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Актуальность исследования. Присутствие пиррольного фрагмента во 
многих практически и жизненно значимых системах делает гшррол и его 
производные важными объектами для экспериментальных и теоретических 
исследований Большое значение имеют исследования синтетических 
аналогов хфиродных соединений пирролов, а также создание надежных 
методов синтеза ключевых «строительных блоков» - носителей пиррольного 
ядра. 

Производные дитиокарбоновых и карбоновых кислот пиррола 
привлекательны в качестве исходных соединений для построения сложных 
пиррольных систем, в том числе потенциально обладающих биологической 
активностью. До недавнего времени были в основном известны лишь 
немногочисленные алкиловые тиоэфиры Л^-дитиокарбоновой кислоты 
незамещенного пиррола Исследования реакций присоединения анионов 
пиррола и его замещенных к сероуглероду в суперосновных средах показапи, 
что введение аткильных и арильных заместителей в различные положения 
пиррольного кольца способно кардинально изменить направление реакции, 
приводя к образованию исключительно С-аддуктов или смеси N- и С-
аддуктов в разном соотношении. При карбоксил1фовании незамещенного 
пиррола образуется только С2-пирролкарбоксилат. 

Установление причин предпочтительного образования N- и(или) С-
аддутсгов является актуальной проблемой, решение которой возможно в 
рамках адекватного неэмпирического квантово-химического подхода. Данная 
проблема важна для понимания реакционной способности пиррольных 
анионов в целом и их реакций с электрофилами в частности, что, наряду с 
практической значимостью пирролкарбоксилатов и пирролкарбодитиоатов, -
малоизученных и перспективных мономеров, полупродуктов для тонкого 
органического синтеза и биологически акпшных веществ, обусловливает 
акт\'альность представленного исследования 

Цель работы: неэмпирическое квантовохимическое исследование 
механизмов образования и сравнительной устойчивости аддуктов аниона 
пиррола к полярным электрофилам (молекулам сероуглерода, 
карбонилсу льфида и диоксида углерода) в газовой фазе и с \'четом эффектов 
растворителя, изучение влияния алкильных и арильных заместителей на 
относительную устойчивость изомерньгх адд\'ктов и направление 
исслед>'емы\ реакций 

Были поставлены и решены следующие задачи-
• выбор методики теоретического исследования тепловых эффектов и 

механизмов реакций присоед1шения анионов пирролов к СО:. CSO и CS-. 
• из>̂ 1сние нросфанственного и электронного строения и 

термодинамической стабильности различных анионов пиррола и его 
метил-, диметил- и фенилпроишодных. и\ аддл'ктов к CS;. CSO и к СО:. 
положениями 1, 2(5) и 3(4). j 'i>oc. НАЦИОНАЛЬНАЛ | 
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• исследование сечений ППЭ для реакций образования пиррол-1(2)-
карбодитиоат-анионов, пиррол-1-карбоксилат-аниона в результате 
взаимодействия N-аниона пиррола и молекул CS2, СОг; 

• исследование эффектов растворителя и влияния катиона металла на 
относительную устойчивость аддуктов анионов незамещенного пиррола к 
изучаемым электрофилам 
Научная новизна работы и практическая значимость. Впервые в 

рамках единого приближения неэмхшрическими методами (RHF/6-31G*, 
MP2/6-31+G*) исследовано присоединение анионов пиррола к молекулам 
CS2, CSO и СОг положениями 1, 2(5), 3(4). 

