

Координата реакции 

Рис  15. Сечение  поверхности потенциальной энергии для ре
акции H[V],=CH2  (1)=>  [У],СНз  (2),  в основном  и низшем 
возбужденном электронных состояниях. 
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ответствующий  комплексу H[V]s=CH2. Активационный  барьер  и энергия реак

ции в синглетном  состоянии уменьшаются до  12 ккал/моль  и 6 ккал/моль, соот

ветственно,  а  синглеттриплетное  расщепление  для  комплекса  [VlsСНз  увели

чивается до 20 ккал/моль (рис. 15). 

Реакция Н[М],=СН2 +Н2=> [М]ЗгСНз. 

Для  описания  процесса  взаимодействия  водо

рода  с  металлокарбеном:  H[M]s=CH2  +  Нг => 

[MJsHaCHs,  (М  =  Та,  Nb,  V)  использовали  ак

тивное  пространство  "8 электронов  на  Й  орби

талях", CAS(8,8), полученное из активного про

странства  металлокарбена  H|M]s=CH2  добав

лением Cg и ст'цорбиталей молекулы водорода. 

При  этом  волновая  функция  состоит  из  1764 

конфигураций  (синглетное  состояние).  Струк

тура  переходного  состояния  приведена  на  ри

сунке 16, а геометрические параметры собраны в таблице 10. 

Рнс.  16.  Структура  переходного  со
стояния  для  процесса  Н[М],=СН2 
+Нг>  М Л С Н з . 

Таблица  10. Геометрические параметры переходного состояния для процесса Н[М],=СН2 +Н2 => [М],
СНз. 

Пара
метр, А 
г(МС) 

г(МН1) 
г<МН2) 
КСН1) 

г(НШ2) 

Та 
CAS{8,8) 

2.03 
1.91 
1  88 
1.60 
1.08 

B3LYP 
1.99 
1.89 
1.90 
1.62 
1.04 

Nb 
CAS(8,8) 

2 04 
1.91 
1.88 
1.55 
1.10 

B3LYP 
1.99 
1.89 
1.90 
1.57 
1.06 

V 
CAS(8^) 

1.92 
1.75 
1.72 
149 
109 

Ключевую  роль  в  процессе  1фисоединения  молекулы  водорода  по  связи 

М=С  металлокарбена  H[M]s=CH2  играет  взаимодействие  crgорбитали  Нг  с я  

орбиталью  связи  М=С  (дотирование  с CTgорбитали на  я  орбрггаль  М=С)  и ст „

орбитали Нг с тгорбиталью связи М=С (обратное дотирование с тгорбитали М=С 

на а  иорбиталь Нг). Это приводит к разрьту  связей НН  и М=С  (ясвязи) и об

разованию связей СН и МН. 

Сечения  поверхности  потенциальной  энергии  для  процесса  взаимодейст

вия молекулы  водорода  с комплексами H[M]s=CH2  (М = Та, Nb, V)  приведены 

на рисунке  17. В ряду Та, Nb, V происходит незначительное увеличение актива

•16



ционных  барьеров  с  15  до 

19 ккал/моль  и  уменьшение  те

плот  реакций  с  12  до 

7 ккал/моль  (экзотермическая 

реакция). 

Несмотря  на то, что при

соединение  водорода  по  связи 

М=С требует небольших  затрат 

энергии, активация связи СН  в 

алканах  при  взаимодействии  с 

комплексами  H[M]s=CH2  про

исходит  значительно  труднее. 

Так  рассчитанный  методом 

B3LYP  активационный  барьер 

процесса присоединения  алкана 

по  связи  Та=С  с  образованием 

связей СН  и ТаС  оказывается 

равным 28 ккал/моль, что почти 

в четыре раза  больше,  чем тре

буется  для  присоединения  во

дорода.  Взаимодействие  между 

связью  СН  алкана  и  связью 

М=С  определяется  дотировани

ем  электронной  плотности  с 

осн  орбитали  связи  СН  на 

ч'мс орбиталь связи М=С и об

ратным  дотированием  с  лмс

орбитали  связи  М=С  на  о  сн

орбиталь  связи  СН.  Вследст

вие  стерических  затруднений 

§  10 
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Кооравмт! рикцин 

Координата реакции 
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MRMP2 

CASSCFC8,8) 

KoopSHHVTa рнкпни 

Р и с  17.  Сечение  поверхности  потенциальной  энергии 
для  реакций  H[V]s=CH2  +Н2  (1)=> [Vl f tCH,  (2), М = 
Та (а), Nb (b), V (с), в основном  синглетном  электронном 
состоянии. 
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алкая  находится  в  г|'  координации  с атомом  металла.  Угол  МНС  оказывается 

существенно  больше, чем  необходимо для эффективного  перекрывания  орбита

лей и энергия активации образования СС связи превышает 50 ккал/моль. 

