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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность исследования. Ацетилен-алленовая прототропная 
изомеризация Фаворского становится все более важным инструментом 
органического синтеза, хотя потенциал этой реакции еще только начинает 
раскрываться. Недавно показано, что алкокси-1,2-диены, получаемые 
прототропной изомеризацией пропаргиловых эфиров (а также другие 
аллены), являются удобными строительными блоками в синтезе пирролов, 
дигидропиридинов и других гетероциклов с гетероатомными 
заместителями. В то же время, ацетилен-алленовая изомеризация 
Фаворского остается по существу единственным и универсальным 
методом построения алленовых структур. Очевидно, что более глубокое 
понимание процесса ацетилен-алленовой прототропной изомеризации 
должно способствовать развитию не только теоретических основ химии 
двухкоординированного углерода, но и более широкому использованию 
этой реакции в органическом синтезе. 

Изомеризация 1-алкинов достаточно хорошо изучена, однако 
экспериментальное исследование подобных перегруппировок для 
нестойких соединений, в которых кратные связи соседствуют с 
гетероатомами, часто затруднено. В то же время надежное теоретическое 
описание процессов перемещения тройной связи в системах, включающих 
гетероатомные заместители, до настоящего времени отсутствует, в 
частности требует уточнения термодинамика перегруппировки. 

Если ацетиленовые углеводороды обычно более устойчивы, чем их 
алленовые изомеры, то в гетеропропаргильных системах часто 
наблюдается обратное соотношение. Например, алкилпропаргиловые 
эфиры легко перегруппировываются под действием супероснований в 
алкилаллениловые, однако дальнейшей изомеризации в пропинильную 
структуру не щюисходит. 

Подобные превращения часто проводят в суперосновных средах (типа 
ДМСО и гидроксид или алкоксид щелочного металла), для которых 
характерна повышенная аюгивность аниона основания. Важным фактором, 
влияющим на легкость ацетилен-алленовой перефуппировки в условиях 
основного катализа, является подвижность мигрирующего протона. В 
случае одного и того же основания эта подвижность будет определяться 
легкостью отрьгаа протона, т.е. устойчивостью образующихся карбанионов. 
В настоящее время надежные оценки энергий ощлии 1фи1цш ui|^^j,^koT 
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даже для простейшей, трехуглеродной системы С3Н4. 
Представленная диссертационная работа посвящена теоретическому 

изучению процесса ацетилен-алленовой перегруппировки в замещенных 
пропаргильных системах с использованием неэмпирических методов 
квантовой химии. 

Цель работы: неэмпирическое квантовохимическое изучение 
влияния заместителей на сравнительную устойчивость продуктов 
ацетилен-алленовой перегруппировки пропаргильных систем 

X-CH2-CsCH = = Х-СН=С=СН2 =^*= X-CsC-СНз, 
где X = Н, Me, NMez, ОМе, SMe, F, СН=СН2, £-СН=СН-СН=СН2, 
пропаргильных систем присоединенных в положения 2 и 3 
фундаментальных пятичленных ароматических гетероциклов - пиррола, 
фурана и тиофена, а также энергий отрыва протонов при образовании 
анионов [Х-СНССН]" и [Х-СССНг]" в ходе перегруппировок в ряду 
рассматриваемых гетероатомных производных пропина и аллена в газовой 
фазе и с учетом влияния эффекта растворителя. 

Были поставлены и решены следующие задачи: 
• выбор методики расчета для исследования тепловых эффектов 

реакции изомеризации в пропаргильных системах; 
• изучение пространственного и электронного строения реагентов X-

СН2-С=СН и продуктов реакции Х-СН=С=СН2, Х-С=С-СНз, для 
всего ряда рассмотренных заместителей; 

• определение относительной устойчивости продуктов изомеризации 
пропаргильных систем Х-СНг-С^Н и энергии отрыва гфотона 
при образовании соответствующих анионов; 

• исследование причин стабилизации (дестабилизации) алленовых и 
пропинильных систем на основании их пространственного и 
электронного строения. 