Изучены факторы, обусловливающие различие в устойчивости аддуктов 
метил- и фенилпирролов. Показано, что наличие метильных заместителей в 
2-положении пиррольного кольца приводит к дестабилизации N-аддуктов 
анионов пиррола к молекуле СЗг за счет стерических факторов. При 
взаимодействии с СОг введение метильных заместителей в пиррольное ядро 
не оказывает влияния на относительную устойчивость аддуктов 
Термодинамическая устойчивость С-аддуктов анионов пиррола к 
сероуглерод>' понижается при введении в положении 2(5) фенильного 
заместителя. В то же время замена элекгронодонорной метильной группы на 
элекгроноакцепторнуто фенильную группы не оказьгвает существешгого 
влияния на стабильность N-аддуктов 

В рамках методов HF, МР2 и B3LYP исследованы профили реакций 
образования пиррол-1(2)-карбодитиоат-анионов и пиррол-1-карбоксилат-
аниона в газовой фазе и с учетом влияния эффектов растворителя в рамках 
континуальной модели РСМ. Показано, что образование N-аддуктов при 
взаимодействии N-аниона пиррола с молекулами CS2 и СО2 происходит с 
малым активационным барьером или вовсе без него Напротив, образование 
С2-аддукта связано с преодолением значительных энергетических барьеров 

Полученные в рамках различных квантовохи-мических моделей 
результаты позволяют объяснить основные закономерности реакций алкил- и 
арилпирролов с полярными электрофилами в средах с повышенной 
основностью 

Результаты работы могут быть использованы для дальнейшего 
исследования ме\аниз\юв реакций пиррола и его производных с полярными 
электрофилами в средах с повышенной основностью, в том ̂ шсле для оценки 
влияния среды, влияния заместителей в пиррольном кольце и влияния 
прифоды кагиона металла на направление реакции, а также для 
направленного сингсза производных пиррола 

Публикация и апробация работы. По материалам диссертации 
оп}бликовано 16 печатных работ, в том числе 4 статьи Результаты работы 
представлялись на конференциях 

X Всероссийской сгуденческой конференции «Проблемы теоретической и 
экспсри\1е1^рльной химии». Екатеринб}рг, 2000. I I международном 
симпози>*1е «KcvMi}bipfcp|ioe обеспечение химических исследований» и III 
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Всероссийской школе-конференции по квантовой и вычислительной химии 
им В.А.Фока, Москва-Великий Новгород, 2001; X L и XL I международной 
научной студенческой конференции «Студент и научно-технический 
прогресс», Новосибирск, 2002 и 2003; V и V I I молодёжной научной школе-
конференции по органической химии, Екатеринбург, 2002 и 2004; V I и V I I I 
Всероссийской школе-конференции по квантовой и вычислительной химии 
им. В.А.Фока, Великий Новгород, 2003 и 2004. 

Диссертационная работа вьшолнена в рамках госбюджетной тематики 
ИГУ «Разработка и развитие методов исследования и изучение фи.зико-
химических свойств органических и неорганических веществ» 
(№11-198-03-1). Исследования поддержаны грантами Минобразования 
России №А03-2.11-100 и Федерального агентства по образованию 
№А04-2.11-587. 

Данное исследование бьио инициировано работами академика РАН 
Б А. Трофимова, которого автор благодарит за постоянный интерес к работе 
и полезные обсуждения. 

О&ьем и струюпура диссертации. Диссертация состоит из введения, 
чстьфсх глав, заключения, вьшодов и списка использованной литературы 
Работа изложена на 145 страницах, содержит 35 таблиц и 19 рисунков 
Список цитируемой литературы включает 205 наименований. 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ Р А Б О Т Ы 

Первая глава работы посвящена обзору литературных данных, 
относящихся к экспериментальньп»! и теоретическим исследованиям реакций 
соединений группы пирролов с электрофилами Рассмотрены основные 
наблюдаемые закономерности взаимодействий пирролов с электрофилами. 
Приведены наиболее интересные результаты исследований реакционной 
способности пирролов по отношению к электрофилам Отмечено, что до 
определенного момента теоретические исследования касались только 
нейтральрп.1х соединений группы пиррола, реакции с участием анионов 
пиррола вовсе не рассматривались 