Каталитический  цикл  гидрогенолиза  и  метатезиса  этана.  Оптимизиро

ванные  структуры  кластеров,  моделирующих  основные  интермедиаты  и  пере

ходные состояния каталитического  цикла гидрогенолиза этана (схема 3), показа

ны на рисунке  18, а на рисунке  19 приведен профиль  поверхности потенциаль

ной энергии. 

Н  ^  Н 

Схема 3. Каталитический цикл гидрогенолиза этана на тригидриде тантала, иммобилизованном  на по
верхности силикагеля. 

Первая стадия  гидрогенолиза  этана представляет  собой  метатезис  связи  С

Н, проходящий  через  переходное  состояние  1TS  с  образованием  комплекса  2. 

Элиминирование  водорода  приводит  к металлокарбену  31  или  комплексу  с  rf

координированным этиленом 32, перенос водорода в которых завершается обра

зованием  электроннодефицитного  (?(Та)  =  0.44)  комплекса  Ta(III)  4.  После

дующий разрыв СС  связи и ^метильный  сдвиг на атом Та приводят  к образо

ванию шроковского  карбена  5. В комплексе 5 с низким  числом rfэлектронов на 

тантале, находящемся  в  высокой  степени  окисления  (f(Ta)  =  0.46), на карбено

вом лиганде имеется повышенная электронная плотность (^(С) = 0.21). 
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1TS 

31TS 

Рис.  18. Структура  кластеров,  моделирующих  основные  интермедиаты  и  переходные  состояния 
реакции гидрогенолиза этана на тригидриде  тантала,  иммобилизованном  на поверхности  силика
геля. Для переходных состояний указаны мнимые частоты. 
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10 
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0 

нию комплекса 6 (д(Та) = 0.23).  % 

В  реакции  присоединения  во  ^^ 

дорода по связи Та=С,  водород  ^ зо 

начинает  связываться  с Та зна  ^ 

чительно  раньше,  чем  с  С.  В  so 

переходном  состоянии  5TS за  «о 

селенность перекрывания  связи 
Рис.  19. Сечение  поверхности  потенциальной  энергии ка

Т а  Н  равна  0.42  а  в  р а в н о в е с   талитического  цикла  гидрогенолиза  этана  на  тригидриде 
тантала. 

ной  структуре  6    0.72, тогда 

как для СН эти величины равны 0.14 и 0.64 соответственно. Последние две ста

дии, по аналогии с первой стадией, представляют собой метатезис асвязи и про

текают через четырехцентровые  переходные  состояния 6TS и 71TS с регене

рированием тригидрида тантала и элиминированием  метана. 

Опюсительно  низкие  ак

тивационные  барьеры  (AG^^g  ~ 

1530  ккал/моль)  позволяют 

предсказать,  что  каталитический 

цикл  гидрогенолиза  этана  (^Gjps 

=  15  ккал/моль)  можно  осуще

ствить  при сравнительно  низких 

температурах.  Действительно, 

экспериментально  показано,  что 

данная  реакция  протекает 

при150°С*. 

Координата реакции 

Рис  20.  Сечения  поверхности  потенциальной  энергии 
фрагмента  каталитического  цикла  гидрогенолиза  этана. 

Как  видно  из  р и с у н к а  19,  протекающего  на тригидриде  ниобия,  иммобилизованном 
на поверхности сшшкагеля, в синглетном (S) и триплетном 

л и м и т и р у ю щ и м и  с т а д и я м и  про  m  состояниях. 