Научная новизна и практическая значимость. Впервые 
неэмпирическими методами в рамках единого приближения в базисе 
6-31+G* с учетом электронной корреляции по теории возмущений 
Меллера-Плессета 4-го порядка (МР4) проведено исследование тепловых 
эффектов ацетилен-алленовой перегруппировки в широком ряду 
производных пропина и аллена. 

Исследовано пространственное и электронное строение реагентов X-
CHrfCsCH И;Цррдуктов реакции Х-СН=С=СН2, Х-С=С-СНз, где Х= Me, 
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NMej, ОМе, SMe, СН=СН2, £'СН=СН2-СН2=СН2, пиррол, ф>ран, тиофен. 
Рассмотрены факторы, определяющие относительную устойчивость 
замешенных алленовых и пропинильных соединений. 

Результаты данной работы могут быть использованы для 
направленного синтеза с участием пропаргильных, алленовых и 
пропинильных соединений. 

Апробаиия работы и публикаиии. По материалам диссертации 
опубликовано 15 печатных работ, в том числе 3 статьи в центральной 
печати и 1 статья в трудах международной конференции. Результаты 
работы представлялись на конференциях: 

XXXVII Международной научной студенческой конференции 
«Студент и научно-технический прогресс», Новосибирск, 1999; 
Юбилейной X Всероссийской студенческой научной конференции 
«Проблемы теоретической и экспериментальной химии», Екатеринбург, 
2000; Молодежной научной школы по органической химии, Екатеринбург, 
2000; II Всероссийской опсолы-конференции по квантовой и 
вычислительной химии им. В.А.Фока, Великий Новгород, 2000 г.; 
Молодежной научной школы-конференции «Актуальные проблемы 
органической химии» Новосибирск, Екатеринбург, 2001; II Межд. симп. 
«Компьютерное обеспечение химических исследований», Москва, 2001 г. 
и III Всероссийской школы-конференции по квантовой и вычислительной 
химии им. В.А.Фока, Москва-Великий Новгород, 2001; Международной 
конферешши «Механизмы реакций и органические интермедиаты» -
СПб., 2001; Международной конференции студентов и аспирантов по 
фундаментальным наукам. «Ломоносов-2002», Москва, 2002; XL 
Международной научной студенческой конференции «Студент и научно-
теvtJIJПl*»/•l/Iлtt Г¥Т1Лп^л/»**\ч Vinonr'SxRlXTnnv 'yCSnO' \ / ХДлплп<»-исылИ иалши^чтх 

^ ^ « Х Х Х ±%1ЪЛЛ^ЖАМЛ жлиъ^в ^Ъ>%гЧ.Г', л ЛЩ^ЖМ^/Ч^Я1\/Ж±^%/±^^ *m\J \1 Ля ^ • X* Л^^^А^^Д^Ъ'^АКЛСЧ'•> АЫ»Т ШЛг^^'Л 

школе - конференции по органической химии, Екатеринбург, 2002. 
Структура диссертании. Диссертация состоит из введения, пяти 

глав, выводов и списка использованной литературы. Работа изложена на 
127 страницах машинописного текста, содержит 28 таблиц и 10 рисунков. 
Список цитируемой литературы включает 169 наименований. 

Диссертационная работа выполнялась в рамках госбюджетной 
тематики ИГУ «Разработка и развитие методов исследования и изучение 
физико-химических свойств органических и неорганических 
веществ» (№ 11-198-03-1). 
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Исследования поддержаны грантами РФФИ № 98-03-33152 «Изучение 

механизмов миграции кратных связей в производных пропена и пропина 
неэмпирическими методами квантовой химии» и № 03-03-32312 
«Теоретическое изучение процессов гоомериззции в ненасыщенных 
гетероатомных системах». 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 
Первая глава работы посвящена обзору литературных данных, 

относящихся к изучению ацетилен-алленовой перегруппировки. 
Рассматриваются представленные в литературе экспериментальные и 
теоретические исследования термодинамики изомерных превращений 
ацетиленовых и алленовых углеводородов, а также их производных, 
включающих гетероатомные заместители. Отмечено, что литературные 
данные по термодинамике ацетилен-алленовой nepeipyimnpoBKH неполны 
или требуют уточнения. 

