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Введение 

Актуальность темы. В 2009 году было обнаружено, что 

пентакарбонилиодид технеция(I) может накапливаться в лёгких и, 

соответственно, использоваться в качестве радиофармпрепарата для диагностики 

легочной эмболии. В связи с этим необходимо исследование его химических 

свойств, и, в частности, стабильности в растворах. Пентакарбонилгалогениды 

технеция малорастворимы в воде, поэтому кинетика их реакций 

экспериментально изучалась в четырёххлористом углероде и ацетонитриле. 

Поэтому для оценки стабильности этих комплексов в живых организмах важно 

проведение квантовохимических расчётов. 

При переходе от исследованных растворителей к водной среде, кроме общего 

увеличения диэлектрической проницаемости возможно качественное изменение 

механизма вследствие специфической сольватации, которое может привести к 

резкому различию в устойчивости в некоторых растворителях. Чтобы учесть 

возможность этих эффектов, необходимо использовать дискретно-континуальный 

подход, в котором часть молекул растворителя включается в явном виде в 

реакционную систему. Этот подход достаточно широко распространён, однако, 

как правило, в явном виде включается небольшое число молекул растворителя, 

поэтому представляет определённый интерес сравнение данных, полученных при 

различном числе включённых молекул, вплоть до полного моделирования первой 

сольватной оболочки. 

Расчет достоверных кинетических данных до сих пор является достаточно 

сложной задачей, особенно для таких больших соединений как комплексы 

переходных металлов. Кроме чисто вычислительных трудностей, существуют и 

более фундаментальные проблемы. Так, обычно применяющаяся для этой цели 

теория переходного состояния не годится для безбарьерных реакций, каковыми 

являются многие диссоциативные реакции, в том числе и реакция 
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декарбонилирования пентакарбонилгалогенидов. В таких случаях, как правило, 

применяется вариационная теория переходного состояния (Variational Transition 

State Theory, VTST) в различных приближениях. Эта теория известна достаточно 

давно, однако, вследствие вычислительных сложностей, до сих пор применялась, 

в основном, к небольшим объектам. Соответственно, оценка кинетических 

параметров для реакций, включающих такие объекты, как комплексы переходных 

металлов, остаётся открытой проблемой. 

Степень разработанности темы. Технеций является искусственным 

элементом, не имеющим стабильных изотопов, поэтому экспериментальное 

исследование его химии связано со значительными трудностями, а проведение 

квантовохимических расчетов приобретает особое значение. Среди соединений 

технеция, в основном, изучались потенциальные радиофармпрепараты, к которым 

пентакарбонилгалогениды до недавних пор не относились. Однако, существуют 

обширные исследования их марганцевых и рениевых аналогов. 

Цели и задачи: 

Основной целью работы является квантовохимическое исследование 

механизма реакций декарбонилирования пентакарбонилгалогенидов технеция, 

оценка скоростей этих реакций и предсказание устойчивости 

пентакарбонилгалогенидов технеция в водных растворах. Для выполнения 

поставленной цели решались следующие задачи: 

- Расчёт структурных и термодинамических параметров исходных 

комплексов и интермедиатов – продуктов их декарбонилирования и анализ их 

электронной структуры. 

- Построение пути реакции декарбонилирования методом частичной 

оптимизации геометрии и расчёт потенциальных кривых основного состояния. 
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- Поиск переходных состояний и расчёт кинетических параметров при 

помощи вариационной теории переходного состояния в каноническом 

приближении. 

- Проведение вышеописанных расчётов при учёте растворителя в рамках 

модели поляризуемого континуума (PCM). 

-Сравнение характеристик ассоциативного и диссоциативного механизмов 

данной реакции для различных карбонилгалогенидов. 

- Расчёт кинетических параметров реакции декарбонилирования 

пентакарбонилгалогенидов при использовании дискретно-континуальной модели 

растворителя с различным числом явно учтённых молекул растворителя. 

Научная новизна. Впервые проведено детальное теоретическое 

исследование карбонилгалогенидов технеция. 

Впервые вариационная теория переходного состояния была применена к 

координационно-насыщенным комплексам переходных металлов. 

Впервые для карбонильных комплексов технеция использовалась дискретно-

континуальная модель растворителя с квантовохимическим учётом полной 

сольватной оболочки. 

Практическая значимость. Описан механизм реакции декарбонилирования. 

Предсказаны характеристики реакции в водной среде, что позволяет 

прогнозировать поведение исследованных комплексов в живых организмах.  

Степень достоверности. Высокая степень достоверности полученных 

результатов подтверждена сравнением квантовохимических расчетов структур и 

колебательных спектров исследуемых комплексов с данными 

рентгеноструктурного анализа и инфракрасными спектрами. Активационные и 

кинетические параметры соотнесены с имеющимися экспериментальными 



8 

 

данными как для исследованных комплексов, так и для их марганцевых и 

рениевых аналогов. 

Личный вклад автора. Все квантовохимические расчеты, результаты 

которых представлены в диссертации, выполнены автором самостоятельно. Автор 

принимал активное участие в постановке задач и отработке методики. 

Положения, выносимые на защиту: 

Механизм реакции декарбонилирования пентакарбонилгалогенидов – 

определение интермедиатов и переходных состояний, расчёт термодинамических 

характеристик. 

Результаты исследования влияния сольватации различными растворителями 

в континуальной модели на структурные и энергетические характеристики 

механизма реакции декарбонилирования пентакарбонилгалогенидов. 

Подтверждение экспериментальных данных о диссоциативном механизме 

декарбонилирования пентакарбонилгалогенидов технеция. 

Оценка влияния специфических взаимодействий с молекулами воды на 

характеристики реакции декарбонилирования пентакарбонилгалогенидов  в 

водном растворе. Применимость дискретно-континуальных моделей с явным 

учётом различного числа молекул воды, вплоть до полной сольватной оболочки. 

Результаты расчётов кинетических параметров реакции декарбонилирования 

карбонилгалогенидов технеция в газовой фазе и в растворах в рамках 

вариационной теории переходного состояния в каноническом приближении. 

Апробация работы: 

Основные результаты диссертации доложены на 4 научных конференциях. 
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1. Обзор литературы 

1.1. Технеций и его применение в ядерной медицине 

1.1.1. Технеций 

Технеций, элемент VII группы периодической системы с номером 43, 

является первым искусственно полученным химическим элементом. Был 

предсказан ещё Д. И. Менделеевым, как «экамарганец»,  и впервые синтезирован 

итальянскими учёными Э. Сегре и К. Перье в 1937 году бомбардировкой ядер 

молибдена дейтонами в лаборатории Беркли [1]. Подробная история поиска, 

открытия и изучения технеция описана в обзорах [2, 3]. Технеций радиоактивен и 

не имеет стабильных изотопов. Периоды и типы полураспада основных изотопов 

приведены в таблице 1.1.  
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Таблица 1.1. Радиоактивные свойства основных изотопов технеция 

Массовое 

число 

Период 

полураспада 
Тип распада 

92 4,3 мин β+, электронный захват 

93 43,5 мин 
Электронный захват (18%) 

изомерный переход (82%) 

93 2,7 ч 
Электронный захват (85%) 

β+ (15%) 

94 52,5 мин 

Электронный захват (21%) 

изомерный переход (24%) 

β+ (55%) 

94 4,9 ч 
β+ (7%) 

электронный захват (93%) 

95 60 сут 
Электронный захват, изомерный переход (4%) 

β+ 

95 20 час Электронный захват 

96 52 мин Изомерный переход 

96 4,3 сут Электронный захват 

97 90,5 сут Электронный захват 

97 2,6·106 лет Электронный захват 

98 1,5·106 лет β− 

99 6,04 ч Изомерный переход 

99 2,12·106 лет β− 

100 15,8 с β− 

101 14,3 мин β− 

102 4,5 мин / 5 с β− / γ/β− 

103 50 с β− 

104 18 мин β− 

105 7,8 мин β− 

106 37 с β− 

107 29 с β− 

Наиболее важными изотопами являются изотоп 
99

Tc и его ядерный изомер 

99m
Tc. Схема получения и распада приведена на рисунке 1.1. 

 

Рисунок 1.1. Cхема превращений изотопов технеция-99 
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В природе технеций встречается в ничтожно малых количествах, 

образующихся благодаря активации космическим излучением соседних 

элементов (молибдена, ниобия и рутения) и спонтанному делению урана. 

1.1.2. Технеций в ядерной медицине 

Применимость радионуклидов в качестве диагностических 

радиофармпрепаратов определяется рядом параметров, таких как подходящая 

энергия излучения и период полураспада, относительная дешевизна и 

доступность, а также богатая координационная химия. Изотоп 
99m

Tc 

удовлетворяет всем этим критериям. Для его производства используется изотоп 

99
Mo, который образуется в ядерных реакторах. Генератор представляет собой 

колонку, наполненную сорбентом, содержащим [
99

MoO4]
2-

, при распаде которого 

образуется [
99m

TcO4]
-
. Период полупревращения 

99m
Tc составляет 6 часов, что, с 

одной стороны, достаточно велико для химических манипуляций до введения и 

локализации после введения, а, с другой стороны, достаточно мало для того, 

чтобы можно было использовать крайне малые количества нуклида 

(нанограммы), таким образом, что суммарное облучение не превышает облучение 

при рентгеновском снимке. В совокупности с чистым γ-излучением с энергией 

140 кЭв, это обеспечивает идеальные условия для визуализации внутренних 

органов [4-6]. 

Впервые [
99m

TcO4]
-
 был использован в 1961 году для исследования 

щитовидной железы на основании предполагавшегося сходства между [TcO4]
-
 и I

-
, 

который накапливается в щитовидной железе. Этот и ему подобные комплексы 

называются агентами первого поколения, в которых специфическое сродство к 

определённому органу определяется физическими свойствами комплекса, такими 

как размер, заряд и липофильность. Именно к этому классу относится 

большинство современных препаратов технеция, например, 
99m

Tc-MAA 

(макроагрегаты альбумина, меченые технецием) [5-8]. 
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Потребность в более специфических препаратах привела к разработке так 

называемых агентов второго поколения, которые состоят из комплекса 
99m

Tc, 

соединённого с биоактивной молекулой, обычно представляющей собой 

небольшой пептид. Для этого используются хелатные соединения, которые, с 

одной стороны, образуют прочный комплекс с атомом технеция, а с другой 

стороны, могут образовывать ковалентную связь с биомолекулой [5, 8]. 

Агенты третьего поколения представляют собой комплексы, в которых 

биологически активные группы включены напрямую в периферическую 

структуру лигандов. Данный подход сопряжён со значительными синтетическими 

сложностями, и пока не имеет широкого применения [5, 8]. На рисунке 1.2 

приведены схематичные изображения препаратов трёх поколений. 

 

Рисунок 1.2. Схематичное изображение препаратов первого (A), второго (B) и третьего (C) 

поколения 

 

1.1.3. Примеры препаратов технеция 

1.1.3.1 Исследование мозга 

Первоначально для исследования мозга использовался пертехнат-ион, однако 

его область применимости ограничивалась различными опухолями и подобными 

образованиями, нарушающими целостность гемато-энцефалического барьера. 

Чтобы препарат мог использоваться для визуализации мозга в более широком 

случае, он должен иметь способность проникать через гемато-энцефалический 

барьер. Для этого комплексы должны быть достаточно небольшими, 
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липофильными и нейтрально заряженными. Было обнаружено, что подходящими 

являются комплексы Tc
V
, содержащие ядро [TcO]

3+
  и амино-оксимные лиганды. 

На рисунке 1.3 приведены структуры наиболее известных из них [5, 6, 8-13]. 

 

Рисунок 1.3. Соединения применяющиеся при исследовании мозга 

 

1.1.3.2 Исследование сердца 

Препараты для исследования сердца разрабатывались, в основном, в 

предположении, что однозарядные липофильные комплексы будут накапливаться 

в сердечной ткани, имитируя ион калия в механизме натриево-калиевого обмена. 

Первоначально, для этих целей использовался изотоп таллия, который обладал 

малоподходящими физико-химическими свойствами и высокой ценой, что и 

привело к необходимости создания альтернативных препаратов на основе 

технеция. Впрочем, как выяснилось, механизм их накапливания в сердечной 

ткани не связан с натриево-калиевыми каналами. Наиболее широко 

использующиеся соединения приведены на рисунке 1.4 [6, 8-12]. 
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Рисунок 1.4. Соединения, применяющиеся при исследовании сердца 

 

1.1.3.3 Исследование почек 

Для исследования почек применяются, в основном,  
99m

Tc-DPTA неизвестной 

структуры, и [
99m

TcO(MAG3)]
-
, показанный на рисунке 1.5. Последний, при 

введении в кровь, образует слабые связи с белками плазмы, и примерно 50% 

радиоактивных изотопов выделяется при каждом прохождении крови через почки 

[5, 6, 10-12]. 
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Рисунок 1.5. [
99m

TcO(MAG3)]
-
 

 

1.1.3.4 Исследование лёгких 

Частицы меченого 
99m

Tc макроагрегированного альбумина (
99m

Tc-MAA) 

диаметром 10-90 мкм при введении внутривенно фильтруются капиллярами 

лёгких и позволяют диагностировать лёгочную эмболию в тех местах, в которых 

радиоактивность отсутствует [11]. 

1.1.3.5 Исследование костей 

Для исследования структуры костной ткани применяются, комплексы с 

фосфонатными лигандами. Первоначальные разработки использовали 

пирофосфаты, но позже было показано, что дифосфонаты, такие как 

метилендифосфонат (MDP), дают существенно лучшие результаты. 

Координационная химия, описывающая комплексообразование, достаточно 

сложна, и, в зависимости от условий, продукты могут быть различными (см 

рисунок 1.6). Интересен тот факт, что, при небольших изменениях структуры 

лиганда биораспределение препарата может значительно меняться. 

Предполагается, что адсорбция происходит через взаимодействие свободных P=O 

групп препарата с гидроксиапатитной поверхностью кости. Наиболее важное 

применение состоит в определении наличия в кости метастаз [5, 6, 8-12]. 
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Рисунок 1.6. Полимерный комплекс технеция с MDP 

 

1.1.3.6 Диагностика гипоксии 

Гипоксия, или кислородное голодание тканей может быть симптомом 

множества различных заболеваний. Так, значительная часть некоторых опухолей 

гипоксичны, нарушения сердечного кровообращения также ведут к 

недостаточному снабжению кислородом. Стратегия для создания препаратов для 

диагностики гипоксии основывается на том факте, что окислительный потенциал 

гипоксичной ткани ниже, чем обычной. Соответственно, используются 

комплексы, содержащие группы, способные к восстановлению, как правило, 

нитроимидазолы (рисунок 1.7). Исходно нейтральные соединения при 

восстановлении переходят в ионную форму, которая оказывается заперта внутри 

гипоксичной клетки [5, 8, 12, 13]. 

 

Рисунок 1.7. Нитроимидазольные производные, использующиеся при диагностике 

гипоксии 
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1.1.3.7 Препараты, основанные на стероидных гормонах 

Использование стероидных гормонов, меченных технецием, важно для 

раннего диагностирования опухолей груди и простаты. Наиболее частый подход 

соответствует препаратам второго поколения, то есть с использованием хелатного 

лиганда, другим концом соединённого с молекулой стероида. Наиболее важным 

требованием является сохранение биологической активности гормона, и 

оптимальной позицией с этой точки зрения является 11β (рисунок 1.8). 

 

Рисунок 1.8. 11β-производное 

Другой подход к этой проблеме состоит в интегрировании активных частей 

молекулы прямо в периферическую структуру лигандов (рисунок 1.9) [5, 8, 13]. 

 

Рисунок 1.9. Комплексы технеция, имитирующие стероиды 
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1.1.3.8 Бифункциональные соединения с пептидами 

Одной из наиболее перспективных стратегий создания радиофармпрепаратов 

является бифункциональный подход. Биомолекула, чаще всего, пептид, 

связывается с технециевым ядром посредством хелатного лиганда. Основные 

требования к лиганды таковы: он должен образовывать стабильный комплекс с 

высоким выходом при низких концентрациях реагентов, стабилизировать степень 

окисления центрального металла, препятствовать реакциям диссоциации и обмена 

лигандами, иметь минимальное количество изомерных комплексов, и, наконец, 

легко присоединяться к пептиду. Примеры основных классов бифункциональных 

соединений показаны на рисунке 1.10 [6, 14-16]. 

 

Рисунок 1.10. Основные ядра, использующиеся в бифункциональных соединениях 

 

1.1.3.9 Трикарбонильное ядро 

Одной из наиболее перспективных базовых структур для мечения 

биомолекул является трикарбонильное ядро [Tc(CO)3]
+
. Металл в нём находится в 

низкой степени окисления, и, таким образом, химически инертен. Ядро очень 

компактно, и имеет почти сферическую геометрию. Если октаэдрическая 
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координационная сфера закрыта подходящими лигандами, центр эффективно 

защищён от атаки других лигандов или окисления, в отличие от открытой 

пирамидальной структуры оксо-комплексов Tc
V
. Трикарбонильные комплексы 

достаточно легко синтезируются из прекурсора [Tc(H2O)3(CO)3]
+
, получаемого 

восстановлением [TcO4]
-
. Также перспективными родственными структурами 

являются изоэлектронное ядро  [Tc(NO)(CO)2]
2+

 и [cpTc(CO)3]
+
, где cp — 

циклопентадиенил. Примеры подобных соединений приведены на рисунке 1.11 

[6, 13, 14, 16, 17]. 

 

Рисунок 1.11. Трикарбонильные комплексы, являющиеся потенциальными 

радиофармпрепаратами 

 

1.1.4. Пентакарбонилиодид технеция как радиофармпрепарат 

В недавней работе [18] было обнаружено, что пентакарбонилиодид технеция 

при введении внутривенно накапливается в лёгких (рисунок 1.12), и, таким 

образом, может быть потенциальным радиофармпрепаратом, потенциально 

способным заменить Tc-MAA, который, вследствие биологического 

происхождения может быть загрязнён. Изучению пентакарбонилиодида технеция 

и его аналогов и будет посвящена настоящая работа. 
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Рисунок 1.12. Распределение препаратов в кроликах: (A)
 99m

Tc(CO)5I. (B) 
99m

Tc-

pertechnetate. (C) 
99m

Tc-MAA  
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1.2. Пентакарбонилгалогениды технеция и его аналогов 

1.2.1. Общая информация и структурные параметры 

Пентакарбонилгалогениды переходных металлов VII группы являются 

достаточно широко известными соединениями, использующимися, в основном 

для синтеза карбонильных комплексов с различными лигандами. Синтез 

пентакарбонилгалогенидов рения описан в работах [19, 20]. 

