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ОБЩАЯ Х.\РЛКТЕР11СТ11КА РАБОТЫ 

Актуальность rrpoб•̂ e^^ьi. Соединения класса !,3-дигетероциклоалкаиов 

широко испо;н.зу1отся в органической химии, обладают .ценными свойствами и 

находят практическое применение в качестве растворителей, ингибиторов кор

розии, лекарственных преиаратоБ, плаСтиц^икатороБ, флоторсагентов, промежу

точных продуктов в получении сенсибштизаторов, душистых веществ, циаиипо-

Бых ьфасителей, в производстве полиуретаиовых материалов с улучшенными 

качествами, в синтезе биологически активных соединений, в качестве тер.моста-

тир\тощих добавок к поливитшхлоридным смолам, в фармацевтической про

мышленности как инертные носител!! биологически активного препарата. 

Одним из ценных представителей ряда 1,3-дигетероциклоалканов явля

ются 1,3-оксатиаиы, которые использзтотся в качестве ароматических добавок к 

пищевым продуктам, парфюмерии и лекарственным препаратам для )'лучше-

ния, модификации и интенсификации их запаха, вкусовых п органолептических 

свойств, а также как компоненты при производстве упаковочных материалов 

для пиш,евой продукции. В топком органическом синтезе 1,3-оксатиациклоатка-

ны и нх производные являются исходными продуктами для пол>'чении биоло

гически активных препаратов. 

В отличне от своих симметричных аналогов, 1,3-оксатианы обладают ря

дом особенностей строения и химических свойств, что делает их интересными 

объектами исследований в области стереохимии, механизмов кислотно-

катализируемых реакций г. реакционной способности. Важное теоретическое 

значение на сегодняшний день имеет объяснение пронсхоящения стереоэлек

тронных эс1)фек-тов и их роли в интерпретации реакционной способности и осо

бенностей поведения органических соединений. В силу очевидных причин, ис-

следоваьше стереоэлектронных эффекгов, структуры и свойств шггермедиатов 

реаюдий экспериментальными методами затруднено, а в ряде случаев невоз-

М0Ж1Ю. Вычислительный кваптовохим1Г1есга1н эксперимент является доступ-
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ным методом изукния строеная промежуточных соединений, ионов и их пре-

врашений, поэтому исследова1шя в этом направлении актуальны. 

Настоящая диссертационная работа выполнена в соответствии с темати

ческим планом НИР УГНТУ по единому заказу-наряду ГоскомВУЗа (1996 -

1998), по инновационной научно-технической программе "РЕАКТИВ" (Приказ 

Комитета по высшей школе Министерства науки, высшей школы и техн1иеской 

политики Российской Федерации № 377 от 26.06.92, приказ Министерства об

щего и профессионального образования РФ № 270 от 26.02.97), а также в соот

ветствии с федеральной целевой программой "Государственная поддержка ин

теграции высшего образования и фундаментальной науки на 1997 - 2000 гг." по 

направлению 2.1. "Развитие и поддеряжа системы совместных учебно-научньгх 

центров, филиалов университетов и кафедр университетов" (ФЦП "Интегра

ция" , Указ Президента РФ N° 903 от 13 июня 1996 г. "О государственной под

держке Ш1теграции высшего образования и фундаментальной науки". Поста

новление правительства РФ № 1062 от 9 сентября 1996 г., Решение Совета ФЦП 

"Государственная • поддержка интефации высшего образования и фундамен

тальной науки на 1997 - 2000 годы" от 26 июля 1997 г., Реше}1ие Совета ФЦП 

"Государственная поддержка интеграции высшего образования и фундамен

тальной науки на 1997 - 2000 годы" № 1 от 11 марта 1998 г.). 

Цель работы. Систематическое изучение квантовохимическими полуэм

пирическими методами пространствишого, электронного и орбитального 

строения и реакционной способности 1,3-оксатианов, и их протонированных 

форм, исследование стереоэлектронных эффектов в этих соединениях. 

Научная новизна. Впервые систематически изучено квантово-химнчески-

ми методами пространственное и орбитальное строение 1,3-оксатианов, а также 

их поведение в реакции протоннрования. 

Показано, что полуэмпирическое приближение NDDO и основанные на 

нём методы AMI и РМЗ применимы для расчета 1,3-оксатиаиов и гомологов. 

Выявлено влияние заместителей на пространственное и электронное 

строение 1,3-оксатианОБ. Полученные значения торсионных углов свидетельст-



вуют о предпочтательности достаточно сильно искаясеппой кокформацнн крес

ла. Установлены зависимости по устойчивости гетероиикла в присутствии гало-

геиметильной гр^тшы в положении С(2) от расположения ranore}ja. Наличие 

заместителей в положении С{2), особенно если они д-орнентированы, приводит 

к несколько большим деформациям гетероцнкла по сравнению с е-расположе-

иием заместителя. Анализ орбитального строения 1,3-оксатианов показывает, 

что энергия и сфоенне фаничных орбнталей (ВЗМО и ближа11ших к ним по 

энергии) оказываю! влияние на распределение зарядов, длины связен и кон-

формационн}то устой'ШБость 1,3-оксатианов. 

Впервые проведены расчеты инверсии кресло-твист для 1,3-оксатианово-

го цикла; определено, что барьер инверсии составляет 5,3 - 7,2 ккал/моль. 