Часть литературного обзора посвящена механизмам термической и 
каталитической изомеризации тройной связи. 

Во Второй главе обсуждается методика расчета. Рассмотрены 
возможности современных неэмпирических методов, характеристики 
используемых в практике неэмпирических расчетов базисных наборов. 
Приводится обзор различных подходов к описанию распределения 
электронной плотности. Заключительный раздел главы посвящен обзору 
современных методов учета эффектов сольватации. 

На основании сопоставления результатов расчетов разного уровня с 
данными прецизионных расчетов G2 для пропина и бутина 
обосновывается выбор надежной и достаточно экономичной методики для 
проведения серийных расчетов. В приближении ОХФ качественно верно 
передаются известные экспериментальные характеристики (табл. 1). 
Уточнение энергии в рамках теории возмущения второго порядка 
приводит к ухудшению согласия с экспериментом, тогда как при учете 
корреляционных эффектов на более высоком уровне (МР4) удается 
достичь хорошего воспроизведения относительньк энергий, а с поправкой 
на величину энергии нулевых колебаний (ZPE) - и энергии сродства к 
протону. Обсуждаемые результаты получены при полной оптимизации 
геометрии и расчете ZPE в рамках ОХФ в базисе 6-31+G* с последующим 
уточнением значений полной энерпш в рамках МР4. 



Для учета эффектов сольватации оптимизация геометрии и расчет 
энергии нулевых колебаний исследуемых анионов проводились в рамках 
модели Кирквуда-Онзагера, полная энергия рассчитывалась в 
приближении МР4 в рамках континуальной модели РСМ. Параметры 
растворителя в обеих моделях соответствовали ДМСО. Анализ 
распределения электронной плотности выполнен в рамках метода атома в 
молекуле (AIM). 

Таблица 1 
Экспериментальные и теоретические значения энергий (ккал/моль) 

перефуппировки пропина в аллеи (A£i), отрыва протона от молекулы 
аллена (АБг), изомеризации бут-1 -ина в бута-1,2-диен (Д£з) и бут-2-ин (А£4)-

Метод 
ОХФ/6-ЗЮ* 
ОХФ/б-31+G* 
ОХФ/aug-ccpVDZ 
OXO/6-31+G*+ZPE 
MP2/6-31+G» 
MP2/aug-ccpVDZ 
MP2/6-31+G*+ZPE 
MP4/6-31+G* 
MP4/6-31+G*+ZPE 
MP4/6-311+G*+ZPE 
01 
02 
Эксперимент 

Л£, 
2.02 

1.81 
1.80 

1.43 
3.28 

3.09 

2.90 
0.91 

0.52 

1,93 
0.79 

0.77 
0.9(±0.5) 

АЕг 
400.60 
397.87 
385.62 
388.87 
388.70 
375.22 
379.70 
390.70 
381.70 
380,29 
381.23 
381.50 

381.4 (±3.1) 

А£з 
-0.19 
-0.15 
-0.18 
-0.61 

1.04 
0.86 
0.58 

-1.18 
-1 .63 

— 
-1.61 
-1 .53 
-0.71 

Л£4 
-6 .39 
-5.81 

-5 .83 
-6 .20 

-4 .37 

-4.59 

-4 .75 

-4 .43 
-4.81 

— 
— 
— 

-4 .80 

В Третьей главе приведены результаты исследования ацетилен-
алленовой перегруппировки пропаргильных систем 

Х-СНг-СнСН = = Х-СН=С=СН2 =:== Х-С=С-СНз, 
в соответствующие алленовые и пропинильные структуры, где Х= Н, Me, 
NMe2, ОМе, SMe, F. 