Пентакарбонилгалогениды марганца впервые упомянуты в работах [21, 22], а 

пентакарбонилгалогениды технеция — в [23]. Основным способом их получения 

является взаимодействие карбонилов M2(CO)10 с соответствующими галогенами 

или галогенсодержащими соединениями [24, 25]. Рентгеноструктурные данные 

приведены в таблице 1.2. 

Таблица 1.2. Основные структурные параметры комплексов M(CO)5X 

 M=Mn 

X=Cl 

[26] 

M=Mn 

X=Br 

[27] 

M=Mn 

X=I 

[28] 

M=Tc 

X=Cl 

[29] 

M=Tc 

X=Br 

[29] 

M=Tc 

X=I 

[30] 

M=Re 

X=Cl 

[31] 

M=Re 

X=Br 

[32] 

M=Re 

X=I 

[33] 

M-X, Å 2,367 2,516 2,694 2,482 2,612 2,807 2,515 - 2,779 

M-Cцис, Å 1,893 1,891 1,887 2,016 2,021 2,015 2,018 1,983 2,021 

M-Cтранс, Å 1,807 1,821 1,844 1,915 1,937 1,938 1,912 1,889 1,96 

C-Oцис, Å 1,122 1,149 1,121 1,122 1,119 1,135 1,113 - 1,10 

C-Oтранс, Å 1,109 1,133 1,133 1,141 1,129 1,147 1,189 - 1,149 

X-M-Cцис 88,3˚ 87,8˚ 86,9˚ 89,2˚ 88,5˚ 87,8˚ 88,9˚ - 87,2˚ 

Одной из наиболее интересных закономерностей является то, что угол X-M-

Cцис меньше 90˚, и, боле того, уменьшается в ряду Cl-Br-I, хотя, с точки зрения 

стерических взаимодействий, можно было бы ожидать обратной картины. Это 

может быть объяснено наличием «неклассических» взаимодействий между 

атомом галогена и цис-карбонильными группами [29]. 
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1.2.2. Кинетика декарбонилирования 

Основными реакциями пентакарбонилгалогенидов являются реакции 

замещения карбонильных групп. В ряде работ, рассмотренных ниже, было 

установлено, что подобные реакции имеют первый порядок по концентрации 

комплекса и нулевой по концентрации входящего лиганда, что было соотнесено с 

наличием двухстадийного механизма, первой стадией которого является 

декарбонилирование. 

Первой работой в этом направлении была [34], в которой исследовался обмен 

карбонильной группы (
14

CO) в пентакарбонилгалогенидах марганца и различных 

карбонильных комплексах железа. Для пентакарбонилгалогенидов марганца было 

обнаружено, что реакция имеет первый порядок  по концентрации комплекса и 

нулевой по концентрации CO, кроме того, замещение четырёх из пяти CO-групп 

происходит существенно быстрее пятой, что было отнесено к различной 

лабильности цис- и транс-групп. Также было установлено, что скорость реакции 

увеличивается с уменьшением номера галогена, причём соотношение скоростей 

составляет 1:8:200 для ряда I:Br:Cl. Эти кинетические особенности были 

объяснены через механизм, первой стадией которого является отрыв одной из 

карбонильных групп с образованием пятикоординационного интермедиата 

неизвестной структуры. 

В работе [35] исследовалась кинетика замещения галогена в пентакарбонилах 

марганца различными лигандами. Было обнаружено, что скорость реакции 

практически не зависит ни от природы, ни от концентрации входящего лиганда, 

но уменьшается с ростом атомного номера галогена или увеличением полярности 

растворителя. 

В статье [36] было исследовано замещение карбонилов в 

пентакарбонилгалогенидах рения на бидентатные лиганды и димеризация 
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пентакарбонилгалогенидов марганца и рения. Для обоих типов реакций было 

предположено наличие диссоциативного механизма. Соединения рения 

реагировали примерно в сто раз медленнее, чем аналогичные комплексы 

марганца. Несмотря на рост скорости в ряду I:Br:Cl, в том же ряду увеличивалась 

и энергия активации, что не наблюдалось в других работах. 

Кинетика реакций изотопного обмена CO в  пентакарбонилгалогенидах рения 

была изучена в работе [37]. Были определены активационные параметры и 

обнаружен вклад димеризации в наблюдаемую константу скорости. 

В статье [38] исследовались реакции монозамещения карбонила в  

пентакарбонилгалогенидах рения. Данные о кинетике соответствуют уже 

описанным закономерностям. 

Реакции с цианидом с образованием дизамещённых продуктов были 

рассмотрены в статьях [39] и [40] для марганца и рения соответственно. В обоих 

случаях скорость реакции имела первый порядок как по концентрации комплекса, 

так и по концентрации цианида, что соответствует бимолекулярному механизму, 

при этом энергия активации была найдена существенно меньшей, чем в выше- и 

нижеприведённых работах.  Это отличие может быть объяснено свойствами 

цианидного лиганда. 

В работе [23] в числе прочего проводилось сравнение скорости реакций  

M2(CO)10 с CCl4. Было обнаружено, что для трёх стадий (образование M(CO)5Cl, 

M(CO)4Cl2 и нерастворимого осадка) скорость сильно растёт в ряду Re-Tc-Mn. 

Детальные исследования кинетики пентакарбонилгалогенидов технеция были 

впервые проведены в [41]. Изучались реакции димеризации в растворе 

четырёххлористого углерода и замещения карбонила на растворитель в растворе 

ацетонитрила. В обоих случаях реакция имела первый порядок, и были сделаны 

выводы о диссоциативном механизме.  



26 

 

Экспериментальные данные об активационных параметрах сведены в таблице 

1.3. 

Таблица 1.3. Активационные параметры пентакарбонилгалогенидов 

 Ea, ккал/моль Sa, кал/(моль·K) 

Mn(CO)5Cl 27,5±0,4 [35] 15,7 [35] 

Mn(CO)5Br 29,8±0,4 [35] 

28,3 [38] 

18,9 [35] 

15,2 [38] 

Mn(CO)5I 32,2±0,4 [35] 

28,1 [38] 

20,7 [35] 

 10,9 [38] 

Tc(CO)5Cl 14,8±2,6 [41]  

Tc(CO)5Br 17,2±1,4 [41]  

Tc(CO)5I 25,8±1,9 [41]  

Re(CO)5Cl 30,5±0,1 [36] 

27,3 [38] 

29,2±0,7 [37] 

17,5±0,3 [36] 

6,1 [38] 

10,6±2,4 [37] 

Re(CO)5Br 29,45±1,8 [36] 

29,3 [38] 

31,5±0,2 [37] 

10,7±5,4 [36] 

9,7 [38] 

14,8±0,9 [37] 

Re(CO)5I 27,9±5,6 [36] 

31,8 [38] 

33,0±0,3 [37] 

20,3±1,2 [40] 

2,2±16,8 [36] 

12,8 [38] 

15,2±1,2 [37] 

9,1±4,1 [40] 

Как видно, в большинстве случаев энергии активации близки к 30 ккал/моль и 

растут в ряду Cl-Br-I. 

1.2.3. Цис-влияние 

Эффект цис-влияния на скорость декарбонилирования карбонильных 

комплексов переходных металлов был наиболее полно исследован в серии работ с 

общим названием «Cis Labilization of Ligand Dissociation» [42-48]. Общим 

результатом было установление прямой зависимости между π-донорными 

свойствами лиганда и лабилизацией им цис-CO групп. Соответствующий ряд, 

полученный в [44], выглядит следующим образом: CO, AuPPh3, H
-
, SnPh3

-
, GePh3

-
, 

M(CO)n, < P(OPh)3 < PPh3 < I
-
, CH3SO2

-
, NC5H5 < CH3CO

-
 < Br

-
 < NCO

-
, CI

-
 , NO3

-
, и 
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практически совпадает с обращённым рядом транс-влияния в квадратных 

комплексах платиновых металлов. 

Теоретическое исследование цис-влияния методом DFT было проведено в 

работе [49], в которой изучались энергии диссоциации комплексов M(CO)5X
-
, где 

M — металл 6-й группы. Было подтверждено, что диссоциация цис-связи более 

легка, и была построена последовательность лигандов, в которой увеличивалась 

энергия диссоциации: NH2 < OH < F < Cl < Br < I < CH3 < H. Данный результат 

был объяснён, во-первых, способностью π-донорных лигандов стабилизировать 

ненасыщенный 16-электронный комплекс M(CO)4X, а, во-вторых, тем, что π-

донорность лиганда ведёт к увеличению p- и уменьшению d-характера металла, 

что, в свою очередь, приводит к уменьшению π-акцепторной цис-связи M-CO, и 

увеличению σ-антисвязывания. Для транс-связи M-CO происходит, наоборот, 

усиление  π-акцепторной составляющей. 
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1.2.4. Структура интермедиатов 

Первая попытка предсказать структуру интермедиатов M(CO)4X была 

предпринята в работе [42], где предполагалось, что они представляют собой смесь 

легко переходящих друг в друга тетрагональной и тригональной структур, причём 

в обеих галоген занимает аксиальное положение. 

Более строгий подход, с использованием метода MO был сделан в [46]. Было 

установлено, что наиболее устойчивой конфигурацией переходного комплекса 

Mn(CO)4Br является искажённая тригональная бипирамида с атомом брома в 

экваториальной плоскости. 

Квантовохимические расчёты комплекса Mn(CO)4Cl методом 

CASSCF/CASPT2 были проведены в работе [50] для уточнения механизма 

фотозамещения. Были рассмотрены различные геометрические структуры, для 

которых было выполнено отнесение электронных состояний. Кроме того, на 

уровне SCF были рассчитаны энергии структур Tc(CO)4Cl and Mo(CO)NH3 . Во 

всех случаях было найдено, что наиболее устойчивой структурой является 

искажённая тригональная бипирамида с углом между экваториальными 

карбонилами, близким к 90°. 

В статье [51] было проведено исследование фотодиссоциации 

пентакарбонилхлорида марганца путём расчётов методом DFT. Были определены 

структуры переходных комплексов для всех возможных процессов (отрыв цис- и 

транс- карбонила и хлора), и построены соответствующие потенциальные кривые 

основного и возбуждённых состояний. Как в этой работе, так и в [49], где также 

использовался метод DFT, была подтверждена искажённая тригонально-

бипирамидальная структура интермедиатов. 
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1.2.5. Сравнение с гексакарбонилами 

Катион [Tc(CO)6]
+
 кинетически инертен [52], как и его марганцевые и 

рениевые аналоги, несмотря на то, что длины связей M-C в гексакарбонилах, как 

правило, превышают длины связей M-Cцис в соответствующих 

пентакарбонилгалогенидах (см. таблицу 1.4).  

Таблица 1.4. Основные структурные параметры комплексов M(CO)6 

 Mn(CO)6
+ 

[53] 

Tc(CO)6
+ 

[54] 

Re(CO)6
+ 

[55] 

M-C, Å 1,905 2,028 2,01 

C-O, Å 1,121 1,113 1,13 

В связи с этим представляется желательным сравнение экспериментальных и 

расчётных данных о декарбонилировании вышеупомянутых комплексов и их 

аналогов, а также о строении интермедиатов интермедиатов M(CO)5. 

Видимо, в связи с большей лёгкостью изучения нейтральных соединений, c 

этой точки зрения наиболее полно изучены незаряженные изоэлектронные 

гексакарбонилы VI группы. Среди их реакций значительную долю составляют 

фотохимические. 

Одним из первых исследований, представляющих интерес в связи с темой 

данной работы, является статья [56], в которой описывается наблюдение методом 

ИК-спектроскопии комплексов M(CO)5 (M=Cr,Mo,W), полученных путём 

облучения соответствующих гексакарбонилов в изопентан-

метилциклогексановых стёклах при 77 K. Все три комплекса были отнесены к 

группе C4v, хотя для Mo(CO)5 была также обнаружена и тригональная структура. 

Следующим важным шагом была серия работ с общим заголовком 

Photochemistry of the Group VI Hexacarbonyls in Low Temperature Matrices [57-61]. 

Все три пентакарбонила (M=Cr,Mo,W) были синтезированы путём облучения 

гексакарбонилов при 20 K в инертной матрице. Были исследованы их 
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структурные и фотохимические свойства, а также параметры их взаимодействия с 

матрицей, сняты ИК и УФ спектры, в том числе и с применением изотопов 
13

C и 

18
O. Для всех трёх комплексов была определена структура тетрагональной 

пирамиды с углами между аксиальными и экваториальными связями в пределах 

90-95°. Также были определены структуры комплексов Mo(CO)4 (C2v) и Mo(CO)3 

(C3v). 

Первое теоретическое исследование структуры карбонильных комплексов с 

различным числом лигандов в зависимости от электронного строения было 

проведено в работе [62]. При помощи расширенного метода Хюккеля были 

найдены оптимальные геометрические конфигурации для комплексов M(CO)n, где 

n=3,4,5 для разного числа d-электронов. Для 16-электронных (6 d-e) 

пентакарбонилов наиболее устойчивой структурой оказалась тетрагональная 

пирамида. 

Обзор исследований координационно ненасыщенных карбонилов на 1987 год 

дан в статье [63]. Рассмотрены основные экспериментальные вопросы, приведены 

данные о фотохимических, спектральных и кинетических свойствах 

ненасыщенных карбонилов, в основном железа, хрома и кобальта. 

Первые ab initio расчёты рассматриваемых комплексов на уровне SCF были 

проведены ещё в работе [64], в которой исследовалась электронная структура 

Cr(CO)5 без оптимизации геометрии, и [65], в которой исследовалась возможность 

координации инертных газов к пентакарбонилам хрома и молибдена. 

Из более современных квантово-химических расчётов можно упомянуть 

статью [66], в которой исследовались свойства комплексов M(CO)6, M=Cr,Mo,W, 

в том числе и их способность к декарбонилированию. В различных базисах были 

рассчитаны методом MP2 структуры исходных и конечных комплексов, и энергии 

диссоциации были получены методом CCSD(T) при этих геометриях. Также 

представляет интерес относительно недавняя работа [67], где в рамках теории 
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DFT (функционал B3LYP) были проведены оптимизация геометрии и расчёт 

колебательных спектров для комплексов вида M(CO)n, где M=Cr,Mo,W; n=3,4,5,6. 
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2. Методы расчётов 

Расчёты проводились в программе Gaussian 09 [68] методом функционала 

плотности (DFT) с гибридным обменно-корреляционным функционалом PBE0. В 

качестве базисного набора был выбран базис DGDZVP для лёгких атомов и базис 

и псевдопотенциал SDD для технеция.  

Данная комбинация методов и базисов, с одной стороны, как было показано в 

работе [29], позволяет получить хорошее согласие структурных параметров и 

колебательных спектров пентакарбонилгалогенидов технеция с 

экспериментальными данными,  а с другой стороны, не требует чрезмерных 

вычислительных ресурсов, что позволяет проводить как серии расчётов для 

построения потенциальных кривых и применения вариационной теории 

переходного состояния, так и рассчитывать такие крупные объекты, как 

сольватированные комплексы. 

Влияние растворителя учитывалось в рамках модели поляризуемого 

континуума (PCM) и дискретно-континуального подхода. 

Для анализа валентной структуры использовалась концепция натуральных 

атомных орбиталей (NAO). 

Определение структурных и энергетических характеристик переходных 

состояний и оценка констант скорости проводились при помощи вариационной 

теории переходного состояния в каноническом приближении. 
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2.1. Теория функционала плотности 

2.1.1. Введение 

В квантовохимических методах, основывающихся на уравнениях Хартри-

Фока, основным объектом расчётов является одно- или многоконфигурационная 

волновая функция, зависящая от координат всех электронов и ядер. Для расчёта 

энергии основного состояния волновая функция представляется в виде 

комбинации базисных волновых функций, определяющейся набором параметров, 

которые необходимо подобрать так, чтобы энергия была минимальна. Данный 

подход сопряжен с определёнными трудностями: для нахождения достаточно 

точной энергии число оптимизируемых параметров должно экспоненциально 

расти с ростом числа электронов. Это приводит к множеству проблем, начиная от 

вычислительных трудностей и заканчивая невозможностью поддерживать 

нормированность, и даже невозможностью записи всех необходимых параметров 

в память компьютера или на любой другой носитель информации. Причём, 

вследствие экспоненциального роста, эти проблемы нерешаемы 

усовершенствованием вычислительной техники или улучшением имеющихся 

алгоритмов: при ускорении расчётов в разы число электронов, для которых 

возможен расчёт, увеличивается на константу. 

Тем не менее, большинство величин, представляющих интерес для физики и 

химии, зависят лишь от немногих переменных, и их можно формально 

представить в виде результата интегрирования по остальным переменным, 

например, для электронной плотности: 

2

1 2 2
( ) ( , , , )

N N
r N r r r d r d r    , или, с учётом спиновых эффектов: 

2

1 1 2 2 1 2 2
( ) ( , , , , , , )

N N N N
r N r s r s r s d s d r d s d r d s    . 
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При этом даже не слишком точные и корректные волновые функции могут 

после интегрирования давать вполне приемлемые результаты.  

Одним из выходов из этой ситуации является теория функционала плотности 

(Density Functional Theory, DFT), в которой все физические свойства 

рассчитываются на основе электронной плотности, которая является функцией 

всего трёх переменных [69]. 

Теории DFT идейно предшествовала  теория Томаса-Ферми [70], в которой 

энергия системы электронов рассматривалась в терминах распределения 

электронной плотности. Особенностью этой теории было то, что в ней 

существовало взаимно-однозначное соответствие между внешним потенциалом 

( )r  и распределением электронной плотности: 

3 2
( ) [ ( ) ]

e ff
r r      , 

3 2

2 2

1 2

3

m




 
  

 

, 

 
( )

( ) ( )
e ff

r
r r d r

r r


 


 


 . 

Эта теория была приближённой и описывала лишь некоторые качественные 

характеристики, поэтому проблема полного и точного описания электронной 

структуры в терминах ( )r  оставалась нерешённой до формулировки теорем 

Хоэнберга-Кона [71]. 

2.1.2. Теоремы Хоэнберга-Кона 

Первая теорема Хоэнберга-Кона утверждает, что плотность ( )r  основного 

состояния системы взаимодействующих электронов во внешнем потенциале 

( )r  однозначно (с точностью до несущественной константы) определяет этот 

потенциал. 
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Таким образом, электронная плотность однозначно определяет внешний 

потенциал, а, значит и гамильтониан системы и все получаемые из него путём 

решения уравнения Шредингера свойства.  