Особое внимание уделено рассмотрению реакций пирролов в получивших 
в последнее время широкое распространение средах с повьппенной 
основностью на базе апротонных диполярных растворителей (типа 
КОН/ДМСО) Предполагается, что в этих средах реакции протекают с 
отрывом протона, при этом нуклеофильность N-аниона повышена, что 
позволяет проводить реакции в мягких условиях Введение алкильньЕ< и 
арильныч заместителей в пиррольнос ядро способно резко изменить 
направление реакции Вследствие этого реакция синтеза 
пирролкарбодитиоатов и их кислородных аналогов является хорошим 
объектом Д.ЛЯ из>'̂ 1сния влияния заместителей, природы растворителя и 
природы катиона металла на соотношение продуктов присоединения анионов 
пиррола к элск1рофильным молек\лам 



Во Второй главе приведены результаты квантовохимических 
исследований строения анионов пиррола и их реакций с молекулами 
сероуглерода, карбонилсульфида и диоксида углерода 

Энергия отрьша протона в рамках используемого нами приближения 
MP2/6-31+G*//HF/6-31G* от атома азота пиррольного кольца в газовой фазе 
составляет 360,1 ккал/моль, и находится в хорошем согласии с 
экспериментальным значением (359,6±2,9 ккал/моль). Огрьш протона из 2- и 
3-положений требует значительно больпшх энергетических затрат (табл. 1) 

Таблица 1 
Энергия дегфотонирования (ккал/моль) пиррола и его производных 

(МР2/6-3 l+G*//HF/6-31G*) 
Положение 

отрыва 
протона 

N1 
С2 
СЗ 
С4 
С5 

пиррол 
360,0 
400,0 
411,1 
411,1 
400,0 

Положение метильных заместителей 
2 

360,3 

410,9 
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 

412,4 
412,4 

3,4 
361,9 
400,7 

400,7 

2-фенил-
пиррол 

350,7 

402,0 
403,7 
392,9 

Введение элекгронодонорных метильных заместителей незначительно 
повышает энергию депротонирования, а наличие фенильной rpynin>i в 
положении 2 приводит к ее заметному уменьшению, особенно в случае 
образования N-формы аниона 

Дтя недиссоциированных молекул пирролилнатрия получен тот же ряд 
устойчивости солей анионов пиррола с щелочными металлами, что и для 
соответствующих анионов шфрола N > С2 > СЗ Учет влияния противоиона 
Na^ стабилизирует С-анионы пиррола в большей степени, чем N-анион При 
этом энергии 2-, 3-пирролилнатрия существенно превышают энергии 1-
пирролилнатрия (27.2 ккал/моль и 31,3 ккал/моль, соответственно) Согласно 
пол>'ченньгм рез\'лыатам, анионы пиррола и соли незамещенного пиррола в 
газовой фазе представлены исключительно N-формой 

Образование анионов пиррола, его метил- и фенилпроизводных. гфиводит 
к существенному повышению энергий В З М О (рис 1, табл 2). влияющих на 
реакционн\то способность по отношению к электрофилам 

Рис 1 Вид В З М О анионов пиррола 2-мстил-и 2-фснилпиррола 



Таблица 2 
Энергии ВЗМО (эВ) 

пиррол 
молекула 

-8,2 
анион 
-2,2 

2-метилпиррол 
молекула 

-7,9 
анион 
-2,1 

2-фенилпиррол 
молекула 

-7,4 
анион 
-2,2 

1-метил-
пиррол 

-7,4 
Можно предполагать, что разрьш N-H связи с образованием аниона 

пиррола необходим для протекания реакции с электрофилами как по N-, так и 
по С-положениям. Действительно, 1-метилпиррол, в котором энергия ВЗМО 
вьппе, чем в молекуле пиррола, но существенно ниже, чем в анионах 
производньпс пиррола вовсе не реагирует с CSj в суперосновных средах 

