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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ

Актуальность проблемы. При протонировании 1,3-Диоксанов — ценных

в практическом отношении кислородсодержащих гетероаналогов циклогексана,

образуются оксониевые и карбениевые ионы, которые представляют собой

промежуточные состояния в многочисленных гетеролитических реакциях аце-

талей, приводящих к сложным эф ирам, 1,3-диолам и другим продуктам органи-

ческого и нефтехимического синтеза. В условиях эксперимента зафиксировать

ионы удается только в исключительных случаях, что существенно ограничива-

ет использование физико-химических методов. В этой связи весьма важной и

актуальной задачей становится определение особенностей структуры и реакци-

онной способности образуемых при протонировании 1,3-диоксана ионов, по-

скольку эти данные весьма полезны для проведения направленного синтеза и

повышения селективности органических реакций.

Целью работы является исследование особенностей конформационного

поведения протонированного 1,3-диоксана, пространственного и электронного

строения интермедиатов и переходных состояний, определяющих миграцию

водорода в оксониевых и карбениевых ионах, образующихся из 1,3-диоксана.

Научная новизна и практическая значимость. Впервые установлено,

что оксониевые ионы 1,3-диоксана существуют в виде двух кресловидных кон-

формеров: с аксиальным Ка и экваториальным Ке расположением водорода

при атоме кислорода. Переход происходит через гибкие конформеры

1,4-твист-формы, соответствующие локальным минимумам на поверхности

потенциальной энергии, в качестве максимумов выступают конформации со-

фы, полукресла и 3,6-твист-формы. Протонирование одного из атомов кисло-

рода кольца заметно повышает барьер инверсии цикла. В оксониевом ионе ми-

грация водорода не происходит. Впервые выявлено, что в карбениевом ионе

возможны как 1,3-, 1,4-, так и 1,5-миграция водорода. При 1,4-миграции водо-

рода образуются ионы с высокой реакционной способностью, последующая

1,2-миграция водорода в которых приводит к образованию ионов, таких же, как
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при 1,3- и 1,5-миграции водорода.

Полученные результаты используются при интерпретации химических

свойств 1,3-диоксанов, служат основой для предсказания их реакционной спо-

собности и повышения селективности гетеролитических реакций.

Апробация работы. Основные положения диссертационной работы

представлены на Республиканской научно-практической конференции "Моло-

дые ученые — новому тысячелетию" (Уфа, 2000), XIV Международной научно-

технической конференции "Реактив-2001" (Уфа, 2001), 52-й научно-

технической конференции студентов, аспирантов и молодых ученых УГНТУ;

секция "Физика и физическая химия" (Уфа, 2001), Первой Всероссийской науч-

ной INTERNET-конференции "Интеграция науки и высшего образования в об-

ласти био- и органической химии и механики многофазных систем" (Уфа,

2002), Научно-практической конференции "Нефтепереработка и нефтехимия"

(Уфа, 2003), Интернет-конференции "Информационно-вычислительные техно-

логии в решении фундаментальных и прикладных научных задач" (Москва,

2003).

Публикации. По теме диссертации опубликовано 2 статьи и 10 тезисов.

Объем и cтруктypa работы. Диссертационная работа изложена на 124

страницах текста и состоит из введения, трех глав, выводов и списка литерату-

ры, включающего 149 наименования, содержит 15 таблиц и 23 рисунка.

СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ

Во введении обоснована актуальность проблемы, сформулированы цель

и задачи диссертационной работы.

В первой главе (обзор литературы) рассмотрены конформационные со-

стояния 1,3-дигетероциклоалканов на примере 1,3-диоксана и диметоксимета-

на. Проанализированы особенности миграции водорода.

Вторая глава посвящена обсуждению полученных результатов.

В третьей главе представлены методики проведения расчетов (использо-

ваны пакеты программ HyperChem и WinMopac, методы AMI, STO-3G,

RHF/6-31G").
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1. Конформационный анализ оксониевого иона 1,3-Диоксана

Известно, что при растворении 1,3-диоксана 1 в при температуре

-70°С образуется карбениевый ион 3. Реакция включает стадию образования

оксониевого иона 2, стабильного

до -30°С. С повышением темпе-

ратуры в спектре ПМР происхо-

дят изменения, интерпретиро-

ванные как гетеролитический

разрыв С-О связи в ацетальном фрагменте цикла и образование неустойчивого

иона 3, который подвергается дальнейшим превращениям, приводящим к

сложной смеси продуктов реакции.