Изучено пространственное и электронное строение исходных молекул 
X-CHr-CsCH и продуктов реакции Х-СН=С=СН2 и X-CsC-CHj в ряду 
рассмотренных заместителей. Показано, что для молекул 
3-диметиламинопропина, 3-метоксипропина и его тиоаналога 
предпочтительны структуры с 5С-ориентацией метильных фупп 
заместителей. 
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В алленовых структурах Х-СН=С=СН2 метильные фуппы 
заместителей X = ОМе, SMe занимают S/'-положения с минимальным 
отталкиванием их НЭП от электронной плотности соседствующих связей 
С=С. Аналогичный эффект обусловливает конформационную 
предпочтительность структуры с метильными фуппами в SP- и АС-
положениях в случае X = NMea. 

о ^ 
Me / \ 

\ \ \ 
Для всего ряда З-замещенных-1-пропинов изомеризация в алленовые 

структуры является энергетически выгодной {&Ei, табл. 2). 
Таблица 2 

Энергии изомеризации А£* (ккал/моль) в ряду гетероатомных производных 
X 

н 
Me 
NMez 
ОМе 
SMe 

Н 
iVIC 

NMez 
ОМе 
SMe 

ДЕ, 

+0.52 
-1.63 
-3.78 
-4.20 
-4.02 

+ 1.33 
1 1Г — I . I U 

-3.12 
-3.22 
-3.71 

AEi 
газовая фаза 

-0.52 
-3 .18 
+1.62 
+6.79 
-1 .34 

ДМСО 
-1.33 

1 ЛП 
~ J . A 7 
+ 1.09 
+ 6.08 
-1 .76 

Д£з 

0 
-4.81 
-2.16 
+2.59 
-5.36 

0 
-4.45 
-2.03 
+ 2.86 
-5.47 

* A£i- £(Х-СН=С=СН2) ~ ̂ (Х-СНз-С^СН) '^2= (̂Х-СгС-СНз) ~ ̂ (Х-СН=С=СН2) 
'^з" ̂ (Х-С=С-СНз) - (̂X-CH2-CsCH) 
При переходе от 3-метилтиощ)опина к 1-метилтиопропа-1,2-диену 

увеличивается суммарный положительный заряд на замещающей rpyime 
(табл. 3), в то же время, переход от 3-метоксипропина к 1-метоксипропа-
1,2-диен>' сопровождается увеличением суммарного отрицательного 



заряда на метоксигруппе (т.е. эта группа выступает в целом как акцептор 
электронной плотности). 

Несмотря на различие в изменении заряда метоксильного и 
тиометильного заместителей, оба они в равной степени обеспечивают 
стабилизацию алленовой формы относительно пропаргильной. Анализ 
распределения электронной плотности в рамках метода AIM показал, что 
метоксигруппа в наибольшей степени проявляет свойства л^донора, и этот 
эффект доминирует в стабилизации алленов, в то же время эта группа 
является акцептором сг-электронной плотности ввиду высокой 
электроотрицательности кислородного атома. 

Таблица 3 
Заряды (<7/а.е.) на атомах и группах, (по методу AIM) 

х= 

н 
CsC 
CHj 

X 

Н(3) 
С(3) 
С(2) 
С(1) 
Н(1) 

X 

Me 
CsC 

X 

н 

0.167 
-0.426 
0.234 
0.026 

0.055 
0.421 
-1.060 
0.421 
0.055 
0.055 

0.260 
-0.426 
0.167 

Me NMea 
H-OsC-CHr-X 

0.166 
-0.447 
0.222 
0.050 

HjC(3)=C(2)=C(l)HX 
0.048 
0.404 
-1.053 
0.425 
0.037 
0.092 

0.037 
0.369 
-0.743 
0.705 
0.044 
-0.465 

Me-CsC-X 
0.238 
-0.476 
0.238 

0.229 
+0.252 
-0.495 

OMe 

0.174 
-0.385 
0.838 
-0.638 

0.044 
0.353 
-0.684 
0.824 
0.071 
-0.651 

0.255 
0.425 
-0.679 

SMe 

0.176 
-0.388 
0.159 
0.042 

0.052 
0.413 
-0.857 
0.105 
0.080 
0.145 

0.263 
-0.821 
0.558 

Для второй стадии миграции тройной связи, приводящей к 
пропинильным структурам, при наличии тех же заместителей, 
энергетически выгодной оказывается лишь изомеризация 1,2-бутадиена в 
2-бутин и 1-метилтиопропа-1,2-диена в 1-метилтиопропин {М^, табл. 2). 