Изучено проявление структурных стереоэлектронных эффектов в 2-заме-

щёнпьгх-1,3-оксатианах и дана интерпретация их происхождения в рамках тео

рии молекулярных ороиталей. Показана корреляция меясду значениями эффекта 

Перлина и величинами парциальных электронных плотностей граничных орои

талей. 

Впервые изучено электронное строение протонированных форм 1,3-окса

тианов и установлено, что на первых стадиях кислотно-катализируемых реак

ций возможно образование оксониевого и тнониевого ионов. 

Практическая ценность. Полученные результаты представляют интерес 

для дальнейших исследований электронного и орбитального строения 1,3-гете-

роцнклоалканов экспериментальными и расчетными методами и могут слулсить 

основой для интерпретации их стереохимии и реакционной способности. Пред

ложены подходы для оценки структурных стереоэлектронных эффектов и irx 

роли в стабильности рассчитанных соединений. 

Алробация работы. Основные положения диссертационной работы пред

ставлены и обсуждены на 8-й копфереиции по стереохимии (Тепла, Чешская 

Республика, 1998), доложены на 48-й нау^шо-технической коференции студен

тов, аспирантов и молодых ученых (г.Уфа, 1997). 



Публикации. По теме диссертации опубликована 1 научная статья и 4 те

зиса докладов. 

Объем и структура работы. Диссертационная работа изложена па J.^ -^ 

стр. машинописного текста и состоит из введения, трех глав, выводов и списка 

литератл'ры, включающего/J011аименований, содержит *<7таблицы и^^гри-

сунков. 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЙСАНИЕ РАБОТЫ 

Во введении обоснована актуальность и практическая значимость работы 

и сформулирована её цель. 

В первой главе (обзор литературы) рассмотрены современные представ

ления о способах получения 1,3-оксатианов, об их пространственном строении 

и paccMorpeiib! некоторые особенности поведения этих соединений с гюзиций 

стереоэлектроннои теории. В главу также включен анализ опубликованных 

данных по применению квантовохимических методов к соединенным класса 

] ,3-дигетероциклоал капов. 

Во второй главе описан выбор объектов исследования и методов расчета, 

проведён квантовохимическнй анализ рассчитанных соединений и обсуждены 

результаты проведённых исследований. 

В третьей главе описываются вычислительные методы квантовой мшии, 

срав1Н1Баются различные методы квантовохимических расчетов, описываются 

программы, peajuisyrauiHe эти методы и методики проведения расчетов. 

1. Выбор объектов исследования и методов расчета 

Выбор объектов для расчета обусловлен рядом причин. Учитывая то, что 

1,3-оксатианы обладают высокой коиформациошюй подвиж^юстью, введение 

заместителей приводит к искажению конформации кресла и то, что некоторые 

гетеролипиеские реакции 2-замещенных 1,3-оксатианов, в частгюстн гидролиз, 

возможно протекают через конформер с аксиальной ориентацией заместителя 

при атоме С(2), нами проведены расчеты незамещённого (1), 2-метш1- с акси-



альной (а-) и экваториальной (е-) ориентацией заместителей (2) н 2,2-дпметил-

1,3-оксатианов (3) Для проверки предположений о возможности взаимоденст-

Бил ороиталей, как причины происхождения стсреоэлектронщлх эффектов, в 

качестве объектов расчета выбраны 2-хлорметнл- (4), 2-окси- (5) и 2-метокси-

1,3-оксатнаны (6) для которых возможны проявления подобных эффектов. 

Выбор метода расчета производился на основании анализа результатов 

нескольких наиболее распространённых полуэмпирических методов (М1М)0/3, 

MNDO, РМЗ, AMI), ВХ0ДЯЩ1И в программу .AMPАС, путём сравнения полу

ченных данных для 1,3-оксатиана с экспериментальными п результатами иеэ.м-

пирических расчётов (RHP/ST0-3G, R.HF/6-31G и RHF/6-31G**), известных из 

литерат)ры. При проведении всех расчетов полуэмпнрическими методами ис

пользовалось приближение RHF. Оптимизация геометрии проводилась методом 

Дэвидона - Флетчера - Пауэлла по минимуму полной энергии. Направление 

осей декартовой системы к-оординат принималось в соответствии с изображен

ным на рисунке 1. Судя по пол>'ченным результатам, расчетные схемы РМЗ и 

„ AMI наиболее близко вос-

\ п'^оизво^ят известные зкс-

п перимент<1чьные данные по 
геометрическим парамет
рам (табл. 1). Так, в неза
мещенном 1,3-оксатиале 

R = R' =• Н (1), R и R' - Н и СНз (2), R = R' = СН, (3); 
R н R' = Н и СНЛ (4); R и R' = Н и ОН (5); значения ДЛИН связен и ва-
RIIR' = Н и ОСНэ (6) . лентных утлов вполне кор-
Рнс. 1. Принятые обозначения и направления осей ректно воспроизводятся, декартовых координат . '̂  i- > 

отличаясь от эксперимен

тальных на 1-2 X 10'' А (по длине С - S связи) или 1-2 градуса (по углам при 

С(2) атоме). В целом, отклонения всех перечисленных расчетных методов лежат 

в пределах ошибок эксперимента. Следует отметить, что AMI наиболее близко 

из всех использованных расчетных методов передаёт значения таких парамет

ров, как длины связей и углы, прилегающие к тиоацетальному фрагменту моле-



- S -

кулы, a значение четырехиеитрового диэдрального угла C(6)-C(5)-C(4)-S(3) = 

58,81° практически совпадает с величиной этого yi-ла (59°), известного из экс

периментальных работ (табл. 2). 

