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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ

Актуальность исследования. Интерес к химическим процессам с
участием анионов в настоящее время во многом обусловлен все более
широким использованием сред с повышенной основностью (суперосновных
сред). Важная роль в предполагаемых механизмах ряда осуществляемых в
суперосновных средах синтезов отводится процессам изомеризации
положения кратных связей. Эти катализируемые основаниями изомерные
превращения, протекающие с промежуточным образованием карбанионов,
характерны для ненасыщенных соединений, в частности алкенов и алкинов, а
также для соединений, содержащих помимо кратных связей гетероатом.
Предполагается, что такого рода процессы могут играть важную роль при
осуществлении получивших в последнее время заметное распространение
синтезов замещенных пирролов, пиридинов, нитронов и
акриламидов из кетоксимов.

Важным инструментом органического синтеза становится в последнее
десятилетие ацетилен-алленовая перегруппировка Фаворского. Так, алкокси-
1,2-диены, получаемые прототропной изомеризацией пропаргиловых эфиров,
являются удобными строительными блоками в синтезе пирролов,
дигидропиридинов и других гетероциклов с гетероатомными заместителями.

Экспериментальное исследование механизмов этих важных в
практическом отношении реакций осложнено высокой реакционной
способностью участвующих в них соединений и, как следствие, множеством
побочных процессов. Теоретические исследования могли бы способствовать
пониманию закономерностей строения сопряженных систем, содержащих
гетероатомы, и их превращений в суперосновных средах, однако серийное
проведение достаточно надежных квантово-химических расчетов для систем
такого рода стало доступным лишь в последние годы. Поэтому изучение
методами квантовой химии строения, относительной устойчивости и
механизмов изомеризации в различных ненасыщенных структурных
элементах органических и элементоорганических молекул в присутствиии
аниона имеет фундаментальное значение не только для теоретической химии,
но и для органического синтеза и определяет актуальность предпринятого
исследования.

Привлекательными исходными соединений для построения сложных
пиррольных систем, в том числе потенциально обладающих биологической
активностью, являются производные дитиокарбоновых кислот пиррола
(пирролкарбодитиоаты). До недавнего времени были в основном известны
лишь немногочисленные алкиловые тиоэфиры -дитиокарбоновой кислоты
незамещенного пиррола. Исследования реакций присоединения анионов
пиррола и его замещенных к сероуглероду в суперосновных средах показали,
что введение метальных заместителей в положения __. способно
кардинально изменить ход реакции,
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С-аддуктов Установить причины образования С-адцуктов, нехарактерных
для реакций пиррольных анионов с электрофилами, - интересная задача для
квантовой химии Ее решение важно для понимания реакционной
способности пиррольных анионов вообще и их реакций с полярными
электрофилами в частности, а практическая значимость пирролкарбо-
дитиоатов, малоизученных и перспективных в синтетическом плане
соединений, делает это исследование весьма актуальным.

Целью данной работы было изучение особенностей строения
соединений, содержащих наряду с кратными связями гетероатомы, а также
возможных каналов их превращений с образованием анионных структур в
рамках методов квантовой химии. В задачу исследования входило:

- Рассмотрение влияния гетероатомных заместителей на относительную
устойчивость соединений, различающихся положением кратных связей,
в рядах алкенов, алкинов и алленов;

- , Анализ факторов, влияющих на относительную устойчивость
структурных и конформационных изомеров в азинах, оксимах и их
эфирах, амидоксимах и Овиниламидоксимах;

- Моделирование механизмов прототропной перегруппировки алкенов и
алкинов в присутствии анионов оснований;

- Исследование механизмов образования и относительной устойчивости
пиррол-1-, 2- и 3-карбодитиоатов.

Научная новизна и практическая значимость работы.

Впервые в рамках единого подхода исследованы процессы [1,3]-
прототропной перегруппировки в алкенах, алкинах, азинах, оксимах, эфирах
оксимов, амидоксимах и О-виниламидоксимах.

Проанализировано влияние гетероатомных заместителей на
относительную устойчивость аллильной и пропенильной форм производных
пропена, рассмотрены факторы, способствующие образованию Е- и Z-
изомеров 1 -замещенных проп-1-енов.

Исследованы факторы, определяющие относительную устойчивость
пропаргильной, алленовой и пропинильной форм производных пропина.
Показано, что наряду с эффектами сопряжения, доминирующими в
стабилизации алленовой структуры, устойчивость пропинильной формы
существенно зависит от -донорного и в особенности - -акцепторного
влияния соседствующего с тройной связью гетероатома Впервые выполнено
исследование перегруппировок 3-пропаргилзамещенных пиррола, фурана и
тиофена; показано, что природа гетероцикла не влияет на энергии
изомеризации, а различия в относительных энергиях пропаргильной,
алленовой и пропинильной форм 2-пропаргилзамещенных гетероциклов не
связано с различиями в распределении их -электронной плотности.
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Для оксимов, амидов оксимов и их эфиров показана существенная
термодинамическая невыгодность [1,3]-водородного сдвига к связанному с
кислородом атому азота. Полученные результаты заставляют критически
оценить существующие взгляды на механизмы ряда реакций этих
соединений.

Рассмотрены нетрадиционные механизмы прототропной
перегруппировки с участием гидроксид- и алкоксид-ионов.
Продемонстрирована энергетическая предпочтительность обсуждаемых
каналов превращения по сравнению с традиционным двустадийным
механизмом межмолекулярного переноса протона.

Выполненное исследование путей образования и относительной
устойчивости пирролкарбодитиоатов позволяет объяснить наблюдаемые
закономерности образования этих малоизученных соединений.

Результаты и выводы данной работы могут быть использованы для
дальнейшего изучения процессов прототропной изомеризации
ненасыщенных соединений. Исследование неэмпирическими методами
квантовой химии процессов миграции кратной связи в алкенах, алкинах,
азинах, оксимах, имидоксимах представляет не только теоретический
интерес, но может оказаться полезным для разработки новых или
усовершенствования известных методов получения гетероциклических
соединений.

На защиту выносятся:

- Результаты квантово-химических исследований строения и
относительной устойчивости производных пропена и образуемых ими
карбанионов, оценка факторов, влияющих на состав продуктов
изомеризации на ранних стадиях превращения и в равновесных смесях.

- Теоретическая оценка энергий ацетилен-алленовой перегруппировки
ряда пропаргильных систем, экспериментальное изучение которых
затруднено вследствие высокой реакционной способности
соответствующих пропинильных и алленовых соединений.

- Анализ особенностей электронного строения, определяющих
устойчивость изомерных форм и конформационную предпочтительность
ненасыщенных азотсодержащих соединений.

- Нетрадиционные механизмы [1,3]-прототропной перегруппировки
алкенов и алкинов с участием гидроксид- и метоксид- ионов.