При переходе от алленовой структуры к пропинильной, метокси- и 
диметиламино- группы характеризуются увеличением отрицательного 
суммарного заряда. Суммарный заряд на ацетиленовом фрагменте в 
прогашильных структурах в присутствии этих заместителей оказывается 
положительньпй, в то время как в присутствии метклтиогруппы 
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происходит увеличение заселенности тройной связи (табл. 3). 
Рассмотренные малликеновские заселенности показывают, что в случае 
метоксигруппы л-связи ацетиленового фрагмента максимально насыщены 
электронной плотностью, однако из-за смещения электронов а-связи к 
электроотрицательному кислородному атому суммарный малликеновский 
заряд ацетиленового фрагмента, как и в анализе по методу AIM, 
оказывается положительным. Обеднение тройной связи электронами 
приводит к ее сильной дестабилизации. 

Полная энергия молекулы 1-метоксипропина превышает энергию не 
только молекулы 1-метоксипропа-1,2-диена, но и исходной молекулы 
3-метоксипропина (табл.2). Такое соотношение энергий изомеров 
объясняет высокую селективность прототропной изомеризации 
пропаргиловых эфиров в аллениловые. 

Подобно атому кислорода, атом азота обедняет электронами 
соседствующую тройную связь, однако этот эффект значительно менее 
выражен вследствие меньшей электроотрицательности атома азота. 
Перегрухшировка из алленовой структуры в конечную пропинильную в 
присутствии диметиламиногруппы связана с повышением полной 
энергии, тем не менее, миграция тройной связи внутрь цепи оказывается 
энергетически выгодной. Действительно, в отличие от изомеризации 
пропаргиловых эфиров, прототропная изомеризация пропаргиламинов в 
присутствии больших избытков основания в суперосновных средах 
приводит к диалкилпроп-1-иниламинам. 

Полученные результаты показывают, что эффекты сопряжения 
главным образом обусловливают стабилизацию алленов, тогда как 
индуктивный эффект гетероатомных заместителей вносит по крайней 
мере сравнимый вклад в стабилизацию или дести«̂ г1ЛИЗшХг!ю 
пропинильной формы. Ярким примером подобного влияния служит 
молекула пропаргилфторида с выраженным электроноакцепторным 
заместителем. Для ее изомеризации в алленовую структуру расчет в 
используемом нами приближении предсказывает повышение энергии на 
0.09 ккал/моль, а энергия пропинильной формы на 12.79 ккал/моль 
превышает энергию исходной пропаргильной. 

При учете сольватного окружения наблюдаются те же тенденции, что 
и для газовой фазы (табл. 2). Для всех рассмотренных заместителей 
энергии алленовых структур ниже, чем энергии соединений с 
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терминальной тройной связью. Как и в случае газовой фазы, при 
дальнейшей миграции тройной связи по направлению к заместителю 
энергия понижается в присутствии групп Me, SMe, повышается в 
присутствии диметиламинофуппы и значительно возрастает в случае 
метоксигруппы. Полученные результаты для газовой фазы и с учетом 
эффектов сольватации оказываются близкими как качественно, так и 
количественно. 

В Четвертой главе рассматриваются энергии депротонирования в 
ряду гетерозамещенных пропинов и алленов в газовой фазе и с учетов 
влияния растворителя. Обсуждаются факторы, влияющие на устойчивость 
карбанионов. 