В отсутствии заместителей термодинамически наиболее 
предпочтительньпи является присоединение аниона пиррола к молекуле 
сероуглерода С2-положением Структура с СЗг-группой в положении 2 
устойчивее N-адцукта на 5,3 ккал/моль Наименее вьподным оказывается 
образование продукта присоединения в положение 3: его энергия на 
11.1 ккал/моль вьппе энергии пиррол-2-карбодитиоатной структуры (рис. 2) 
На предпочтительность протекания реакции по положению 2 указывают и 
состав, и энергия ВЗМО пиррольного аниона. Тем не менее, в суперосновных 
средах наблюдается образование исключительно N-аддукга 

АЕ, ккал/моль 

-10 

-15 

-20 

-25 
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-35 1-

Рис 2 Энергии обра ювания адл\ ктов аниона пиррола с CS;. CSO и СО; 
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Среди изомеров пирролкарбоксилатов и карботиоатов наиболее 
устойчивы N-адцукты Рассчитанные теплоты реакций присоединения 
соответствующих N-пиррольных анионов к молекулам СОг, CSO, CS2 
показьшают, что замена атомов кислорода на атомы серы в указанном ряду 
увеличивает прочность связей пиррольного кольца с соответствующими 
группами. Энергии связи в N-адпуктах диоксида углерода и 
карбонилсульфида меньше энергии связывания в адаукте с сероуглеродом на 
3,7 и 3,4ккал/моль (рис.2). Для С-аддуктов диоксида углерода и 
сероуглерода эти различия более существенны энергии образования С-
изомеров пирролкарбоксилатов на 15,6 -15,8 ккал/моль меньше 
соответствующих энергий для С-изомеров пирролкарбодитиоатов (рис 2). 
Это согласуется с экспериментально наблюдаемой легкостью 
декарбоксилирования пиррол-2-карбоновой кислоты. 

Таким образом, введение электроноакцепгорных СОг-, CSO-, СЗг-групп к 
углеродным атомам позволяет стабилизировать неустойчивые С-анионы, 
тогда как их присоединение к депротонированному атому азота 
дестабилизирует устойчивый N-пиррольный анион. Причем, устойчивость 
аддуктов анионов пиррола с молекулами СОг, CSO и СЗг в данном ряду 
повышается, за счет большей возможности разнесения избыточного 
отрицательного заряда на большее расстояние при переходе к 
тиопроизводньш. 

Известно, что в результате взаимодействия пиррола с сероуглеродом в 
суперосновных средах образуется исключительно термодинамически менее 
устойчивый N-аддукт. Это можно было бы объяснить преобладающими 
концентрациями существенно более стабильных N-анионов, однако для 
метилзамещенных пирролов по данным эксперимента N-адцукты полностью 
отсутствуют Предпочтительное образование термодинамически менее 
стабильного изомера может быгь обусловлено различиями энергетических 
профилей реакций присоединения аниона пиррола к молекуле сероуглерода 
1-й 2-положениями. 

Профиль реакции образования М-адд>'кта аниона пиррола и ссро> глерода 
(рис 3), пол>'ченный в рамках HF, МР2 и B3LYP приближений с 
использованием базисного набора 6-311G* содержит минимум, 
соогветств)ющий предреакционному ион-молекулярному ко.мплексу, 
превращение которою в аддукт связано с преодолением небольшою 
активационного барьера При y îerc энергии нулевых колебаний, 
температурных поправок и энтропийного вклада для Г~ 298,15 К в рамках 
MI'2/6-31+G* ре5>льтир\юшая свободная энергия активации ДС°* для этой 
реакции составила 3,0 ккал/моль 
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Рис 3 профиль реакции образования пиррол-1-дигиокарбодитиоата в 
приближениях HF/6-11+G*, МР2/6-31+G* и B3LYP/6-31+0*. Равновесные 
длины связей (А) и валентный угол ZCSC {град) в стационарных точках 

(MP2/6-31+G*). 
При атаке молекулы СЗз 2-положением пиррольного аниона результаты 