- Результаты исследования путей образования и относительной
устойчивости 1-, 2- и 3-аддуктов анионов пиррола и его моно- и
диметилпроизводных с сероуглеродом, позволяющие объяснить
закономерности протекания реакций пирролов с CS2 в суперосновных
средах.
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Объем и структура работы. Диссертационная работа состоит из
введения, шести глав и заключения, изложена на 420 страницах, содержит 73
таблицы и 72 рисунка. Список цитируемой литературы включает 592
наименования.

Публикации и апробация работы. Основные результаты
диссертационной работы изложены в 19 опубликованных статьях.

Результаты исследования были представлены на Всероссийской
конференции по теоретической химии (Казань, 1997), XII International
Conference on Computers in Chemical Research and Education (Pune, India,
1998), II, III, VI и VIII сессиях Всероссийской школы-коференции по
конференции по квантовой и вычислительной химии им. В.А.Фока (Великий
Новгород, 2000, 2001, 2003, 2004), II Международном симпозиуме
«Компьютерное обеспечение химических исследований» (Москва, 2001),
Международной конференции «Reaction Mechanisms and Organic
Intermediates» (Санкт-Петербург, 2001), VI Voevodsky Conference. Physics and
chemistry of elementary chemical processes (Новосибирск, 2002), III
Международной конференции по химии гетероциклических соединений
"Heterocycles in Organic and Combinatorial Chemistry" (Новосибирск, 2004),
докладывались на семинарах Иркутского института химии им.
А.Е. Фаворского СО РАН и Новосибирского института химии им.
Н.Н. Ворожцова СО РАН.

Материалы исследования представлены также в 6 Web-публикациях.

Диссертационная работа выполнялась в рамках госбюджетной тематики
ИГУ «Разработка и развитие методов исследования и изучение физико-
химических свойств органических и неорганических веществ» (тема
№ 11-198-03-1). 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 изомеризации в ненасыщенных
гетероатомных системах».

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ

Первая глава посвящена используемым методам и подходам. В ней
обсуждаются расчетные методы квантовой химии, в частности,
реализованные в популярных программных комплексах GAMESS и
GAUSSIAN, обосновывается выбор используемых методик для расчета
структурных и энергетических характеристик анионных систем, описания
зарядового распределения при использовании базисных наборов,
включающих диффузные функции, исследования сечений ППЭ и включения
в рассмотрение влияния полярного растворителя на энергетические
характеристики исследуемых процессов.



7

Во второй главе в рамках единого подхода
рассмотрено пространственное и электронное строение 1-й 3-замещенных
проп-1-енов

, а также образуемых ими при отрыве протона от
-гибридизованного углеродного атома карбанионов. Проанализировано

влияние заместителей на тепловой эффект перегруппировки

рассмотрены факторы, способствующие (препятствующие) кинетическому
образованию термодинамически менее стабильных -изомеров 1-замещен-
ных проп-1-енов.

Для молекулы пропена характерна «цисоидная» конформация, в которой
один из водородных атомов занимает SP (s-цис-) положение по отношению к
двойной связи С=С.

В 3-замещенных проп-1-енах заместитель предпочтительно занимает А С
положение, что способствует образованию -изомеров соответствующих
карбанионов и результирующих 1-замещенных проп-1-енов. Переход к SP
конформации, благоприятной для изомеризации в Z-1-замещенные проп-1-
ены, связан для с повышением энергии на 0.8 и 0.1 ккал/моль,
соответственно, а барьер внутреннего вращения в обоих случаях не
превышает 3 ккал/моль. Для разность энергий конформеров
увеличивается до 1.6 ккал/моль, а разделяющий их барьер возрастает до
7.5 ккал/моль. В условиях основного катализа для 1-алкенов и 3-алкокси-
проп-1-енов наблюдается первоначальное кинетическое образование про-
дуктов преимущественно Z- строения, тогда как -диметил)аминопроп-
1-ен изомеризуется исключительно в -диметиламинопроп-1-ен. При
переходе к более объемным заместителям относительная
энергия SP конформеров возрастает до 1.9 и 2.6 ккал/моль, соответственно.

Для 1-замещенных проп-1-енов, наряду с -изомерией, возможно
существование различных ротамерных форм вследствие вращения
относительно связи С-Х. При этом факторы, определяющие конфор-
мационную предпочтительность, для соединений, включающих гетероатомы

периодов, различны. Так, для -метоксипроп-1-ена наиболее
устойчива SP конформация, стабилизированная взаимодействием. Для
другой планарной конформации, характерно сильное взаимное
отталкивание электронной плотности двух НЭП атома кислорода и
соседствующей двойной С=С связи. Как следствие, АР конформация оказы-
вается переходным состоянием между двумя АС структурами, разделенными
барьером внутреннего вращения, составляющим лишь 0.3 ккал/моль (рис. 1).



Рис 1 Потенциальные кривые внутреннего вращения -изомеров 1-метокси-
проп-1-ена (а) и 1-метилтиопроп-1-ена (б)

При переходе к -метилтиопроп-1-ену, где эффекты сопряжения
двойной связи с НЭП атома серы менее выражены, чем в его кислородном
аналоге, низшей по энергии оказывается уже АС конформация, а
энергетический барьер, соответствующий АР положению метальной группы
заместителя, возрастает до 1 4 ккал/моль (рис 1)

Аналогично, для -диметил)аминопроп-1-ена наиболее
устойчива конформация, обеспечивающая сопряжение НЭП атома азота с
двойной связью С=С, тогда как для его фосфорсодержащего аналога
предпочтительна структура, в которой НЭП гетероатома лежит в плоскости
трехуглеродной системы, а -связи максимально удалены от области п-
связи (рис 2)

Рис 2 Потенциальные кривые внутреннего вращения -изомеров
диметил)аминопроп-1-ена (а) и 1-(Р,Р-диметил)фосфинопроп-1-ена (б)
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Для всего ряда рассмотренных заместителей пропенильная форма
более предпочтительна, чем аллильная а Е-

изомеры, как правило, устойчивее Z-изомеров (табл. I). Исключениями
являются пропениловый • эфир формоксима, Z-форма которого
стабилизирована взаимодействием атома кислорода с терминальной
метильной группой, и 1-метилтиопроп-1-ен, в котором энергии изомеров
сближаются. Разность энергий Е- и Z-изомеров уменьшается и при переходе
от 1-диметиламинопроп-1ена к его фосфорсодержащему аналогу.

Анионы обнаруживают
предпочтительность Z-формы. Различие в энергиях изомерных анионов
максимально в случае (5.2 ккал/моль) и достаточно выражено для

(2.9 ккал/моль), что может обусловить кинетическое образование
Z-изомеров соответствующих алкенов. Анализ пространственного и
электронного строения показывает, что дополнительную стабилизацию Z-
аниона обеспечивает взаимодействие -связей С-Н
метильной группы ср-АО терминального углеродного атома (рис. 3).