В ряду рассматриваемых пропаргильных систем энергия отрыва 
протона от sp^-гибридизованного атома углерода в газовой фазе (табл. 4) 
уменьшается в порядке: Me > Н > NMe2 > ОМе > SMe. Наименьшая 
энергия отрыва протона связана с переходом пропаргильной системы в 
алленовую, единственным исключением является молекула 
3-метоксипропина, с легкостью образующая анион, ведупшй к 1-метокси-
пропа-1,2-диену. 

Отмеченные закономерности в основном сохраняются и при учете 
эффектов сольватации, однако влияние заместителей становится менее 
выраженным. Наиболее существенное отличие от газовой фазы 
заключается в том, что энергии отрыва протонов, связанные с 
перегруппировкой пропаргильной системы в алленовую и алленовой в 
пропинильную, выравниваются при учете эффектов сольватации. 

Таблица 4 
Энергии отрыва протона (ккал/моль) в производных пропина и аллена 

о tcuuDV/ri Ц/ujv п jr-xvi.um роСхох/рпГСлл \̂ о 

Структура 

XCHHL-CsCH 

ХСЙ.= С = СН2 

ХСН = С = СНН. 

XC = C - C H j I L 

н 
382.22 

(330.95) 

381.70 
(329.61) 

381.70 
(329.61) 

382.22 
(330.94) 

Me 
382.71 

(332.32) 

383.30 
(331.82) 

384.35 
(333.47) 

386.47 
(335.12) 

NMea 
378.62 

(332.74) 

380.01 
(330.77) 

382.39 
(335.86) 

378.39 
(329.68) 

ОМе 
377.28 

(329.87) 
381.57 

(328.28) 

382.30 
(333.08) 

374.78 
(322.20) 

SMe 
365.70 

(323.15) 

369.66 
(320.91) 

370.56 
(326.86) 

370.99 
(322.67) 
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Исследованы причины повышенной кислотности С-Н связей, 
соседствующих с тиометильной группой, в молекулах З-метилтиопроп-2-
ена и З-метилтиопроп-2-ина. Показано, что образование соответствующих 
карбанионов сопровождается уменьшением длины связи MeS-C и 
увеличением расстояния НзС-S. В кислородных аналогах этих соединений 
при образовании анионов длины связей МеО-С, напротив, увеличиваются, 
а расстояния НзС-О сокращаются. Характер структурных изменений 
и перераспределения зарядов при образовании анионов 
позволяют описать их стабилизацию тиометильной группой за счет 
«отрицательной гиперконъюгации»: 

в 
Me—S-CH=CH-CH2—-• Me—S-CH-CH=CH2-—• Me -S=CH-CH-CH2 

© e ' " 
Me—S—CH-C—CH-• *• Me S = C H - C - C H 

Высокая электроотрицательность кислородного атома делает 
невозможной подобную стабилизацию в случае 3-метоксипропена и 
3-метоксипропина. 

В Пятой главе изложены результаты исследования процессов 
изомеризации положения тройной связи в пропаргильной системе 
X-CHr-CsCH, присоединенной в положения 2 и 3 фундаментальных 
пятичленных гетероциклов - пиррола, фурана и тиофена, а также в 
присутствии этинильного и бутадиенильного заместителей в газовой фазе. 

Рассмотрено пространственное и электронное строение 
пропаргильных и алленовых структур. В случае соединений с открытой 
цепью наиболее предпочтительно ^С-положение этинильной группы 
(рис.1). Этаже конформация оказывается энергетически более выгодной и 
в случае 2-пропаргилпиррола за счет притяжения электронной плотности 
тройной связи к несущему значительный положительный заряд 
водородному атому при азоте. Напротив, отталкивание электронов 
тройной связи от НЭП гетероатомов - более слабое в случае диффузных 
НЭП атома серы и более сильное в случае концентрированных НЭП атома 
кислорода, дестабилизирует ЛС-конформацию 2-пропаргилзамещенных 
фурана и тиофена, что обуславливает большую предпочтительность SP-
структуры. 
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SP SC AC AP 

Рис. I. Конформации 2-пропаргилзамешенных. 

