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Общая характеристика работы
Актуальность темы. В органической химии хорошо известны реакции,
связашпле

с

мтрацией

протона.

Если

такие

процессы

протекают

в

ненасыщенных соедшюпиях, то наблюдают изменегагс положишя кратной связи
в молекуле. Предполагается, что в зависимости от условии процессы миграцш!
протона осущестЕПяются по разным меха1шзмам: через циклическое перехо;цюе
состояние, с промежуточ1Пз1м образованием

карбкатиопа

или

карбашюна.

Прототрошаю мшрации, реализующиеся и ос1ювпых и суперосповш>гх средах,
представляются весьма перспективпььми для пол}'че1шя

гетеросопряжешшгх

соединений с высокой реакционной способностью. Вследствие этого крайне
важт)Ш

является

устаповлс1ше

основга.гх

закономерностей

и

деталей

осуществления таких процессов.
Среди обсуждаемьгх в литфат)ре механизмов протош1ых мигращп},
катализируемых основаниями, наиболее хюпулярпы механизмы, предложенные
Ипгольдом (диустадкЙ1П.п'1) и JIov'pH (одностадишгый). Обе эти схемы определяют
общий подход к рассмотрсншо процессов прототропных миграций. Уточпещпо
деталей таких механизмов
расчеты.

Однако

до

могли бы способствовать

настоящего

времени

все

квахгговохтшческне

осповггые

теоретические

исследования псрегрупшфовок посвящены исследовашио мшращш водорода,
протекающего через

циклическое

молек^'ле.

изучение

Поэтому

пертходное состояние в

методами

KBairroBoii

изол1фоваппой

химии

мехашпмов

прототрошп^гх изомсриза1щй в рагзлич1П>1Х ненасыщетгых структурных элементах
органических и элеметп'ооргапических молекул в присутствии аниона имеет
фундамигтальное зпачеш1е не только для теоретической химии, но и для
оргашщеского си1П-еза.
Представленная дисссртащюппая работа посвящена изу^гетпо процессов
лппратцп! двошплх

и тройшлх

связей

в присутствии

п1дроксид-1юпа

с

использованием неэмгпфическ1гс методов квантовой хгшип, что обуолов-пшает
актл'альпость и па\тп1\то новпзнл' предпринятого исследоващы.

Цель работы: пеэмпирическое кват-овохнмическое изучехше мехашпма
[1,3]- прототронпой мигращш двойной связи в присутствии гидроксид-иона,
ХСН2СН=СН2 = = ^ ХСН=СНСНз, где Х= Н, ОМе, SMe
в молекулах пропепа и его производных, модел1фоваш1е процессов изменения
положеш1я тройной связи в молек^'ле пропила, исследование влияния заместителя
па направлишс и тепловой эффект реакцш! изомеризации аллильной системы.
Были поставлены и рсшешя следующие задачи:
•

подбор метода расчета и выбор базисного набора для исследоваши
механизмов перегруппировок в присутствии отрицательно заряженных
част1щ;

•

изучите

пространственного

и

электрошюго

строешш

реагтснтов

ХСН2СН=СН2 и продуктов реакщш ХСН=СНСНз, где Х= Me, NMci, ОМе,
РМсг, SMe и исследова1шс причин стабилизации гстерогфопешшьпых
систем;
•

изучише пространственного, элек'фошюго строеши и термодинамической
стабильности карбанионов [ХСНСНСНг]", где Х= Me, ЫМсг, ОМе, РМсг,
SMe;

•

исследование сечений пути реакции [1,3]-водородного сдвига для молекул
прошша, пропепа, метоксипропсна и мстилтиопропена в присутствщ!
гадроксид-иопа.
Научная повита работы. Впервые, неэмпирически в базисе 6-31+G* с

^'четом электронной корреляции в рамках теор1ш Меллера-Плсссета (МР2),
исследован механизм [1,3]-мифации кратной связи с )^астнем протона
тдроксид-иона в молекулах npoinuia и пропена.
Обнаружен ранее не рассматривавшийся канал перегр>тшировки с
промежуточным

образованием

молекулой

воды.

комгиекса

карбашюпа

Показана

возможность

непасыще1пюго

соединения

осущеспзлепия

данного механизма дая метокси- и метшшюхфоизводных

пропепа.