Chabanas М, Vidal V, Coperet С, ThivolleCazat J, Basset JM  Lowtemperature hydrogenolysls of alkanes catalyzed 
by a sihcasupportcd tantalum hydride complex, and evidence for a mechanistic switch frxim group IV to group V metal sur
face hydride complexes. Angew. Chem. Int Ed, 2000,39, p 1962 1965. 
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цесса гидрогенолиза являются стадии 3 => 4 и 4 => 5. В случае тригидридов нио

бия  и  ванадия  эффективная  энергия  активации  процесса  3  =>  5  понижается 

вследствие  пересечения триплетной  и синглетной  потенциальных  поверхностей 

и  возникновения  нового  низкоэнергетического  высокоспинового  маршрута  31 

=> 1SI => '4 => 2SI => 5 реакции 3 => 5 (рис. 20). Маршрут проходит по синг

летной  поверхности  до входного  канала  1SI  (точка  пересечения  триплетной  и 

синглетной  поверхностей), по которому  переходит  на триплетную  поверхность, 

проходит  через  точку  '4  (триплетное  состояние  комплекса  [M]sC2H5 (М = Nb, 

V)) и снова переходит на синглетную поверхность по выходному каналу 2SI. 

Предложенный  каталитический  цикл гидрогенолиза  алканов, построенно

92  112 

Схема  4.  Каталитический  цикл  метатезиса  этана  на  тригидриде  тантала,  иммобилизованном  на  по
верхности силикагеля. 

ГО  на основе тригидрида тантала,  иммобилизованного  на поверхности силикаге

ля,  можно  привлечь  для  объяс

^  40 

а , л 

нения  процесса  метатезиса  ал

канов (схема 4, рис. 21). 

Особенностью  механиз

ма  метатезиса  является  воз

можность  образования  в  каче

стве интермедиатов  комплексов 

|M|sAlkyl,  в  которых  атом  ме

талла  может  быть  связан  с  ал

кильным  фрагментом  через 
Рис. 21. Сечение  поверхности  потенциальной  энергии  ка

первичнЫЙ  и л и  в т о р и ч н ы й  ато  тапитического цикла метатезиса этана. 

ИС,Н,4СН, 

Координата реакции 

2Ь 



мы углерода, что может объяснить образование изомерных алканов. 

Однако, по сравнению с гидрогенолизом, метатезис алканов является в це

лом неблагоприятным процессом, как с термодинамической, так и кинетической 

точек  зрения.  Подобная  реакция  не  может  протекать  с  заметными  скоростями 

даже  при  небольших  парциальных  давлениях  водорода,  когда  гидрогенолиз 

практически не  наблюдается. В данном  сл)^ае  метатезис  можно  рассматривать 

лишь в качестве побочной реакции, сопровождающей процесс гидрогенолиза ал

канов. 
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ОСНОВНЬШ РЕЗУЛЬТАТЫ И ВЫВОДЫ 

1.  Методами квантовой химии исследованы процессы гидрогенолиза и мета

тезиса  алканов  на  гидридах  металлов  VB  группы,  иммобилизованных  на 

поверхности силикагеля. 

2.  Впервые  выявлена  роль  поверхностных  тригадридов  как  возможных  ак

тивных  центров  низкотемпературного  гидрогенолиза  и  метатезиса  алка

нов. 

3.  Установлено, что вероятными промежуточными  соединениями  процессов 

гидрогенолиза и метатезиса алканов являются тс и карбеновые комплексы 

М^ и алкилпроизводные М™. 

4.  Проанализированы  особенности  электронного  строения  привитых  ком

плексов  металлов  VB  группы  и  показано,  что  бирадикальный  характер 

волновой  функции  увеличивается  в  ряду  Ta<Nb<V.  Обнаружено,  что 

для адекватного описания систем на основе ванадия необходимо примене

ние многоконфигурационного подхода. 

5.  Рассчитаны активационные барьеры и энергии реакций для ключевых ста

дий гадрогенолиза и метатезиса алканов в основном и низшем возбужден

ном электронных состояниях с участием комплексов металлов VB группы. 

Построены  сечения поверхности  потенциальной  энергии для  каталитиче

ских  циклов  гадрогенолиза  и метатезиса  алканов  на тригидриде  тантала, 

иммобилизованном на поверхности силикагеля. 

6.  На  основе  анализа  строения  поверхностей  потенциальной  энергаи  для 

ключевых  реакций  превращения  алканов,  сделано  предположение  о воз

можной  роли  триплетных  состояний  в  каталитических  превращениях  с 

участием  ниобия и  ванадия  и обнаружен  альтернативный  низкоэнергети

ческий маршрут, характеризуемый изменением спинового состояния. 
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