Рис. 3. ВЗМО аниона Z-6yr-2-eHa.
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В анионе в аналогичное взаимодействие вступает
связь занимая положение, ортогональное плоскости аллильной
системы. Такое же взаимодействие с одной из связей N-CH3 обеспечивает
дополнительную стабилизацию Z-формы аниона
которая на 4.7 ккал/моль устойчивее Е-формы, однако образованию Z-аниона
в этом случае препятствует значительная невыгодность SP конформации
исходного З-диметиламинопроп-1-ена. Вместе со значительной разностью
энергий Е- и Z-изомеров конечного 1-диметиламинопроп-1-ена это обуслов-
ливает образование в ходе изомеризации исключительно Е-продукта.

В отличие от заместителей, включающих атомы II периода, энергии Е- и
Z-форм аниона различаются лишь на 0.2 ккал/моль, а при

более устойчивым (на 0.8 ккал/моль) становится уже анион
строения.

Еще одной особенностью гетероаллильных соединений, содержащих
атомы Ш периода, является уменьшение энергии отрыва протона по
сравнению с молекулой пропена на 15.5 ккал/моль при и
16.2 ккал/моль при Повышенную кислотность С-Н связи,
соседствующей с гетероатомным заместителем, часто связывают с
дополнительной стабилизацией образующегося карбаниона за счет
гетероатома. Исследование изменений в распределении электронной
плотности при исключении -функций гетероатома из базисного набора
показывает, однако, что влияние этих функций в случае атомов серы и
кислорода одинаково как качественно, так и количественно, и проявляется в
равной мере в нейтральных и анионных системах. В то же время изменения в
структуре и зарядовом распределении при образовании анионов
метоксипропена и его тиоаналога существенно различны. Образование
аниона сопровождается

значительным (на 0.082 сокращением связи и некоторым
увеличением длины связи Напротив, при образовании анионов

наблюдаются некоторое увеличение длины связи и
сокращение расстояния При отрыве протона избыточный
отрицательный заряд по-разному распределяется в анионах

Метоксигруппа практически не
принимает отрицательного заряда, в то время как отрицательный заряд
группы значительно увеличивается, причем большую часть
электронной плотности принимает метальная группа заместителя. Это
позволяет описать стабилизацию в рамках модели
«отрицательной» гиперконъюгации:

Значительная разность электроотрицательностей кислорода и углерода
делает такую стабилизацию аниона метоксипропена невозможной.
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В третьей главе представлены результаты исследований строения и
относительной устойчивости в газовой фазе и ДМСО пропаргильной

алленовой и пропинильной
форм для пропинов, включающих алкильный ненасыщенные

и гетероатомные
-SCH3) заместители, а также для 2- и 3-пропаргилзамещенных пятичленных
ароматических гетероциклов - пиррола, фурана и тиофена.

Строение и относительная устойчивость продуктов ацетилен-алленовой
перегруппировки в ряду заместителей
изучены методом для газовой фазы и ДМСО с
учетом эффектров сольватации в рамках модели поляризуемого диэлектрика
в ее интегральной формулировке (IEF РСМ).

Таблица П.
Энергии изомеризации в
ряду _ _. (ккал/моль)

Рис. 4. Устойчивые конформации -диметил)аминопроп-1-ина (слева) и
3 -метоксипроп-1 -ина.
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Таблица III.
Заряды (а.е.) на атомах и группах, рассчитанные по методу AIM.

Для гетерозамещенных пропаргильных систем
предпочтительными оказываются заторможенные конформации с
максимальным удалением НЭП гетероатома от тройной связи. Так, для

-диметил)аминопроп-1-ина структура с АР положением НЭП по
отношению к связи на 1.1 ккал/моль выгоднее конформации, где эта
НЭП занимает SC положение. Аналогично, SC конформация на 0.8 ккал/моль
устойчивее планарной АР структуры для З-метоксипроп-1-ина и его
тиоаналога (рис. 4).

В то время как пропин термодинамически устойчивее аллена, для всего
ряда 3 -замещенных- 1-пропинов изомеризация в алленовые структуры
является энергетически выгодной Этот эффект часто ассоци-
ируется взаимодействием между НЭП гетероатома и возникающей
двойной связью. При этом анализ зарядового распределения по методу атома
в молекуле (AIM) показывает, что для групп обеспечивающих
одинаковое понижение энергии при переходе от пропаргильных соединений
к алленовым, изменение заряда на заместителе противоположно по знаку
(табл. III). Изменение эллиптичности связи С=С, прилежащей к заместителю
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соответственно), свидетельствует о том, что метоксигруппа проявляет свой-
ства наиболее сильного -донора, и данный эффект доминирует в стабили-
зации алленов. Одновременно эта группа является акцептором -электронной
плотности ввиду высокой электроотрицательности атома кислорода.

Изомеризация 1,2-бутадиена в 2-бутин и 1-метилтиопропа-1,2-диена в 1-
метилтиопропин сопровождается дальнейшим понижением энергии
табл. II) и переносом электронной плотности заместителя на этинильный
фрагмент (табл. III). Превращение
напротив, сопровождается увеличением отрицательного заряда метокси-
группы. Анализ заселенностей показывает, что группа ОСН3 по-прежнему
проявляет свойства самого сильного -донора в ряду, однако смещение на
электроотрицательный атом кислорода -электронной плотности приводит к
результирующему положительному заряду этинильной группы (табл. III).
Такое обеднение электронами тройной связи приводит к сильной ее
дестабилизации: полная энергия молекулы 1-метоксипроп-1-ина превышает
энергию не только но и исходной молекулы
З-метоксипроп-1-ина (табл. П), что объясняет высокую селективность
прототропной изомеризации пропаргиловых эфиров в аллениловые.

Подобно атому кислорода, атом азота дестабилизирует соседствующую
тройную связь, однако этот эффект менее выражен. Перегруппировка

связана с повышением энергии, но
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 дестабилизацию пропинильной формы. Ярким
примером подобного влияния служит молекула пропаргилфторида с
выраженным электроноакцепторным заместителем. Для ее изомеризации в
алленилфторид расчет в используемом приближении предсказывает
повышение энергии на 0.1 ккал/моль, а энергия пропинильной формы на
12.8 ккал/моль превышает энергию исходной пропаргильной структуры.

Как и в случае аллильных систем, введение тиометильного заместителя
повышает кислотность соседствующей С-Н связи. При этом наблюдаются
аналогичные тенденции в изменении равновесных длин связей и
распределении избыточного отрицательного заряда, позволяющие описать
стабилизацию образующихся карбанионов в терминах отрицательной
гиперконъюгации.
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Относительные энергии изомерных форм 2- и 3-пропаргилзамещенных

Энергии изомеризации 3-пропаргилзамещенных пиррола, фурана и
тиофена (табл. IV) в соответствующие длленовые и пропинильные структуры
близки к энергиям изомеризации пропаргильной системы, связанной с
винильной и бутадиенильной группами и не зависят от природы гетероцикла.