с

стабильного

Исследован ряд производных пропена. Показано, что в зависимости от
природы

заместителя

работают

разные

механизмы

стабшшзавдш

пггсропропсшшьпых систем.
Рассмотрено строение образующихся в ходе реакцш! изомеризащш
анионов, отмечены эффекты, приводящие к дополтггельпой стабилизащн! ZaimoHOB, содержащих атомы второго перпода, а также эффекты приводящие к
новышишой кислотности протонов, находящихся в а-положиши к гетероатому',
для соедашений, содержащих гетсроатомы третьего периода.
Впервые пеэмпирически, в рамках единого приближешш R H F / 6 - 3 1 - K J * ,
получены поте1Щиалы внутрещгсго вращения

для молекул ХСН2СН=СН2,

ХСН=СНСНз, (где Х= Me, NMcj, ОМе, РМе,, SMe).
Научная и практическая значи.пость работы.
Впервые иеэмпирхисским методом квантовой химии построена модель
прототрогаюй

мигращп! кратных

связей

в

присутствии

гидроксид-иона.

Показано, что такие М1пращш могут быть реализоватл через промежуточный
комплекс карбашюпа с молекулой воды с участием протона основания.
Впервые в рамках едшюго приближения RHF/6-31+G*

исследовано

пространственное и электрошюе cipoeHiie рядов соед1шепш1 XCH2CH=CHj,
ХСП=СПСИз (Х=Ме, NMe,, ОМе, РМе,, SMe).
Результаты дашюй работы мог^т быть использованы дая да.тьнейшего
исследовашы механизмов прототрошюи изомеризащш и изучения особенностей
процессов, протекающих при перемещеш1и крапшк связей.
И11(}х)рмащ1я о пространственном строении и изомерш! производных
пропена может быть использована

для изухения поворотной изомер]П1 и

тсрмод1шамической устойчивости сход1п,1х стр^тстур.
Публикации

и

апробация

работы.

По

материалам

диссертац11И

опублшсо1И1ю 4 статьи. Результаты работы представлялись на конференциях:
Научная конференция студентов и аспирантов ИГУ, Иркутск, 1998;

XXXVII

Международная па}''П1ая копфере1Щ11я молодых ^-ченых, Новосибирск, 1999;

IV Всероссийская

паучпо-прарстическая

конференция

«Безопасность-99»

с

международным участием, Иркутск, 1999, 2-nd V. А. Fock conference on Quanttun
and Computational Chemistiy, Novgorod the Great, 2000.
Работа выполнена в соответствии с планом НИР в рамках темы "Ква1Гговомехашгаеское развитие теории физических методов изучения электронной
структуры молек>'л" (номер государственной регистращш 01980008039) при
поддержке РФФИ (грант 98-03-33152). Данное исследова1ше было инициировано
работами чл.-корр. РАИ Б.А. Трофимова, которого автор благодарит за
постояшпле помощь и поддержку.
Диссертация состоит из введения, четырех глав, заключения, выводов и
библиографш!. Работа изложена на 137 страницах машинописного текста,
содержит 40 таблвд, 32 рпсукка.. Список цитируемой литературы включает 138
наименоваггий.

OciiOBUoc содсржаинс работы
В Главе 1 представлен обзор литературных дашшх о пространственном
строении молекул, содержащих кратные связи. Рассмотрены особешюсти
строения стуктурно-нежесгких молекул. Обсуждены Л1ггерагур1п>1е даш1ыс по
пространственному строению производных этеиа, нропспа и аллена.
Представлены результаты исслсдоваши пространствешюго строешм
рсагешов,

1-замещенных-2-пропенов

(ХСН2СН=СН2)

и проду'ктов

[1.3]-

nepeipynrnipoBKii-if- и Z-изомеров 1-замеп<еп1п>1х-1-проненов (ХСН=СНСНз_ где
Х=Н, Me, NMe?, ОМе РМсг, SMe) в рамках ограшшенного метода Хартри-Фока
(КНР/6-31-Ю*).
Согласно

получен1п,1м

результатам,

1-замещен1п>1е-2-про пены

(ХСН2СП=СН2, Х= Me, НМсг, ОМе^ РМсг, SMe) существуют в двух устоотшзых
конформавдмх: цис- и гош-, с прсимущественнььм преобладанием последнс11.
Продуктами протогроппой перегрушнфовкн являются 1-замещеп1ше 1пропены ХСН=СНСНз, (Х= Me, NMe2, ОМе^РМсг, SMe) Е- и Z-строеши.