Таблица 1 
Длилы связей (А) и валентные углы (град.) 1,3-оксагаана, определённые 

экспериментально н полученные расчетными методами 

Литературные данные 1олученные расчётные данные 

Параметры Эксп. 
дан. 

Незмпирические исчёгы 

ММХ 

Пот эмпирические расчёты Параметры Эксп. 
дан. ввглто 

-3G 
RHF/6-

31G 
RHF/6-
31G** 

ММХ MIND0/3 MNDO РМЗ AMI 

to 
I 

0 ( 1 ) - С ( 2 ) 1,410 1,436 1,409 1,3857 1,410 1,340 1,390 1,417 1,410 
to 
I 5 ( 3 ) . С(2) 1,820 1,808 1,879 1,8167 1,820 1,780 1,730 1,840 1,790 
to 
I 

С ( 4 ) - С ( 5 ) 1,540 1,545 1,527 1,528 1,530 1,490 1,540 1,520 1,510 

с 

1 

0(1)-C(2)-S(3) _.... П4,2 - 112,1 113,1 112.) 1 113,84 112,73 116,53 114,58 

с 

1 

(1)-С(6)-С(5) 110 — — — 111,10 116,78 114,81 113,41 113,06 

с 

1 С(4)-С(5)-С(6) 111 111,7 112,7 112,2 112,32 117,79 113,51 113,06 112,61 
с 

1 
(2)-0(1)-С{5) 111,7 110,1 116,6 114,5 113,09 125,15 119,34 114,65 113,80 

с 

1 

C(2)-S(3)-C(4) 100 95,9 96,1 96,5 96,56 107,29 104,06 99,05 98,33 

Анализ пространственного строения (геометрические параметры), рас

пределения зарядов, локализованных на отдельных атомах гетероцикла, и изу

чение орб1ггального строения (анализ структуры молекулярных орбиталей) по

зволят оценить роль и вклад стерических, электростатических и орбитальных 

взаимодействий в конформационную устойчивость 1,3-оксатианов. 

2. Квантовохимический анал(п 1,3-оксатианов 

Квантовохимический анализ начат с обсуищения геометрических пара

метров, В таблице 2 представлены рассчитанные длины связей, валентные углы, 

а также теплоты образования и энергии граничных молекулярных орбиталей 

(ВЗМО, н е м о и ВЗМО-1) для соединений (1 - 3), определенные AMI. 
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Аиапнз рассчитанных величин торсионных углов С(5)-С(6)-0(])-С(2) и 

C(5)-C(4)-S(3)-C(2) указывает, как и ожидалось, на асимметрию оксатиапового 

цикла, пребывающего в преимущественной конформации кресла (табл. 2). 

Введение заместителей в положение С(2) ма)го сказывается па изменении 

общей геометрии гетероцикла, однако, гюлученные результаты указывают на 

проявление тeндe^rции к несколько большему нарушепшо симметрии, если за

меститель расположен аксиально. Так, валентные углы 0(1) - С(2) - S(3) (тио-

Та блица 2 
Длины связей (А), ватентные >тлы (фад.) и некоторые энергетические 

параметры (в ккал/моль и эВ) рассчитанных соединений 

Параметры 1,3-о»;сатиан е-2-метил-
1,3-оксатиам 

е-2-метил-
1,3-оксатиан 

2,2-диметил-
1,3-оксатиан 

Длина С(2)-0 1.4134 1.4167 1,4232 1,4268 
C{2)-S 1.7867 1,7995 1,8050 1,8200 
C(4)-S 1,7702 1,7680 1,7706 1,7739 
С(4)-С(5) 1.50В2 1,5081 1,5081 1,5065 
С(5)-С(6) 1.5200 1,5209 1,5202 1.5195 
С(6)-0 1,4258 1,4231 1,4233 1,4216 
С{6)-С(о) 1,5097 1,5150 
С{6)-С(е) 1,5097 1,5196 

Угол 0{1)-C(2)-S(3) 114,58 112,91 113,23 112,18 
0(1)-С(6)-С(5) 113,06 113,12 113,32 113,28 
С(4)-С(5)-С(3) 112,61 112,35 112,49 112,56 
С(2)-0(1)-С(6) 113,80 115,55 113,90 115,50 
C(2)-S(3)-C(4) 98,33 100,06 98,37 99,95 
S(3)-C(4)-C(5) 11.1,05 110,87 111,04 110,81 
0(1)-С(2)-С(а) 112,22 111,53 
0(1)-С(2)-С(е) 106,95 105,69 

Угол 0(1)-С(6)-С(5)-С(4) •60,32 -60,67 -60,38 -61,12 
0(1)-C(2)-S(3)-C(4) 52,75 50,34 53,24 50,36 
C(6)-0(1)-Cf2)-S(3) -60,87 -58,95 -61,38 -59,16 
C(6)-C(5)-C(4)-S(3) 58,81 58,54 58,95 58,74 
C(5)-C(S)-0(1)-C(2) 60,73. 61,36 61.52 61,96 
C(5)-C(4)-S{3)-C(2) -50,88 -50,34 -51,62 50,47 