расчетов в приближении MP2/6-31+G* предсказывают на начальной стадии 
образование я-комплекса (рис 4) с энергией образования 14,1 ккал/моль 
Превращение данного комплекса в а-комплекс через переходное состояние 
(ПС) связано с энергетическим барьером в ?>,5 ккал/моль и сопровожлается 
повьпнением 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 ос>тцествлен посредством 1,2-водородкого сдвига 
(рис 4) Структура переходного состояния для данной перегруппировки 
характеризуется расстояниями R(C2-H9) - 1.305А и R(N-H9) - 1,281А 
Энергия ПС на 16.7 ккал/моль превьпнает энергию реагентов аниона пиррола 
и CS:. активационный барьер псрсф\ ппировки а-комплекса в конечный 
продукт составляет 29.5 ккал/люль 



Координата реакции, 

(а,е.м.) Б 

Рис. 4. Профили реакции образования пиррол-2-карбодитиоата в приближении МР2/6-31+G*: превращение 
а-комплекса по пути 1,2-водородного сдвига (сплошная линия) и по многостадийному пути с переносом атома 

водорода к СЗг-группе (пунктир). 
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Альтернативный канал превращения а-комплекса связан с переносом 

водородного атома из положения 2 к ближайшему атому серы, несущему 
значительный отрицательный заряд (рис. 4). Разрыв связи С2-Н9 и 
образование новой связи S8-H9 через сопряжены со значительным 
энергетическим барьером 29,7 ккал/моль и сопровождаются понижением 
энергии при образовании соответствующей структуры (рис. 4) на 
4,8 ккал/моль. В полученной структуре мигрирующий атом водорода удален 
от азотного атома. Вращение СЗгН-группы сопровождается неожиданно 
высоким барьером (11,5 ккал/моль), свидетельствующем о важности 
эффектов сопряжения 

" : " " " ^ : 
S se 

в стабилизации образующегося аниона пирролкарбодитиоата. 
Миграция протона к атому азота пиррольного кольца завершает процесс 

образования С2-аддукта и сопровождается значительным понижением 
энергии на 9,9 ккал/моль. Тогда как активационный барьер на пути этой 
реакции невелик и равен 5,4 ккал/моль. 

Построенный профиль реакции (рис. 4) показывает, что лимитирующей 
стадией образования пиррол-2-карбодитиоата является превращение а-
комплекса по одному из описанных каналов. Результирующий 
активационный барьер относительно исходных аниона пиррола и молекулы 
CSj оценен в приближении MP2/6-31+G* в 16,8 ккал/моль. Эта величина 
практически точно совпадает с рассчитанным в рамках того же метода 
значением активационного барьера по пути 1,2-водородного сдвига 
(16,7 ккал/моль). Для Т= 298,15К в том же приближении свободная энергия 
активации AG°'* = 25,6 ккал/моль на 1,7 ккал/моль ниже, чем для реакции, 
включающей стадию 1,2-водородного сдвига. 

Согласно результатам расчета в рамках метода MP2/6-31+G* 
энергетический барьер на пути образования пиррол-2-карбодитиоата 
оценивается в 25,6-27,3 ккал/моль, тогда как образование шфрол-1-
карбодитиоата из аниона пиррола и СЗг происходит с пренебрежимо малым 
(3 ккал/моль) активационным барьером, что может обусловливать 
наблюдаемую кинетическую предпочтительность термодинамически менее 
устойчивого N-адцукта 

Введение метильной группы в положение 2 пиррольного аниона мало 
влияет на относительные энергии С-адцуктов (рис 5) В то же время 
относительная энергия N-адцукта резко повьппается. и 2-метилпиррол-1-
карбодитиоат оказывается термодинамически наименее стабильным, что 
возможно, обусловлено возникновением стеричсских прегитствий 
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Рис 5 Энергии образования аддуктов анионов моно- и 