Для всех исследованных алленовых производных, предпочтительной 
оказывается АР- конформация (рис. 2). 

SP 

АР 

Рис. 2. Конформации 2-замещенных алленовых производных. 

Тем не менее, дополнительное взаимодействие терминальной я--системы 
алленов с N-H связью пиррольного цикла или НЭП гетероатома фурана и 
тиофеяа повышает энергию этой конформации, что, в свою очередь, приводит 
к различиям во взаимной устойчивости структур АР- и SP- строения в ряду 
гетероциклов. 

/ 

SP 



14 
Переход от структуры с терминальной тройной связью к АР- алленам во 

всех исследованных соединениях идет с понижением полной энергии 
системы (AEi, табл. 5). При этом, энергии изомеризации для всех 
рассмотренных гетероциклов ниже энергии аналогичного превращения гепта-
1,3-диен-6-ина. 

Таблица 5 
Энергии изомеризации АЕ* (ккал/моль) 

X 
СН2=СН 
СН2=СН-СН=СН 
2-Фуранил 
2-Пирролил 
2-Тиенил 

Д£, 
-5 .42 
-6 .20 
-4 .26 
-5 .26 
-5.65 

ДЕг 
-3.20 
-4.28 
-4.19 
-4.71 
-4.45 

Д£з 
-2.89 
-2.97 
-2.66 
-3.07 
-3.95 

AEt 
-5 .27 
-5.15 
-2 .72 
-4.98 
-5.15 

'ДЯ,= £, ' - ''(Х-СН=С=СН2) ~ ^•(X-CHi-CsCH) AEi=E, 2- '^(SP- Х-СН=С=СН2) ~ ^{SP- Х-СНз-С^Н) 
Д^ ' - ^(Х-С^-СН,) - ^(АР- Х-СН=С=СН2) ^ ' - ^(Х-С=С-СНз) - ^(SP- Х-СН=С=СН2) 

Наблюдаемые в случае 2-замещенных гетероциклов различия в энергиях 
изомеризации обусловлены, главным образом, дальними взаимодействиями 
трехуглеродной системы с гетероатомньш центром, а не различиями в 
степени делокализации электронной плотности в я--системе гетероциклов. 
Энергии перефуппировки SP-конформеров пропаргилзамещенных 
гетероциклов в 5/*-алленовые структуры (ЛЕг, табл. 5), в которых влияние 
этих факторов минимально, близки между собой и мало отличаются от 
энергии аналогичного превращения в присутствии бутадиенильного 
заместителя. 

Дальнейшая перегруппировка алленовых производных в 
соответствующие пропинильные также сопровождается понижением полной 
энергии (табл. 5). При образовании пропинильных структур из 
термодинамически более стабильных ^4Р-алленов (Д£з. табл. 5) определенный 
вклад в понижение полной энергии вносит изменение рассмотренных вкладов 
пространственного взаимодействия N-H связи пиррольного кольца или НЭП 
атомов кислорода и серы с терминальной я-системой алленового 
заместителя. При перегруппировке iSP-алленовых производных пиррола и 
тиофена энергии изомеризации (АЕ4, табл. 5) близки между собой и опять же 
мало отличаются от соответствующих энергий перефуппировки 
ненасыщенных соединений с открьггой цепью. Существенно меньшая энергия 
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изомеризации 2-производного фурана объясняется отталкиванием 
электронной плотности тройной связи от электронов НЭП атома 
кислорода. Косвенным свидетельством такого взаимодействия является 
состав МО, описывающей НЭП гетероатома (рис. 3). При образовании 
пропинильной структуры из соответствующей пропаргильной формы 
электронная плотность смещается из области НЭП на атомы кольца. В 
случае производных тиофена этот эффект практически не наблюдается. 