Таблица IV.
Энергии перегруппировок 3-пропаргилзамещенных гетероциклов (ккал/моль)
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Энергия изомеризации 2-пропаргилзамещенных гетероциклов в
алленовые изомеры возрастает в ряду фуран и
согласуется с общепринятыми представлениями о возрастании
ароматичности гетероциклов в том же ряду. Более детальное рассмотрение
показывает, однако, что это соотношение далеко не столь однозначно.

Уже исходные соединения обнаруживают различия в конформационном

строении. этинильная
группа занимает АС положение по отношению к двойной связи Та же
АС конформация наиболее устойчива в случае 2-пропаргилпиррола, а
величина двугранного угла (рис. 5) указывает на ее
дополнительную стабилизацию за счет взаимодействия электронной
плотности тройной связи с несущим положительный заряд водородным
атомом при азоте. В случае 2-пропаргилфурана и 2-пропаргилтиофена эта
конформация, напротив, дестабилизирована вследствие отталкивания
плотности связи и НЭП гетероатома, для них предпочтительной
становится уже планарная SP структура.

Рис. 5. АС конформации 2-пропаргилпиррола и 2-пропаргилфурана.

Для алленовых структур наиболее устойчива АР конформация. В случае
она предпочтительнее SP формы на 2 А ккал/моль. В

молекулах 2-пропа-1,2-диенилпиррола и 2-пропа-1,2-диенилтиофена разность
энергий конформеров составляет 1.9 ккал/моль и 1.2 ккал/моль, соответст-
венно, тогда как в молекуле 2-пропа-1,2-диенилфурана энергия АР формы
лишь на 0.1 ккал/моль ниже энергии заведомо невыгодной SP структуры, что
объясняется дополнительным взаимодействием терминальной -системы
алленов с гетероатомным центром.

Энергии перегруппировки SP конформеров пропаргилзамещенных
гетероциклов в SP алленовые структуры, в которых влияние этих факторов
минимально, близки между собой (4.2, 4.7 и 4.5 ккал/моль для пиррола,
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фурана и тиофена, соответственно) и мало отличаются от энергии
аналогичного превращения гепта-1,3-диен-6-ина (4.3 ккал/моль).

Аналогичными факторами могут быть объяснены и различия в энергиях
превращения рассматриваемых алленов в соответствующие пропинильные
структуры (табл. VI).

Таблицам.
Изменение энергии (ккал/моль) при перегруппировки из алленовых в 1-проп-
инильные структуры.

Таким образом, различия в энергиях изомеризации 2-пропаргил-
замещенных пиррола, фурана и тиофена обусловлены различиями в природе
дальних взаимодействий пропаргильной, алленовой и пропинильной систем с
гетероатомным центром, а не различиями в степени делокализации
электронной плотности в -системе гетероцикла.

В четвертой главе рассмотрены изомерные превращения соединений,
содержащих двойную связь при атоме азота. Проанализировано влияние
эффектов сопряжения на пространственное строение и тепловые
эффекты перегруппировок азина ацетона (1) и ряда
родственных соединений. Исследованы прототропные перегруппировки
в альдоксимах, кетоксимах, амидоксимах и их виниловых эфирах.

Вращение относительно связи N-N в 1 рассмотрено в приближениях
Приближение RHF предсказывает существование

единственного минимума, для которого межъядерное отталкивание
минимально, НЭП соседствующих атомов азота противоположно
направлены, а планарная АР структура фрагмента обеспечивает
наилучшие условия для образования сопряженной системы (рис. 6). При
учете эффектов электронной корреляции на потенциальной кривой
внутреннего вращения также фиксируется единственный минимум, однако
его структура соответствует уже не планарной конформации, а АС форме
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с двугранным углом При этом АР конформация
оказывается переходным состоянием, обеспечивающим (с учетом поправки
на энергию нулевых колебаний) энергетический барьер в 1.3 ккал/моль
между двумя соседствующими АС минимумами. Сравнение потенциальных
кривых внутреннего вращения в молекулах модельных соединений -
гидразина, виниламина, гидразона формальдегида, бутадиена, азина форм-
альдегида и азина дифторформальдегида, позволяет заключить, что
взаимодействие НЭП атома азота с соседствующей связью
является одним из основных факторов, определяющих конформационную
предпочтительность рассмотренных ненасыщенных азотсодержащих
соединений.

Рис. 6. Потенциальные кривые внутреннего вращения азина ацетона. ,,.

В суперосновных средах, в которых обычно легко происходит
прототропная изомеризация гетероатомных ненасыщенных систем, можно
ожидать частичной изомеризации 1 в 1-изопропенил- в
результате -прототропной перегруппировки 1 или двух последо-
вательных -водородных сдвигов с промежуточным образованием ацетон

Наряду с этими формами можно предположить
существование (4), а также их циклического
изомера - 3,5,5-триметил-4,5-дигидро- -пиразола (5), предшественниками
которого могли бы служить Z-изомер 2 или SP форма его -изомера.
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Данные расчетов показывают, однако, что образование из 1
ациклических изомеров 2-4 связано со значительным повышением энергии.
Энергия Е-изомера 2, обладающего планарной структурой с АР положением
винильного фрагмента относительно связи N=N и противоположно
направленными НЭП атомов азота, выше энергии 1 на 13.7 ккал/моль. При
переходе к конформеру с SP ориентацией винильной группы энергия повы-
шается на 4.5 ккал/моль. Наконец, энергия Z-изомера 2 на 15.3 ккал/моль
выше энергии Е-изомера, и на 29.0 ккал/моль превышает энергию 1.

Можно было ожидать, что вследствие сопряжения связей
будет стабильнее 3. Однако анализ строения 3 и модельного соединения

показывает, что НЭП -гибридизованного атома азота
в них эффективно взаимодействует с соседствующими связями С=С и N=C, и
энергия 3 выше энергии 2 лишь на 1.0 ккал/моль. В то же время миграция
двойной связи в терминальное положение в обоих случаях невыгодна, а
изомеризация 1 в 4 сопровождается повышением энергии на 31.5 кал/моль.