диметилпроизводных пиррола и аниона 2-фснилиррола с сероуглеродом 

Рис 6 Стр\1<т\рпые искажения при переходе от пиррол-1-карбодитиоат-
аниона к 2-метилпиррол-1-карбодитиоат-аниот' (п\нктир) 
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Взаимное отталкивание метильной и карбодитиоатной групп приводиг к 

сильному искаженшо валентных углов N С2-СНз (8,0°) и C2-N-CS2 (4,4°) по 
сравнению с аддуктом незамещенного пиррола (рис 6). Энергия связьшания 
аниона 2-метилгафрола с молекулой CS2 меньше на 5,8 ккал/моль по 
сравнению с энергией связи N-CSa в пиррол-1-карбодитиоате (рис. 5). Для 
2,5-диметилпроизводного, где положение СЗг-группы аксиально 
симметрично, изменения валентных углов N-C2-CH3 и Н-С5-СНз достигают 
10° Уменьшение устойчивости N-аддукта и увеличение разности энергий 
между ним и термодинамически наиболее стабильным изомером приводит к 
тому, что реаыщя в случае 2-метил- и 2,3-диметилпирролов направляется 
уже в положение 2, а в случае 2,5-диметшширрола - в положение 3, что и 
наблюдается в условиях эксперимента 

В случае пирролкарбоксилатов, вследствие меньших размеров СОг-
группы, стерические эффекты при введении метальных групп менее 
значительны, чем в случае с пирролкарбодитиоатами 

В присутствии фенильного заместителя в положении 2 термодинамически 
наиболее предпочтительным является присоединение аниона пиррола С5-
положением к молекуле сероуглерода Ряд устойчивости аддуктов 2-
фенилпиррола на качественном и количественном уровне воспроизводит ряд 
устойчивости аддуктов незамещенного пиррола. 

Замена метилЬного заместителя на фенильный приводиг к 
незначительному уменьшению прочности N-CS? связи (на 0,95 ккал/моль). 
Введение акцепторной фенильной группы в С2-положение пиррольного 
цикла значительно в большей степени дестабилизируется С5-аддукт, 
уменьшая его энергию образования на 6,9 ккал/моль (рис 6). 

Профиль реакции присоединения аниона 2-фенилпиррола к молекуле 
сероуглерода положением 1 подобен профилю образования N-аддукта 
незамещенного пиррола. В рамках MP2/6-31+G* результирующая свободная 
энергия активатдаи AG°* для Г= 298,15 К составила 5,9 ккал/моль на ггути 
образования 2-фенилпиррола-1-карбодитиоата 

Дестабилизация пиррол-2(5)-карбодитиоата при введении акцепторной 
фенильной rpjTHtti в С2-положение пиррольного кольца и невысокий 
активационный барьер на п>'ти реакции присоединения аниона 2-
фенилпиррола к CSj положением С5 обусловливают наблюдаемое в среде с 
повышенной основностью одновременное образование термодинамически 
более устойчивого С5-аддукта и менее стабильного Nl-аддукта как 
кинетического продукта реакции 

В Третьей главе изложены результаты исследований реакций анионов 
пиррола с молекчлами сероуглерода, диоксида углерода и карбонилс>'лъфида 
с учетом влияния растворителя в рамках континуальной модели РСМ 
Наиболее надежны результаты. пол\ченные для изомерных аддуктов аниона 
незамещенного пиррола с сероуглеродом в рамка\ расчетной схемы, 
включающей полную оптимизацию геометрии в приближении 
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B3LYP/6-31+G* с учетом растворителя в рамках модели SCRF, дальнейшее 
уточнение полной энергии в приближении МР2/6-311++G** и включение 
энергии сольватации, рассчитанной с использованием модели ffiFPCM для 
ДМСО В то же время близкие результаты получены в рамках существенно 
более простого подхода с использованием энергии MP2/6-31+G*//HF/6-31G* 
для газовой фазы в сочетании с энергией сольватации по схеме ШРРСМ 
Полученная в рамках такого подхода оценка константы кислотности пиррола 
в ДМСО рКа = 25,4, находится в хорошем согласии с экспериментальным 
значением рЛГа = 23,3 Далее эта простая и экономичная расчетная схема 
использовалась для анализа эффектов сольватации при взаимодействии 
пиррольных анионов с диоксидом углерода и карбонилсульфидом. 