Нами рассчитаны теплоты

образования , молекулы 1

(рис. 1), а также исследована сис-

тема с полной

оптимизацией геометрических

параметров. Результаты расчетов

свидетельствуют о возможности

образования конформеров иона 2

как с аксиальным (Ка), так и эк-

ваториальным (Ке) расположени-

ем водорода при атоме- 0(1).

Преимущественными для Ка и

Ке являются конформации крес-
Рис. 1. Энергии образования Ка и Ке

ла, об этом свидетельствуют значения торсионных углов (табл. 1). Разность те-

плот образования Ка и Ке составляет 4,7 ккал/моль (рис. 1).

При моделировании процесса инверсии коор-

динатой реакции служил один из торсионных углов:

В результате расчетов, выпол-

ненных методами AMI, ST0-3G и определены

переходные состояния (ПС) и промежуточные минимумы (ПМ).
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Таблица I
Длины связей (А) и торсионные углы (град) 1,3-диоксана, Ка и Ке

Расчетные значения барьеров инверсии оксониевого иона показывают, что воз-

можна реализация двух путей инверсии цикла, которые проходят через ПС со-

фу (С-5а) или несимметричную ванну (НВ) и приводят к промежуточным ми-

нимумам 1,4-Та или 1,4-Те (табл. 2).

Таблица 2
Энергетические параметры инверсии (ккал/моль)

Во всех использованных квантовохимических методах более глубокому

минимуму соответствует конформер с аксиальной ориентацией связи О(1)-Н.

Конформеры.1,4-твист-формы (1,4-Та и 1,4-Те) и Ке являются локальными

минимумами на поверхности потенциальной энергии (ППЭ). Возможный пере-

ход между указанными конформерами осуществляется через переходные со-
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стояния (рис. 2). При этом конформационная изомеризация предпола-

гает два маршрута, из которых более предпочтителен из-за -

менее высокого барьера инверсии по сравнению с (табл. 2).

Рис. 2. Схема инверсия иона 2

Сравнение ППЭ незамещенного 1,3-диоксана 1 и его протонированной

формы 2 показывает, что барьер процесса конформационной изомеризации

кресло-кресло диоксана 1 заметно ниже, чем у его оксониевого иона 2 (6,9 и

10,9 ккал/моль по результатам STO-3G, либо 9,3 и 13,2 ккал/моль по данным

6-31G**). Таким образом, протонирование одного из атомов кислорода кольца

не только приводит к появлению невырожденной по энергии формы кресла, но

и заметно повышает барьер инверсии цикла.

Другая процедура построения модели инверсии цикла связана с варьиро-

ванием одновременно двух внутрициклических торсионных углов. Нами
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выбраны следующие: - моделирующий инвер-

сию в алифатической части и - учитывающий

изменения как в алифатической, так и в ацетальной

частях (рис. 3). В результате получено, что ион 2

переходит в карбениевый ион 3, т.е. инверсия цикла включает разрыв связи

О(1)-С(2), вращение фрагментов друг относительно друга и образование новой

конформации: Следует отметить,

что в обоих рассмотренных случаях

возникновения новой конформации

получены сравнимые ре-

зультаты (10-12 ккал/моль). Расчет,

выполненный методом AMI, пока-

зывает, что вклад энтропийного

фактора в энергию Гиббса реакции

незначителен и составляет

0,4-0,9 ккал/моль, а повышение тем

пературы смещает равновесие меж-

ду ионами вправо (табл. 3).