Теплота образования, ккал/моль -48,32 -51,81 -51,81 -53,14 
Энергия, эВ ВЗМО -8,7597 -8,7128 -8,7070 -8,6579 

ВЗМО-1 -10,4939 -10,4164 -10,3324 -10,2879 
немо 0,7489 0,7302 0,7561 0,7396 

ацетальный фрагмент), С(2) - 0(1) - С(б) и С(2) - S(3) - С(4) в соединениях а-{2) 

и а-(4) изменяются по сравнеш1ю с такими углами в пезамещенпом 1,3-

оксатиане (1) по данным расчета более значительно, чем в е-(2) и е-(4). При 
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а- расположении заместителя также отмечаются большие изменения торсион

ных углов (табл. 2). 

Так как распределение зарядов на отдельных атомах рассматриваемых 

молек '̂л является важной хара1стеристикой для оценки потенциальных реакци

онных ueiirpoB в химических реакциях, проведён анализ зарядового распреде

ления на атомах некоторых 1,3-оксатианов. 

Таблица 3 
Распределение зарядов (q, S) на атомах некоторых соединений 

Атом 
1,3-окса-

тиан 
а-2-мегтл-
1,3-оксатиан 

е-2-мет11л-
1,3-оксатиан 

а-2-хлорметил-
1,3-оксатиан 

е-2-хлорметш-
1,3-о!ссатиан 

2,2-димстил-
1,3-оксатиан 

0(1) -0,2505 -0.2525 -0,2542 -0,2348 -0,2469 -0,2536 
С(2) -0,1257 -0,0642 -0,0573 -0,0751 -0,0712 0,0008 
щга) 0,0874 0,0933 0,1140 
Н(2е) 0,1404 0,1444 0,1609 
S(3) 0.0260 0.0197 00140 L 0,0321 0,0202 0,0079 
С(4) -0,2684 -0,2661 -0,2667 , -0.2689 -0,2676 -0,2627 

ЩАа) 0,1012 0,1005 0,0999 0,1007 0,1029 0.0996 
Н(4е) 0,1241 0,1235 0,1230 0,1273 01266 0,1218 
С(5) -0,1942 -0,1937 -0,1942 -0,!95б -0,1953 -0,1941 

Н(5а) 0,1109 0,1102 0,1 !Сб 0,1119 0,!1!6 0,1097 
ЩЬе) 0,0955 0,0940 0,0946 0,0979 0,0982 0,0935 
С(6) -0,0345 -0,0331 -0,0315 -0,0382 -0,0329 -0,0303 

Н(6а) 0,0724 0,0725 0,0704 0,0759 0,0763 0,0718 
НСб^) 0,1153 0,1140 0.1140 0,1206 0,1181 0,1127 
С{а) -0,2391 -0,1470 -0,2333 
С(е) -0,2063 -0,1077 -0,2016 
а -О,)033 -0,1076 

Полученные нами расчетные данные (табл. 3) отмечают некоторые осо

бенности распределения заряда: 

- во всех 1,3-оксатианах наблюдается существенная локализация отрица

тельного заряда на одном гетероатоме - кислороде, в то время как атом серы 

практически не заряжен; 

- в 1,3-оксатианах >тлеродный атом тиоацетального фрагмента С(2) не 

имеет выра:женного положительного заряда, как это отмечено для 1,3-диокса-

нов; 
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- ут'леролный атом алифатического фрагмента, С(4), расположенный в 

а-положении к сере имеет отрицательный заряд (-0,27е), сопоставимый по ве

личине с зарядом атома кислорода. 

Ещё одна особенность выявлена при сопоставлении зарядов на атомах во

дорода или углерода мстильпого и хлорметильного заместителей при аксиаль

ном или экваториальном их расположении. Здесь обращает на себя внимание 

существе!пюе различие вели1И!ны заряда между а- и ^-ориентированными 

фрагментами молекул 1,3-оксатианов (табл. 3). 

Н н X 
н 

"V \ 

Л) 

1,3-оксатиан 2,2-лиметил-1,3-оксатиан 

/^Ш1§^^1 

н-̂ н • с - -
1 
н 

а-2-метнл-1,3-оксатиан е-2-метил-1,3-оксатиан 

Рис. 2. Контурные диаграммы ВЗМО некоторых 1,3-оксатианов 



Одним из подходов к решению вопроса о причинах наблюдаемого рас

пределения зарядов, которое, очевидно, связано с ориентацией заместителя, 

может стать анализ орбитального строения рассчитываемых соединений. 

Анализ МО по коэффициентам их разложения по базису АО и построение 

контурных диаграмм МО показывают, что ВЗМО (Е = -8,74 эВ) в основном ло-

кализованна на атоме серы, что, очевидно, отралсает присутствие несвязываю-

щих электронных пар (НЭП) па гетероатоме (рис. 2). 

Более низкие по энергии орбнтали делокалнзова1Ш (рис. 3). ВЗМО-1 

(Е = -10,50 эВ) с высоким парциальным вкладом обоих гетероатомов - анти

симметрична (рис. 3). 