Вторая теорема Хоэнберга-Кона представляет собой формулировку 

вариационного принципа в терминах электронной плотности: энергия основного 

состояния равна минимуму функционала [ ]E   и достигается при точной 

электронной плотности основного состояния: 

 0
m in [ ]E E



  . 

Рассмотрим выражение для функционала энергии: 

[ ] [ ] [ ] ( ) ( ) [ ] ( ) ( )
e x t H K e x t

E T U v r r d r F v r r d r            , 

Где [ ]
H K

F   – универсальный функционал, определяющийся внутренними 

свойствами системы: кинетической энергией и взаимодействием электронов. 

Таким образом, задача теории функционала плотности состоит в нахождении вида 

функционала [ ]
H K

F   и минимизации [ ]E  . В случае вышеупомянутой теории 

Томаса-Ферми, выражения для функционалов кинетической энергии и энергии 

взаимодействия электронов выглядят так: 

23
( ) ( ( ) )

1 0

1 ( ) ( )

2

F
T r k r d r

r r
U d rd r

r r

 

 












 , 

Где ( )
F

k   – волновой вектор однородного электронного газа с плотностью 

 , а 
23

( )
1 0

F
k   – средняя кинетическая энергия электрона в таком газе.  
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2.1.3. Уравнения Кона-Шэма 

Практическое значение метод DFT приобрёл после того, как Кон и Шэм [72] 

предложили подход, основанный на идеологии метода Хартри-Фока: построение 

вспомогательной подсистемы невзаимодействующих электронов и решение 

самосогласованных уравнений. 

Введём функционал [ ]
S

T  , равный кинетической энергии 

невзаимодействующих электронов с распределением плотности  , и запишем 

функционал [ ]
H K

F   в виде: 

[ ] ( ) [ ]
H K S S S xc

F T U T J T T U J T J E            , 

где 
1 ( ) ( )

[ ]
2

r r
J d rd r

r r

 






  – функционал кулоновского взамодейсивия 

электронов, а [ ]
x c

E   – обменно-корреляционный функционал, который этим 

соотношением и определяется. 

Для нахождения минимума функционала [ ]E   запишем уравнение Эйлера-

Лагранжа: 

[ ( ) ]
[ ( ) ] ( ) ( ) 0

( )

S

e ff

T r
E r r v r d r

r

 
   



 
    

 
  , 

где 
( )

( ) ( ) ( )
e ff x c

r
v r v r d r v r

r r

 
  


 . 

Здесь 
[ ( ) ]

( )
( )

x c

x c

E r
v r

r

 

 
  – локальный обменно-корреляционный потенциал. 

Потенциал ( )
e ff

v r  можно рассматривать как такой фиктивный внешний 
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потенциал, который для невзаимодействующих электронов даёт ту же плотность, 

что и ( )v r  для реальной системы. 

Дальнейшие преобразования приводят к системе уравнений Кона-Шэма: 

21
( ) ( ) 0

2
e ff i i

v r r 
 
     

 

, 

при учёте соотношения 
2

( ) ( )
i

i

r r   . Эти уравнения по виду аналогичны 

уравнениям Хартри, и переходят в них, если пренебречь обменно-

корреляционным потенциалом ( )
x c

v r . Волновые функции ( )
i

r  можно считать 

«оптимальными по плотности», так же как функции Хартри-Фока являются 

«оптимальными по полной энергии». Функции ( )
i

r  и энергии 
i

  не имеют 

строгого физического смысла, за исключением наивысшей энергии заполненной 

орбитали, которая равна энергии ионизации. 

2.1.4. Приближения для обменно-корреляционных 

функционалов 

Чтобы применить вышеописанные рассуждения на практике, необходимо 

знать выражение для обменно-корреляционного функционала, которое никак не 

выводится из имеющихся соотношений, и может быть более или менее успешно 

приближенно построено. В большинстве случаев функционал представляется в 

виде: 

[ ] ( , [ ( ) ] ) ( )
x c x c

E e r r r d r    , 

где 
x c

e  – обменно-корреляционная энергия в точке r , зависящая от 

распределения электронной плотности в окрестностях этой точки ( r  ). Часто для 

удобства выделяют отдельно обменный и корреляционный вклад. 
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Простейшим приближением для 
x c

e  является приближение локальной 

плотности (Local Density Approximation, LDA), в котором 
x c

e  является функцией 

электронной плотности только в данной точке: 

[ ] [ ( ) ] ( )
L D A

x c x c
E e r r d r     

и соответствует обменно-корреляционной энергии однородного 

электронного газа с данной плотностью. Обменный функционал известен точно, а 

из корреляционных наиболее популярным является WVN [73]. Несмотря на 

простоту, LDA даёт достаточно хорошие результаты для большинства систем. 

Более точным является обобщённо-градиентное приближение (Generalized 

Gradient Approximation, GGA), в котором учитывается градиент электронной 

плотности: 

[ ] [ ( ) , ( ) ] ( )
G G A

x c x c
E e r r r d r     . 

Выражение для обменно-корреляционного функционала, как правило, 

строится на основе разложения в ряд усреднённого распределения обменно-

корреляционной дырки – динамического уменьшения электронной плотности в 

окрестностях электрона. 

Наиболее популярными GGA-функционалами являются обменный 

функционал B-88 (или просто B) [74], корреляционные функционалы P86 [75], 

LYP [76] и обменно-корреляционный функционал PBE [77], не содержащий 

эмпирических коэффициентов. 

В гибридных GGA методах в обменно-корреляционный функционал 

добавляется вклад хартри-фоковского обменного члена. Наиболее известными 

являются B3LYP на основе гибридного функционала B3 [78] и корреляционного 
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функционала LYP, BP86 и PBE0 [79]. Последний примечателен тем, что в нём нет 

эмпиричиских коэффициентов: 

0 1
( ) ; 4

P B E P B E H F P B E

x c x c x x
E E E E n

n
    . 

Значение n оценивается исходя из того, учёт возмущения какого 

минимального порядка приводит к достаточно надёжным результатам. Для 

большинства молекулярных систем наилучшие результаты даёт теория 

возмущений четвёртого порядка. Потенциал PBE0 не содержит эмпирических 

коэффициентов и даёт надёжные результаты, сопоставимые с результатами как ab 

initio методов, так и функционалов с эмпирически подогнанными параметрами 

[80]. 
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2.2. Вариационная теория переходного состояния 

2.2.1. Основные понятия теории переходного состояния 

Целью теории переходного состояния является вычисление кинетических 

параметров реакции исходя из термодинамических и структурных свойств 

реагентов и активированного комплекса (переходного состояния). Для 

определения последнего предварительно необходимо ввести понятие о 

потенциальной поверхности (поверхности потенциальной энергии, ППЭ). 

ППЭ представляет собой гиперповерхность размерности N-6 (N-5 для 

линейных молекул; N – число атомов), определяющую зависимость электронной 

энергии от координат ядер в приближении Борна-Оппенгеймера: 

ˆ( ( ) ) ( , ) 0
e l

H U R r R
 

   , 

где ˆ
e l

H  – электронный  гамильтониан, включающий в себя кинетическую 

энергию электронов и все электростатические взаимодействия, ( , )r R


  – его 

собственные функции, а ( )U R


 - собственные значения, зависимость которых от 

координат ядер и определяет ППЭ.  

Устойчивым структурам – реагентам и продуктам соответствуют минимумы 

ППЭ, которые отделены друг от друга барьерами с перевалами – седловыми 

точками. Конфигурация системы в седловой точке соответствует 

активированному комплексу, или переходному состоянию реакции [81, 82]. Это 

не обязательно одна точка, но, зачастую, целая активационная поверхность. 

Одним из предположений теории переходного состояния является то, что любой 

путь, идущий через активационную поверхность, пересекает её ровно один раз. 

В основном, при расчете констант скорости реакций распада и рекомбинации 

используют теорию RRKM (Rice-Ramssperger-Kassel-Marcus) [83]. Эта теория 
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является статистической и основана на предположении, что скорость 

перераспределения внутримолекулярной колебательной энергии столь велика, что 

доступные по энергии состояния имеют одинаковую заселенность, а детали 

динамики процесса несущественны. Схематически рассматриваемые 

(мономолекеулярные) процессы можно описать следующим образом: 

*
A A P  , 

Где A* - активированный комплекс (который в принципе совпадает с 

переходным состоянием), Р – продукты реакции. В основе теории RRKM лежит 

так называемый механизм Линдемана, согласно которому активация, а также и 

дезактивация комплекса происходит в результате межмолекулярных 

столкновений. Поэтому константы скорости зависят от концентрации газа (то есть 

от давления). При высоких давлениях реакция может быть описана как реакция 

первого порядка. 

Для микроканонического ансамбля константа скорости является функцией 

энергии молекулы: 

( )
( )

( )

W E E
k E

h E





 


 ,   (2.1) 

где E
  – энергия активации, или энергия переходного состояния, ( )W E E

 
  – 

число состояний активированного комплекса с энергией меньшей либо равной 

E E


 (или E  - при отсчёте от равновесной энергии реагента), 
( )

( )
d W E

E
d E

   - 

плотность состояний реагента,   - вырожденность пути реакции. 

При переходе к каноническому ансамблю получаем: 
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k T Q T k T

k T e e
h Q T h

E e d E


 



 





 




   





,   (2.2) 

где ( )Q T  и ( )Q T
  - статистические суммы для реагента и переходного 

состояния, а G
  – энергия Гиббса активации: 

0

( ) ( )

E

k TQ T E e d E




   для классического случая, и ( )

i
E

k T

i

i

Q T g e


   для дискретных 

уровней энергии. 

Формула (2.2) применима для расчёта кинетики мономолекулярных, в 

частности, диссоциативных, реакций. Для бимолекулярных реакций необходим 

учёт дополнительных факторов, таких как стерические эффекты и взаимодействие 

вращательных моментов фрагментов. 

Кроме того, как было отмечено выше, эта формула применима либо к 

газовым фазам при высоком давлении (необходимая величина давления зависит 

как от самой реакции, так и от типа газа), либо к растворам. В случае низких 

давлений лимитирующей стадией становится активация исходной частицы, и 

наблюдаемый порядок реакции равен двум. 

 При расчете статистических сумм исключаются колебания, 

соответствующие смещениям вдоль координаты реакции (в расчете частоты этих 

колебаний являются мнимыми). За точку отсчёта при расчёте статистических 

сумм можно брать как чисто электронную энергию, так и энергию с учётом 

нулевых колебаний, однако при этом необходимо, чтобы энергия активации была 

вычислена аналогичным образом. 
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2.2.2. Вариационная теория переходного состояния 

Вариационная теория переходного состояния [84] утверждает, что для более 

точного расчета кинетических параметров, а так же в случае отсутствия явного 

барьера положение переходного состояния на ППЭ должно быть уточнено. 

Основной недостаток классической теории переходного состояния заключается в 

вышеупомянутом предположении о том, что любая траектория пересекает 

активационную поверхность ровно один раз, и, следовательно, число пересечений 

в сторону «реагент → продукт» равно числу прореагировавших молекул. В 

реальности, траектории могут пересекать активационную поверхность несколько 

раз или вообще возвращаться назад, и, таким образом, классическая теория 

переоценивает скорость реакции. Вариационная теория, хотя и не гарантирует 

точного результата, тем не менее, позволяет уточнить верхнюю границу для 

константы скорости. Для этого микроканоническая (2.1) и каноническая (2.2) 

константы скорости рассчитываются в каждой точке пути реакции (s): 

( ( ) )
( , )

( )

s
W E E s

k E s
h E






 ,   (2.3) 

( ) ( )

( , )
( , )

( , 0 )

E s G s

kT kT
kT Q T s kT

k T s e e
h Q T h

  

  ,   (2.4) 

и находится некое минимальное значение. 

Разделяют три уровня теории: 

- Микроканоническая [85], в которой для каждого значения E находят 

минимум ( , )k E s , результат подставляют в формулу для ( )k T , и, путём численного 

интегрирования, получают ( )k T . 
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- Улучшенная каноническая [86], в которой для всех E E


  в качестве s 

используется координата барьера, а для больших энергий берется s, 

минимизирующая их суммарный вклад в термальную константу. 

- Каноническая [85], в которой прямо минимизируется ( )k T . Это 

эквивалентно максимизации энергии Гиббса. 

Микроканоническая теория, хотя и приводит к более точным результатам, 

включает в себя нахождение числа состояний ( )W E , что может быть 

осуществлено лишь для простых молекул с малым числом внутренних степеней 

свободы. 

Следует отметить, что расчёты колебательных статистических сумм и 

свободных энергий в нестационарных точках имеют скорее формальный, а не 

физический смысл, однако, теория претендует не на поиск точного значения, а 

лишь на уточнение оценки. 

2.2.3. Применение вариационной теории переходного 

состояния 

С момента своего появления вариационная теория переходного состояния 

достаточно активно применяется для нахождения переходных состояний, 

активационных параметров и оценки констант скорости. Первоначально областью 

её применения были модельные системы из водорода и других лёгких атомов [85, 

87-89], однако с развитием вычислительных методов стало возможным 

исследование более крупных объектов. 

Особую важность VTST имеет для дисоциативных реакций, которые часто 

протекают безбарьерно и использование вариационной теории является 

единственной возможностью для поиска переходного состояния. 
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Из недавних работ можно упомянуть статьи [90] и [91] в которых 

исследовались реакции бета-октагидро-1357-тетранитро-1357-тетразоцина в 

газовой фазе и на поверхности твёрдой фазы соответственно, и, прежде всего, 

реакции отщепления нитро-группы, которая исследовалась при помощи VTST. 

Рассматривалось отдаление NO2 по разным направлениям, для чего 

использовалось интегрирование по полусферам. Расчёты проводились 

функционалом PBE в базисе плоских волн. 

В статье [92] моделировался крекинг смеси 1-нитропропана и n-гептана. При 

помощи VTST рассчитывались параметры реакции разрыва C-N связи. В каждой 

точке пути реакции был проведён прямой расчёт энергии Гиббса в программе 

Gaussian-09. Использовались функционалы B3LYP и B3PW91, а также метод MP2 

и базис 6-31+G(d). 

В статье [93] исследовалось термическое разложение 1-пентанола и 

изомеров. Безбарьерные реакции изучались при помощи VTST. Статистическая 

сумма модифицировалась так, что низкочастотные колебания вокруг 

разрывающейся связи были рассмотрены как свободные вращения. Использовался 

комплексный метод CBS-QB3. 

В статье [94] изучался пиролиз тетраборана. Рассматривалось несколько 

возможных путей, один из них – отщепление BH3 – является безбарьерным. Было 

обнаружено, что использование VTST меняет соотношение активационных 

параметров для разных путей. Использовались методы B3LYP/6-31G(2df,p) для 

оптимизации, и G4 для точечных расчётов. 

В статье [95] исследовалось термическое разложение метилбутаноата. Из 

десяти исследованных путей пять оказались безбарьерными, и к ним применялась 

VTST. Метод – G3B3. 
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В статье [96] исследовалась реакция 3-фторпропена с OH, рассматривалось 

множество различных путей. Для двух из них барьер отсутствовал и был 

применён вариационный подход, при этом были пересчитаны статистические 

суммы – колебательные как вращательные и поступательные. Было достигнуто 

хорошее согласие с экспериментом. Использовался метод – M06-2X/6-

311++G(d,p). 

Отдельно можно упомянуть о возможностях более детального 

теоретического подхода с использованием как микроканонической вариационной 

теории, так и учёта ангармонизма при расчёте колебательных сумм. Данный 

подход пока что применяется к малым частицам, таким как димер воды [97], 

димер фтороводорода [98] и ион H5O2
+
 [99]. 

 

2.3. Натуральные атомные орбитали 

Понятие натуральных орбиталей, получающихся при диагонализации 

матрицы плотности первого порядка было введено Лёвдином [100]. Было 

показано, что в базисе натуральных орбиталей наблюдается наилучшая 

сходимость ряда КВ. 

Концепция натуральных атомных орбиталей, (NAO) обладающих 

некоторыми свойствами натуральных орбиталей, но, при этом, являющихся 

локализованными, была применена в работах Рюденберга [101, 102]. В 

современной форме эта концепция реализована в методе, предложенном в [103], 

где NAO были определены как локализованные одноцентровые орбитали, 

которые можно рассматривать как эффективные «натуральные орбитали атома» в 

молекулярном окружении. NAO ортонормированны и не преобразуются по  

неприводимым представлениям точечной группы молекулы. 
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Алгоритм построения NAO включает два основных этапа: построение pre-

NAO (предварительных орбиталей) и их ортогонализация, каждый из которых 

состоит из нескольких шагов. 

2.3.1. I. Построение pre-NAO 

На данном этапе происходит построение pre-NAO, которые отличаются от 

конечных NAO отсутствием межатомной ортогональности. 

Пусть имеем неортогональный базис АО 


  и набор оптимизированных в 

этом базисе МО 
i

 : 

1 1

,

m m

i i i i
C C

   

   

 

   

 

   . 

В этом базисе мы можем получить матрицу плотности D , элементы которой 

рассчитываются по уравнениям 

* *

1 1

; ,

n n

j j j j

j j

D P P P C C P C C
       

       

 

     . 

Элементы D


, индексы   и   которых соответствуют АО атомов X  и Y , 

соответственно, группируются в одно- (
X X

D ) и двухатомные блоки (
X Y

D ). 

Одноцентровые блоки 
X X

D  разбивают на подблоки  lm

X X
D , элементы которых 

соответствуют базисным функциям с квантовыми числами l  и m  

(подразумевается использование сферических функций в качестве базисных АО). 

Элементы подблоков усредняются по квантовому числу m  для достижения 

вращательной инвариантности будущих NAO, а затем ортонализируются по 

Лёвдину. Далее полученные для каждого блока X  матрицы диагонализируют, их 

собственные вектора дают коэффициенты разложения pre-NAO по АО, а 



48 

 

собственные значения – заселённости pre-NAO. В результате для каждого блока 

получаются орбитали с экстремальными заселённостями. 

2.3.2. II. Межатомная ортогонализация 

В соответствии с их заселённостью pre-NAO делят на две группы: 

натуральный минимальный базис (NMB) и натуральный ридберговский базис 

(NRB), в который входят орбитали с низкой заселённостью. Минимальный базис 

для каждого атома формируется по формальным правилам, описанным в работе 

[103]. Число орбиталей в группе NMB определяется природой атомов, входящих в 

молекулу, а также тем, используется ли валентное приближение (потенциал 

остова); от размера базисного набора это число не зависит. Расширение базисного 

набора будет приводить к увеличению числа орбиталей в группе NRB. 