При учете растворителя образование N-аниона пиррола 
термодинамически наиболее выгодно, так же как и в с]^чаях газовой фазы и 
недиссоциированных молекул пирролилнатрия. Различие в энергиях 
сольватированных 1- и 2-, 3-анионов пиррола (34,9 ккал/моль и 
42,4 ккал/моль), по-прежнему, велико 

Образование сольватированного N-аниона пиррола сопровождается 
повьппением энергии 1д2 ВЗМО на 1,6 эВ по сравнению с ВЗМО 
сольватированной молекулы пиррола (табл 3). Учет влияния противоиона 
(ЬГ, Na ,̂ К^) приводит к такому же повьппению 1̂ 2 ВЗМО в 
соответствующих солях пиррола (табл. 3) Причем, в недиссоциированных 
солях пиррола изменение энергий ВЗМО в ряду металлов согласуется с 
экспериментально наблюдаемым изменением активности соответствующих 
солей пиррола в реакции образования аллилпроизводных пиррола и 
пирролкарбодитиоатов (табл. 3). 

Таблица 3 
Энергии ВЗМО (эВ) 

Пиррол (ДМСО) 
молекула 1 анион 

-8,3 1 -6,7 

Соли аниона пиррола (газ) 
Li^ 
-6,7 

Na"" 
-6,3 

К^ 
-5,9 

При учете эффектов сольватации термодинамически наиболее 
предпочтительньш остается присоединение аниона пиррола к молек>'ле 
сероуглерода С2-положением При этом наименее выгодным оказывается 
образование пиррол-1-карбодитиоата Его энергия на 9,1 ккал/моль выше 
энергии С2-адд>кта и на 5,1 ккал/моль превьппает энергшо С3-адд\кта Ряд 
устойчивости натриевых солей адд\ктов пиррола с сероуглеродом 
аналогичен ряд> устойчивости соответствующих сольватированных аддлктов 
даже на количественном \ ровне (рис 7) Стабилизация анионов 
пирролкарбодитионовой кислоты как растворителем, так и противоионом. 
значительно в большей степени оказываст влияние на относительтю 
устойчивость С-изомеров 
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i\E., ккал/моль 

OL 

Газ ДМСО Противоион (газ) 
Рис 7 Относительные энергии адауктов аниона пиррола с CS2 с учетом 

влияния растворителя и влияния противоиона Na^ 
Для адауктов аниона пиррола с СО2, CSz и CSO, энергия сольватации СЗ-

адду'кта наибольшая Увеличение электростатической составляющей энергии 
сольватации для рассмотренных СЗ-адд)тктов можно объяснить увеличением 
зарядов на концевых атомах функциональных групп В то же время учет 
влияния растворителя в случае СОт и CSO в меньшей степени сказывается на 
относительной устойчивости аддуктов, чем в ря,ту пирролкарбодитиоатов 
Среди изомерных пирролкарбоксилатов в растворителе более устойчивым 
остается М1-адц>'кт, менее выгодньш является образование СЗ-аддукта, а для 
пирролкарботиоатов энергии N1- и С2- аддуктов, как и в газовой фазе 
близки 

Таблица 4 
Относительные энергии (ккал/моль) аддуктов аниона пиррола с учетом 

энергии сольватации (НР/б-31+G*. IEFPCM для ДМСО) 

Положение 
присоединения 

N1 
С2 
СЗ 

CSO 

-2.0 
2.1 

СО: 