Таблица 3
Термодинамические характеристики системы 2 — 3

Рис. 3 Поверхность потенциальной энергии про-
цесса инверсии оксониевого иона 1,3-диоксана
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2. Перегруппировки в оксониевых и карбениевых ионах,
образующихся из 1,3-диоксана

Раннее экспериментально установлено, что оксониевый ион 1,3-диоксана

при температуре выше -ЗО°С превращается в карбениевый. При этом, с помо-

щью ПМР'спектроскопии, в растворе су-

перкислот обнаруживаются ионы различ-

ной структуры. Можно предположить не-

сколько вариантов образования карбение-

вых ионов. В частности, ион 4 может явиться результатом перегруппировки в

оксониевом ионе 2 или в карбениевом ионе 3.

2.1. Перегруппировки в оксониевом ионе, образующемся
из 1,3-диоксана

Перегруппировка оксониевого иона 2 в карбениевый ион 4 предполагает

миграцию одного из атомов водорода иона 2 к атому С(2) цикла. Нами изучена

возможность миграции водородов, наиболее близко расположенных к реакци-

онному центру С(2) (табл. 4), во всех, образованных в процессе инверсии

промежуточных состояниях.

Таблица 4

Расстояния между реакционным центром С(2)

атомами водорода,

Полученные результаты свидетельствуют о том, что в ионе 2 миграция -

водорода происходить не может. Попытка перемещения водорода из любого

положения цикла приводит к деструкции молекулы по С-С или С-Н связям, на-

пример образованию молекулы водорода, поэтому более реальным путем обра-

зования иона 4 представляется перегруппировка иона 3.
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2.2. Перегруппировки в карбениевом ионе, образующемся
из 1,3-диоксана

Образование карбениевого иона 4 может происходить различными путя-

ми. Теоретически возможны 1,3- и 1,5-миграции водорода, приводящие непо-

средственно к иону 4, а также 1,4- с последующей 1,2-миграцией водорода

(рис. 4). Поэтому целесообразно рассмотреть все возможные варианты

образования иона 4.

Рис. 4. Схема возможных перегруппировок в ионе 3

1,3-Перегруппировка. Механизм внутримолекулярной 1,3-миграции во-

дорода можно представить в следующем виде:

Из числа возможных конформаций карбениевого иона 3 (другие конфор-

мации рассмотрены ниже), наиболее благоприятными для осуществления 1,3-

миграции являются 3а-в:
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Во всех конформациях атомы С(2), 0(3), С(4) с водородами Н(7), Н(8)

при атоме С(2) и Н(10) при атоме С(4) лежат практически в одной плоскости.

Значения торсионных углов С(4)-О(3)-С(2)-Н(7) и С(4)-О(3)-С(2)-Н(8) равны

соответственно Несколько больший разброс значений

имеет угол С(2)-О(3)-С(4)-Н(10) - 3°, 6° и -10° для конформаций 3а, 36 и Зв со-

ответственно. В ионах 3а и 36 реализуется частично заслоненная конформация:

в За атом С(6) расположен "+"антиклинально относительно атома 0(3)

( =116°); в 36 атом С(6) занимает "-"синперипланарное положение относитель-

но атома О(3) ( =-10°). В ионе Зв реализуется шахматная конформация с

"-"антиперипланарным расположением атома С(6) относительно атома 0(3)

( =-166°). Во всех рассмотренных конформациях мигрирует атом Н(10), кото-

рый в оксониевом ионе 2 занимает аксиально ориентированное положение при

атоме С(4). Причиной этому служат: во-первых, близкая ориентация к плоско-

сти С(2)-О(3)-С(4); во-вторых, расстояние между мигрирующим атомом Н(10)

и реакционным центром С(2) минимально и равно 2,5

По сравнению с ионом 2 в заслоненных конформациях иона 3а, 36 проис-

ходит удлинение связи С(4)-Н(10), в шахматной конформации 3в - эта связь

укорачивается. В карбениевом ионе удлиняются связи О(3)-С(4), С(4)-С(5) и

С(5)-С(6), а связь С(6)-О(1) становится короче. После раскрытия цикла связь

С(2)-О(3) приобретает частично двойной характер. Углерод-водородные связи

при атоме С(2) сокращаются, при остальных атомах меняются незначительно.