На первом шаге орбитали pre-NAO минимального базиса 

ортогонализируются между собой путем использования процедуры симметричной 

ортогонализации, взвешенной по заселенностям (occupancy-weighted symmetric 

orthogonalization, OWSO), в которой строятся ортогональные орбитали 


 , такие, 

что:  

2

m ind V
  



    . 

где 


  – заселенности базисных функций 


 .  

Затем происходит ортогонализация орбиталей ридберговского базиса, 

сначала к орбиталям минимального базиса с использованием стандартной 

процедуры ортогонализации по Шмидту, затем между собой. 

И, наконец, так как после каждой ортогонализации происходит потеря 

натурального характера орбиталей из-за того, что блоки l

X X
D теряют свой 
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диагональный вид, в качестве заключительного шага l

X X
D повторно усредняются 

по m и диагонализируются. 

В итоге переход от AO к NAO (матрица T) может быть представлен в 

следующем виде:  

 

После того, как матрица преобразования T  получена, строится матрица 

плотности в базисе NAO:  

( )
N A O

P T S D S T


 . 

Диагональные элементы этой матрицы 
N A O

P


 соответствуют заселённостям 

NAO n


. Анализ заселённостей в базисе NAO известен как анализ натуральных 

заселённостей (NPA). В рамках NPA можно получить полную атомную 

натуральную заселённость, суммируя заселённости NAO, локализованных на 

атоме A:  

N A O

A

A A

P n P
 

  

    

Тогда натуральный атомный заряд атома A   равен: 

N A O N A O

A A A
q Z P    

где 
A

Z – заряд ядра A .  

По сравнению с анализом заселенностей в неортогональном базисе (MPA), 

NPA имеет ряд преимуществ: значения заселенностей NAO не выходят за 
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пределы 0 2n  , благодаря используемой при построении NAO процедуре 

OWSO результаты NPA анализа значительно слабее зависят от базисного набора. 

Последнее относится и к рассчитываемым порядкам связей.  
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2.4. Методы учёта растворителя 

На сегодняшний момент полное квантовохимическое описание жидких 

растворов находится далеко за пределами как расчётных, так и теоретических 

возможностей. Поэтому для вычисления влияния растворителя на характеристики 

растворённых частиц используются различные приближённые методы. Во всех из 

них описываемая система делится на несколько подсистем, в простейшем случае 

– на две. При этом полный гамильтониан разделяется на 3 части: 

in tˆ ˆ ˆ ˆ( , ) ( ) ( ) ( , )
F R F R

H f r H f H r H f r   , 

где F означает выделенную подсистему – частицу растворённого вещества и, 

возможно явно учтённые молекулы растворителя, а R – оставшийся растворитель. 

Параметры f и r – внутренние степени свободы соответствующих подсистем. 

Первое слагаемое описывает внутреннюю энергию частицы, второе – энергию 

растворителя, а третье – энергию их взаимодействия. 

В континуальных моделях, к которым относится и модель поляризуемого 

континуума (PCM) используются следующие упрощения: второе слагаемое 

выносится за пределы рассмотрения, а третье заменяется на приближённый 

функционал, который в дальнейшем рассматривается как внешний потенциал: 

 in tˆ ˆ ˆ( , ) ( ) ( , ( , ) )
F R F

H f r H f V f Q r r   . 

Для расчёта потенциала строится полость, в той или иной степени 

отражающая форму растворённой частицы. Потенциал представляют в виде 

суммы двух слагаемых: 

( ) ( ) ( )
M R

V r V r V r   , 



52 

 

где первое слагаемое обусловлено распределением зарядов внутри 

выделенной подсистемы, а второе – поляризацией растворителя. В 

предположении, что все зарядовые неоднородности выделенной подсистемы 

находятся внутри полости, поляризация растворителя сводится к поверхностному 

распределению зарядов ( )s . Для облегчения вычислений поверхность полости 

приближается многогранником с гранями, достаточно малыми, чтобы на них 

можно было пренебречь неоднородностью распределения заряда. Тогда 

вычисление второго слагаемого сводится к суммированию вместо 

интегрирования: 

( )
( ) ( )

k k k

R

k kk k

s A q
V r V r

r r r r



  

 
   , 

где Ak – площадь соответствующей грани, а qk – её заряд. 

Поверхностное распределение заряда находится по формуле: 

 
1

( )
4

M
s V V

n





 

 
 


 , где n – вектор нормали. 

Общая схема вычислений такова: сначала производится обычный 

квантовохимический расчёт выделенной системы, находится распределение 

зарядов внутри неё и потенциал 
M

V . Затем вычисляется вызванная этим 

распределением поляризация растворителя, при этом появляются заряды на 

поверхности полости и. Этот шаг повторяется несколько каждый раз с последним 

потенциалом 
M

V V


  до самосогласования. Затем производится новый 

квантовохимический расчёт в полученном потенциале V


 и предыдущие шаги 

повторяются. 

Более точную картину позволяют получить дискретно-континуальные 

методы, в которых молекулярная структура ближайшего сольватного окружения 
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учитывается явно: в выделенную систему включается одна или несколько 

молекул растворителя. 

Существуют два основных подхода: чисто квантово-химический и 

смешанный, в котором молекулы растворителя описываются методами 

молекулярной динамики. Первый требует больших расчётных затрат, и, как 

правило, в выделенную подсистему включается лишь одна-две молекулы, а не 

сольватная оболочка целиком. Второй же позволяет учитывать значительно 

большее число частиц растворителя, так в серии работ  [104-106], в которых 

исследовалась кинетика в водном растворе, явно включались ~1500 молекул 

воды, однако при этом, во-первых, меньше достоверность моделирования 

межмолекулярных взаимодействий, чем в первом случае, а во-вторых, возникают 

теоретические сложности при описании взаимодействия между 

квантовохимической и молекулярно-динамической подсистемами. 
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2.5. Методика расчётов 

Для всех исследуемых соединений были произведены оптимизация 

геометрии, расчёт колебательных спектров и термодинамических параметров, а 

также расчёт порядков связи (индексов Уайберга в базисе NAO).  Аналогичные 

процедуры были проделаны с интермедиатами, получающимися при отрыве 

карбонильной группы. 

Для исследования кинетических параметров были проведены сканирования 

пути реакции: в качестве координаты реакции было выбрано расстояние до 

уходящего лиганда в случае диссоциативного механизма, и расстояние до 

входящего лиганда в случае ассоциативного, и были проведены серии расчётов 

при варьировании этой координаты. Все остальные геометрические параметры 

при этом полностью оптимизировались. 

В каждой точке пути реакции были рассчитаны колебательные частоты, 

статистические суммы и термодинамические величины, а также вычислены 

канонические константы скорости по формуле (2.4). Точка, в которой константа 

минимальна, была приняты за «переходное состояние», и соответствующая 

константа – за константу скорости данной реакции. Здесь и далее понятие 

«переходного состояния» в рамках VTST употребляется в кавычках, чтобы не 

путать его с переходным состоянием для стандартной теории переходного 

состояния. 

В каждой точке была выполнена проверка на наличие не более чем одной 

мнимой колебательной частоты. Точки, в которых не удалось избавиться от 

мнимых частот путём более аккуратной оптимизации геометрии, были 

исключены из рассмотрения. 
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3. Расчёты без учёта растворителя 

В качестве первого приближения было рассмотрено декарбонилирование в 

газовой фазе. В разделе 1.2.2 были приведены экспериментальные данные, 

свидетельствующие о первом порядке реакций замещения карбонила в 

пентакарбонилгалогенидах, поэтому далее, за исключением раздела 4.3.1, в 

котором рассматривается ассоциативный механизм, будет исследоваться 

диссоциативное декарбонилирование.  

3.1. Структура комплексов 

Гексакарбонил технеция имеет правильную октаэдрическую структуру. 

Пентакарбонилгалогениды имеют структуру искажённого октаэдра (Рисунок 3.1). 

Здесь и далее карбонильные группы в цис-положении к галогену названы 

экваториальными (eq), а группа в транс-положении – аксиальной (ax). 

 

Рисунок 3.1. Структура пентакарбонилгалогенидов. Показан угол CeqTcX 

Угол CeqTcX меньше 90º и уменьшается в ряду Cl-Br-I, что находится в 

противоречии со стерическими факторами и может говорить о заметном влиянии 

«неклассического» взаимодействия между атомом галогена и экваториальными 

карбонильными группами, как это было предположено в [29]. 
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Оптимизированные геометрические параметры, индексы Уайберга в базисе 

НАО (здесь и далее обозначены символом W), и заряды атомов (Z) исследуемых 

комплексов приведены в таблицах 3.1 и 3.2. Большинство данных для 

пентакарбонилгалогенидов уже были получены ранее в [29], и приведены здесь 

для полноты сравнения. 

Таблица 3.1. Рассчитанные параметры гексакарбонила технеция 

R(Tc-C), Å 2,022 

R(С-O), Å 1,135 

W(Tc-C) 0,643 

W(C-O) 2,277 

W(C-C)/cis 0,045 

Z(Tc) -1,118 

Z(C) 0,710 

Z(O) -0,357 

 

Таблица 3.2. Рассчитанные параметры пенткарбонилгалогенидов технеция 

 Tc(CO)5Cl Tc(CO)5Br Tc(CO)5I 

R(Tc-X), Å 2,478 2,616 2,811 

R(Tc-Ceq), Å 2,002 2,000 1,999 

R(Tc-Cax), Å 1,926 1,925 1,925 

R(C-O/eq), Å 1,141 1,141 1,142 

R(C-O/ax), Å 1,152 1,152 1,151 

CeqTcX, º 86,7 86,5 86,5 

W(Tc-X) 0,383 0,391 0,400 

W(Tc-Ceq) 0,672 0,674 0,676 

W(Tc-Cax) 0,912 0,897 0,874 

W(C-O)/eq 2,205 2,200 2,192 

W(C-O)/ax 2,106 2,107 2,111 

W(X-Ceq) 0,046 0,056 0,070 

W(Ceq-Ceq)/cis 0,052 0,053 0,054 

W(Ceq-Cax) 0,051 0,053 0,056 

Z(Tc) -0,937 -0,967 -1,006 

Z(X) -0,470 -0,405 -0,313 

Z(Ceq) 0,720 0,712 0,699 

Z(Cax) 0,675 0,673 0,672 

Z(Oeq) -0,421 -0,422 -0,423 

Z(Oax) -0,463 -0,461 -0,458 

Предположение о наличии неклассических связей может быть частично 

подтверждено ненулевыми значениями порядков связей X-Ceq, быстро растущих 
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при увеличении порядкового номера галогена. Впрочем, порядки связей C-C для 

карбонильных групп в цис-положении друг к другу имеют сравнимую величину. 

Кроме этого, связь Tc-C в транс-положении к атому галогена заметно 

короче, чем в гексакарбонилгалогениде, а соответствующий индекс Вайберга 

выше. Это говорит о наличие статического транс-влияния, более сильного в 

случае двух CO-групп в транс-положении, чем в случае CO-группы и галогена. 

Для пентакарбонилкалогенидов в ряду Cl-Br-I кроме изменения угла 

(XTcCeq)  наблюдаются следующие тенденции: связь Tc-X удлиняется, а её 

порядок увеличивается, связь Tc-COeq слегка укорачивается, а ее порядок слегка 

увеличивается, длина связи Tc-COax почти не меняется, а её порядок заметно 

уменьшается. Как общую закономерность можно отметить обратную зависимость 

между длинами связей Tc-C и соответствующей связи CO. То же верно и для их 

порядков. Вообще, значения порядков связей оказываются более чувствительны к 

изменениям, чем длины, за исключением связи Tc-X. 

Заряд атома технеция для всех комплексов оказался заметно отрицательным. 

В ряду Cl-Br-I отрицательный заряд галогена уменьшается, заряд технеция и 

экваториальных карбонильных групп становится более отрицательным или менее 

положительным, в то время как в аксиальном карбониле происходит 

незначительное уменьшение полярности связи C-O при практически неизменном 

общем заряде. 

3.2. Сканирование ППЭ 

Для всех четырёх комплексов были проведены сканирования пути реакции 

декарбонилирования. Для пентакарбонилгалогенидов рассматривался отрыв 

карбонила в цис-положении к галогену. Из литературы известно (см. раздел 1.2.2), 

что транс-декарбонилирование существенно менее выгодно. Для проверки были 
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сделаны пробные расчёты, которые показали гораздо более высокую энергию для 

этого пути. Аналогичные результаты были получены и для отщепления галогена. 

Результаты расчётов показали, что на всех потенциальных кривых 

отсутствует максимум, то есть энергия монотонно возрастает при удалении 

карбонильной группы. В данном случае классическая теория переходного 

состояния неприменима, так как даёт в качестве переходной структуры удалённые 

на бесконечное расстояние пятикоординированный интермедиат и карбонил. 

Соответственно, для исследования кинетических параметров была использована 

вариационная теория переходного состояния в каноническом приближении. На 

рисунках 3.2-3.5 приведены графики потенциальной энергии, свободной энергии 

Гиббса и рассчитанных констант скорости в каждой точке сканирования. 

Необходимо ещё раз отметить, что понятие «энергия Гиббса» в нестационарных 

точках не имеет строгого физического смысла, тем не менее, для простоты 

изложения это формальное название будет использоваться в дальнейшем. 

Горизонтальными пунктирными линиями обозначены значения соответствующих 

величин при бесконечном удалении, полученные из расчётов фрагментов по 

отдельности. Для представления констант скорости используется 

логарифмическая шкала. На оси абсцисс отложено расстояние между атомом 

технеция и углеродом уходящего карбонила, однако, как уже было сказано выше, 

вследствие полной оптимизации остальных параметров, координата реакции 

включает и другие внутренние параметры. 

Здесь и далее все термодинамические расчёты проведены для нормальных 

условий (298,15 K, 1 атм.), если явно не указано иное. 

Формула (2.4) для расчёта констант скорости корректна только при высоких 

давлениях, однако дополнительно проведённые расчёты показали крайне слабую 

зависимость термодинамических и кинетических параметров от давления, так, 

при переходе от 1 к 100 атм., отличия составляли менее сотой процента. 
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Рисунок 3.2 Сканирование E, G и k реакции декарбонилирования Tc(CO)5Cl 

 

 

Рисунок 3.3. Сканирование E, G и k реакции декарбонилирования Tc(CO)5Br 

 

Рисунок 3.4. Сканирование E, G и k реакции декарбонилирования Tc(CO)5I 
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Рисунок 3.5. Сканирование E, G и k реакции декарбонилирования [Tc(CO)6]
+ 

В отличие от потенциальных кривых, графики энергии Гиббса, относящиеся 

к пентакарбонилгалогенидам, имеют максимум, хотя и плавный. Максимум 

соответствует расстоянию Tc-C 3.5-3.6Å. График логарифма константы скорости 

антибатен графику свободной энергии, и на нём в той же точке находится 

минимум, соответственно, эта структура может рассматриваться как «переходное 

состояние». Для гексакарбонила на исследованном диапазоне график энергии 

Гиббса не имеет явного максимума, тем не менее, сравнение с энергией Гиббса 

при бесконечном удалении, показывает, что максимум должен быть. Отличие от 

пентакарбонилгалогенидов может быть вызвано ненулевым зарядом 

гексакарбонила. 

В таблице 3.3 приведены энергии и константы скорости, рассчитанные для 

найденного «переходного состояния» (значение r соответствует расстоянию до 

уходящей группы) и для бесконечного удаления. 
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Таблица 3.3. Термодинамические параметры и константы скорости для 

декарбонилирования в газе 

 Tc(CO)5Cl Tc(CO)5Br Tc(CO)5I [Tc(CO)6]
+
 

r, Å 3,6 3,5 3,5 - 

E(r), кДж/моль 124,2 125,7 131,8 ~180 

G(r), кДж/моль 106,1 108,5 114,6 ~150 

k(r), с
-1

 6,4·10
-6

 2,4·10
-6

 2,1·10
-7

 ~10
-13

 

E(∞), кДж/моль 136,7 138,7 145,6 188,6 

G(∞), кДж/моль 82,7 84,8 88,8 136,5 

k(∞), с
-1

 7,9·10
-2

 3,4·10
-2

 6,9·10
-3

 4,5·10
-11

 

Пары констант k(r) и k(∞) различаются на 3-4 порядка, что связано с 

энтропийным фактором: при бесконечном удалении энергия Гиббса становится 

ниже на 25-30 кДж/моль. Значения констант физически соответствуют газофазной 

реакции при высоком давлении, поэтому сравнивать их абсолютные величины с 

экспериментальными значениями для раствора некорректно. Изменение констант 

в ряду Cl>Br>I>>CO согласуется с экспериментом. Детальное сравнение 

приведено ниже, в разделе 3.1. 

3.3. Структуры интермедиатов 

В результате отщепления карбонильной группы образуются 

пятикоординированные интермедиаты. Пентакарбонил технеция имеет структуру 

тетрагональной пирамиды (Рисунок 3.6, таблица 3.4). 

 

Рисунок 3.6. Структура пентакарбонила технеция 
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Таблица 3.4. Рассчитанные параметры пентакарбонила технеция 

R(Tc-Ceq), Å 2,025 

R(Tc-Cax), Å 1,896 

R(C-O)/eq, Å 1,134 

R(C-O)/ax, Å 1,142 

CaxTcCeq, º 90,4 

W(Tc-Ceq) 0,661 

W(Tc-Cax) 1,129 

W(C-O)/eq 2,290 

W(C-O)/ax 2,197 

W(Ceq-Ceq)/cis 0,044 

W(Cax-Ceq) 0,048 

Z(Tc) -0,618 

Z(Ceq) 0,668 

Z(Cax) 0,723 

Z(Oeq) -0,349 

Z(Oax) -0,382 

Связь Tc-Cax сильно укорачивается и упрочняется, вследствие отсутствия 

транс-влияния. Отрицательный заряд атома технеция уменьшается, в карбонилах 

происходит перераспределение заряда. Угол CaxTcCeq остаётся почти прямым, то 

есть с точки зрения валентных углов структура исходного октаэдра сохраняется. 

Сохраняются и величины «неклассических» взаимодействий С-С. 

Тетракарбонилгалогениды имеют структуру тригональной бипирамиды 

(Рисунок 3.7, таблица 3.5).  