0.0 
1.9 
5.8 
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Для оценки активационных барьеров реакций образования N1- и С2-
аддуктов аниона пиррола и сероуглерода в растворе рассчитаны энергии 
сольватации стационарных точек ППЭ, полученных для газовой фазы (ДС°*, 
MP2/6-31+G*). Результирующая свободная энергия активации реакции 
присоединения аниона пиррола к сероуглероду положением 2 относительно 
исходных сольватированных реагентов составляет 31,4ккал/моль, что 
значигельно превышает активационный барьер на пути образования N1-
аддукта 13,8 ккал/моль. Таким образом, реакция присоединения аниона 
пиррола к сероуглероду положением 1 в диметилсульфоксиде требует 
существенно меньших энергетических затрат, чем присоединение 
положением 2, что обусловливает предпочтительное образование 
термодинамически менее устойчивого аддукта. 

Четвертая глава посвящена детальному описанию методики расчета 
Рассмотрены возможности современных неэмпирических методов, 
характеристики используемых базисных наборов, приведены данные 
предварительных расчетов, вьшолненных с целью выбора методики расчета. 

В Заключении обобщаются результаты проведенных исследований. 
Выводы 

1. В рамках неэмпирического подхода MP2/6-31+G*//HF/6-31G* и метода 
функционала плотности B3LYP/6-31+G* исследованы механизмы 
образования и сравнительная устойчивость аддуктов аниона пиррола и 
его производных с СОг, CSO и СЗг для газовой фазы и с учетом влияния 
растворителя (ДМСО) в рамках континуальной модели ffiFPCM 
Полученные результаты объясняют основные закономерности реакций 
производных пиррола с сероуглеродом в суперосновных средах 

2 Показано, что анионы пиррола и его метил- и фенилпроизводных 
представлены только N-формой как в газовой фазе, так и в растворах Та 
же N-форма является предпочтительной для пирролилилнатрия 

3 Тепловые эффекты образования адцуктов аниона пиррола к 
сероуглероду выше, чем для их кислородньгс аналогов, что связано с 
большей способностью атома серы принимать избыточный 
отрицательный заряд 

4 Для газовой фазы термодинамически наиболее выгоден С2-аддукт 
аниона пиррола с CS;, в слл'чае СОг и CSO предпочтительны N-аддукты, 
С3-адд>к1ы наименее \стойчивы Влияние расгворитсля увеличивает 
относительн>ю устойчивость С-аддуктов При этом сохраняется ряд 
устойчивости адд\'ктов диоксида > глсрода N > С2 > СЗ, .мало меняется 
ряд устойчивости а,тд> ктов карбонилсульфида С2 а N > СЗ. тогда как 
пиррол-1-карбоди1иоат становится наименее устойчивым изомером 
Аналогичные изменения в устойчивости изомерных пирролкарбоди-
тиоатов наблюдаются при включении в рассчютрение противоиона Na" 
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Наличие метильных заместителей в С2(5)-положениях прфрольного 
кольца дестабилизирует N-аддукты сероуглерода Для 2,5-диметилпир-
ролкарбодитиоата уже в газовой фазе наиболее стабильным становится 
СЗ-адцукт, образование которого наблюдается в условиях 
эксперимента. Фенильный заместитель в положении 2 пиррольного 
кольца хфакгически не оказьюает влияния на устойчивость N-аддукта и 
дестабилизирует С5-адцукт аниона пиррола с СЗг. 
Для газовой фазы и ДМСО изучены механизмы образования пиррол-1-
и 2-карбодитиоатов. Дтя присоединения N-аниона пиррола к молекуле 
CSa положением 2 рассмотрены два возможных канала превращения 
образующегося на начальной стадии реакции а-комплекса 
Рассчитанные активационные барьеры для обоих путей реакхщи близки 
и значительно превьппают энергию активащга одностадийного 
образования пиррол-1-карбодитиоата, что обусловливает 
предпочтительное кинетическое образование термодинамически менее 
устойчивого изомера 
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