Раскрытие цикла (реакция 2 3) приводит к перераспределению элек-

тронной плотности на атомах иона 3. При сохранении общей тенденции: ос-

новной отрицательный заряд сосредоточен на атомах 0(1) и С(5), происходит

снижение отрицательного заряда на атоме 0(3) и увеличение положительного -

на атоме С(2) и атомах водорода. Необходимо отметить, что распределение за-

рядов на атомах практически не зависит от конформации карбениевого ио-

на За-в.

В ионе 2, в отличие от иона 3, основной вклад в верхнюю занятую моле-

кулярную орбиталь (ВЗМО) вносят -орбитали атомов 0(3), С(4), С(5) и s-

орбитали аксиально ориентированных атомов Н(10) и Н(14). Раскрытие цикла



После раскрытия цикла связь С(2)-О(3) приобретает частично двойной

характер. Изменение валентных углов связано с раскрытием цикла и переходом

атома С(2) в -гибридное состояние. Кроме того, раскрытие цикла приводит к

заметному изменению электронной плотности на атоме С(2), положительный

заряд на котором возрастает в два раза, а на атоме Н(10) несколько снижается.

Тем самым создаются предпосылки для 1,3-внутримолекулярной миграции во-

дорода. Переходное состояние ПС(1,3а) является единым для конформаций За

и 36. Теплоты образования ПС(1,3а) и ПС(1,3б) равны соответственно 146,6 и

150,8 ккал/моль.

В ПС(1,За-б), по сравнению с ионом 3, меняется ориентация атомов Н(7)

и Н(8) при атоме С(2). Это связано с тем, что одновременно с перегруппиров-

кой происходит поворот метиленовой группы. Следует отметить, что в ПС ато-

мы С(2), О(3), С(4) и Н(10) лежат в одной плоскости

В ПС значительно изменяется валентный угол при атоме 0(3). Уменьше-

ние угла С(2)-О(3)-С(4) более чем на 30° приводит к образованию почти плос-

Рис. 5. Структура граничных мо-
лекулярных орбиталей иона За-в
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ведет к увеличению энергии ВЗМО, в среднем на 1-1,5 эВ. Минимальной энер-

гией обладает ВЗМО иона Зв (-14,58 эВ). Структура ВЗМО всех конформаций

карбениевого иона За-в сформирована разрыхляющей комбинацией р-орби-

талей атомов О(1) и С(6) и s-орбиталями атомов водорода при атоме С(6). В

ионе 36 существенный вклад вносят р-орбитали атома С(5). Нижняя свободная

молекулярная орбиталь (НСМО) иона 3 сформирована разрыхляющей комби-

нацией р-орбиталей атомов С(2) и 0(3) (рис. 5). Причем вклад АО атома С(2)

составляет 50%. НСМО оксониевого иона 2 сформирована разрыхляющей ком-

бинацией р-орбиталей атомов С(2) и С(6).
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кого четырехчленного фрагмента. Перераспределение электронной плотности в

ПС затрагивает только атомы, образующие этот фрагмент, положительный за-

ряд на атомах С(2), С(4) - выравнивается и увеличивается отрицательный - на

атоме О(3).

По сравнению с ионом 3, в ПС(1,За-б) претерпевают значительные изме-

нения структуры молекулярных орбиталей (рис. 6). ВЗМО сформирована раз-

рыхляющей комбинацией р-орбиталей атомов 0(1), С(6) и s-орбиталями атома-

мов водорода при С(6). Отсутствуют вклады р-орбиталей атомов С(2) и 0(3),

связь С(2)-О(3) удлиняется, исчезает ее частично двойной характер, наблюдае-

мый в ионе 3. НСМО образована разрыхляющей комбинацией р-орбиталей

атомов С(2) и С(4).

Рис. 6. Структура гранич-
ных молекулярных орбита-
лей ПС(1,3)

Таким образом, ПС(1,3) все случаи перехода характеризуются:

взаимодействием атома Н(10) с атомами С(2) и С(4), выравниванием длин свя-

зей С(2)-О(3), О(3>С(4) и зарядов на атомах С(2) и С(4).

В результате внутримолекулярной перегруппировки конформации 3а и

3в преобразуются в 4а ( =84,7 ккал/моль), а 3б - 4б ( =86,0 ккал/моль).