 

Рисунок 3.7. Структура тетракарбонилгалогенидов технеция 
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Таблица 3.5. Рассчитанные параметры тетракарбонилов технеция 

 Tc(CO)5Cl Tc(CO)5Br Tc(CO)5I 

R(Tc-X), Å 2,363 2,496 2,694 

R(Tc-C1), Å 2,004 2,001 1,999 

R(Tc-C2), Å 1,892 1,893 1,893 

R(Tc-C4), Å 1,892 1,893 1,893 

R(C1-O3), Å 1,141 1,142 1,143 

R(C2-O4), Å 1,154 1,154 1,153 

R(C4-O2), Å 1,154 1,154 1,153 

C1TcC2, º 91,5 91,8 91,9 

C1TcX, º 88,0 87,5 87,3 

C4TcC2, º 86,6 87,2 87,8 

C4TcX, º 136,8 136,5 136,2 

W(Tc-X) 0,531 0,551 0,578 

W(Tc-C1) 0,686 0,687 0,690 

W(Tc-C2) 1,077 1,067 1,052 

W(Tc-C4) 1,076 1,066 1,051 

W(C1-O3) 2,211 2,203 2,191 

W(C2-O4) 2,086 2,087 2,089 

W(C4-O2) 2,086 2,087 2,089 

W(X-C1) 0,064 0,079 0,102 

W(C1-C2) 0,053 0,054 0,056 

W(C1-C4) 0,053 0,054 0,056 

W(C4-C2) 0,085 0,083 0,081 

Z(Tc) -0,491 -0,531 -0,580 

Z(X) -0,422 -0,362 -0,277 

Z(C1) 0,681 0,673 0,656 

Z(C2) 0,658 0,658 0,658 

Z(C4) 0,657 0,657 0,658 

Z(O3) -0,420 -0,422 -0,424 

Z(O2) -0,462 -0,462 -0,461 

Z(O4) -0,462 -0,462 -0,461 

Структура имеет две плоскости симметрии: Tc-C2-C4 и X-C1-C3. Однако, 

как будет показано в следующих разделах, в сольватированных структурах 

сохраняется только первая. Поэтому, с целью единообразия, карбонилы C2O4 и 

C4O2 рассматриваются независимо, в то время как C1O3 и C3O1 считаются 

эквивалентными. 

Длины и порядки связей Tc-C1 и Tc-C3 близки к соответствующим 

величинам для пар CO-групп в транс-положении в остальных комплексах. 
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Параметры же связей Tc-C2 и Tc-C4 близки к параметрам связи Tc-Cax в 

пентакарбониле, что объясняется отсутствием лиганда в транс-положении в 

обоих случаях. Изменения в ряду Cl-Br-I аналогичны тем, что наблюдаются для 

пентакарбонилгалогенидов. 

Интересной особенностью является то, что в подструктуре Tc(CO)4 

сохраняются валентные углы исходного октаэдра: максимальное отклонение от 

прямого угла составляет 3,4º. 

3.4. Структуры «переходных состояний» 

На рисунке 3.8 и в таблице 3.6 приведена структура «переходных состояний» 

для пентакарбонилгалогенидов, полученных в рамках VTST. 

 

Рисунок 3.8. Структура «переходных состояний» (уходящая группа – C5O5). 
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Таблица 3.6. Рассчитанные параметры «переходных состояний» 

пентакарбонилгалогенидов технеция 

 Tc(CO)5Cl Tc(CO)5Br Tc(CO)5I 

R(Tc-C5), Å 3,6 3,5 3,5 

R(Tc-X), Å 2,39 2,52 2,72 

R(Tc-C1), Å 2,00 2,00 2,00 

R(Tc-C2), Å 1,87 1,87 1,87 

R(Tc-C4), Å 1,91 1,92 1,92 

C1TcC2, º 90,5 90,6 90,7 

C1TcX, º 87,8 87,1 87,0 

C4TcC2, º 88,6 89,2 89,9 

C4TcX, º 158,1 160,4 163,5 

W(Tc-C5) 0,02 0,03 0,04 

W(Tc-X) 0,49 0,49 0,51 

R(Tc-C1), Å 0,69 0,69 0,69 

R(Tc-C2), Å 1,16 1,16 1,15 

R(Tc-C4), Å 0,98 0,96 0,93 

W(X-C1) 0,06 0,07 0,09 

W(C1-C2) 0,06 0,06 0,06 

W(C1-C4) 0,05 0,05 0,06 

W(C4-C2) 0,08 0,07 0,07 

Z(Tc) -0,55 -0,50 -0,60 

Z(X) -0,39 -0,45 -0,31 

Z(C5) 0,51 0,50 0,51 

Z(O5) -0,48 -0,49 -0,48 

Z(C1) 0,68 0,68 0,66 

Z(C2) 0,70 0,69 0,70 

Z(C4) 0,65 0,65 0,65 

Z(O3) -0,46 -0,47 -0,46 

Z(O2) -0,42 -0,42 -0,43 

Z(O4) -0,46 -0,46 -0,46 

Порядок связи Tc-C5 становится пренебрежимо малым, заряд уходящего 

карбонила почти нулевой. Угол C4TcX занимает промежуточное положение 

между 180º в исходных комплексах и ~136º в пятикоординированных. Связь Tc-

C2 укорачивается и упрочняется практически до той же степени, как и в 

пентакарбониле технеция. 
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3.5. Цис- и транс-влияние 

Полученные структурные данные позволяют сделать определённые 

предположения об особенностях цис- и транс-влияния в карбонильных 

комплексах технеция. Транс-влияние, ослабляющее связь M-CO и приводящее к 

невыгодности существования структур, имеющих пары карбонилов в транс-

положении достаточно широко известно в химии карбонильных комплексов. 

Именно им, в частности, объясняется то, что подавляющее большинство 

известных трикарбонильных комплексов технеция являются гран-изомерами, в 

которых транс-влияние отсутствует. Немногие исключения из этого правила 

(например, [107]) связаны со стерическими трудностями образования гран-

изомера. 

Как было отмечено выше, в исследованных пятикоординированных 

комплексах карбонильные группы стремятся сохранить такое же взаимное 

расположение, как в исходном октаэдре, то есть с максимально возможным 

числом пар карбонильных групп, находящихся в цис-положении, и 

перпендикулярных друг другу. В таблице 3.7 проанализировано количество цис- и 

транс-пар CO-групп в реальных и гипотетических структурах 

пятикоординационных соединений. 
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Таблица 3.7. Число цис- и транс-ориентированных пар карбонильных групп в различных 

пятикоординированнных структурах [Tc(CO)4X] и [Tc(CO)5]
+
 

№ Структура 
Число 

цис-пар 

Число 

транс-пар 
Комментарии 

1 

 

8 

(4 типа I 

и 4 типа 

II) 

2 Получена в результате 

расчётов. 

2 

 

6 

(6 типа I) 

1 Гипотетическая структура, 

При оптимизации переходит 

в 1. 

3 

 

5 

(1 типа I 

и 4 типа 

II) 

1 Получена в результате 

расчётов. 

4 

 

5 

(1 типа I 

и 4 типа 

II) 

1 Гипотетическая структура. 

Отличается от предыдущей 

только положением галогена. 

5 

 

4 

(4 типа I) 

2 Получена в результате 

расчётов. Имеет 

существенно более высокую 

энергию, чем 3. 
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Полученные данные подтверждают предположение о наличии «цис-

симбиоза» карбонильных групп. Так, в полученной в результате расчётов 

структуре 1 количество таких пар равно восьми, а в гипотетической структуре 2 

— шести. В искажённой тригональной бипирамиде 3 количество таких пар равно 

пяти, так же как и в гипотетической тетрагональной пирамиде 4, однако, на 

положение галогена правило цис-симбиоза, видимо, не распространяется. В 

разделе 4.1 будет показано, что положение галогена зависит  от полярности 

растворителя. В высокоэнергетической структуре 5 число пар равно четырём.  

Отделить цис-симбиоз от транс-антагонизма позволяет сравнение структур 1 

и 2, где эти эффекты работают в разные стороны.  Образование структуры 1, а не 

2 для пентакарбонила говорит о том, что выгода от образования двух цис-пар 

перекрывает затраты на образование одной транс-пары. 

Таким образом, можно утверждать наличие двух эффектов: во-первых, 

статического транс-влияния, в результате которого в случае транс-расположения 

карбонильных групп связь Tc-C ослабляется, и, во-вторых, цис-влияния, 

приводящего к большей устойчивости структур, имеющих CO-группы в цис-

положении. В соответствии с этими предположениями, наиболее сложным будет 

отрыв транс-карбонильной группы в пентакарбонилгалогенидах, так как в 

данном случае транс-эффект отсутствует, а цис-эффект сохраняется, а наиболее 

лёгким – отрыв цис-карбонильной группы, так как транс эффект сохраняется, а 

цис-эффект ослаблен. Отрыв карбонильной группы от гексакарбонила должен 

занимать промежуточное положение, что и наблюдается в результате расчётов. 

Возможной причиной цис-симбиоза карбонильных групп может являться то, 

что они одновременно являются σ-донорами и π-акцепторами, и взаимно 

перпендикулярное расположение обеспечивает взаимодействие непосредственно 

между карбонилами, о чём может указывать значение соответствующих порядков 
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связей, тем не менее, дополнительно проведённые исследования не привели к 

однозначному подтверждению этой гипотезы.   
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4. Расчёты в континуальной модели (метод PCM) 

Следующим шагом является изучение влияния растворителя на свойства 

комплексов и на кинетику их декарбонилирования. В качестве растворителей 

были взяты четырёххлористый углерод, ацетонитрил и вода. Выбор первых двух 

обусловлен наличием экспериментальных кинетических данных, а вода интересна 

как основа биологической среды. 

4.1. Влияние растворителя на структуру 

Сравнение структурных параметров, порядков связей и зарядов в разных 

растворителях для всех шести- и пятикоординированных комплексов приведено в 

таблицах 4.1-4.8. Гексакарбонил технеция, имеющий ионный характер, 

нерастворим в CCl4, и соответствующие расчёты не проводились. Для всех 

соединений приведено сравнение с экспериментальными рентгеноструктурными 

данными для твёрдого вещества  (кристаллический перхлорат для 

гексакарбонила).  
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Таблица 4.1. Влияние растворителя на параметры пентакарбонилхлорида технеция 

 - CCl4 CH3CN H2O Эксперимент [29] 

R(Tc-X), Å 2,478 2,489 2,506 2,508 2,4815 

R(Tc-Ceq), Å 2,002 2,002 2,003 2,003 2,004, 2,027 

R(Tc-Cax), Å 1,926 1,924 1,922 1,922 1,915 

R(C-O/eq), Å 1,141 1,141 1,141 1,141 1,130, 1,114 

R(C-O/ax), Å 1,152 1,152 1,151 1,151 1,141 

CeqTcX, º 86,7 87,2 87,8 87,8 88,83, 89,40 

W(Tc-X) 0,383 0,371 0,352 0,351 - 

W(Tc-Ceq) 0,672 0,672 0,672 0,672 - 

W(Tc-Cax) 0,912 0,920 0,926 0,927 - 

W(C-O)/eq 2,205 2,206 2,205 2,205 - 

W(C-O)/ax 2,106 2,105 2,110 2,110 - 

W(X-Ceq) 0,046 0,042 0,037 0,037 - 

W(Ceq-Ceq)/cis 0,052 0,052 0,051 0,051 - 

W(Ceq-Cax) 0,051 0,051 0,051 0,051 - 

Z(Tc) -0,937 -0,931 -0,923 -0,923 - 

Z(X) -0,470 -0,505 -0,552 -0,555 - 

Z(Ceq) 0,720 0,725 0,732 0,732 - 

Z(Cax) 0,675 0,690 0,714 0,716 - 

Z(Oeq) -0,421 -0,422 -0,425 -0,425 - 

Z(Oax) -0,463 -0,466 -0,466 -0,467 - 

 

Таблица 4.2. Влияние растворителя на параметры пентакарбонилбромида технеция 

 - CCl4 CH3CN H2O Эксперимент [29] 

R(Tc-X), Å 2,616 2,624 2,639 2,640 2,6123 

R(Tc-Ceq), Å 2,000 2,001 2,002 2,002 2,026, 2,025 

R(Tc-Cax), Å 1,925 1,923 1,922 1,922 1,937 

R(C-O/eq), Å 1,141 1,141 1,141 1,141 1,115, 1,122 

R(C-O/ax), Å 1,152 1,152 1,151 1,151 1,129 

CeqTcX, º 86,5 87,0 87,5 87,6 87,74, 89,20 

W(Tc-X) 0,391 0,381 0,365 0,365 - 

W(Tc-Ceq) 0,674 0,673 0,673 0,673 - 

W(Tc-Cax) 0,897 0,904 0,909 0,909 - 

W(C-O)/eq 2,200 2,201 2,200 2,200 - 

W(C-O)/ax 2,107 2,107 2,112 2,112 - 

W(X-Ceq) 0,056 0,052 0,046 0,045 - 

W(Ceq-Ceq)/cis 0,053 0,052 0,052 0,052 - 

W(Ceq-Cax) 0,053 0,053 0,053 0,053 - 

Z(Tc) -0,967 -0,961 -0,952 -0,952 - 

Z(X) -0,405 -0,441 -0,492 -0,495 - 

Z(Ceq) 0,712 0,718 0,726 0,726 - 

Z(Cax) 0,673 0,688 0,711 0,713 - 

Z(Oeq) -0,422 -0,423 -0,426 -0,426 - 

Z(Oax) -0,461 -0,464 -0,465 -0,465 - 
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Таблица 4.3. Влияние растворителя на параметры пентакарбонилиодида технеция 

 - CCl4 CH3CN H2O Эксперимент [30] 

R(Tc-X), Å 2,811 2,818 2,827 2,828 2,807 

R(Tc-Ceq), Å 1,999 2,000 2,000 2,000 2,015 

R(Tc-Cax), Å 1,925 1,924 1,924 1,924 1,938 

R(C-O/eq), Å 1,142 1,142 1,142 1,142 1,135 

R(C-O/ax), Å 1,151 1,151 1,150 1,150 1,147 

CeqTcX, º 86,5 87,0 87,5 87,5 87,8 

W(Tc-X) 0,400 0,394 0,383 0,382 - 

W(Tc-Ceq) 0,676 0,675 0,675 0,675 - 

W(Tc-Cax) 0,874 0,880 0,883 0,883 - 

W(C-O)/eq 2,192 2,193 2,192 2,192 - 

W(C-O)/ax 2,111 2,111 2,116 2,117 - 

W(X-Ceq) 0,070 0,065 0,058 0,058 - 

W(Ceq-Ceq)/cis 0,054 0,054 0,053 0,053 - 

W(Ceq-Cax) 0,056 0,055 0,055 0,055 - 

Z(Tc) -1,006 -1,001 -0,993 -0,993 - 

Z(X) -0,313 -0,350 -0,405 -0,408 - 

Z(Ceq) 0,699 0,706 0,716 0,716 - 

Z(Cax) 0,672 0,686 0,709 0,710 - 

Z(Oeq) -0,423 -0,424 -0,428 -0,428 - 

Z(Oax) -0,458 -0,461 -0,462 -0,462 - 

 

Подавляющая  часть параметров монотонно изменяется при увеличении 

полярности растворителя, причём при переходе от ацетонитрила к воде изменения 

незначительны. Сравнение с экспериментальными данными даёт достаточно 

хорошее соответствие. 

Для пентакарбонилгалогенидов основными тенденциями при увеличении 

полярности растворителя являются: 

 небольшое  удлинение и ослабление связи Tc-X при увеличении 

отрицательного заряда атома галогена, т.е. усиление ионного характера. 

 приближение угла CeqTcX к прямому 

 увеличение разнесения зарядов в карбонильных группах. 
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Таблица 4.4. Влияние растворителя на параметры тетракарбонилхлорида технеция 

 - CCl4 CH3CN H2O 

R(Tc-X), Å 2,363 2,397 2,454 2,456 

R(Tc-C1), Å 2,004 2,005 2,008 2,008 

R(Tc-C2), Å 1,892 1,869 1,864 1,863 

R(Tc-C4), Å 1,892 1,916 1,919 1,918 

R(C1-O3), Å 1,141 1,141 1,142 1,142 

R(C2-O4), Å 1,154 1,154 1,155 1,155 

R(C4-O2), Å 1,154 1,153 1,153 1,153 

C1TcC2, º 91,5 90,1 89,2 89,2 

C1TcX, º 88,0 88,4 88,8 88,8 

C4TcC2, º 86,6 88,5 89,0 89,0 

C4TcX, º 136,8 161,1 173,9 174,2 

W(Tc-X) 0,531 0,466 0,389 0,386 

W(Tc-C1) 0,686 0,689 0,694 0,693 

W(Tc-C2) 1,077 1,178 1,213 1,214 

W(Tc-C4) 1,076 0,979 0,973 0,974 

W(C1-O3) 2,211 2,210 2,204 2,204 

W(C2-O4) 2,086 2,081 2,069 2,068 

W(C4-O2) 2,086 2,096 2,095 2,094 

W(X-C1) 0,064 0,054 0,042 0,041 

W(C1-C2) 0,053 0,056 0,057 0,057 

W(C1-C4) 0,053 0,051 0,051 0,051 

W(C4-C2) 0,085 0,074 0,068 0,068 

Z(Tc) -0,491 -0,456 -0,377 -0,371 

Z(X) -0,422 -0,482 -0,565 -0,569 

Z(C1) 0,681 0,686 0,695 0,695 

Z(C2) 0,658 0,694 0,702 0,701 

Z(C4) 0,657 0,652 0,670 0,672 

Z(O3) -0,420 -0,422 -0,430 -0,430 

Z(O2) -0,462 -0,467 -0,476 -0,477 

Z(O4) -0,462 -0,468 -0,483 -0,484 
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Таблица 4.5. Влияние растворителя на параметры тетракарбонилбромида технеция 