2-проп-2-инилфуран 2-проп-1-инилфуран 
Рис. 3. Состав МО 21а' 

В случае изомеризации пропаргильной системы, присоединенной в 
положение 3 гетероциклов, взаимодействия трехуглеродной системы с 
гетероатомным центром отсутствуют. Переход от структуры с 
терминальной тройной связью к АР- алленам в этих соединениях идет с 
понижением полной энергии системы, причем энергии изомеризации для 
них практически одинаковы (А£|, табл. 6). Близкими оказываются и 
энергии изомеризации алленовых (АЕг. табл. 6) и пропаргильных (ЛЕз, 
табл. 6) структур в пропинильные. 

Таблица б 
Энергии изомеризации (ккал/моль) 

X 
3-Фуранил 
3-Пирролил 
3-Тиенил 

А£, 
-4.59 
-4.59 
-4.87 

Д£2 

-3.67 
-4.35 
-3.59 

ДЕз 
-8.25 
-8.94 
-8.46 

* Дг , - £^(Х-СН=С=СНг) - -^(Х-СНг-С^СН) 

^'" ^(Х-С=С-€Н,) - ^(Х-СНг-С^Н) 
^i" % - С ^ - С Н з ) - •Ё(Х-СН=ОСН,) 
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Независимость энергий изомеризации 3-пропаргилзамещенных 
пиррола, фурана и тиофена от природы гетероцикла вновь 
свидетельствует о том, что наблюдаемые в случае 2-замещенных 
гетероциклов различия обусловлены, главным образом, дальними 
взаимодействиями трехуглеродной системы с гетероатомным центром, а 
не различиями в степени делокализации электронной плотности в 
71-системе гетероциклов. 

Выводы 
1. в рамках единого подхода впервые проведено систематическое 

исследование относительной устойчивости широкого ряда 
замешенных пропаргипьных, алленовых и пропинильных систем. 
Показано, что для корректного воспроизведения разности энергий 
ацетиленовых и изомерных им алленовых структур необходим учет 
корреляционных эффектов, по крайней мере, в четвертом порядке 
теории возмущений (МР4). При учете энергии нулевых колебаний 
это приближение обеспечивает также надежную передачу значений 
энергий отрыва протона. 

2. Для всех рассмотренных соединений пропаргильная форма 
термодинамически наименее устойчива. В присутствии алкильных, 
ненасыщенных (СН2=СН, СН2=СН-СН=СН) заместителей, группы 
SMe, а также для пропаргильных систем, присоединеннных в 2- и 3-
положения пиррола, фурана и тиофена, предпочтительной является 
миграция терминальной тройной связи внутрь цепи. Заместители 
ОМе, ММег дестабилизируют пропинильную форму, ослабляя 
о=- компоненту тройной связи, соседствующей с 
электроотрицательным гетероатомом, что обусловливает 
термодинамическую предпочтительность соответствующих алленов. 

3. Рассчитанная в рамках континуальной модели РСМ для ДМСО 
относительная стабильность изомерных форм не изменяется при 
переходе от газовой фазы к раствору. 

4. Энергии изомеризации 3-пропаргилзамещенных пиррола, фурана и 
тиофена в соответствующие алленовые и пропинильные структуры 
близки к энергиям изомеризации пропаргильной системы, связанной 
с винильной и бутадиенильной группами и не зависят от природы 
1«тероцикла. Различия в энергиях изомеризации 
2-гтропаргилзамещенных гетероциклов обусловлены различиями в 
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природе дальних взаимодействий пропаргильной, алленовой и 
пропинильной систем с гетероатомным центром. 

. В газовой фазе энергия отрыва протона от соседствующего с 
заместителем атома углерода в 3-замещенных 1-алкинах 
уменьшается в ряду Me > Н > NMe2 > ОМе > SMe, при этом 
пропаргильньге структуры отдают протон легче, чем 
соответствующие алленовые. Учет эффектов сольватации в 
значительной степени нивелирует эти различия. Для всех форм 
энергия отрыва протона существенно уменьшается при введении 
тиометильного заместителя вследствие дополнительной 
стабилизации образующихся карбанионов за счет эффекта 
отрицательной гиперконъюгации. 
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