т 
Vjs^S-^ if" 

ВЗМО-i ВЗМО-2 

Рис.3. Контурные диаграммы ВЗМО-1 и ВЗМО-2 1,3-"ксатиана 

а-Расположение фрагмента молекулы (атом водорода, метильный или 

хлорметильный заместитель при С(2)) обуславливает участие этого фрагмента в 

формировании МО со значительным вкладом, о чем лю к̂но судить по величи

нам коэффициентов разложения МО по базису АО и построенным по этим зна

чениям контурным диаграммам МО (рис, 2). е-Расположен11е атома водорода 

или углерода заместителя обусловливает по сравнению с а-расположением бо

лее низкий их вклад в ВЗМО. Так, для 1,3-оксатиана наибольшие вклады в 

ВЗМО определяются значениями коэффициентов при атомах S (pzS = -0,88), 
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Щ4а) (sH(4fl) = -0,17) н Н(2а) (sU(2a) = -0,17). Для соединений а-(2) и а-(4] вы

соки вклады в ВЗМО атомов а-С, S и На (соответственно, ргСа = -0,13, ргЗ = -

0,87 и sH(4a) = -0,18). На рис. 2 приведены контурные диаграммы ВЗМО неко

торых рассчитанных молекул, которые в наглядной форме представляют рас

пределение злектроинон плотности, дслокализовапиой в границах МО. Такое 

строение граничных орбиталей и ближайших по энергии занятых МО 1,3-

оксатиана, когда нссвязывающне электроны гетероатомов в значительной сте

пени делокализоваиы преимущественно на а-ориентированных фрагл1ентах л(0-

лисулы, может оказаться одной из npirnm наблюдаемого распределения заря

дов. 

3. Кваптовохп^.шческип анализ инверсии кресло-твпст 1,3-оксатнана 

CTjiyKTypHHe и кинетические стереоэлектронные эффекты часто решаю

щим образом ВЛИЯЮ! на стаб1шьность, кокформационные предпочтения и реак

ционную способность кюлекул. Однако, существутощие экспериментальные фи

зико-химические методы не в состоянии подтвердить или опровергнуть воз

можность внутримолекулярных орбнталь-орбитальных взаимодействий, яв-

ляющт1хся, по-видп\юму, 0Д1ЮЙ из причин стереоэлектроиных эффектов. 

Учитывая то, что наиболее существенные закономерности влияния струк-

турь1 молекулы на её химическое поведение будет отражать расчет, передаю

щий динамику изменения некоторых параметров, нами изучена инверсия "к-рес-

ло-твист" 1,3-оксатиана как результат изменения торсионного угла С(2)-0(])-

С(6)-С(5) от его нач1и!ьного значения-О = 64,0° для кокформации "кресло". На

чальное расчетное значение утла О = 64,0° согласуется с опубликованными дан

ными расчетов аЬ initio. 

Характер энергетических изменений в процессе инверсии гетероцикла 

представлен на рис. 4. Анализ возможных копформаций при инверсии 1,3-окса

тиана показывает, что расчетные схемы AMI и РМЗ приводят к отлггчаюшимся 

переходным состояниям (ПС). 
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Для метода AMi ПС соответствует конформации "софа" при значеп1Ш 

двугранного угла О - 2,0° (инверсия проходит с сохранением плоскостной сим

метрии Сга), в то времл как РМЗ предсказывает достижение ПС при значении 6 

= 22,0°, что соответствует конформации "искаженное кресло" (инверсия с со

хранением осевой симметрии Cv). 

Несмотря на разл1гч-

пые маршруты инверсии, 

предсказываемые в rpaim-

цах схем AMI и РМЗ, рас

считанный барьер инвер

сии 1,3-оксатиана практи

чески совпадает с извест

ными экспериментальны

ми величинами (6,0 - 11,6 

ккал/моль). 

Для изучения сте-

реоэлектронного влияния 

на структуру 1,3-оксати-

анов и изучения эффекта 

Перлина (косвенным след

ствием которого является 

изменение отношения 
Рис. 4. Схема конформационных состояний и 
барьеров инверсии кресло-твист 1,3-оксатиана, длин связи а- и е- прото-
расчитанные полуэмпирическимн методами AMI ^ . ^^^^ проведен анализ 
и РМЗ. 

изменения энергии и ор

битального строения гран1мных МО и ближайших к ним по энергии МО при 

инверсии 1,3-оксагиана и сделана попытка ЕЫЯВ1ГГЬ зависимость между этими 

изменениями и стабильностью конформации основных и переходного состоя

ний. Возможный вюшд стереоэлектронных взаимодействий в стабилизацшо или 

-32.7 
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дестабилизацию конформацин оценивался по измеиенкю длин связей С - Н. 

Длины С - Н связей в процессе инверснн и переходе от одной конформации к 

другой существенно меняются. Наиболее значительные изменения длин С - Н 

связей по сравнению с исходной коиформацией "кресло" отмечены для пере

ходного состояния (ПС) в конфор.маиии "софа" (рис, 5). При достижении пере

ходного состоя1И)я наблюдается не только увеличение длин С - Н связей, но и 

изменение соотношения длин С - Но и С - Не. Существенно, что для основного 

состояния А длина С - На < С - Не при атомах С(2), С(4) н С(б) (рис, 5). Но для 

п е в отмечается обращение эффекта, и здесь длина С - Но становится больше 

длины С - Не. Важно подчеркнуть, что при переходе к другим устойчивым, но 

менее заселенным конформациям ванны и различным формам искаженной ван

ны также происходит обращение соотноишннй длин С - На и С - Не, но только 

- для ллин связей при С(4) и С(6). 