Г1о1ч;нциалыше кривые виутреппего вращсшм Е- и Z-форм ХСН=СНСНз,
^ = ОМс, SMe) показывают, что Z-изомеры этих соедашешш моп'т сутцссттзовать
111Ш1Ь в 5-гош-формах. ^-изомеры обоих соедащешщ могут быть представлены
цвумя ротамерными формами: s-цис- и s-гош. Если для £-1-метокси-1-11ропена
5олсе предпочтительпон является 5-1/«с-копформа1щя, то 1фи переходе к его
гаоаналогу более стабильшям оказывается л-гош-ротамер (рис. 1).
дЕ,ккал/моль
4

гол МеХСС, град
360
-Е-, СИЗО
-Е-, CH3S
-Z-, СКЗО
-Z-, CH3S

Рис. 1. Потенш1ШП>пые кривые виутреппего вращепия Е- и Zизомеров 1-метилтио-и 1-метокси-1-пропенов.
Для ХСН=СНСНз, (Х= NMe2, РМег) мог\т быть рассмотреШ)! три
ротамерные структуры (DX-биссектриса угла ZMeXMe).

с ^
Me

s-цис

Me

Me
Me

Me
s-транс-

Как для E-, так и для Z-цзомеров ХСЫ=С11СНз (Х= КМсг, РМе^), s-tjucструктуры связащ,! с MaKciLMa.TbiiHM (тгталкшзанпем электронов црух (т-спязей XС от электронов тс-связи. В случае Z-изомеров для этих конформащп! возникают и
наибольшие стеричсские затруднеш1я. Па потенщ1альпых кривых вщ'треннего
вращения s-ijiiс-струкгу'рам соответствуют максимумы, обусловливающие барьер
на пути перехода из одной s-гош-формы в другую. Из pacc^ютpelпп>Ix стрл'ктур
ХСН=СНСИз (Х= NMe,, РМе,), jnniib Я-изомср MejNCn=CHCH3 1федставлеп sгош-формой, для Z-Me2NCn=CHCH3, Е- и Z-Me2PCH=CHCH3 предпочтительным

является 5-траис-положс1тс двух метилышк групп относительно двойной связи
(рис. 2).
i E , ккзл/моль

угоп Ме2ХСС

- 2 , N(CH3)2
-Е, N(CH3)2
-Z, Р(СНЗ)2
-Е. Р(СНЗ)2

Рис.2 Г1отс1Щиалыц.1е кривые внутрешшго вращсхшя Е- и Z-изомсров
1-диметиламино- и 1-диметилфосфшю-1-пропена.
В Главе 2 обсуждаются основные классификации типов молекуляр1Ш1х
перегруппировок. Рассмотрены механизмы прототрошюй и сигматрошюй
миграций водорода, их общие черты, а также отличия. Отмечено, что для [1,3]водородного сдвига следует ожидать высоких барьеров перегруппировок, так как
су1фаповсрхпостная мгарация запрещена по симметрии, ацгараповерхностпый
перенос затруднен вследствие сильного папряжешш в щпстс, возшпсающего в
переходном состояшш. Однако [1,3]-протонный перенос легко реализуем в
основных средах и особенно в средах с повышешюй акптностью ионов
оспова1шя.
В рамках метода MP2/6-31+G* при полной оптимизации геометрических
параметров исследованы п}тн реакции изомеризации
ХС(1)Н2-С(2)Н=С(3)Н2-ЮЬГ-> ХС(1)Н=С(2)Н-С(3)Нз+ОЬГ, Х=Н, ОСНз, SCH,
Получешп>1Й профиль реакции переноса протона для молекулы пропена
(Х=Н) позволяет описать процесс миграции двойной связи следующими стадиями
(рис. 3). При атаке водородного атома метальной группы молек}'лы иронена
гидрокснд-ионом на начальной стадш! реакции образуется комплекс ОЬГ с
СНзСН=СН2 Расчеты предсказывают образование предреакщюнного комплекса