 - CCl4 CH3CN H2O 

R(Tc-X), Å 2,496 2,530 2,591 2,594 

R(Tc-C1), Å 2,001 2,003 2,007 2,007 

R(Tc-C2), Å 1,893 1,870 1,864 1,864 

R(Tc-C4), Å 1,893 1,916 1,922 1,921 

R(C1-O3), Å 1,142 1,142 1,142 1,142 

R(C2-O4), Å 1,154 1,154 1,155 1,155 

R(C4-O2), Å 1,154 1,153 1,153 1,153 

C1TcC2, º 91,8 90,2 89,4 89,43 

C1TcX, º 87,5 87,8 88,5 88,4 

C4TcC2, º 87,2 88,5 89,9 89,6 

C4TcX, º 136,5 160,8 173,6 174,5 

W(Tc-X) 0,551 0,487 0,407 0,403 

W(Tc-C1) 0,687 0,689 0,694 0,694 

W(Tc-C2) 1,067 1,171 1,209 1,210 

W(Tc-C4) 1,066 0,968 0,955 0,957 

W(C1-O3) 2,203 2,204 2,199 2,199 

W(C2-O4) 2,087 2,081 2,068 2,067 

W(C4-O2) 2,087 2,097 2,099 2,098 

W(X-C1) 0,079 0,068 0,052 0,051 

W(C1-C2) 0,054 0,057 0,057 0,057 

W(C1-C4) 0,054 0,052 0,052 0,052 

W(C4-C2) 0,083 0,075 0,067 0,067 

Z(Tc) -0,531 -0,494 -0,406 -0,400 

Z(X) -0,362 -0,424 -0,517 -0,522 

Z(C1) 0,673 0,678 0,688 0,689 

Z(C2) 0,658 0,692 0,699 0,699 

Z(C4) 0,657 0,651 0,668 0,669 

Z(O3) -0,422 -0,423 -0,431 -0,432 

Z(O2) -0,462 -0,466 -0,474 -0,475 

Z(O4) -0,462 -0,468 -0,483 -0,484 
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Таблица 4.6. Влияние растворителя на параметры тетракарбонилиодида технеция 

 - CCl4 CH3CN H2O 

R(Tc-X), Å 2,694 2,729 2,789 2,791 

R(Tc-C1), Å 1,999 2,000 2,005 2,005 

R(Tc-C2), Å 1,893 1,871 1,865 1,865 

R(Tc-C4), Å 1,893 1,916 1,923 1,922 

R(C1-O3), Å 1,143 1,143 1,143 1,143 

R(C2-O4), Å 1,153 1,154 1,155 1,155 

R(C4-O2), Å 1,153 1,153 1,152 1,152 

C1TcC2, º 91,9 90,3 89,5 89,6 

C1TcX, º 87,3 87,6 88,2 88,2 

C4TcC2, º 87,8 89,1 90,2 89,8 

C4TcX, º 136,2 161,8 174,2 175,5 

W(Tc-X) 0,578 0,511 0,430 0,425 

W(Tc-C1) 0,690 0,693 0,697 0,697 

W(Tc-C2) 1,052 1,163 1,204 1,205 

W(Tc-C4) 1,051 0,947 0,933 0,935 

W(C1-O3) 2,191 2,193 2,191 2,191 

W(C2-O4) 2,089 2,081 2,065 2,064 

W(C4-O2) 2,089 2,100 2,104 2,102 

W(X-C1) 0,102 0,088 0,068 0,067 

W(C1-C2) 0,056 0,058 0,058 0,058 

W(C1-C4) 0,056 0,055 0,054 0,054 

W(C4-C2) 0,081 0,073 0,067 0,068 

Z(Tc) -0,580 -0,540 -0,448 -0,441 

Z(X) -0,277 -0,343 -0,446 -0,452 

Z(C1) 0,656 0,663 0,677 0,678 

Z(C2) 0,658 0,692 0,694 0,694 

Z(C4) 0,658 0,649 0,666 0,667 

Z(O3) -0,424 -0,426 -0,433 -0,434 

Z(O2) -0,461 -0,464 -0,471 -0,472 

Z(O4) -0,461 -0,468 -0,484 -0,485 

Для тетракарбонилгалогенидов в растворителе наблюдается уменьшение 

структурной релаксации с ростом полярности растворителя, то есть структура 

становится ближе к тетрагональной пирамиде с вершиной в карбониле C2O4 

(рисунок 4.1). 
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Рисунок 4.1. Структура тетракарбонилгалогенидов технеция в полярных растворителях 

В таблицах это представлено увеличением угла <C4TcX почти до 

развёрнутого. При этом поляризация и ослабление связи Tc-X выражены гораздо 

сильнее. Карбонил C4O2 при изменении структуры оказывается в транс-

положении к галогену, и его связь с центральным атомом несколько ослабевает. 

Отрицательный заряд атома технеция сильно уменьшается. Карбонилы 

поляризуются, как и в случае пентакарбонилгалогенидов. Валентные углы в 

группе Tc(CO)4 меняются незначительно. 

Ослабление структурной релаксации в полярных растворителях можно 

трактовать как своеобразную «виртуальную координацию» растворителя к 

свободной грани интермедиата за счёт чисто электростатических взаимодействий, 

единственно возможных в модели PCM. 

Таблица 4.7. Влияние растворителя на параметры гексакарбонила технеция 

 - CH3CN H2O Эксперимент [54] 

R(Tc-C), Å 2,022 2,017 2,017 2,025-2,029 

R(С-O), Å 1,135 1,136 1,136 1,113-1,114 

W(Tc-C) 0,643 0,646 0,646 - 

W(C-O) 2,277 2,248 2,248 - 

W(C-C)/cis 0,045 0,046 0,046 - 

Z(Tc) -1,118 -1,110 -1,110 - 

Z(C) 0,710 0,739 0,740 - 

Z(O) -0,357 -0,387 -0,388 - 
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Таблица 4.8. Влияние растворителя на параметры пентакарбонила технеция 

 - CH3CN H2O 

R(Tc-Ceq), Å 2,025 2,020 2,020 

R(Tc-Cax), Å 1,896 1,886 1,886 

R(C-O)/eq, Å 1,134 1,137 1,137 

R(C-O)/ax, Å 1,142 1,147 1,148 

CaxTcCeq, º 90,4 90,3 90,3 

W(Tc-Ceq) 0,661 0,669 0,669 

W(Tc-Cax) 1,129 1,157 1,158 

W(C-O)/eq 2,290 2,249 2,248 

W(C-O)/ax 2,197 2,133 2,130 

W(Ceq-Ceq)/cis 0,044 0,045 0,045 

W(Cax-Ceq) 0,048 0,059 0,059 

Z(Tc) -0,618 -0,521 -0,517 

Z(Ceq) 0,668 0,704 0,705 

Z(Cax) 0,723 0,715 0,714 

Z(Oeq) -0,349 -0,393 -0,394 

Z(Oax) -0,382 -0,438 -0,440 

Структурные параметры гексакарбонила меняются мало, сравнение их с 

экспериментальными данными показывает удовлетворительное соответствие. 

Наиболее заметным эффектом является поляризация карбонилов. 

В пентакарбониле несколько укорачивается и упрочняется связь Tc-Cax, при 

этом происходит перенос заряда с атома технеция на оба атома аксиального 

карбонила, и увеличивается «неклассическое» взаимодействие аксиального 

карбонила с остальными. 

4.2. Колебательные спектры 

Для всех комплексов были рассчитаны колебательные спектры, что, в общем, 

является необходимым шагом для расчёта статистических сумм и 

термодинамических данных. В таблицах 4.9-4.12 приведены сравнения частот 

валентных колебаний карбонильных групп для всех исходных комплексов в 

разных растворителях, а также сравнение с экспериментальными данными. 

Приведены только частоты, имеющие ненулевую интенсивность в ИК-спектре. 
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Таблица 4.9. Расчётные и экспериментальные спектры гексакарбонила технеция 

 газ CH3CN H2O Эксперимент [52] 

Частота, см
-1

 2129 2093 2093 2095 

Интенсивность, км/моль 1266 2396 2440  

В экспериментальном спектре гексакарбонила технеция в водном растворе в 

области валентных колебаний CO-групп присутствует один интенсивный пик.  

Расчёты показывают, что этот пик соответствует трижды вырожденному 

колебанию. Здесь и далее расчётные частоты умножены на коэффициент 0,96, что 

является стандартной практикой для DFT. [108] 

Таблица 4.10. Расчётные и экспериментальные спектры пентакарбонилхлорида технеция 

 газ CCl4 CH3CN H2O Эксперимент [29]  

Частота A1 (eq), см
-1

 2166 2166 2164 2164 2151 

Интенсивность, км/моль 22 34 54 54 слабый 

Частота E, см
-1

 2073 2061 2044 2044 2058 

Интенсивность, км/моль 1615 2105 2915 2959 сильный 

Частота A1 (ax), см
-1

 2023 2009 1999 1998 1991 

Интенсивность, км/моль 1014 1315 1733 1753 средний 

Таблица 4.11. Расчётные и экспериментальные спектры пентакарбонилбромида технеция 

 газ CCl4 CH3CN H2O Эксперимент [29] 

Частота A1 (eq), см
-1

 2163 2162 2160 2160 2150 

Интенсивность, км/моль 46 68 101 104 слабый 

Частота E, см
-1

 2071 2059 2043 2042 2056 

Интенсивность, км/моль 1584 2078 2903 2956 сильный 

Частота A1 (ax), см
-1

 2024 2010 1999 1999 1995 

Интенсивность, км/моль 1019 1328 1772 1794 средний 

Таблица 4.12. Расчётные и экспериментальные спектры пентакарбонилиодида технеция 

 gas CCl4 CH3CN H2O Эксперимент [29] 

Частота A1 (eq), см
-1

 2158 2156 2155 2155 2143 

Интенсивность, км/моль 106 152 217 223 слабый 

Частота E, см
-1

 2069 2057 2041 2040 2053 

Интенсивность, км/моль 1543 2028 2901 2959 сильный 

Частота A1 (ax), см
-1

 2027 2014 2004 2003 1997 

Интенсивность, км/моль 1013 1335 1784 1810 средний 
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В экспериментальных спектрах пентакарбонилгалогенидов технеция в 

растворе тетрахлорметана в области валентных колебаний CO-групп имеются три 

пика: слабый при ~2150 см
-1

, сильный при ~2050 см
-1

 и средний при ~2000 см
-1

. 

Расчёты хорошо передают все три пика. Первый пик соответствует 

симметричному валентному колебанию четырёх экваториальных CO групп, с 

небольшой примесью валентного колебания аксиальной группы, за счёт которой 

оно и становится видимым в ИК-спектре, второй пик соответствует дважды 

вырожденному колебанию экваториальных групп, а третий – колебанию 

аксиальной группы с небольшой примесью экваториальных. Соотношение 

интенсивностей качественно согласуется с экспериментом. 

При переходе от газа к раствору и с ростом полярности растворителя частоты 

колебаний уменьшаются, а их интенсивности растут. Данные для ацетонитрила и 

воды практически идентичны. Влияние растворителя на частоты колебания 

аксиальной CO-группы пентакарбонилгалогенидов на порядок превосходит 

влияние на частоты колебаний экваториальных групп. 

Тем же методом и в том же базисе были оптимизированы комплексы 

[M(CO)5(CNCH2COOEt)]
+
 (M=Tc,Re), и для обоих были рассчитаны 

колебательные спектры, сравнение которых с экспериментальными данными 

приведено в таблице 4.13. [109] Как в расчёте, так и в эксперименте в качестве 

растворителя был выбран дихлорметан. 

  



80 

 
Таблица 4.13.  Расчётные и экспериментальные спектры [M(CO)5(CNCH2COOEt)]

+
 

[Tc(CO)5(CNCH2COOEt)]ClO4 [Re(CO)5(CNCH2COOEt)]ClO4 Отнесение 

Расчёт Эксперимент Расчёт Эксперимент 

см-1 I, 

км/ 

моль 

см-1 Единицы 

погло-

щения 

см-1 I, 

км/ 

моль 

см-1 Единицы 

погло-

щения 

1763 397,8 1757,03 0,079 1763 390,7 1758,95 0,262 νC=O, эфир 

2075 2431 

2079,12 0,556 

2065 2792 

2069,54 3,121 

2x νC≡O, eq 

2075 2347 2064 2717 2x νC≡O, eq 

2078 1521 2069 1713 νC≡O, ax 

2111 3,24 2117,69 0,067 2107 3,15 2109,97 0,244 4x νC≡O, eq 

2176 335,3 2165,91 0,108 2176 385,3 2163,98 0,463 
5x νC≡O + 

νC≡N 

2281 485,4 2258,48 0,062 2282 514,3 2260,41 0,208 νC≡N 

Как и в предыдущих случаях, колебательные частоты хорошо соотносятся с 

экспериментом. Соотношение интенсивностей несколько хуже, особенно для 

слабых полос. 
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4.3. Кинетика декарбонилирования в растворителе 

4.3.1. Ассоциативный и диссоциативный механизмы 

Из литературы известно, что реакции обмена карбонила в 

пентакарбонилгалогенидах в большинстве случаев характеризуются 

диссоциативным механизмом (см. раздел 1.2.2). Тем не менее, для проверки этого 

утверждения были рассчитаны энергетические профили и константы скоростей 

для диссоциативного декарбонилирования в CCl4 и CH3CN и ассоциативного 

замещения карбонила на молекулу растворителя в CH3CN. С целью получения 

более полной картины набор исследуемых объектов был изменён: из 

карбонилгалогенидов был взят только бромид, как имеющий промежуточные 

свойства, но были добавлены [Tc(CO)4Br2]
-
, [Tc(CO)4Br(CH3CN)] и [Tc(CO)4Xan] 

(Xan – ксантат, бидентатный лиганд [S2C-O-CH3]
-
). Ассоциативная реакция 

моделировалась сканированием потенциальной кривой при уменьшении 

расстояния между азотом ацетонитрила и технецием и полной оптимизацией 

остальных параметров. При этом, начиная с некоторого расстояния, один из 

первоначальных лигандов самостоятельно покидал комплекс. Для каждого 

комплекса моделировалась атака по каждой из неэквивалентных граней. На 

рисунках 4.2-4.6 приведены графики электронной энергии, свободной энергии 

Гиббса и констант скорости по вариационной теории для наиболее 

реакционноспособной грани для каждого комплекса. 
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Рисунок 4.2. Сканирование E, G и k реакции замещения CO на CH3CN в [Tc(CO)6]
+
. 

 

Рисунок 4.3. Сканирование E, G и k реакции замещения CO на CH3CN в Tc(CO)5Br. Атака 

по грани Tc(CO)2Br. 

 

 

Рисунок 4.4. Сканирование E, G и k реакции замещения CO на CH3CN в [Tc(CO)4Br2]
-
. 

Атака по грани Tc(CO)2Br. 
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Рисунок 4.5. Сканирование E, G и k реакции замещения CO на CH3CN в 

Tc(CO)4Br(CH3CN). Атака по грани Tc(CO)Br(CH3CN). 

 

Рисунок 4.6. Сканирование E, G и k реакции замещения CO на CH3CN в Tc(CO)4Xan. 

Атака по грани Tc(CO)2Xan. 

Необходимо отметить следующее. Во-первых, в отличие от диссоциативного 

механизма, выбор точки отсчёта потенциальной и свободной энергий неочевиден. 

Первоначально в качестве нуля была взята сумма энергий удалённых друг от 

друга на бесконечное расстояние ацетонитрила и комплекса. Однако, анализ 

графиков показал неправомерность такого подхода, поскольку уже в стартовых 

точках сканирования (4Å) энергия Гиббса значительно отличалась от нуля (30-

60кДж/моль, на графиках этой точке отсчёта соответствуют тонкие пунктирные 

кривые и обозначения E2, G2 и k2), в то время как ацетонитрил является 

растворителем, то есть его молекулы гарантированно будут находиться вблизи 

комплекса, и подобное состояние должно рассматриваться как исходное. Поэтому 
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были оптимизированы структуры, состоящие из близкорасположенных молекул 

комплекса и ацетонитрила, и именно их энергии были взяты за ноль. Им и 

соответствуют сплошные линии и обозначения E1, G1 и k1. 

Во-вторых, был получен неожиданный результат: во всех случаях, когда 

атакуемая грань содержала некарбонильный лиганд, отходил именно он, что не 

наблюдалось экспериментально. В таких случаях были искусственно построены 

структуры, соответствующие отходу карбонила, и, начиная от них, был рассчитан 

альтернативный путь реакции. На графиках это соответствует разделению каждой 

кривой на две после прохождения барьера. 

Кривые диссоциативного декарбонилирования в ацетонитриле и 

четыреххлористом углероде имеют, в основном, те же особенности, что и 

приведённые ниже кривые для пентакарбонилгалогенидов, поэтому они здесь не 

приведены. Термодинамические и кинетические данные сведены в таблицах 4.14-

4.16. 

Таблица 4.14. Сравнение кинетических и термодинамических параметров. CCl4, 

диссоциативный механизм 

 Ea, кДж/моль Ga, кДж/моль k, s
-1

 

Tc(CO)5Br 125,0 111,2 8,1·10
-7

 

Tc(CO)4Br2 111,2 101,2 2,3·10
-5

 

Tc(CO)4Br(MeCN) 115,3 102,4 1,4·10
-5

 

Tc(CO)4Xan 125,9 111,6 3,4·10
-7

 

 

Таблица 4.15. Сравнение кинетических и термодинамических параметров. CH3CN, 

диссоциативный механизм 

 Ea, кДж/моль Ga, кДж/моль k, s
-1

 

[Tc(CO)6]
+
 132,4 121,7 1,8·10

-8
 

Tc(CO)5Br 117,9 108,3 2,6·10
-6

 

Tc(CO)4Br2 108,7 98,9 5,8·10
-5

 

Tc(CO)4Br(MeCN) 109,3 98,7 6,3·10
-5

 

Tc(CO)4Xan 116,7 104,7 5,6·10
-6
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Таблица 4.16. Сравнение кинетических и термодинамических параметров. CH3CN, 

ассоциативный механизм. Рассмотрена атака по каждой из неэквивалентных граней 

 Ea, кДж/моль Ga, кДж/моль k, s
-1

 

[Tc(CO)6]
+
 158,9 161,1 2,9·10

-15
 

Tc(CO)5Br / (CO)2Br 89,8 110,9 9,3·10
-7

 

Tc(CO)5Br / (CO)3 137,3 152,4 5,0·10
-14

 

Tc(CO)4Br2 / (CO)Br2 91,4 106,0 3,4·10
-6

 

Tc(CO)4Br2 / (CO)2Br 99,0 102,7 2,6·10
-5

 

Tc(CO)4Br2 / (CO)3 123,5 148,0 1,4·10
-13

 

Tc(CO)4Br(MeCN) / (CO)Br(MeCN) 94,0 97,7 9,4·10
-5

 

Tc(CO)4Br(MeCN) / (CO)2Br 94,1 110,9 4,7·10
-7

 

Tc(CO)4Br(MeCN) / (CO)2(MeCN) 100,7 112,1 2,8·10
-7

 

Tc(CO)4Br(MeCN) / (CO)3 122,6 136,1 1,8·10
-11

 

Tc(CO)4Xan / (CO)Xan2 86,6 105,9 6,9·10
-6

 

Tc(CO)4Xan / (CO)2Xan 78,4 89,6 2,5·10
-3

 

Tc(CO)4Xan / (CO)3 136,6 146,2 3,0·10
-13

 

Экспериментальные энергии активации в ацетонитриле известны только для 

пентакарбонилбромида и тетракарбонилксантата и составляют 114 кДж/моль для 

обоих комплексов. Для остальных комплексов известен качественный ряд 

увеличения реакционной способности: Tc(CO)4Br2>> Tc(CO)4Xan>Tc(CO)5Br и, 

отдельно, Tc(CO)4Br(MeCN)>Tc(CO)5Br. 