Образующиеся ионы 4а и 46 стабильнее ионов За-в за счет стабилизации.

карбениевого центра метокси- и оксиэтильной группами. Связь О(3)-С(4) уко-

рочена и равна 1,29 о том, что она полуторная, можно судить по порядку

связи (1,46). ВЗМО сформирована разрыхляющей комбинацией р-орбиталей

атомов О(1), С(6), С(5) и s-орбиталями атомов водорода при атоме С(6). НСМО

образована разрыхляющей комбинацией р-орбиталей атомов 0(3), С(4) и С(5)

(рис. 7).



14

Рис. 7. Структура гра-
ничных молекулярных
орбиталей иона 4а

Выполненный методом AMI оценочный расчет внутримолекулярной

1,3-миграции водорода показывает наличие энергетического барьера:

53,9 ккал/моль для миграции водорода по пути (1,3а); 56,7 ккал/моль -

(1,3б); 51,9 ккал/моль - (1,3а).

Таким образом, полученные данные показывают, что 1,3-миграция пред-

ставляет собой синхронный процесс, в котором "новая" связь С(2)-Н(10)

начинает образовываться одновременно с разрыхлением "ста-

рой" связи С(4)-Н(10)

1,5-Перегруппировка. Механизм 1,5-миграции водорода можно пред-

ставить в следующем виде:

Рассчитаны пространственные и электронные структуры иона Зг, пере-

ходного состояния ПС(1,5) и иона 5а, которые модели-

руют стадии внутримолекулярной 1,5-миграции водо-

рода. В результате локализована конформация иона Зг,

в которой возможна миграция атома водорода от атома

С(6) к С(2).

Атом 0(3) расположен "-"синклинально относи-

тельно атома С(6) ( =-77°), а атом С(4) расположен "-"антиперипланарно от-

носительно атома 0(1) ( =-174°). Один из атомов оксиметильной группы ори-

ентирован перпендикулярно плоскости Н(7)-С(2)-О(3) и расстояние от мигри-
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рующего атома водорода до атомов С(2) и 0(3) составляет 2,699 и 2,816

соответственно.

Связь С(2)-О(3) укорочена и имеет частично двойной характер - об этом

свидетельствуют значения: длина связи (1,278 ), порядок связи (1,48), а также

структуры граничных молекулярных орбиталей. НСМО сформирована разрых-

ляющей комбинацией -орбиталей атомов С(2) и 0(3), ВЗМО - р-орбиталями

атомов О(1), С(6), С(5) (рис. 8).

Рис. 8 Структура
граничных молеку-
лярных орбиталей
иона 3г

Значения торсионных углов свидетельствуют о том, что переходное со-

стояние по форме подобно конформации "кресла"

1,3-диоксана, в котором мигрирующий водород занима-

ет положение одного из атомов кислорода цикла.

В ПС(1,5) происходит существенное изменение

пространственного строения по сравнению с ионом Зг.

Мигрирующий атом Н(13) связан одновременно с атомами С(2) и С(6). Строе-

ние граничных молекулярных орбиталей подтверждает, что образование связи

С(2)-Н(13) происходит наряду с разрыхлением связи С(6)-Н(13) (рис. 9).

ВЗМО НСМО

Рис. 9. Структура
граничных молеку-
лярных орбиталей
ПС(1,5)
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Теплота образования ПС(1,5) составляет 106,0 ккал/моль.

В результате 1,5-миграции водорода образуется ион 5а, в котором основ-

ной положительный заряд сосредоточен на атоме С(6). Связь О(1)-С(6) укоро-

чена (табл. 5) и носит частично двойной характер, о чем можно судить по

структуре граничных молекулярных орбиталей (рис. 10). Теплота образования

иона 5а равна 82,9 ккал/моль, что на 15 ккал/моль меньше

взмо НСМО

Рис. 10. Структура гра-
ничных молекулярных
орбиталей иона 5а

Таблица 5

Длины связей ( ) и распределение зарядов (е) в ионах Зг, ПС(1,5) и 5а

Полученные данные свидетельствуют о возможности 1,5-миграции водо-

рода в карбениевом ионе 3.