1, в котором атом кислорода шдроксид-иона координирован тремя атомами
водорода. Дальнейшее нревращеш1е этого комплекса связано с разрывом одной
из связей С-Н метальной rpjTiabi и о;рювремеш1ым образованием связи Н-О через
переходное состояние 2, энергия которого ниже энерпш продуктов и реагентов.
Л£/ккалмоль"
СН2СНСН2 +Н2О

СН2=СН-СНз + ОН-

Рис. 3. Опюсительные энергии структур, характеризующие профиль
реакции изомеризащщ молекулы гфопена (МР2/6-3 l+G*).
Следуя

далее

термодинамически

по

коордшгате

стабильному

реающи,

система

симметричном}' комшюксу

приходит
3, строение

к
и

зарядовое распределыше которого позволяют охарактеризовать его как комплекс
аниона [СНгСНСНз]' с молек}'Лои воды.
Отрыв молекулы поды от этого комплекса, пpeдпoлaгae^н>IH традицион1шм
двустадинным

мсханнзмо.м,

связан

с

повышением

энерпга

системы

па

18.85 кка:1/моль. В то же время мифация положения кратной связи может быть
осунтествлена

и

без

отрыва

молекулы

воды,

щтем

перегрупшфовки

симметричного ко.мплекса 3 через переходное состояние 2 с последующим
присоединением

протона

по

другому

копну

молекулы.

Преобразование

комплекса 3 в комгшекс 1 связано с прсодолеш1ем эпергепиеского барьера в
7.59 ккал/моль.

Дальнейший отрыв ОН' от комплекса 1 требует затрат 13.3 ккал/моль. Эти
барьеры 1шже, чем энергия, необходимая для диссоциации на изол1фованные HjO
и аллильный ашюп (рис. 3).
По аналогии с [1,3]-водородньгм сдвигом в нропене, рассмотрен процесс
миграгцш кратной связи под действием основания ОЬГ в молекуле пропина через
аллеповую структуру.
НзС(1)-С(2)=С(3)Н-Ю1Г -> H2C(l)=C(2)=C(3)H2+Oir
Как и в случае молекулы пропена, данное превращение может быть осуществлено
через стадии образовашм предреаищошюго комплекса молекулы пропшш с
гидроксид-ионом, его прсо6разова1ше в комплекс а^та^шд-иона с молекулой воды
и далее - в комгшексгадроксид-ионас молекулой аллена (рис. 4).

АБ^алмоль"'
Н2С=С=СН2 + ОН"
Н2С=С=СН- + H j O
СНз-CsCH + ОН

СН=С-СН,+ О И -

-10

Рис. 4. Относительные энергшг структур, характериз}1ощие гфофиль реакцш!
изомеризации пропина, полученные по дашгым МР2/6-31+G*.

в то же время образова1ше изол1фоваш1ых СН2=С=СН2 и ОН" требует
несколько больших энергетических затрат, чем распад на анион [CHiCCH]' и
молекулу НгО. Расчет предсказывает достаточно малые (~ 1.61 ккал/моль)
энергетические различия для этих каналов 1февраще11ия. Такое небольшое
различие в эпергстичссюгх затратах не позволяет сделать однозначного вывода о
предпочтительности того 1ии иного механизма мигращш тройной связи в
пезамещешюй молекуле пропшш для газофазной перегруппировки.
13озможность

реал1Г5ац1ш

рассмотренного

канала

1фспращеши

для

произво;ап>1Х 1фопена была исследована иа примере молекулы мстоксштропепа.
Поскольку npoflyKTaNHi изомеризации 1хл-ероаллильньгх систем являются изомеры
Е- и Z-строения, бьши из^-чешл два щта мшрации:
цис- СПзОСПзСН^СНг. -> Z- С11зОСН=С11СПз.
гош- С11зОСН2СН=СН2 - > £ - СНзОСН=С11С11з
Д£Укка,тмоль"'

О

СНзО-СН2-СН=СН2 + ОН"
-

СНзО-СН=СН-СНз + ОН"
(s-гохи)

-10 •

а-&:

Рис. 5. Относительные энергии струкпр, характериз\тощ1ГХ профиль реакцтп!
изомеризации щс- 1-метоксн-2-гфопена в 7-1-мегокси-1-пропей (MP2/6-31+G*).
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Как и в случае незамещенной молекулы пропепа, для метокс1шропена
возможно образова1Шс устойчивых комплексов его Е- и Z-апиопов с молекулой
воды. На ППЭ реакщй найдены стащюнарные точки, соответствующие
комгшексам исследуемых молекул с гидроксид-ионом, строение которых сходно
со строением предреакционного комплекса 1, а также седловые точки,
соответствующие переходным состояниям, которые также сходны с персходашгм
состоянием 2 для незамещенной молекулы пропена.
Получе1шые профили реакций образова1шя Е- и Z-изомеров 1-метокси-1пропепа

(рис. 5) показыиают, что

предполагаемый

механизм

реакции

прототрошюй миграции двойной связи с участием протона осповашы,
проходящей через образование промежуточного комплекса карбашюна исходной
молекулы с молекулой воды, может быть реализован и для производш>гх пропепа
и является энергетически

более предпочтителыплм,

чем традиционный

двустадишшй меха1шзм миграции.
Известно, чтодошоргашиеских сульфидов характерна существмшо более
высокая кислотность протонов, связанных с а-углеродным атомом при
заместителе, по сравнению с простьми эфирами. Поэтому представляет Hirrepec
исследование возхможности реализации исследуемого нами мехашвма [1,3]водороднсхх) сдвига под действием оспова1шя в молекуле метилтиопропена.
Получешшхй iipo4)itrib реакции образования Z-изомсра 1-мстилтно-1пропена показывает, что он качественно сходен с профш1ем реакции
изо.меризащш его метоксгшронзводного и исзамещешюго пропена (рис. 6).
Повышсштя устойчивость ашюнов мет1штиопроизводпых по сравпсшпо с
а1шопами метоксшхроизводпых пропепа гфшюдит к тому, что относшгельиые
энергии всех стащюпарыых точек на пути образования молекулы 1-мстилтио-1пропена лежат шоке, чем энерпш соответствующих точек профиля рсакщш
прототрошюй изомеризацш! соответствующего метоксшхроизводного.

И
I Io-прсжпе.му энергетические затраты, необходимые для отрыва молек)'лы
воды, превышают затраты необходимые дом реализацш! капала превращешш с
^'частпем протонагадроксид-иопа(рис. 6).

ДЯ.'ккалмоль'

СНзЗ-СН=СН-СНз + ОН -

Рис. 6. Относительные энерпш структур, характеризующих профиль реаицш
изомеризащга молекулы 1-мстт1тио-2-пропепа в Z-изомер Ьметютио-!пропепа (по даншлм МР2/6-31-К}*//К1ГР/б-31-КЗ*).

Для оценки теплового эф(})екта реаюиш ХСН2СНСН2 -> XCHCHCIb и
отпостельной термодинамической устоичшзости образ)то1Цихся продл'ктов в
приближенш! MP2/6-31+G*//RIIF/6-31+G''' исследован ряд производанлх пропепа
(где Х=СНз, CIUO, {СЩ.Я (Ciy^N, ClbS).
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Для всего ряда

1-замсщеш1ых-2-1гропенов

более термодинамически

стабильными яв;шются гош-формы этих молекул. Учитывая, что перегруппировка
f/мс-конформеров 1-замещенных-2-пропепов приводит к Z-изомерам, а при
изомеризации гогм-форм образуются Т^-продукты, можно прсдположшъ, что
наиболее вероятными прод}'ктами реакции прототропной мигращш буд^т Еизомеры.
Для всего ряда сосдопюпш! миграция двошюй связи из терминального
положишя в сторону заместителя сопровождается понижением полной энергии
системы. ^-Изомеры 1-замещеш1ых-1-пропенов оказываются стабильнее Z-форм.
Полученные

результаты

расчетов

хорошо

согласуются

с

имеющимися

экспериментальными дагшыми (табл. 1).
Таблща 1.
Изменения энергии (ккал/моль) при переходах от гог«-ХСН2СН=СН2 к
£'-ХСН=СНСНз (Мг) и Z-XCH=CHCH3 (АЯг) (МР2/6-3 l-K}*//RHF/6-31-Ю*)
X