Рис. 5. Длпны С-Н связей (рт) в конформации "кресло" (Л) и "софа" (В) в AMI 

Одной из причин такого удлинения связен в ПС и других состояниях, ме

нее устойтгкых по сравнению с осповиыл!, по нашему мнению является и внут

римолекулярное орбиталь-орбиталыгое взаимодействие ВЗМО и близких по 

энергии - B3M0-I, ВЗМО-2 и т.д. Взаимодействия указанных МО методу собой 

приводят к дестабилизирующим отталю1Баииям, главным образом между теми 

атомами, которые вносят наибольший вклад в структуру МО, что отражается на 

длинах связен н устойчивости конформации. Полученные })ами расчетные дан-

1гые о наиболее существенных вкладах некоторых атомов в структуру фанич-

ных орбиталей свидетельствуют о том, что такое дестабилизирующее МО-вза-



имодействне может происходить между ВЗМО (основной вклад атома S, водо

рода Н(2а) и углерода С(2) и ВЗМО-1 (основной вклад Щ2а), Н(6а), Н(5а)). Эк

ваториально ориентированные Н(2е), Н(6е) и Н(5е) имеют близкий вклад, по ан

тисимметричны (знак "-" парциального вклада) ВЗМО. 

Аналогичные тенденции предсказывает и РМЗ, в котором как и в AMI 

при достижении ПС отмечаются наибольшие возмущения в орбитальном строе

нии. 

Предполагая, что характер изменения длины С-Н связи или изменение 

соотношения между длиной С-На и С-Не свидетельствуют о вкладе орбиталь

ных взаимодействий в барьеры вращения и инверсии гетероцнклов, мы изучили 

зависимость изменения длин связей С-Н при инверсии цикла 1,3-оксатиана. На 

рис. 6 показана динамика изменения энергии при инверсии 1,3-оксатиана и ха

рактер изменения длин аксиальной и экваториальной С(2)-Н связи. 

Зависимость указывает на корреляцию роста энергии и изменения длин 

С(2)-Н связей при движении к ПС (рис. 5). Важно, что достижение ПС происхо

дит при обращении соотношения длин С-Н связей и в ПС С(2)-На > С(2)-Не, в 

то время как для основных состояний - кресла и твист-ванны - С(2)-На < С(2)-

Пе. 
1,123 

О -20 
Угол поворота 

Рис. 6. Барьер инверсии 1,3-оксатнана и изменение длин С(2)-Н связей в AMI 



4. Лнал1Г! сгереозлсктроппых взанмодепствин в 1,3-оксзгна11ах 

С целью изучения возможности влияния стереоэлектронных эффектов на 

CTpjTcrypy исследуемых соединений, намн проведены расчеты барьеров враще

ния вокруг связи С(2) - С(7) или С(2) - 0(7) и последующий кваитово-химичес-

кий анализ соединент5 (2,4-6). 

Изученные зависимости О'фажают общий вклад в барьеры вращеи!и сте-

рических, электростатических и орбитальных взаимодействий. Представлялось 

целесообразным выявить вклад каждого из типов взаимодействий в суммарный 

эффект. С этой целью проведён а1[Ш1Из компонентов гголиой энергии Хартри-

Фока для молекулы (межъядериое и межэлектронное отталкивание, ядерно-

электронное притяжен]1е и кинетическая энергия) в основу которого положено 

предположение о том, что совокупность термов межъядерного и межэлектрон

ного оттал1а1вання и ядерно-электронного пртгяжения отраясает совместное 

проявление стернческих и электростатических, в то время, как терм ядерно-

электронного резонанса - орбитальных взаимодействий. Так же предполагается, 

что важны вклады всех типов обсуиадаемых взаимодействий (стернческне, элек

тростатические, орбита.чьные), которые осуществляются "через пространство", 

т. е. между несвязанными атомами. Можно предположить, что связанные взаи

модействия, в том числе и орбитальные, должны быть в 31!ачительной степени 

локализованы на "скелете" молекулы и могут даже не зависеть от различного 

пространственного расположения заместителей (для ротамеров, конформеров и 

изомеров). 

На рис. 7 представлена зависимость теплоты образования а- и е-2-метил-

1,3-оксатианов от угла поворота (р 0(1) - С(2) - С(7) - Н. 

Анализ ко.мпонентов энергий между несвязанными атомами показал, что 

орбитальные взаи.модействия вносят вала1ын вклад в стабильность конформа-

иий и барьеры вращения. Для е- и а- конформеров, как и ожидалось, более ста-

бриьны ша>с!чатные расположения атомов. 



Асиммприл гетероцикла из-за различий в длинах С-0 и C-S связей и ва

лентных углов при гетероатомах приводит к тому, что заслоненная и шахматная 

конформации точно не совпадают с величинами угла поворота ф, К1эатиыми 60°. 