Несмотря на известную неустойчивость енаминной формы, миграция
двойной связи часто рассматривается в
качестве одной из стадий ряда протекающих в суперосновных средах
реакций, в частности, синтеза пирролов из кетоксимов и ацетилена. Расчеты в
рамках предсказывают повышение энергии
при изомеризации Е-этанимина в виниламин на 4.3 ккал/моль.
Близкая величина, 4.8 ккал/моль, получена для энергии изомеризации
кетимина в 2-аминопропен. Превращение Е-пропан-1-имина в
Е- и Z-aминonpon-l-eH связано с повышением энергии на 2.8 ккал/моль: как и
в рассмотренных ранее случаях, метильная группа в
стабилизирует соседствующую с ней двойную связь.
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Переход от иминов к оксимам сопровождается резким уменьшением
устойчивости енаминной формы. Высокая эндотермичность перегруппи-
ровки 16.4 ккал/моль, сохраняется при
переходе от ацетальдоксима к его метиловому эфиру и уменьшается лишь на
1.0 ккал/моль для реакции изомеризации винилового эфира ацетальдоксима в

-дивинилгидроксиламин. Эти оценки заставляют усомниться в
реальности традиционно предполагаемого механизма образования пирролов
из оксимов и ацетилена.

Выраженная нестабильность винилгидроксиламина и его эфиров может
быть связана с особенностями изменения зарядового распределения. При
переходе от оксимов к гидроксиламинам отрицательный заряд на атоме
кислорода не меняется, тогда как отрицательный заряд атома азота резко
возрастает, что может обусловить относительную дестабилизацию связи N-O
в гидроксиламинах по сравнению с оксимами. В модельной реакции

где атом азота в молекуле -дифторгидроксиламина связан с сильно
электроотрицательными заместителями, равновесие смещается уже влево;
рассчитанный тепловой эффект составляет 5.7 ккал/моль.

Еще один пример дестабилизации гидроксиламинной формы предо-
ставляет реакция винилирования амидоксима -гидроксиэтанимидамида)

Подвижность амидиновой системы хорошо известна, и для данной
реакции, протекающей в суперосновной среде, можно было ожидать
образования как -(винилокси)этанимидамида (8), так и -(винилокси)-
этанимидамида (9).

Наиболее устойчива -форма 6, хотя изомеризации в 7 более естест-
венно ожидать для -формы, энергия которой, рассчитанная в приближении

на 4.1 ккал/моль выше энергии -изомера.
Наиболее вероятным продуктом прототропной перегруппировки
представляется, соответственно, -гидроксиэтанимидамид Для
этого соединения возможны две ротамерные формы
различающиеся углом поворота относительно связи C-N (рис. 7).
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Рис. 7. Пространственное строение -изомеров -гидроксиэтан-
имидамида (6) и -гидроксиэтанимидамида (7).

Перенос протона к связанному с гидроксильной группой атому азота,
как и в случае оксимов, оказывается термодинамически невыгодным.
Повышение энергии 7 по отношению к наиболее стабильному (12)-изомеру 6
составляет 12-15 ккал/моль (табл. VII), но даже для энергетически более
благоприятного процесса превращения разность энергий
позволяет оценить константу равновесия,

Таблица VII.
Энергии изомерных форм -гидроксиэтанимидамидов относительно

-гидроксиэтанимидамида ккал/моль).

Столь же велики и энергии перегруппировки для различных форм
образующегося -(винилокси)этанимидамида 8 в -(винилокси)этанимид-
амид 9. Полученные результаты объясняют наблюдаемое образование
исключительно продукта 8 в реакции винилирования амидоксима 6.

В этой же главе обсуждены особенности пространственного строения
-(винилокси)этанимидамида. Показано, что, в отличие от алкилвиниловых

эфиров, возникающая при вращении относительно связи
конформация, как и в виниловых эфирах оксимов, является минимумом на
ППЭ, а энергии АР и SP конформеров различаются лишь на 0.1 ккал/моль
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Пятая глава посвящена исследованию механизмов прототропных
перегруппировок в присутствии анионов оснований.

Катализируемая основанием изомеризация алкенов и алкинов
традиционно рассматривается в рамках двустадийного механизма с
промежуточным образованием карбанионов и их последующим
репротонированием протонсодержащими частицами окружения.

Профили изомеризации молекулы пропена, построенные для газовой
фазы в приближениях
предоставляют качественно сходное описание этого процесса. Все три метода
предсказывают на начальной стадии реакции образование ион-
молекулярного комплекса 10 (рис. 8) Перенос протона от метальной группы
к гидроксид-иону через переходное состояние 11 приводит к комплексу 12.

Рис. 8. Характеристические структуры профиля изомеризации молекулы
пропена. Межъядерные расстояния полученные в расчетах

для газовой фазы.

Энергия диссоциации этого комплекса на аллильный анион и молекулу
воды по данным составляет 17.7 ккал/моль,
близкие оценки дают расчеты При этом
энергия переходного состояния 11 репротонирования аллильного аниона по
любому терминальных из углеродных атомов на 10.5 ккал/моль- ниже
диссоциационного предела (рис. 9). Результатом репротонирования по атому

будет миграция двойной связи в молекуле пропена, причем изотоп
водорода, содержащийся в алкене, при реализации такого механизма будет
замещаться на изотоп, входящий в состав основания. Для газовой - фазы
данный канал превращения оказывается существенно предпочтительнее
традиционного двустадийного механизма как для молекулы пропена,
так и для его гетероатомных производных - З-метоксипроп-1-ена и
З-метилтиопроп-1-ена, для которого характерна повышенная устойчивость
образующегося при отрыве протона основанием карбаниона.
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Рис. 9. Профили прототропной перегруппировки пропена с участием

Влияние растворителя на профиль перегруппировки пропена с
вовлечением в реакцию протона гидроксид-иона рассмотрен для ДМСО в
рамках нескольких континуальных моделей: модели Борна для сольватации
иона, модели самосогласованного реакционного поля Кирквуда-Онзагера
(SCRF), модели поляризуемого диэлектрического континуума (РСМ) с
самосогласованным определением формы полости по поверхности равной
электронной плотности (SCIPCM), а также модели РСМ в интегральной
формулировке (ffiFPCM) с различными наборами параметров полости.

Все использованные модели предоставляют качественно сходное
описание процесса изомеризации пропена с участием гидроксид-иона.
Вследствие высокой энергии сольватации ОН", учет влияния растворителя
приводит к появлению на пути реакции активационного барьера. На ППЭ
реакции в растворителе отсутствует минимум, соответствующий
предреакционному комплексу 10. Устойчивый в газовой фазе комплекс 12
аллильного аниона с молекулой воды становится малостабильным
интермедиатом. Тем не менее, рассматриваемый механизм и в этом случае
оказывается энергетически более предпочтительным, чем двустадийный
механизм с промежуточным образованием сольватированного карбаниона.