Можно отметить следующие особенности: 

- рассчитанные константы скорости для диссоциативного механизма в 

ацетнотриле всего в 3-4 раза выше, чем в тетрахлометане, кроме ксантатного 

комплекса, для которого константы различаются на порядок. 

- энергии активации и качественные соотношения констант скоростей для 

диссоциативного механизма хорошо согласуются с имеющимися 

экспериментальными данными. 

- атака со стороны трикарбонильной грани всегда крайне невыгодна 

кинетически. Соответственно, гексакарбонил, имея только трикарбонильные 

грани, чрезвычайно устойчив к ассоциативному замещению. 
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- для всех комплексов, кроме тетракарбонилксантата и гексакарбонила, 

ассоциативная реакция имеет скорость примерно того же, или чуть меньшего 

порядка, чем диссоциативная, то есть участие входящего лиганда не облегчает 

протекание реакции. 

- для тетракарбонилксантата атаке по дикарбонилксантатной грани 

соответствует низкий барьер, и, соответственно, высокая скорость, что не 

согласуется с экспериментальными данными. 

Можно заключить, что в большинстве случаев доминирующим механизмом 

является диссоциативный. Исключение составляют Tc(CO)4Br(MeCN), для 

которого ассоциативный механизм слегка более выгоден, и Tc(CO)4Xan, для 

которого ассоциативный механизм существенно более выгоден, причём 

рассчитанные для последнего активационные и кинетические параметры не 

соответствуют экспериментальным. Тем не менее, для основных объектов 

исследования данной работы – пентакарбонилгалогенидов и гексакарбонила 

превалирование диссоциативного механизма может считаться подтверждённым. 

Этот механизм и будет исследоваться в следующих параграфах. 
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4.3.2. Декарбонилирование в CCl4 

Графики декарбонилирования пентакарбонилгалогенидов в растворе CCl4 

приведены на рисунках 4.7-4.9. 

 

Рисунок 4.7. Сканирование E, G и k реакции декарбонилирования Tc(CO)5Cl, CCl4. 

 

Рисунок 4.8. Сканирование E, G и k реакции декарбонилирования Tc(CO)5Br, CCl4.  
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Рисунок 4.9. Сканирование E, G и k реакции декарбонилирования Tc(CO)5I, CCl4. 

Кривые потенциальной энергии вначале практически идентичны кривым для 

газовой фазы, но в районе ~3.5Å на них появляется небольшой перегиб, что 

свидетельствует о том, что промежуток между комплексом и уходящей группой 

становится достаточным для проникновения растворителя, который несколько 

стабилизирует структуру. Необходимо сделать оговорку, что речь идёт не 

реальных молекулах, а о модели PCM, поэтому эти эффекты имеют чисто 

электростатический характер. 

В таблице 4.17 приведены рассчитанные термодинамические и кинетические 

параметры для декарбонилирования пентакарбонилгалогенидов в CCl4. 

Таблица 4.17. Термодинамические параметры и константы скорости для 

декарбонилирования в тетрахлорметане 

 Tc(CO)5Cl Tc(CO)5Br Tc(CO)5I 

r, Å 3,9 3,9 3,9 

E(r), кДж/моль 124,9 128,2 134,1 

G(r), кДж/моль 111,0 111,6 118,0 

k(r), с
-1

 8,8·10
-7

 6,9·10
-7

 5,4·10
-8

 

E(∞), кДж/моль 134,7 137,5 143,2 

G(∞), кДж/моль 82,3 85,9 91,5 

k(∞), с
-1

 9,6·10
-2

 2,2·10
-2

 2,3·10
-3

 

Полученные константы скорости ниже, чем в газе в 2-3 раза для бромида и 

иодида и почти в 8 – для хлорида. Параметры «переходных состояний» 

приведены в таблице 4.18. 
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Таблица 4.18. Рассчитанные параметры «переходных состояний» 

пентакарбонилгалогенидов технеция в CCl4 

 Tc(CO)5Cl Tc(CO)5Br Tc(CO)5I 

R(Tc-C5), Å 3,9 3,9 3,9 

R(Tc-X), Å 2,40 2,53 2,73 

R(Tc-C1), Å 2,00 2,00 2,00 

R(Tc-C2), Å 1,87 1,87 1,87 

R(Tc-C4), Å 1,92 1,92 1,92 

C1TcC2, º 89,9 90,3 90,4 

C1TcX, º 88,5 87,7 87,4 

C4TcC2, º 88,7 88,8 89,7 

C4TcX, º 162,9 161,6 160,5 

W(Tc-C5) 0,01 0,01 0,01 

W(Tc-X) 0,46 0,48 0,51 

W(Tc-C1) 0,69 0,69 0,69 

W(Tc-C2) 1,18 1,17 1,16 

W(Tc-C4) 0,97 0,97 0,95 

W(X-C1) 0,05 0,07 0,09 

W(C1-C2) 0,06 0,06 0,06 

W(C1-C4) 0,05 0,05 0,06 

W(C4-C2) 0,07 0,07 0,07 

Z(Tc) -0,47 -0,51 -0,56 

Z(X) -0,49 -0,43 -0,34 

Z(C5) 0,51 0,51 0,51 

Z(O5) -0,50 -0,50 -0,50 

Z(C1) 0,69 0,68 0,67 

Z(C2) 0,70 0,70 0,69 

Z(C4) 0,66 0,65 0,65 

Z(O3) -0,47 -0,47 -0,47 

Z(O2) -0,42 -0,42 -0,43 

Z(O4) -0,47 -0,47 -0,47 

Структуры «переходных состояний» в CCl4 характеризуются большим 

расстоянием Tc-C5 (~3.9 Å), соответственно, CO и пятикоординированный 

остаток почти изолированы и параметры последнего практически идентичны 

параметрам пятикоординированных комплексов. 

4.3.3. Декарбонилирование в CH3CN 

Графики декарбонилирования пентакарбонилгалогенидов в растворе CH3CN 

приведены на рисунках 4.10-4.13. 
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Рисунок 4.10. Сканирование E, G и k реакции декарбонилирования Tc(CO)5Cl, CH3CN. 

 

Рисунок 4.11. Сканирование E, G и k реакции декарбонилирования Tc(CO)5Br, CH3CN. 

 

Рисунок 4.12. Сканирование E, G и k реакции декарбонилирования Tc(CO)5I, CH3CN. 



91 

 

 

Рисунок 4.13. Сканирование E, G и k реакции декарбонилирования [Tc(CO)6]
+
, CH3CN. 

 

На графиках потенциальной энергии при расстоянии 3.2-3.3Å наблюдается 

локальный максимум, за которым находится размытый минимум, что, по-

видимому, соответствует вхождению растворителя между расходящимися 

фрагментами. При этом энергетический выигрыш от этого больше, чем в случае 

CCl4, так как для него наблюдался лишь перегиб, а не выраженные максимумы и 

минимумы.  Промежуточный максимум потенциальной энергии близок по 

величине с энергией полного декарбонилирования, а для иодида даже превышает 

его. Это является ещё одним аргументом против использования стандартной 

теории переходного состояния: положение формального барьера в ряду 

аналогичных комплексов скачком меняется от бесконечности к конечной 

величине. 

В таблице  4.19 приведены рассчитанные термодинамические и кинетические 

параметры для декарбонилирования комплексов в CH3CN. 
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Таблица 4.19. Термодинамические параметры и константы скорости для 

декарбонилирования в ацетонитриле 

 Tc(CO)5Cl Tc(CO)5Br Tc(CO)5I [Tc(CO)6]
+
 

r, Å 3,2 3,4 3,1 3,4 

E(r), кДж/моль 119,4 117,9 122,1 132,4 

G(r), кДж/моль 105,6 108,3 110,4 121,7 

k(r), с
-1

 8,0·10
-6

 2,6·10
-6

 1,1·10
-6

 1,8·10
-8

 

E(∞), кДж/моль 120,6 123,6 128,8 137,3 

G(∞), кДж/моль 69,5 73,2 76,5 85,2 

k(∞), с
-1

 16 3,6 0,98 4,3·10
-2

 

Рассчитанные константы для ацетонитрила несколько выше, чем для газовой 

фазы. Константы для бесконечного удалённого переходного состояния особенно 

велики, что связано с сильной стабилизацией интермедиатов растворителем. 

Параметры «переходных состояний» для пентакарбонилгалогенидов 

приведены в таблице 4.20.  
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Таблица 4.20. Рассчитанные параметры «переходных состояний» 

пентакарбонилгалогенидов технеция в CH3CN 

 Tc(CO)5Cl Tc(CO)5Br Tc(CO)5I 

R(Tc-C5), Å 3,2 3,4 3,1 

R(Tc-X), Å 2,44 2,59 2,78 

R(Tc-C1), Å 2,00 2,00 2,00 

R(Tc-C2), Å 1,87 1,87 1,87 

R(Tc-C4), Å 1,92 1,92 1,92 

C1TcC2, º 89,9 89,5 90,2 

C1TcX, º 88,3 87,4 87,6 

C4TcC2, º 89,5 89,8 90,5 

C4TcX, º 169,0 171,9 172,8 

W(Tc-C5) 0,08 0,04 0,10 

W(Tc-X) 0,40 0,41 0,43 

W(Tc-C1) 0,69 0,70 0,69 

W(Tc-C2) 1,17 1,19 1,15 

W(Tc-C4) 0,96 0,96 0,92 

W(X-C1) 0,04 0,06 0,07 

W(C1-C2) 0,06 0,06 0,06 

W(C1-C4) 0,05 0,05 0,05 

W(C4-C2) 0,07 0,07 0,07 

Z(Tc) -0,53 -0,47 -0,63 

Z(X) -0,55 -0,51 -0,43 

Z(C5) 0,54 0,52 0,55 

Z(O5) -0,47 -0,49 -0,46 

Z(C1) 0,70 0,69 0,68 

Z(C2) 0,73 0,71 0,73 

Z(C4) 0,68 0,67 0,68 

Z(O3) -0,47 -0,47 -0,47 

Z(O2) -0,43 -0,43 -0,43 

Z(O4) -0,48 -0,48 -0,48 

Во всех случаях «переходное состояние» находится около локального 

максимума потенциальной энергии. Хотя расстояние Tc-C5 относительно 

невелико и соответствующие порядки связи ещё заметны, структура 

пентакоординированных остатков близка к структуре свободных 

тетракарбонилгалогенидов, так как последние слабо подвергаются структурной 

релаксации. 

В ацетонитриле было рассчитано «переходное состояние» для 

гексакарбонила (таблица 4.21), которое также во многом схоже по структуре со 
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свободным пентакарбонилом, за исключением угла CaxTcCeq, который меньше 

90º. 

Таблица 4.21. Рассчитанные параметры «переходного состояния» 

гексакарбонилгалогенида технеция в CH3CN 

R(Tc-Cdiss), Å 3,4 

R(Tc-Ceq), Å 2,02 

R(Tc-Cax), Å 1,89 

CaxTcCeq, º 89,2 

W(Tc-Cdiss) 0,05 

W(Tc-Ceq) 0,68 

W(Tc-Cax) 1,13 

W(Ceq-Ceq)/cis 0,04 

W(Cax-Ceq) 0,05 

Z(Tc) -0,58 

Z(Cdiss) 0,52 

Z(Odiss) -0,48 

Z(Ceq) 0,70 

Z(Cax) 0,73 

Z(Oeq) -0,39 

Z(Oax) -0,43 

4.3.4. Декарбонилирование в воде 

Графики декарбонилирования пентакарбонилгалогенидов в водном растворе 

приведены на рисунках 4.14-4.17. 

 

Рисунок 4.14. Сканирование E, G и k реакции декарбонилирования Tc(CO)5Cl, H2O. 
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Рисунок 4.15. Сканирование E, G и k реакции декарбонилирования Tc(CO)5Br, H2O. 

 

Рисунок 4.16. Сканирование E, G и k реакции декарбонилирования Tc(CO)5I, H2O. 

 

Рисунок 4.17. Сканирование E, G и k реакции декарбонилирования [Tc(CO)6]
+
, H2O. 
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Графики энергий и констант для водной среды весьма схожи со случаем 

ацетонитрила, как и в нём, наблюдается выраженный промежуточный максимум 

потенциальной энергии с последующим размытым минимумом. 

Термодинамические и кинетические параметры для декарбонилирования 

пентакарбонилгалогенидов в воде приведены в таблице 4.22. 

Таблица 4.22. Термодинамические параметры и константы скорости для 

декарбонилирования в воде 

 Tc(CO)5Cl Tc(CO)5Br Tc(CO)5I [Tc(CO)6]
+
 

r, Å 3,2 3,2 3,4 3,3 

E(r), кДж/моль 119,5 122,1 122,6 129,2 

G(r), кДж/моль 106,0 107,4 111,3 116,1 

k(r), с
-1

 6,7·10
-6

 3,8·10
-6

 8,0·10
-7

 1,7·10
-7

 

E(∞), кДж/моль 119,4 122,5 127,7 135,4 

G(∞), кДж/моль 68,5 71,9 75,5 83,7 

k(∞), с
-1

 25 6,4 1,5 8,1·10
-2

 

Константы скорости незначительно выше, чем в ацетонитриле. 

Параметры «переходных состояний» для всех комплексов приведены в 

таблицах 4.23 и 4.24. 
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Таблица 4.23. Рассчитанные параметры «переходных состояний» 

пентакарбонилгалогенидов технеция в H2O 

 Tc(CO)5Cl Tc(CO)5Br Tc(CO)5I 

R(Tc-C5), Å 3,2 3,2 3,4 

R(Tc-X), Å 2,44 2,58 2,79 

R(Tc-C1), Å 2,00 2,00 2,00 

R(Tc-C2), Å 1,87 1,87 1,87 

R(Tc-C4), Å 1,92 1,92 1,92 

C1TcC2, º 90,0 90,1 89,5 

C1TcX, º 88,4 87,8 87,1 

C4TcC2, º 89,5 89,9 89,8 

C4TcX, º 169,0 170,0 173,7 

W(Tc-C5) 0,08 0,08 0,04 

W(Tc-X) 0,40 0,41 0,42 

W(Tc-C1) 0,06 0,06 0,06 

W(Tc-C2) 0,05 0,05 0,05 

W(Tc-C4) 0,07 0,07 0,07 

W(X-C1) 0,04 0,06 0,07 

W(C1-C2) 0,69 0,69 0,69 

W(C1-C4) 1,17 1,17 1,19 

W(C4-C2) 0,96 0,95 0,94 

Z(Tc) -0,56 -0,53 -0,51 

Z(X) -0,50 -0,55 -0,45 

Z(C5) 0,54 0,54 0,53 

Z(O5) -0,47 -0,47 -0,49 

Z(C1) 0,70 0,70 0,68 

Z(C2) 0,73 0,73 0,71 

Z(C4) 0,68 0,68 0,67 

Z(O3) -0,47 -0,47 -0,47 

Z(O2) -0,43 -0,43 -0,43 

Z(O4) -0,48 -0,48 -0,48 
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Таблица 4.24. Рассчитанные параметры «переходного состояния» 

гексакарбонилгалогенида технеция в H2O 

R(Tc-Cdiss), Å 3,3 

R(Tc-Ceq), Å 2,02 

R(Tc-Cax), Å 1,89 

CaxTcCeq, º 89,4 

W(Tc-Cdiss) 0,05 

W(Tc-Ceq) 0,66 

W(Tc-Cax) 1,14 

W(Ceq-Ceq)/cis 0,05 

W(Cax-Ceq) 0,05 

Z(Tc) -0,58 

Z(Cdiss) 0,53 

Z(Odiss) -0,47 

Z(Ceq) 0,71 

Z(Cax) 0,73 

Z(Oeq) -0,39 

Z(Oax) -0,44 

 

Параметры «переходных состояний» близки для ацетонитрила и воды. Таким 

образом, в рамках модели PCM вода и ацетонитрил имеют практически 

одинаковое влияние на характеристики растворённых гексакарбонила и 

пентакарбонилгалогенидов технеция. 

4.3.5. Сравнение растворителей 

Для наглядности на рисунках 4.18-4.21 приведено сравнение кривых E и G 

реакций декарбонилирования для всех исследованных растворителей. Графики 

констант не приведены, поскольку они симметричны графикам свободной 

энергии. 
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Рисунок 4.18. Сравнение сканирований E и G для разных растворителей. Tc(CO)5Cl. 

 

Рисунок 4.19. Сравнение сканирований E и G для разных растворителей. Tc(CO)5Br. 

 

Рисунок 4.20. Сравнение сканирований E и G для разных растворителей. Tc(CO)5I. 
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Рисунок 4.21. Сравнение сканирований E и G для разных растворителей. [Tc(CO)6]
+
. 

Общие закономерности таковы: 

- Кривые потенциальной и свободной энергий для разных растворителей 

практически идентичны на промежутке 2-3Å, то есть, на данном участке влияние 

растворителя пренебрежимо мало.  

- Кривые потенциальной энергии для газа и CCl4 в области >3Å близки друг 

другу, однако кривая для CCl4 слегка отклоняется в сторону меньших энергий, 

имея перегиб в области ~3.5Å, что указывает на слабую стабилизацию структуры 

при вхождении растворителя в область между расходящимися группами. 

- Кривые потенциальной энергии для CH3CN и H2O в области >3Å близки 

друг другу и отличаются от кривых для газа и CCl4 наличием максимума при 

~3.2-3.3Å и размытого минимума за ним, что указывает на более сильную 

стабилизацию продуктов диссоциации. Кривая для воды лежит несколько ниже. 

- Кривые свободной энергии имеют промежуточный максимум во всех 

случаях, кроме диссоциации гексакарбонила в газовой фазе. 