-50.4 -

120 ISO 240 

Угол поворота, град. 

Рис. 7, Зависимость теплоты образования ротамера от угла тшворота заместите
ля в 2-метил-1,3-оксатиане {метод AMI). 

Обращает в!1имаиие, что барьер вращения метильной группы в д-конфор-

мере на 0,7...0,8 ккал/моль больше аналогичного барьера е-конформера. 

^Несвязанные взаимодействия дестабилизируют как й-, так н е- конформа

ции (положительная величина суммы несвязанных взаимодействий) (табл. 4). 

Однако, важно, что и при заслонённо.м и при шахматном расположениях атомов 

в тиоацетальном фрагменте стерические и электростатические дестабилизи

рующие взаимодействия несколько меньше для а-копформера (табл. 4). Это по

зволяет сделать заключение о приоритетном вкладе орбитальных взаимодейст

вий в барьер вращения. Данные табл. 4 показывают, что наблюдаемые барьеры 

вызваны в основном дестабилизирующими орбитальными взимодействиями, 

которые при заслонённом расположении в а-конформере по нашим оценкам 

примерно на 0,152 эВ вьш1е, чем в е- (табл. 4). РМЗ устанавливает аналогичные 

зависимости, однако сильные межорбитальные взаимодействия, предсказывае-
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мые этой расчетной схемой приводят, очевидно, к iiepeorieHKe стабильности 

а-конформера. 

Таблица 4. 
Энергия взаилюденствий межд>' несвязанными атомами, (эВ) в 

2-метил-] ,3-оксатиане 

электростатические 
0 

Сумма Конформзция электростатические дестабил. стабнлиз. су.мма Сумма 

Заслонёгшая 
t'- 2,S33 4,888 -0,443 4,445 7,278 

Заслонёгшая а- 1742 5,040 -0,480 4,560 7,302 
Разность &:е~а 0,091 -0 , !52\1 0.037 -0,115 . -0,024" 

Шахматная 
с- 2,837 4.SS4 -0,378 4,512 7,349 

Шахматная а- 2.756 4,966 -0,427 4.53Q 7,295 
" " Р а з н о с т ь Ае-а 0.0S1 •̂• , -0,082 0,049 -0,027 • • - - . . г - у - г , 

Зависимость в АК'П теплоты образования рота.меров а- и е-2-хлорметЕ1Л-

1,3-оксатиана от угла поворота хлорметильной группы irocHT сложный характер 

(рис. 8). _ ^ ___. ' 1.,. 

-54,0 

£ -58,0 

120 1В0 240 
Угол поворота, фая. 

С1 Т " 

Рис. 8. Зависимость теплоты образования ротамеров а- и е-2-хлорметил-1,3-
оксатиана от угла поворота хпорметильной грутты в АК41 



Однако, эР1ергетические экстремумы соответствуют представлениям о 

максимальных межатомных взаимодействиях в структурах при заслонённой и 

минимальных при шахматной конформациях. Обращает внимание отсутствие 

максимума при прохождении заслоненной конформации (ф = 105-125°) при 

вращении заместителя в е-(2) и наличие дестабилизирующего взаимодействия в 

этой конформации для а-{2) (рис. 8). Анализ с '̂ммарных и парциальных вкладов 

в энергию ротамеров подтверждает значительный вклад орбитальных взаимо

действий, особенно для конформеров с а-расположенным заместителем. 

Анализ энергии взаимодействий меясду несвязанными атомами в тиоаце-

тальном фрагменте показывает возмошюсть стабилизирующих электростатиче

ских вкладов при БзаимодейстБш) 0(1) - Н и дестабилизирующих для 0(1) - CI. 

Полученные данные указывают на возможность весьма значительных стабили

зирующих орбитальных взаимодействий S(3)-Cl (-0,192 эВ в AMI и 0,208 эВ в 

РМЗ) (табл. 5). Эти эффекты, очевидно, в 31!ачительной степени обуславливают 

то, что заслонённая конформащ1я ((р = 240°), в которой стерические и электро

статические эффекты должны быть максимальны, не обладает самой высокой 

энергией. Действительно, при изучении орбитального строения этой конформа

ции мы нашли подтверждение сильным стабилизирующим орбитальным взаи

модействиям S(3)-C1 "через пространство". Рис. 9 показывает это взаимодейст

вие, которое наиболее проявляется в орбнтали ВЗМО-3 (Е = -12,3664 эВ). 

^S5;\ ''А<\ 

vwliKv / \ ^̂  
^i^-'' \ /•>—ii/. ,-й7?-+—^ 

iii)~"« V-C2j:/ 

Рис. 9. Стабилизирующее орбитальное взаилюдсйствие S(3)-C1 (в границах 
ВЗМО-3) 
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Проведенный анализ позволяет установить, что орбитальные взаимодей

ствия примерно с одинаковой точностью передаются расчетными схемами AMI 

и РМЗ. Электростатические (0(1 )-Н, 0(!)-С1) передаются несколько большими 

вкладами в AM] по сравнению с РМЗ, в то время как РМЗ склонен оценивать 

большими значениями стеричсскис взаимодействия (табл. 5). 