В количественном отношении континуальные модели дают достаточно
близкие оценки энергии диссоциации комплекса 12 и барьера его
превращения в реагенты или продукты, однако существенно расходятся в
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оценке результирующего активационного барьера реакции и сравнительной
кислотности пропена и воды в ДМСО. Наиболее надежными представляются
оценки, полученные в рамках комбинированной процедуры с оптимизацией
геометрии и расчетом энергии нулевых колебаний в рамках модели SCRF в
приближении расчетом энергии сольватации на уровне
IEFPCM с параметрами Плиего-Ривероса и нахождением полной энергии в
рамках Данная процедура позволяет оценить для пропена в
ДМСО величину Рассчитанный в рамках этой схемы
активационный барьер реакции, 14.6 ккал/моль, на 5.7 ккал/моль ниже
энергии образования сольватированных пропенид-иона и молекулы воды, а
барьер превращения промежуточного комплекса 12 в реагенты или продукты
не превышает 0.2 ккал/моль (рис. 9).

В рамках той же модели рассчитан профиль изомеризации 3-метилтио-
проп-1-ена. Образующийся промежуточный комплекс в этом случае отделен
от реагентов и продуктов барьерами в 2.0 и 0.9 ккал/моль, соответственно,
тогда как энергия его диссоциации в этом приближении составляет
4.2 ккал/моль. Расчет позволяет оценить активационные барьеры прямой и
обратной реакций в 8.0 и 9.6 ккал/моль, соответственно; рассчитанный
тепловой эффект реакции составляет -2.7 ккал/моль. Рассматриваемый
механизм изомеризации вновь оказывается более предпочтительным, чем
традиционный двустадийный B-SЕl' механизм.

Те же тенденции демонстрируют модели с явным включением в расчет
методом MP2/6-31+G* одной и двух молекул воды, а также модель, в
которой четыре молекулы Н2О были представлены эффективными
потенциалами фрагментов (EFP). Как и в континуальных моделях, канал
превращения с вовлечением в реакцию протона гидроксид-иона
энергетически предпочтительнее, чем изомеризация с промежуточным
образованием сольватированного пропенид-иона и переносом отщепляемого
основанием протона в реакционную среду. Включение в расчет даже одной
молекулы воды приводит к появлению на пути реакции активационного
барьера, величина которого тем выше, чем более полно учитывается влияние
растворителя. Промежуточный комплекс, устойчивый в газовой фазе, при
учете даже одной молекулы растворителя оказывается малостабильным
интермедиатом, легко возвращающим протон аллильной системе.

Важным результатом рассмотрения дискретных моделей представляется .
легкость обмена молекулами воды между внутренней и внешней
координационными сферами аллильного аниона. Так, энергии структур,
представленных на рисунке 10, различаются менее, чем на 0.1 ккал/моль, а
разделяющие их энергетические барьеры не превышают 1.2 ккал/моль. Легко
видеть, что подобные превращения могут обеспечить перенос водородного
атома, отщепляемого от одного конца трехуглеродной системы к другому его
концу. Прототропная перегруппировка в этом случае будет наблюдаться как
внутримолекулярная.
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Рис. 10. Возможная схема «внутримолекулярного» переноса протона.

Другой вариант «внутримолекулярного» переноса протона может быть
реализован в ходе непосредственной перегруппировки 12 (рис. 11). При этом
структура симметрии с молекулой воды, расположенной в зеркальной
плоскости, не является переходным состоянием на ППЭ: матрица Гессе для
нее имеет два отрицательных собственных значения, а полная оптимизация
без ограничений по симметрии вновь приводит к комплексу 12. В истинном
переходном состоянии (рис. 11) молекула воды координирована лишь одним
углеродным атомом

Рис. 11 Профиль перегруппировки комплекса 12 с переносом протона от
атома аллильной системы к атому

Таким образом, -прототропная изомеризация пропена в присутствии
наблюдаемая как внутримолекулярная, может быть осуществлена в

несколько стадий Отрыв протона основанием от атома приводит к
комплексу 12 В результате перегруппировки водородный атом,
первоначально связанный с оказывается координированным углеродным
атомом Активационный барьер такой перегруппировки в приближении
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составляет 3.4 ккал/моль. Репротонирование
по атому завершает процесс. Во всех использованных приближениях для
газовой фазы энергия активации этой стадии превышает энергию активации
переориентации связанной с карбанионом молекулы воды. При
использовании меченых атомов водорода в аллильную систему в результате
будет возвращен тот же изотоп, который первоначально был связан с атомом
С(3), и процесс будет наблюдаться как внутримолекулярный, будучи по сути
дела межмолекулярным механизмом изомеризации.

Тот же механизм «внутримолекулярного» -водородного сдвига
может осуществляться и с участием метоксид-иона. Атака метальной группы
молекулы пропена анионом приводит к образованию
предреакционного комплекса 13 (рис. 12) с энергией связывания
10.0 ккал/моль В результате отрыва
протона основанием через переходное состояние 14 образуется комплекс 15 с
энергией диссоциации на молекулу метанола и алленид-ион 16.9 ккал/моль.
Вращение молекулы метанола относительно линии связи С-Н* через
переходное состояние 16 (рис. 12) переводит 15 в эквивалентную структуру,
в которой мигрирующий протон координирован уже по углеродному атому
С(1). Активационный барьер этой перегруппировки, 1.5 ккал/моль, на
1.4 ккал/моль ниже, чем барьер активации реакции репротонирования через
переходное состояние 14.

Рис. 12. Характеристические структуры на пути перегруппировки пропена в
присутствии метоксид-иона.
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Аналогичные механизмы рассмотрены для превращения пропина в
аллен в газовой фазе и ДМСО с учетом влияния растворителя в рамках
континуальной модели ffiFPCM.

Рис. 13. Характеристические структуры профиля перегруппировки пропина в
аллен с участием гидроксид-иона в

Один из возможных каналов превращения в аллен в
присутствии гидроксид-иона в ДМСО предполагает отрыв протона от атома
С (3) основанием с образованием комплекса 18 (рис. 13) алленид-иона с
молекулой воды, энергия диссоциации которого оценена в рамках
в 6.6 ккал/моль. Активационные барьеры, отделяющие 18 от реагентов и
продуктов, составляют 3.4 и 1.3 ккал/моль, соответственно, а энергии обоих
переходных состояний, 17 и 19, ниже суммарной энергии
Общий активационный барьер на пути реакции, обусловленный переносом
протона от метальной группы пропена к гидроксид-иону, составляет
11.1 ккал/моль.

Профиль перегруппировки с участием метоксид-иона в газовой фазе,
приводящей к «внутримолекулярному» переносу протона, представлен на
рис. 14. При переходе к ДМСО дополнительная оптимизация мало изменяет
структуру переходных состояний и промежуточных комплексов
образующегося карбаниона с молекулой метанола, однако на ППЭ в растворе
отсутствуют минимумы, соответствующие ион-молекулярным комплексам

с молекулами пропина и аллена. Высшей точкой реакционного
профиля при учете эффектов сольватации оказывается переходное состояние
на пути перемещения молекулы метанола от углеродного атома В
приближении активационный барьер
реакции составил 9.0 ккал/моль, что на 3.1 ккал/моль меньше энергии,
необходимой для превращения



Рис. 14. Координата реакции изомеризации пропина в аллен с участием метоксид-иона
газовая фаза).
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В шестой главе представлены результаты исследования реакций
пиррола и его моно- и диметилпроизводных с сероуглеродом, протекающих в
суперосновных средах.