 В таблицах 4.25-4.27 приведено сравнение констант скорости, энергий 

«переходных состояний» и энергий продуктов декарбонилирования всех 

комплексов во всех растворителях. 
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Таблица 4.25. Сравнение рассчитанных констант скорости 

 
газ CCl4 CH3CN H2O 

Tc(CO)5Cl 6,4·10
-6

 8,8·10
-7

 8,0·10
-6

 6,7·10
-6

 

Tc(CO)5Br 2,4·10
-6

 6,9·10
-7

 2,6·10
-6

 3,8·10
-6

 

Tc(CO)5I 2,1·10
-7

 5,4·10
-8

 1,1·10
-6

 8,0·10
-7

 

[Tc(CO)6]
+
 - - 1,8·10

-8
 1,7·10

-7
 

 

Таблица 4.26. Сравнение рассчитанных энергий «переходных состояний» (в скобках даны 

энергии Гиббса) 

 
газ CCl4 CH3CN H2O 

Tc(CO)5Cl 124,2 (106,1) 124,9 (111,0) 119,4 (105,6) 119,5 (106,0) 

Tc(CO)5Br 125,7 (108,5) 128,2 (111,6) 117,9 (108,3) 122,1 (107,4) 

Tc(CO)5I 131,8 (114,6) 134,1 (118,0) 122,1 (110,4) 122,6 (111,3) 

[Tc(CO)6]
+
 - - 132,4 (121,7) 129,2 (116,1) 

 

Таблица 4.27. Сравнение рассчитанных энергий полного декарбонилирования (в скобках 

даны энергии Гиббса) 

 
газ CCl4 CH3CN H2O 

Tc(CO)5Cl 136,7 (82,7) 134,7 (82,3) 120,6 (69,5) 119,4 (68,5) 

Tc(CO)5Br 138,7 (84,8) 137,5 (85,9) 123,6 (73,2) 122,5 (71,9) 

Tc(CO)5I 145,6 (88,8) 143,2 (91,5) 128,8 (76,5) 127,7 (75,5) 

[Tc(CO)6]
+
 188,6 (136,5) - 137,3 (85,2) 135,4 (83,7) 

 

Сравнение растворителей выявляет следующие закономерности: 

- во всех растворителях энергии Гиббса «переходного состояния» растут 

(соответственно, константы скорости уменьшаются) в ряду Cl<Br<I<<CO, что 

соотносится c экспериментальными данными.  
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- Наиболее высокие энергии активации и наиболее низкие константы 

получены для CCl4. Наиболее низкие энергии – для воды, и, чуть выше – для 

ацетонитрила. Газовая фаза занимает промежуточное положение. 

- Во всех случаях энергия Гиббса ниже потенциальной, что связано с 

положительным объемом активации для диссоциативных реакций. 

- Энергии Гиббса полного декарбонилирования заметно ниже энергий 

«переходного состояния», а потенциальные энергии, как правило, несколько 

выше.  

4.3.6. Температурная зависимость 

Для детального соотнесения расчёта и эксперимента были рассчитаны 

константы скорости в различных растворителях при различной температуре. 

Результаты приведены в таблицах 4.28-4.33. 

Экспериментальные константы и энергии активации для 

пентакарбонилгалогенидов взяты из работы [41], а для гексакарбонила – из [110]. 

Таблица 4.28. Температурная зависимость энергии Гиббса и константы скорости 

декарбонилирования Tc(CO)5Cl, CCl4 

T, K G, кДж/моль k, c
-1

 kexp, c
-1

 k/ kexp 

290,0 111,3 2,2·10
-7

 3,2·10
-5

 6,8·10
-3

 

298,0 111,0 8,6·10
-7

 8,6·10
-5

 9,9·10
-3

 

303,1 110,9 2,0·10
-6

 1,2·10
-4

 1,6·10
-2

 

308,2 110,7 4,4·10
-6

 1,4·10
-4

 3,1·10
-2

 

 

Таблица 4.29. Температурная зависимость энергии Гиббса и константы скорости 

декарбонилирования Tc(CO)5Br, CCl4 

T, K G, кДж/моль k, c
-1

 kexp, c
-1

 k/ kexp 

298,0 111,6 6,7·10
-7

 2,2·10
-5

 3,1·10
-2

 

303,1 111,4 1,6·10
-6

 3,6·10
-5

 4,4·10
-2

 

308,2 111,2 3,7·10
-6

 5,1·10
-5

 7,1·10
-2

 

313,0 111,1 7,6·10
-6

 9,1·10
-5

 8,4·10
-2
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Таблица 4.30. Температурная зависимость энергии Гиббса и константы скорости 

декарбонилирования Tc(CO)5I CCl4 

T, K G, кДж/моль k, c
-1

 kexp, c
-1

 k/ kexp 

298,0 118,0 5,2·10
-8

 3,1·10
-6

 1,7·10
-2

 

303,1 117,8 1,3·10
-7

 7,6·10
-6

 1,7·10
-2

 

308,2 117,6 3,0·10
-7

 1,2·10
-5

 2,5·10
-2

 

313,0 117,4 6,6·10
-7

 2,8·10
-5

 2,5·10
-2

 

 

Таблица 4.31. Температурная зависимость энергии Гиббса и константы скорости 

декарбонилирования Tc(CO)5Br, CH3CN 

T, K G, кДж/моль k, c
-1

 kexp, c
-1

 k/ kexp 

298,4 108,3 2,7·10
-6

 1,2·10
-5

 2,2·10
-1

 

303,4 108,2 5,9·10
-6

 2,7·10
-5

 2,2·10
-1

 

308,4 108,2 1,2·10
-5

 5,9·10
-5

 2,1·10
-1

 

313,2 108,1 2,5·10
-5

 1,4·10
-4

 1,8·10
-1

 

 

Таблица 4.32. Температурная зависимость энергии Гиббса и константы скорости 

декарбонилирования [Tc(CO)6]
+
, CH3CN 

T, K G, кДж/моль k, c
-1

 kexp, c
-1

 k/ kexp 

304,6 121,6 5,4·10
-8

 6,5·10
-7

 8,2·10
-2

 

315,9 121,4 3,4·10
-7

 3,4·10
-6

 9,9·10
-2

 

318,0 121,3 4,6·10
-7

 5,0·10
-6

 9,4·10
-2

 

321,7 121,3 8,2·10
-7

 8,0·10
-6

 1,0·10
-1

 

 

Таблица 4.33. Сравнение экспериментальных и расчётных энергий активации 

 Ea(эксперимент), 

кДж/моль 

Ea(расчёт), 

кДж/моль 

Tc(CO)5Cl/CCl4 62±11 124,8 

Tc(CO)5Br/CCl4 72±6 128,2 

Tc(CO)5I/CCl4 108±8 134,1 

Tc(CO)5Br/CH3CN 114±4 117,9 

[Tc(CO)6]
+
/CH3CN 118±4 132,4 

Во всех случаях расчётные константы ниже экспериментальных на 1-2 

порядка. Температурная зависимость, в общем, передана верно, хотя для хлорида 

и бромида в CCl4 наблюдается уменьшение разницы между расчётными и 

экспериментальными константами. Соответствие энергий активаций не слишком 

хорошее. 
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Заниженность расчётных констант не согласуется с тем фактом, что 

вариационная теория переходного состояния даёт оценку сверху для константы 

скорости (см. раздел 2.2.2). Это означает, что занижение происходит вследствие 

других факторов, например, неточностей расчётов электронных и колебательных 

энергий. 

Сильное отличие энергий активации для хлорида и бромида в 

тетрахлорметане, возможно, связано с неточностями эксперимента, поскольку 

данные, приведённые в обзоре литературы, утверждают слабое изменение 

энергий активации в ряду Cl-Br-I для комплексов марганца и рения. Для 

дополнительной проверки были рассчитаны активационные параметры и 

константы скорости для пентакарбонилбромидов марганца и рения (растворитель 

CCl4, 60ºC). Результаты и сравнение с экспериментальными данными приведены в 

таблице 4.34. 

Таблица 4.34. Расчётные и экспериментальные данные для реакций декарбонилирования 

пентакарбонилбромидов марганца и рения 

 E, 

кДж/моль 

Eэксп, 

кДж/моль 

G, 

кДж/моль 

k, с
-1

 kэксп, с
-1

 k/kэксп ссылка 

M=Mn 120,4 118,4 101,9 2,9·10
-3

 8,48·10
-3

 3,4·10
-1

 [38] 

M=Re 137,5 

122,6 

122,8 1,5·10
-6

 

1,51·10
-4

 1,0·10
-2

 

131,8 6,8·10
-5

 2,2·10
-2

 [37] 

(растворитель 

– толуол) 

Оценка активационных параметров существенно точней, чем для технеция, 

особенно для случая марганца. Оценка констант скоростей для марганца очень 

точная – различие всего в три раза, а для рения – на том же уровне, что и для 

технеция. Таким образом, можно утверждать, что применение вариационной 

теории переходного состояния, совместно с моделью PCM для растворителя, 

позволяет достаточно точно рассчитывать активационные параметры, и оценивать 

константы скорости изучаемых реакций с точностью до одного-двух порядков.  
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5. Прямой учёт молекул растворителя 

Следующим, и последним, шагом в исследовании механизма 

декарбонилирования был прямой учёт молекул растворителя квантово-

химическими методами. 

В связи с трудёмкостью подобных расчётов, в качестве объектов 

исследования был взят только один комплекс – пентакарбонилбромид. В качестве 

растворителя были выбраны четырёххлористый углерод и вода. Для обоих 

растворителей были исследованы структуры с небольшим числом явно учтенных 

молекул и с полным построением первой сольватной оболочки. Все структуры 

были полностью оптимизированы, и для каждой из них, за исключением 

Tc(CO)5Br*10CCl4, было выполнено полное сканирование потенциальной 

поверхности по указанной выше методике, но на вдвое меньшем отрезке. 

Первоначально для молекул CCl4 был выбран базис STO-3G, однако 

полученные результаты по многим параметрам противоречили как имеющимся 

данным о строении молекул CCl4, так и качественным физико-химическим 

представлениям, поэтому расчёты были повторены в базисе 6-31G, что исправило 

ситуацию. Для молекул воды был взяты базис 6-31G для атомов водорода и 6-

31G(d) для атомов кислорода. 

5.1. Расчёт декарбонилирования в CCl4 

Были рассчитаны структуры Tc(CO)5Br*nCCl4, где n=1-4 и 10. Последнее 

соответствует полной сольватной оболочке (Рисунок 5.1). 
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Рисунок 5.1. Равновесная структура Tc(CO)5Br*10CCl4. 

Сканирования E и G приведены на рисунках 5.2-5.6. Для случая 10 молекул 

CCl4 были рассчитаны только равновесная структура и несколько точек вблизи 

предполагаемого «переходного состояния», найденного в предыдущих случаях, 

что связано со сложностью расчётов из-за и низких градиентов потенциальной 

энергии вдоль координат, соответствующих вращению молекул CCl4. Для 

сравнения, пунктирными линиями обозначены вышеописанные кривые для 

континуальной модели. 

 

Рисунок 5.2. Сканирование E и G реакции декарбонилирования  Tc(CO)5Br*CCl4. 
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Рисунок 5.3. Сканирование E и G реакции декарбонилирования  Tc(CO)5Br*2CCl4. 

 

Рисунок 5.4. Сканирование E и G реакции декарбонилирования  Tc(CO)5Br*3CCl4. 

 

Рисунок 5.5. Сканирование E и G реакции декарбонилирования  Tc(CO)5Br*4CCl4. 
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Рисунок 5.6. Сканирование E и G реакции декарбонилирования  Tc(CO)5Br*10CCl4. 

Во всех случаях графики электронной энергии практически идентичны для 

континуальной и дискретно-континуальной моделей. График энергии Гиббса 

лежит немного выше, чем в континуальной модели для случая малого числа 

молекул растворителя, и несколько понижается с увеличением числа молекул. 

Наблюдаются случайные отклонения от плавной кривой, что, видимо, связано с 

неточностями при оптимизации или расчёте колебательных частот. 

В общем, как и следовало ожидать, четырёххлористый углерод, как 

инертный растворитель, слабо влияет на характеристики реакции. 

5.2. Расчёт декарбонилирования в воде 

Были рассчитаны структуры Tc(CO)5Br*nH2O (n=1,2,3,4,5,6,7 и 27 – полная 

сольватная оболочка, рисунок 5.7). В отличие от случая CCl4, вода образует 

достаточно жесткие сольватные кластеры, связанные водородными связями. 

Найденная структура является лишь одной из множества возможных, так что 

можно говорить лишь о приблизительных результатах. 
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Рисунок 5.7. Tc(CO)5Br*27H2O. 

Сканирования E и G приведены на рисунках 5.8-5.15. Так же, как и в 

предыдущем случае, пунктиром обозначены соответствующие кривые для 

континуальной модели. 

 

Рисунок 5.8. Сканирование E и G реакции декарбонилирования  Tc(CO)5Br*H2O. 
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Рисунок 5.9. Сканирование E и G реакции декарбонилирования  Tc(CO)5Br*2H2O. 

 

 

Рисунок 5.10. Сканирование E и G реакции декарбонилирования  Tc(CO)5Br*3H2O. 

 

Рисунок 5.11. Сканирование E и G реакции декарбонилирования  Tc(CO)5Br*4H2O. 
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Рисунок 5.12. Сканирование E и G реакции декарбонилирования  Tc(CO)5Br*5H2O. 

 

Рисунок 5.13. Сканирование E и G реакции декарбонилирования  Tc(CO)5Br*6H2O. 

 

Рисунок 5.14. Сканирование E и G реакции декарбонилирования  Tc(CO)5Br*7H2O. 
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Рисунок 5.15. Сканирование E и G реакции декарбонилирования  Tc(CO)5Br*27H2O. 

Прежде всего, следует отметить то, что даже на кривых потенциальной 

энергии наблюдаются резкие максимумы, что связано с тем, что при достаточном 

удалении карбонила происходит координация молекулы воды на его место 

(рисунок 5.16). Кривая свободной энергии ведёт себя аналогичным образом. До 

барьера обе кривые совпадают, или близки с кривыми для континуальной модели. 

 

Рисунок 5.16. Координация молекулы воды на освободившееся место (27 H2O.). 

Однако, положение максимумов при разном числе молекул воды различно. 

Как для малого (1-2), так и для большого (6-27) числа молекул максимум 

соответствует расстоянию 3Å, и высота барьера примерно та же, что и в случае 
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PCM. В то же время, при 3-5 молекулах воды координация происходит раньше и 

барьер находится при 2.8-2.9Å. Так как кривые имеют в данной области большой 

градиент, это приводит к резкому понижению, как потенциального барьера, так и 

соответствующей энергии Гиббса, и, следовательно, резкому повышению 

константы скорости до ~10
-3

c
-1

. На рисунке 5.17 приведено сравнение 

активационных параметров для рассчитанных сольватированных структур, а на 

рисунке 5.18 изображена структура, соответствующая ранней координации 

растворителя в случае 4-х молекул.  

 

Рисунок 5.17. Зависимость активационных параметров декарбонилирования 

Tc(CO)5Br*nH2O от n. 
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Рисунок 5.18. Ранняя координация воды для случая 4-х молекул. 

Как видно, молекулы воды располагаются рядом друг с другом, что приводит 

к сильно неоднородному окружению карбонильной группы, вследствие чего 

последняя отходит на большой угол от первоначального положения, в отличие от 

всех остальных случаев, где карбонильная группа удалялась практически 

прямолинейно. Таким образом, можно утверждать, что для анализа влияния воды 

на механизмы реакций имеет смысл квантово-химически учитывать либо одну-

две молекулы воды, либо полное окружение если не всего комплекса, то, по 

крайней мере, реакционного центра. В промежуточных случаях сказывается 

неоднородность окружения. 

Что касается термодинамических параметров переходного состояния, то они, 

за исключением промежуточных структур с 3-5 молекулами, достаточно близки к 

параметрам для континуальной модели. Для случая 6-7 молекул наблюдается 

понижение обеих кривых по сравнению со случаем PCM, что также может быть 

следствием неоднородного сольватирования, на что указывает совпадение кривых 

при учёте всего окружения. 

Существенные отличия, связанные с координацией воды, начинаются уже 

после достижения переходного состояния. Таким образом, кинетические 
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параметры реакции декарбонилирования пентакарбонилгалогенидов технеция 

практически не зависят от специфических взаимодействий с молекулами 

растворителя. 
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Результаты и выводы 

1. Путём квантовохимических расчётов определены структуры 

пентакарбонилгалогенидов и гексакарбонилгалогенида технеция(I) и 

образующихся при их декарбонилировании пятикоординированных 

интермедиатов в газовой фазе и с учетом растворителя. Показано уменьшение 

структурной релаксации интермедиатов с ростом полярности растворителя, 

указывающее на «виртуальную координацию» растворителя даже в случае учёта 

только электростатических взаимодействий модели PCM. 

2. Установлено преобладание диссоциативного механизма реакции 

замещения карбонила на молекулу растворителя – ацетонитрила для 

пентакарбонилгалогенидов и гексакарбонилгалогенида технеция(I). 

3. Изучены механизмы реакций декарбонилирования 

пентакарбонилгалогенидов и гексакарбонилгалогенида технеция(I) при явном 

учете растворителя. Впервые полная первая сольватная оболочка комплексов 

переходных металлов учитывалась квантовохимическими методами. 

4. Вариационная теория переходного  состояния  впервые применена к 

столь сложным системам, как комплексы переходных металлов в растворах, и 

показана ее применимость. 

5. Для реакции декарбонилирования пентакарбонилбромида технеция в 

водном растворе показано, что положение переходного состояния, найденного 

при помощи VTST в рамках модели PCM при отсутствии явных потенциальных 

барьеров на потенциальной кривой, практически совпадает с положением 

потенциального барьера в случае полного учёта молекул растворителя. 

6. Рассчитаны константы скоростей декарбонилирования 

карбонилгалогенидов технеция, марганца и рения, и высоты активационных 
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барьеров. Константы скоростей, как правило, занижены не более, чем на 1-2 

порядка, а значения барьеров, несмотря на несоответствие с экспериментальными 

данными для технеция, оказываются в хорошем согласии с имеющимися данными 

для марганца и рения. Рост устойчивости комплексов при изменении лиганда в 

ряду Cl < Br < I << CO находится в соответствии с экспериментальными данными. 

7. Предсказано, что кинетические параметры реакции 

декарбонилирования карбонилгалогенидов технеция принципиально не меняются 

при переходе от экспериментально изученных растворителей – ацетонитрила и 

четырёххлористого углерода к воде, что означает, что с точки зрения 

устойчивости, пентакарбонилгалогениды технеция могут использоваться в 

качестве радиофармпрепаратов. 

8. Показано, что в случае прямого учёта молекул воды в 

квантовохимическом расчёте имеет смысл брать либо малое число (одну-две) 

молекул, либо полное окружение реагирующей частицы. 

  



118 

 

Перечень сокращений и условных обозначений 

DFT – теория функционала плотности 

VTST – вариационная теория переходного состояния 

NAO – натуральные атомные орбитали 

PCM – модель поляризуемого континуума 
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