ы

Me
NMcj
ОМе
РМсг
SMc

KF

t£z

АЯя
0
-2.43
-5.69
-5.87
-2.76
-4.03

0
-0.90
-2.09
-4.79
-1.34
-3.79

-2.80+0.20'
-4.83±0.05''
-3.32+0.12°

^ Golden D. М., Egger К. W., Benson S. W. J. Am. Chem. Soc, 1964, 86,5416.
*' Dahlke D. J., Kass S. R. J. Am. Chem. Soc, 1991,113, 5566.
" Kimmelya R. Acta. Chem. Scand., 1988,42,550.
Анализ просгранствешюго и элсктро1пюго сгроешм продуктов рсакщш
показывает, что энерпупиеский

выигрыш при образова1ши ^-изомеров

ХСН=СНСНз (Х=ОМе, NMcj), обуслоатен налшгием сопряжения неподелсшюй
электронной
Возншсновение

пары

(НЭП)

гетероатома,

дополнительного

с

связывашш

тг-системой
С(1)-0

двойной
при

связи.

встутиешш

метоксигругшы в сопряжение стс-системойдвойной связи отражает, в частности,
МО с энергией -0.4976 а.е. (рис. 7).
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Рис. 6. Вид МО (с = -0.4976 а.е.) молекулы Z-l-мeтoкcи-l-IфoпeIIa
В дап1ГуТО МО вносят вклады: р-А.О атома кислорода (36%), АО метильпой
группы заместителя (50%) и ближашних углеродных атомов С(1) и С(2) (14%).
В jF-HSOMepe Ме2МСН=СНСНз двугра1шый угол между направлением НЭП
(считая, что это направление совпадает с биссектрисой угла MeNMe) и тгсистемой составляет 16.5°, поэтому можно предположгпъ, что и в этом сл}'^1ае
положмше

двойной

связи

вблизи

заместителя

будет

стабилиз1фова1го

взаимодействием НЭП атома азота с я-системой. Действительно, обнаружеш,!
соответствующие МО ^Г-нзомера

Ме2НСН=СНСНз

имеющие зпачнтел1>ш>1с

вютады НЭП атома азота и орбиталсй тс-связи.
В £-изомере Ме2РСН=СНСНз НЭП атома фосфора располагается в
плоскости трехуглеродпого фрагмента и не пршншает участия в тг-сопряжении.
Молску:мрная орбиталь, описывающая дополнш'сльпое связывание С(1)-Р, в
основном содержит АО метильных ipyini заместителя (66%), также вклады АО
атома фосфора (25%) и небольшой (5%) вклад р-АО атома С(1).
Сходная

С1пуащ1я

реализуегея

и

для

/i-изомсра

MeSCH=CHCH-(,

двугращгый угол C(2)C(1)SC(4) составляет 127° и паправлешю НЭП атома серы
оказывается явно невьпт)дным для участия в сопряжетши. Состав МО показывает,
что достаточно высок^то энерппо стабшизащ1и положения двойной связи вблизи
атома серы обеспечивает взаимодействие углеводородной тг-системы с АО атома
серы и ст-связью S-Me, в которую НЭП вносш' лишь малый вклад из-за ее
невыгодного расположения относительно л-системы.
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Стерические препятствия делают Z-форму рассмотрсшйхх соединений
ХСН=СНСНз

(Х= NMe2, ОМе, РМе2,

SMe)

менее

устойчивой,

чем

соответствующие й^-структуры (табл. 1). Для всех Z-изомеров характерно
строение, с выведенной из сопряжения НЭП i-стероатома.
Таким образам, мигращм двошюй связи в ссредашу цепи осуществляется
за счет сопряже1ШЯ НЭП гетероатома с системой двойной связи для структур
ХСН^НСНз (где X = ЫМсг, ОМе) и за счет

CJ-TI:

взаимодействия в структурах

ХСН=СНСНз (где X = Me, РМсг, SMe). Для всего ряда рассмотрешшх структур
наиболее

стабилыплми являются £-изомфы.