Таблица 5. 
Энергия взаимодействий между несвязанными атомами, (эВ) в заслонённой кон-

формации с-2-хлорметил-1,3-оксатиа11а (ср = 240") (тиоацетальный фрагмент) 

Взаимо-
леяспвующно 

атомы 
Расчетный 

.метод 

Взаимодействия 
Сумма 

Взаимо-
леяспвующно 

атомы 
Расчетный 

.метод 
орбтальн. межъядер. 

отта.акпв 
ядерно-элсктр. 

притяж. 
межэлектр. 
отгалкив. 

Сумма 

0 - Н AMI -0,014 34,015 • -65,050 30,822 -0,227 0 - Н 
РМЗ -0,032 33,948 -66,266 32,252 -0.098 

S-CI AMI -0,192 192,876 -385,450 192,703 . -0,057 S-CI 
Р.МЗ -0,20S 191,369 -383,972 192,812 0,002 

• н-н AMI 0 029 5.657 -10,122 4.527 0.09! • н-н 
РМЗ 0,0-42 5,S!0 -10,769 5,005 0,088 

5. Анализ протопированных форм 1,3-оксатнана 

Нами нз '̂чено протонирование как начальная стадия кислотно-

катштизируемь!>; превращений !,3-оксатизнов. На основании данных о рас

пределении зарядов (локализация отрицательного заряда па 0(1), С(4) и С(5) 

атомах) и представлений об орбитальном строении (существенный вклад 

атома серы в ВЗМО и D3M0-1) взаимодействие протонов по а- и е- направ

лению к гетероатомам определены, как наиболее вероятные маршруты реак

ции, 
+ 

-> н--/°-~-^^ АНг°=142,95ккал/моль 

z^:: /^ оксониевый ион (7) 
> н 

тиониевый ион (8) 

AHf'*̂  116,39ккая/моль 

Рис. 10. Возможные направления реакции прототгрования 1,3-окса-
пшна 



Образование дв\'х омиееых ионов (7) и (8) из возмоисного набора дру

гих промежуточных структур, обладающих более высокой энергией согласу

ется с представлениями о возможности зарядового (образование иона (7)) или 

орбитального (образование иона (8)) контроля протоннровапия. Очевидно, 

при создании условий, стабилизирующих оксониевый ион (7) (полярный рас

творитель, соответствующие заместители) дальнейщие его превращения свя

заны с разрывом ослабленной связи С(2) - О. Превращения, связанные с рас

щеплением связи С(2) - S менее распространены, что находшг объяснение в 

его достаточной стабнль)1ссти и, поэтому, меньшей активности. 

ВЫВОДЫ 

1. Впервые систематически изучено квантовохимическими методами про

странственное, злекггроиное и орбиталыгое строение 1,3-оксатианоБ, Показано, 

что полуэмпирнческое приближение NDDO (Пренебрежение Двухатомным 

Дифференциальным Перекрыванием) и основанные на нём методы AMI и РМЗ 

корректно воспроизводят геометрические и энергетические параметры 1,3-окса-

тиаиов. 

2. Установлено влияние заместителей при С(2) атоме на пространствен

ное строение 1,3-оксатианов. Показано, что более значительные изменения ва

лентных и торсионных углов, приводящие к достаточно сильному искаясению-

конформации кресла, наблюдаются при аксиальной ориентации заместителя. 

3. Установлены особен)1ости распределения зарядов в 1,3-оксатианах. 

Выявлено, что: 

- атом С(4) обладает зарядом (-0,27 е) сопоставимым с зарядом на атоме 

0(1); 

- заряд ниже на ориентированных аксиально фрагментах молекулы. 

4. Показазю, что основной вклад'в ВЗМО 1,3-оксатианоБ вносят несвязы-

вающие электроны атома серы, которые делокализованы на аксиально ориенти

рованных фрагментах молекулы, 



5. Рассчитан барьер инверсии кресло-твист !,3-оксатизна, который со

ставляет 5,3 ккал/моль в РМЗ и 7,2 ккал/моль в AMI. Показано, что метод AMI 

устанавливает для переходного состоягтя инверсии конформашпо "софа", а 

РМЗ - "искаженное кресло". 

6. Изменение энергии конформацнй, лчин связей С - Н и парциальных 

вкладов атомов в коэффициенты разложения МО по базису АО, происходящие 

при конформационном переходе свидетельствуют о дестабнлизир^тощих ме

жорбитальных взаимодействиях (стереоэлектронных эффе1стах). Предложены 

подходы для оценки вклада стереоэлектронных эффектов в барьеры BHjTpeHne-

го вращения 2-замеще1Н!ых-],3-оксатнанов. Анализ рассчитанных компонентов 

энергии взаимодействий межд>' валентно несвязанными атомами показывает, 

что барьеры в значительной степени вызваны дестабилизир}тощимн орбиталь

ными взаимодействиями. . 

7. Установлено, что в фаницах изученных соединений полуэмпирнческие 

расчетные схемы AMI и РМЗ примерно с одинаковой точностью передают ор

битальные взаимодействия. Элеюростатнгческне взаимодействия передаются 

большими вкладами в АГУП по сравнешпо с РМЗ. РМЗ оценивает большими 

значениями стерические взаимодействия, 

8. Рассчитана реакция протонирования 1,3-оксатнана, которая может про-

ход1пъ через стадию образования оксониевого и тиониевого ионов. 
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