1,4- и 1,2-Перегруппировка. Механизм последовательных 1,4- и 1,2- пе-

регруппировок в ионе 3, можно представить в следующем виде:
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Расчеты показывают, что карбениевый ион 3, кроме конформаций 3а, 3б,

Зв и Зг, рассмотренных выше, может находиться в конформациях 3д, 3е, 3ж и

Зз, в которых создаются благоприятные условия для реализации 1,4-миграции

водорода.

В карбениевых ионах Зд и Зе атом 0(3) расположен антиклинально

относительно атома С(6) вдоль связи С(4)-С(5), угол =141° и -102°, а атом

С(4) относительно атома 0(1) вдоль

связи С(5)-С(6) находится в син-

клинальном положении, угол —38°

и 31°. Теплоты образования ионов Зд

и Зе равны соответственно 95,1 и 95,6

ккал/моль.

В карбениевых ионах Зж и Зз

атом О(3) находится в син-

клинальном положении относительно

атома С(6) вдоль связи С(4)-С(5) угол-

=88° и -81°, атом С(4) расположен

" "синклинально относительно атома

0(1) вдоль связи С(5)-С(6), угол =-64° и 82°. Теплоты образования ионов 3ж и

3з соответственно равны 92,2 и 92,8 ккал/моль.

Разность теплот образования ионов 3д-з незначительна - это позволяет

считать, что все конформации могут существовать в растворе так же, как ио-

ны 3а-г.
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В карбениевых ионах Зд, Зе, Зж и Зз связь С(2)-О(3) укорочена и равна

1,27-1,28 А; о том, что она имеет частично двойной характер, можно судить по

порядку связи (1,48).

НСМО образована связывающей комбинацией -орбиталей атомов С(2) и

О(3). Основной вклад в структуру ВЗМО вносят р-орбитали атомов 0(1) и С(6)

и s-орбитали атомов водорода при С(6). Конформационное строение ионов Зд-з

не влияет на структуру ВЗМО и НСМО (рис. 11).

Положительный заряд сосредоточен на трехкоординированном атоме уг-

лерода и атомах водорода, а на остальных атомах скелета — заряд отрицатель-

ный.

В ионах Зд-з при 1,4-перегруппировке мигрирующим является атом

Н(12), поскольку он ближе расположен к плоскости С(2)-О(3)-С(4) и расстоя-

ние между ним и реакционным центром С(2) минимально.

При нахождении геометрии переходного со-

стояния за координату реакции принимался угол

С(2)-О(3)-Н(12). Переходные состояния ПС(1,4(Зд-з))

представляют собой пятичленную циклическую

структуру, по своему строению напоминающую кон-

верт, в котором четыре атома цикла лежат в одной плоскости, а пятый - выхо-

дит из нее.

Расчеты показывают, что реакция представляет собой синхронный про-

цесс, в котором "новая" связь С(2)-Н(12) начинает образовываться одновремен-

но с разрыхлением "старой" связи С(5)-Н(12). С образованием связи С(2)-Н(12)

происходит трансформация метиленового фрагмента в метильный, что приво-

Рис. 11. Структура гра-
ничных молекулярных
орбиталей ионов Зд-з
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дит к удлинению связей С(2)-О(3) до 1,383-1,418 С(4)-С(5) до 1,519-1,542

и сокращению - О(3)-С(4) на О,О56±О,ОО6 С(5)-С(6) на 0,040±0,01 и

С(6)-О(1) на 0,007±0,003

Мифация атома водорода приводит к перераспределению электронной

плотности на атомах. Положительный заряд в ПС(1,4(3д-з)) сосредоточен на

атоме С(5), а на атомах С(2), С(4) и С(6) заряд равен нулю. Существенно изме-

няется структура граничных молекулярных орбиталей. ВЗМО сформирована

связывающей комбинацией р-орбиталей всех атомов углерода и кислорода и

частично s-орбиталями атомов водорода. Существенный вклад в структуру

НСМО вносят р-орбитали атомов С(2) и С(5) и незначительный вклад - О(3),

С(6) и s-орбиталями атомов s-орбиталями водорода (рис. 12).