Мож1ю предполагать, что

предпочтителып^ми прюдуктами прототропной перегруппировки будут изомеры
Е-сц>ое1шя.
Известно, что в ряде сл^'чаев при изомеризации алкенов и их
метоксипроизводных образуются Z-изомеры. До настоящего времени не
существует единого объяснения этого факта. Можно предположить, что на
предпочтительность

образовахпм

изомеров

Е-

или

Z-cTpoeinw

влияет

относительная устойчивость промежуточных карбанионов.
Повышенная стабильность Z-изо.мера ашюпа [СНзСН=СНСН2]' (табл. 2)
становится понятной из анализа его ВЗМО (рис. 8). Наряд}' ср-АО С(1) и С(3) в
нее вносят вклад орбитали а-связей С-Н мепшыюй группы, что обсспечшзает
дополнительное связывающее взаимодействие с С(3). В а1шоне ^-строения такое
связывание отсутствует из-за удаленности С(3) от заместителя.

Рис. 8. ВЗМО ашюна г-[СНзСН=СНСН2]~
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Таблща 2.
Изменение энергий {д£, ккал/моль) при отрыве протона с образоваш1ем
анионов [ХСНСНСНг]" Е- (МЬ-Е) и Z- (AE^.z) строе1шя и молекулы воды;
разности энергий изомеров ашюнов (АЯг-я) (MI'2/6-31+G*//RHF/6-31+G*)
X

АЯд.г

МЧ-Е

AEz-E

н

6.92

6.92

0.0

Me

11.55

5.57

5.23

ЫМез

8.46

2.39

4.66

ОМс

7.53

4.38

2.90

РМег

-8.59

-8.67

-0.84

SMe

-9.10

-9.58

0.17

Z-AimoHH

[McOCHCHCHj]^

и

IMe.NCHCHCHj]'

оказываются

значительно стабшхьнсе irx /i-форм (табл. 2). В агаюпах Z-строепия а-связн
1гггсроатома с мепиьной хрупной коллинеарны р-ЛО атома С(3), при этом
двугранный
положение

угол

С(2)С(1)ХМе

заместителя

создает

состашмет

89°.

возможность

Такое

пространственное

дополтттельпого

дальнего

стабилизирующего взаимодействия ст-связи ХМс с р^-ЛО атома С(3), которое
делает Z-форму этих анионов более устойчшзой.

Z-[Me,NCHCHCH:

Z-[MeOCHCHCII:;

Стаб!шизация ашюнов Z-cipocni»! делает более вероятным кинетическое
образовахше тepмoдш^a^пIчecки менее стабшьных Z-форм производных пропепа
ХСН=С11СНз при X = Мс, McjN, МеО на начальных стадиях реакции.
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Для соединений, содержащих

атомы третьего периода,

характерна

повышитая кислотность протонов, находящихся в а-положении к гстсроатому,
повышеш1ая устойчивость карбанионов, а также значительно более высокие
скорости изомеризации. Образование

[МсЗСНСНСНг]' из MeSCH2CH=CH2

сопровождается значительным (па 0.082 А) сокраще1шем связи C(l)-S и
некоторым утзсличс1шсм длшпл связи S-Me.
На1фотив, при образовании аьшопов [МеОСНСНСНг]" наблюдаются
некоторое увеличение дл1шы связи С(1)-0 и сокращение расстояния 0-Ме. При
отрыве протона избыточный отрицательный заряд по-разному распределяется в
анионах [MeOCHCHCiy
«насыщешюй»

и [MeSCHCHCHj]".

электронной

плотностью

и

Мстоксифуппа
практически

не

оказывается
принимает

отрицатсльпого заряда, в то время как отрицателыплй заряд грутпи>1 8СНз
значительно увеличивается, причем большую электронную гшотность пршгимаст
мстильпая группа при заместителе, чем сам гетероатом. Такое зарядовое
распределение в совокупности с уменьшением длины связи S-C(l) и удлшгишем
связи S-Me хорошо согласуется с описашюм

стабилизации

карбаьшмюв

1юсредством модели «отрицательной» гиперко1п.юп1ции:
НзС-8-С11=СН-СН2" <-> ПзС-8-СН:-СН=СН2 <-> НзС" S=CH-CH=CH2.
В Главе 4 обсуждена методика расчета и пршпщпы выбора базисного
набора. В качееттзе кршерия оцещси при подборе базисного набора бьша выбрана
всл1Я1ша сродства гидроксид-иопа к протону. Показано, что для корректного
описа1шя процесса прототропной миграции, протекающих) в присутствш!
отрицательно

заряжешгых

част1щ,

необходим

учет энергии

элсктрошюй

коррелящ1и на уровне теории возмущений второго порядка (МР2) и обязательное
включение в базисный набор диффузных функций на атомах второго и третьего
периодов.
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В Заключении