Взаимодействие незамещенного пиррола с
приводит к образованию пиррол-1-карбодитиоатов:

Предполагается, что данная реакция протекает с отщеплением протона,
связанного с атомом азота, и дальнейшей атакой молекулы сероуглерода
образующимся пиррольным анионом. Энергия отрыва протона в газовой фазе
составляет ккал/моль и хорошо воспроизводится в используемом
приближении MP2/6-31+G* (360.0 ккал/моль). Отрыв протона из положений
2(5) и 3(4) связан со значительно большими энергетическими затратами
(табл. VIII). Введение метальных заместителей практически не сказывается
на энергиях депротонирования моно- и диметилпирролов.

Таблица VIII.
Энергии отрыва протона (ккал/моль)

Положение
отрыва протона

1

2

3

4

5

Положения метальных заместителей

—

360.0

400.0

411.1

411.1

400.0

2

360.3

-

-

412.6

401.4

3

361.1

399.7

-

410.1

400.5

2,3

361.5

-

-

411.5

401.7

2,5

360.6

-

412.39

412.4

-

3,4

361.9

400.7

-

-

400.7

Энергии недиссоциированных 2- и 3-пирролилкалия также существенно
превышают энергию молекулы 1-пирролилкалия (на 27.2 и 31.3 ккал/моль,
соответственно). Анионы пиррола, таким образом, представлены
исключительно N-формой. Образование N-аниона приводит к существенному
повышению энергий ВЗМО пиррола (табл. IX). В недиссоциированных
солях, образуемых этим анионом с энергии ВЗМО также
повышены (табл. IX), а их изменение в ряду металлов согласуется с
экспериментально наблюдаемым изменением их активности в реакции
образования пирролкарбодитиоатов Можно предполагать, что разрыв N-H
связи с образованием аниона пиррола необходим для протекания реакции с
сероуглеродом как по N-, так и по С-положениям. Действительно,
iV-метилпиррол вовсе не реагирует с в тех же условиях
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При образовании С-аддуктов аниона пиррола с сероуглеродом
наблюдается перенос большей части избыточной электронной плотности на
карбодитиоатную группу:-0.832 а.е. в 2-аддукте и -0.870 а.е. в 3-аддукте.
При этом разность энергий 2- и 3- аддуктов практически совпадает с
разностью энергий соответствующих пиррольных анионов: для аддуктов эта
разность составляет 11.0 ккал/моль, для анионов - 11.1 ккал/моль. Заметно
меньший отрицательный заряд (-0.738 а.е.) сосредоточен на CS2 группе,
присоединенной в Лг-положение. Энергия N-аддукта на 5.8 ккал/моль ниже
энергии аддукта по положению 3, но на 5.3 ккал/моль превышает энергию
пиррол-2-карбодитиоатной структуры. На предпочтительность протекания
реакции по положению 2 указывают и состав, и энергия ВЗМО пиррольного
аниона (табл. IX). Тем не менее, при реакции пиррола с сероуглеродом в
суперосновных средах наблюдается образование исключительно Аг-адцукта.

Профиль реакции присоединения аниона пиррола к CS2 iV-положением,
построенный в рамках содержит минимум, соответствующий
предреакционному ион-молекулярному комплексу, отделенный от продукта
реакции невысоким энергетическим барьером. Рассчитанная для Т= 298.15К
свободная энергия активации этого процесса составляет лишь 1.0 ккал/моль.

Для атаки CS2 2-положением пиррольного аниона расчет в приближении
МР2/6-31+G* предсказывает для начальной стадии реакции образование п-
комплекса (рис. 15) с энергией образования 14.1 ккал/моль. Дальнейшая его
перегруппировка через переходное состояние TS1 в а-комплекс (рис. 15)
связана с энергетическим барьером в 8.5 ккал/моль и сопровождается
повышением энергии на 1.2 ккал/моль.

Дальнейшие эволюции полученного а-комплекса связаны с переносом
атома водорода к азотному атому пиррольного кольца. В частности, такой
перенос может быть осуществлен посредством 1,2-водородного сдвига.
Активационный барьер такой перегруппировки о-комплекса в конечный
продукт составляет 29.5 ккал/моль, а энергия переходного состояния на
16.6 ккал/моль превышает энергию исходных C4H4N" и CS2. Альтернативный
канал превращения (рис. 15) связан с первоначальным переносом
отщепляемого из положения 2 атома водорода к ближайшему атому серы.
Разрыв связи С-Н и образование новой связи S-H через переходное
состояние TS2 сопряжены со значительным энергетическим барьером
29.7 ккал/моль и сопровождаются понижением энергии на 4.8 ккал/моль



Рис. 15. Профиль реакции образования пиррол-2-карбодитиоата
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Эта стадия является лимитирующей для данного канала превращения.
Результирующий активационный барьер относительно исходных аниона
пиррола и молекулы для него, 16.8 ккал/моль, практически точно
совпадает со значением активационного барьера на пути 1,2-водородного
сдвига. Для температуры 298.15К свободная энергия активации этого
процесса составляет 32.1 ккал/моль и на 1.5 ккал/моль ниже, чем для
реакции, включающей стадию 1,2-водородного сдвига. Полученные
результаты показывают, что наблюдаемое экспериментально образование
пиррол- 1-карбодитиоатов в случае незамещенного пиррола обусловлено
кинетическим фактором.

Введение метальной группы в положение 2 пиррольного аниона мало
влияет на относительные энергии С-аддуктов. В то же время относительная
энергия -аддукта резко повышается, и 2-метилпиррол-1-карбодитиоат
оказывается термодинамически наименее стабильным в ряду изомеров.
Можно полагать, что этот эффект обусловлен стерическими факторами.
Взаимное отталкивание метальной и карбодитиоатной групп приводит к
сильному искажению валентных углов по
сравнению с аддуктом незамещенного пиррола: для угла
изменение достигает 8.0°, угол увеличивается на (Рис. 16).

Рис. 16. Структурные искажения при переходе от пиррол-1-карбодитиоат-
аниона к 2-метилпиррол-1-карбодитиоат-аниону (пунктир).

Энергия связывания аниона пиррола с молекулой при введении
метального заместителя в положение 2 уменьшается на 5.8 ккал/моль.
Уменьшение устойчивости -аддукта и увеличение разности энергий между
ним и термодинамически наиболее стабильным изомером приводит к тому,
что реакция направляется уже в положение 2.
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Рис 17 Энергии образования аддуктов из соответствующих N-анионов и
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Таблица X.
Относительные энергии адцуктов анионов пиррола с CS2 (ккал/моль).