Рис. 12. Структура гра-
ничных молекулярных
орбиталей ПС(1,4)

Оценочный расчет 1,4-миграции водорода в ионах Зд-з показывает нали-

чие энергетического барьера: 36,1 ккал/моль для миграции водорода по пути

ПС(1,4(Зд)); 38,0 ккал/моль по пути ПС(1,4(Зе)); 43,1 ккал/моль по

пути ПС(1,4(Зж)) и 44,5 ккал/моль по пути ПС(1,4(Зз)).

В образованных ионах 6а и 66 наблюдается общая тенденция: сокраща-

ются длины связей О(3)-С(4), С(4)-С(5), С(5)-С(6) и С(6)-0(1); удлиняются -

С(2)-О(3), С(4)-Н(9), С(4)-Н(10), С(6)-Н(13) и С(6)-Н(14). Основной отрица-

тельный заряд сосредоточен на атоме 0(1), а положительный - на атоме С(5).

Увеличиваются положительные заряды на атомах Н(10), Н(11), Н(13) и Н(14).

В ионах 6а и 6б НСМО образована разрыхляющей комбинацией -орби-

талей атома С(5) и s-орбиталей атомов водорода при С(4) и С(6), т.е. созданы

предпосылки для 1,2-миграции водорода: 1,2(А), 1,2(Б), 1,2(А'), 1,2(Б')
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(рис. 13); углерод-водородные связи при атомах С(4) и С(6) несколько длиннее

(1,137 и 1,145 1,141 и 1,144 ) остальных.

При поиске переходного состояния по пути 1,2(А), 1,2(А') за координату

реакции выбран угол С(5)-С(6)-Н(14), мигрирующим от С(6) к С(5) является

водород Н(14); для миграции от С(4) к С(5) (путь 1,2(Б), 1,2(Б')) координатой

реакции служит угол С(5)-С(4)-Н(Ю), а мигрирующий водород - Н(10).

Выполненный оценочный расчет 1,2-миграции водорода в ионах 6а и 6б

показывает наличие энергетических барьеров: 6,7 ккал/моль для миграции во-

дорода по пути 1,2(А); 13,1 ккал/моль - 1,2(А'); 10,5 ккал/моль - 1,2(Б);

8,0 ккал/моль - 1,2(Б').

В результате миграции водорода, по сравнению с исходными ионами,

связь С(6)-О(1) в ПС(1,2А) становится короче на 0,04 , а связь О(3)-С(4) в

ПС(1,2Б) - на 0,03 Основной положительный заряд сосредоточен на атомах

С(5), С(6) (путь 1,2(А)) и С(5), С(4) (путь 1,2(Б)) и на атомах водорода. Сущест-

венно изменяется структура молекулярных орбиталей. ВЗМО ПС(1,2А) сфор-

мирована связывающей комбинацией -орбиталей атомов-0(1), С(2), 0(3),

С(4). НСМО образована разрыхляющей комбинацией -орбиталей атомов 0(1),

С(5), С(6) и s-орбиталей атомов Н(13), Н(14). ВЗМО ПС(1,2Б) сформирована

связывающей комбинацией р-орбиталей всех атомов скелета и 5-орбиталей

атомов водорода. НСМО образована разрыхляющей комбинацией -орбиталей

атомов О(3), С(4), С(5) и s-орбиталей некоторых атомов водорода.

Таким образом, результаты расчетов показывают возможность протека-

ния 1,4-миграции, причем последующая 1,2-миграция должна проходить легче,

чем первая стадия.

Рис. 13. Возможные пути
1,2-миграции водорода
в ионах 6а и 6б
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2.3. Сопоставление результатов исследования возможных
перегруппировок

Известно, что расчет, проводимый в валентно-расщепленном базисе с по-

ляризационными d-орбиталями, существенно повышает точность расчетов В

этой связи нами проведены расчеты стационарных точек методом RHF/6-31G**

(табл 6) Следует отметить, что полученные результаты качественно не зависят

Рис. 14. Энергетический профиль
миграции водорода в карбениевом
ионе, полученном при протониро-
вании 1,3-диоксана

от применяемого метода расчета (табл 6, рис. 14).