обобщаются результаты проведенных исследований и

обсуждается возможное влияние эффектов растворителя на мсхаш1зм миграции
кратной связи в присутств1Ш гадроксид-иопа. Сопоставление с получеш1ыми в
последнее время

дашаши

показывает, что результаты,

получсшшс

для

газофазного механизма мифащш двойной связи с участием гадроксид-иона в
молск}'ле пропепа и его гетерозамещепхплх 1фоизподных, являются хорошей
моделью реальных процессов изомеризащш положсты кратных связей.

Выводы
1.

Впервые выполнено неэмпирическое исследоваш1С процессов изомеризации

положмшя кратных связей в для молекул 1фопспа и Пронина с участием
гидроксид-иопа

(МР2/6-31+G*).

Показана

возможность

осуществлешга

прототрошюй миграции кратной связи, катализ1фуемой тадроксид-ионом, через
образование Гфо.межуточных комплексов карбашюнов с молекулой воды.
2.

Показано, что М1пфа1щя двошюй связи с участием протона гидроксид-иопа

возможна для производных пропепа, содержап1ИХ гетсроатомы второго и фетьего
периодов. Данный капал превращешм энергетически более предпочтителен, чем
1ради1П1оппо рассматриваемый двустади11нып меха1шзм с уходом протона в
среду.
3.

Впервые

в

рамках

едапюго

1фиближеш1я

RbIF/6-31+G*

исследовано

пространственное и электрошгое строение рядов соедшкни!} ХСН2СН=СН2,
ХСИ=СНСНз, Х= Me, >Ме2, ОМе, РМсз, SMe. Показано, что в гетероалл1иьпых
системах ХСН2СН=СИ2 замеспггель преи\г>'щсствсппо зашшает гог^-положешге
относительно двойной связи.
Гетеропропснилышге

системы

ХСН=СНСНз

имеют

три

усто№П1вые

конформации: s-цпс-, s-mpaiic-, и s-гош-. Для ^-изомеров более устойчивой
является форма; s-tfiic- (ОМе), s-гош- (ЫМсг, SMe), s-транс- (РМсл). Z-изомеры
существтот преимущественно в s-гош- (ОМе, SMe) и s-mpcmc- (NMc2, РМсг)
коиформациях.
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4.

Показано, что мифации

двойной связи в молек}'лярных системах

ХСН2СН=СН2 "=^^ ХСН=СНСПз,

(Х=

Me,

ЫМсг,

ОМе,

РМе^,

SMe)

осуществляется в середину цепи вследствие стабилизации за счет п-п сопряжишя
(NMe2, ОМе) или с-% сопряжения (Me, РМсг, SMe).
5. Впервые исследовано прострапствешюс и элсктрошюе строение анионов
[XCHCHCHi]".

Для

сосдашений,

содержащих

атомы

второго

периода,

взаимодействия сг-связей замеспггеля с /г-атомпыми орбиталями терминального
углеродного атома приводят к дополнительной стабилизации aimoHOB Z-стросния,
что

обусловливает

термодатамичсски
гстероаллилыагх

кинетическую
менее

предпочпггельность

устойчивых

Z-изомеров

образования

ирод)'ктов.

Для

структур, содержащих атомы третьего периода, более

вероятным является преоблада^ше изомеров JE'-cTpocinM как на началыак сгадиях
реакции, так и в равновссш>1х смесях.
6.

Исследова!^! различ1и в кислотности соедипений, содержащих атомы

второго и третьего периодов. На примерю молекул метокси- и метилтиопропепа
показано, что механизмы образования анионов различны. Дополшггельная
стабилизация анионов, содержащих атомы третьего периода, осуществляется за
счет переноса

элекгрошюй

атотности

на метильпыи

заместитель при

гетероатоме.
7.

Показано, что М1пращ1я тройной связи в молекуле Пронина может быть

осуществлена в результате двух последователыи,1х [1,3]-водород1п.1х сдвигов с
участием протона гидроксид-иона. Повышение энергии при образовашш
алленовой

структуры

не

позволяет

сделать

однозначного

вывода

о

прсимущественности того 1ши другого канала превращения для газофазной
реакции.
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