Положение
присоединения

1

2

3

4

5

-

0.0

-5.3

5.8

5.8

-5.3

Положение метальных заместителей

2

0.0

-

-

-0.3

-11.3

3

0.0

-5.5

-

10.0

-5.6

2,3

0.0

-

-

1.6

-12.2

2,5

0.0

-

-6.9

-6.9

-

3,4

0.0

-5.0

-

-

-5.0

Рассматривая энергии образования 1-, 2- и 3-адцуктов с моно- и
диметилзамещенными анионами пиррола (рис. 17), можно отметить, что
введение метальных групп слабо влияет на стабильность С-аддуктов (табл.
X). В основном это влияние выражается в некотором увеличении энергии
связывания. Исключением является дестабилизация аддуктов соседствующей
метильной группой в З-метилпиррол-4-карбодитиоатных структурах,
вероятно, вследствие тех же стерических факторов. Расчеты предсказывают
увеличение энергии связывания в -аддуктах пирролов, содержащих
заместители в положениях 3 и 4. Экспериментальные данные о реакции 3-
алкилпирролов и 3,4-диалкилпирролов с сероуглеродом в настоящее время
отсутствуют. Полученные результаты позволяют предположить, что для них,
как и' для незамещенного пиррола, следует ожидать кинетической
предпочтительности образования пиррол-1-карбодитиоатов. В то же время
наличие метальных групп в положении 2 приводит к резкому повышению
относительной энергии -аддуктов, а одновременное введение заместителей
в положения 2 и 5 уменьшают энергию образования пиррол-1-
карбодитиоатов на 14.7 ккал/моль, и в этом случае даже образование 2,5-
диалкилпиррол-3-карбодитиоатов становится более предпочтительным.

В заключении кратко излагаются основные результаты работы и
формулируются сделанные на их основании выводы.
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ОСНОВНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ И ВЫВОДЫ

В рамках неэмпирических методов квантовой химии исследованы
особенности строения и относительная устойчивость изомеров в рядах
соединений (замещенных алкенов, алкинов, алленов, азинов, оксимов и их
эфиров, амидоксимов, пирролкарбодитиоатов), содержащих наряду с
кратными связями гетероатомы, а также возможные каналы их превращений
с участием анионных структур.

1. Показана термодинамическая выгодность миграция связи из
терминального положения к заместителю в ходе [1,3]-прототропных
перегруппировок замещенных гетероаллильных соединений

Предпочтительность
пропенильной формы уменьшается, а различие в энергиях Е- и Z-изомеров 1-
замещенных проп-1-енов становится менее выраженным для соединений,
содержащих гетероатомы III периода.

Наблюдаемое кинетическое образование Z-изомеров алкенов и 1-
алкоксипроп-2-енов объяснено близостью энергий АС и SP форм исходных
аллильных структур и стабилизацией Z-формы карбанионов за счет
взаимодействия -связей заместителя терминального углеродного
атома. Образование исключительно -диметил)аминопроп-1-ена в
условиях основного катализа объясняется невыгодностью SP формы
диметил) -аминопроп-1 -ена.
2. Для пропаргильных систем, связанных с алкильными и ненасы-
щенными заместителями, группой SMe, или
присоединенных в 2- и 3-положения пиррола, фурана и тиофена
термодинамически выгодна миграция терминальной тройной связи внутрь
цепи. Алленовая форма предпочтительна в присутствии алкоксигруппы,
дестабилизируещей 1-пропинильную форму за счет ослабления а-
компоненты соседствующей тройной связи

3. Энергии изомеризации 3-пропаргилзамещенных пиррола, фурана и
тиофена в соответствующие алленовые и 1-пропинильные структуры не
зависят от природы гетероцикла и близки к энергиям изомеризации
пропаргильной системы, связанной с винильной и бутадиенильной группами.
Дальние взаимодействия пропаргильной, алленовой и 1-пропинильной
систем с гетероатомным центром обясняют различия в энергиях
изомеризации 2-пропаргилзамещенных гетероциклов

4. Показано, что изомеризация азина ацетона в другие ациклические
формы термодинамически невыгодна и неосуществима в щелочных и
суперосновных средах С существенным повышением энергии связана
перегруппировка оксимов,в изомерные гидроксиламины Эндотермична и
аналогичная перегруппировка О-винилоксимов Значительная
термодинамическая перегруппировок является
следствием заряда на атоме азота и
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дестабилизации связи Тот же эффект обусловливает повышение
энергии в ходе -водородного сдвига в амидоксимах и их виниловых
эфирах и объясняет отсутствие N-формы винилоксиэтанимидамида при
винилировании iV-гидроксиэтанидамида в суперосновных средах.

5. Для газовой фазы и ДМСО построены профили реакций прототропной
изомеризации алкенов и алкинов с участием гидроксид- и алкоксид-ионов.
Показано, что перенос протона, наблюдаемый как «внутримолекулярный»,
может осуществляться в несколько стадий через промежуточные комплексы
соответствующего карбаниона с молекулой сопряженной кислоты. В случае
гидроксид-иона предложен также нетрадиционный механизм с вовлечением
в реакцию протона, входящего в состав основания Энергетические затраты,
необходимые для реализации этих каналов превращений, ниже, чем в случае
традиционно рассматриваемого двустадийного механизма

6. На примере молекулы азина ацетона и ряда модельных соединений
показано, что взаимодействие является одним из основных факторов,
определяющих конформационную предпочтительность ненасыщенных
азотсодержащих соединений Конформации, обеспечивающие сопряжение
НЭП гетероатома с -системой двойной С=С связи характерны и для Е-
изомеров гетеропропенильных соединений, включающих атомы азота и
кислорода. Напротив, для их фосфор- и серусодержащих аналогов более
устойчивы конформации, в которых взаимодействие НЭП гетероатомов с
электронами -системы минимально

7. Показано, что наблюдаемая предпочтительность кинетического
образования термодинамически менее устойчивого -аддукта в реакции
пиррола с сероуглеродом в суперосновных средах связана с тем, что
образование пиррол-1-карбодитиоата из аниона пиррола и происходит
без активационного барьера, тогда как барьер на пути образования пиррол-2-
карбодитиоата оценен в 16 6-16 8 ккал/моль.

Введение алкильной группы в положение 2 приводит к сильной
дестабилизации пиррол-1-карбодитиоатов вследствие стерических
взаимодействий, направляя реакцию по пути формирования -аддуктов. В
случае 2,5-диметилпиррола этот эффект приводит к существенной
невыгодности 2,5-диметилпиррол-1-карбодитиоата даже по сравнению с 2,5-
диметилпиррол-3-карбодитиоатной структурой
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