Таблица 6
Энергетические параметры и (RHF/6-31G**)

возможных перегруппировок в ионе 3, ккал/моль
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В целом можно считать, что имеется возможность образования всех кон-

формаций карбениевого иона, поскольку энергии образования ионов За-з отли-

чаются незначительно (92,2 - 97,9 ккал/моль). Аналогично, образующиеся в ре-

зультате перегруппировок ионы 4а,б и 5а также имеют незначительно отли-

чающиеся теплоты образования (82,9 - 84,7ккал/моль).

С позиции кинетического контроля реакции предпочтительной является

1,5-перегруппировка, поскольку энергия активации составляет 8,2 (AM1) и

19,4 ккал/моль (RHF/6-31G**). 1,4-миграция водорода с последующей 1,2- ха-

рактеризуется более высокими энергетическими барьерами: 1,4-миграция водо-

рода - 36,1 (AMI) и 44,0 (RHF/6-31G**) ккал/моль; 1,2-миграция водорода -

12,1 (AM1) и 3,4 (RHF/6-31G**) ккал/моль. Реализация 1,3-миграции требует

самого высокого барьера - 53,9 (AM1) и 53,2 (6-31G**). Тем не менее пред-

ставляется возможным протекание перечисленных реакций, поскольку даже

1,3-миграция характеризуется величиной барьера, вполне преодолимой в усло-

виях реального синтеза.

ВЫВОДЫ

1. На основании данных расчета (AMI, STO-3GH RHF/6-31G**) установлено:
— для оксониевых ионов 1,3-диоксана преимущественными являются кон-

формации кресла с аксиальным Ка и экваториальным Ке расположением
водорода при атоме кислорода;

- разность теплот образования Ка и Ке составляет 4,7 ккал/моль;
— переход осуществляется через гибкие конформеры 1,4-Та и 1,4-Те;
- максимумами на поверхности потенциальной энергии являются конформа-

ции софы, полукресла и 3,6-твист-формЫг

2. По сравнению с 1,3-диоксаном, его оксониевый ион характеризуется более
высоким барьером инверсии цикла: 6,9 и 10,9 ккал/моль по данным STO-3G
или 9,3 и 13,2 ккал/моль по данным RHF/6-31G**.

3. Перегруппировка оксониевого иона 1,3-диоксана в карбениевый за счет ми-
грации водорода от атомов С(4), С(5) и С(6) не происходит.

4. Преобразование оксониевого ион 1,3-диоксана в карбениевый сопровожда-
ется энергетическими затратами 10-12 ккал/моль, что соответствует энерге-
тическим барьерам при конформационной изомеризации оксониевого иона
1,3-диоксана.

5. Исследованы пути миграции водорода в карбениевом ионе, образованном из
оксониевого иона 1,3-диоксана. Установлено:
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- при 1,3-миграции водорода переходное состояние представляет собой четы-
рехчленную циклическую плоскую структуру;

- при 1,4-миграции водорода переходное состояние представляет собой пяти-
членную циклическую структуру, в которой четыре атома цикла находятся
в одной плоскости, а пятый атом выходит из нее. Выявлена возможность
протекания последовательной 1,4- и 1,2-миграции водорода;

- при 1,5-миграции водорода переходное состояние по форме подобно кон-
формации кресла, в котором мигрирующий атом водорода занимает поло-
жение одного из атомов кислорода в цикле.

6. Энергетические параметры перегруппировок, в рамках методов AM1 и
RHF/6-31G** - сопоставимы. Рассчитанные величины энергий активаций
свидетельствуют о возможности протекания всех видов миграции:

- при 1,3-миграции водорода энергетический барьер перегруппировки равен
53,9 (AM1) и 53,2 (RHF/6-31G**) ккал/моль;

- при 1,4- и последующей 1,2-миграциеи водорода энергетические барьеры
перегруппировок равны 36,1 (AMI), 44,0 (RHF/6-31G**) ккал/моль и 8,0
(AM1) и 1,7 (RHF/6-31G**) ккал/моль;

- при 1,5-миграции водорода энергетические барьеры перегруппировки равны
8,2 (AM1) и 19,4 (RHF/6-31G**) ккал/моль.
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