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3 
ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность работы. Р-Замещенные гидрированные фураны и их про
изводные, несмотря на их труднодоступность, представляют большой практи
ческий интерес. На многочисленных примерах показано, что эти соединения 
обладают анестетическим, антисептическим, антибактериальным действием, 
проявляют фунгицидную и росторегулирующую активность. 

Среди существующих методов получения р-замещенных гидрированных 
фуранов несомненный интерес представляют реакции протекающие в условиях 
реакции Принса. Как правило, указанные методы являются одностадийными и 
нередко протекают с высокими выходами оптически активных изомеров. 

Ранее проведенные исследования реакции Принса позволили разработать 
удобный одностадийный метод получения З-алкилзамещенных и 2,3,5-
триалкилзамещенных-2,5-дигидрофуранов, а также алкилзамещенных тетра-
гидрофуранолов-3. Реакция протекает в мягких условиях при взаимодействии 
терминальных алкенов с формальдегидом или его гомологами в среде трифто-
руксусной кислоты. 

Несмотря на успехи в изучении этой реакции, особенности ее протекания 
исследованы не до конца. В настоящее время остаются непонятными причины, 
обуславливающие вовлечение в реакцию исключительно терминальных алке
нов, также не до конца ясна роль реакционной среды. Решение указанных про
блем требует детального изучения механизма образования гидрированных фуранов 
по указанной реакции, что в свою очередь может позволить повысить синтетиче
скую привлекательность метода в целом. Поэтому изучение особенностей меха
низма взаимодействия терминальных алкенов и формальдегида в среде трифторук-
сусной кислоты представляется актуальной задачей. 

Работа выполнена в рамках программ: «Критические технологии Республи
ки Башкортостан: Физико-математические принципы и технологические решения» 
и «Теоретическое и экспериментальное исследование биомолекул и их синтетиче
ских аналогов» (единый заказ-наряд на 2007-2010гт. тема 101-07). 

Цель работы заключается в изучении особенностей механизма образо
вания гидрированных фуранов в результате взаимодействия алкенов с фор-
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мальдегидом или его гомологами в среде трифторуксусной кислоты. 
Для достижения поставленной цели в работе решали следующие задачи: 
• Создание оптимального комбинированного метода для рационального 

и надежного квантовохимического расчета энергетических параметров интер-
медиатов и переходных состояний. 

• Определение структурных особенностей интермедиатов и переходных 
состояний, а также термодинамических и кинетических параметров стадий об
разования гидрированных фуранов по двум возможным схемам: через перецик
лизацию 3-(2-гидроксиэтил)-1-трифторметил-2,5-диоксолениевых ионов и 
внутримолекулярную циклизацию ненасыщенных алкоксикарбениевых ионов. 

• Обоснование схемы образования гидрированных фуранов в условиях 
реакции Принса путем сравнения полученных термодинамических и кинетиче
ских параметров двух возможных схем. 

Научная новизна работы 
" Создан упрощенный комбинированный метод расчетов (КМР), воспроиз
водящий неэмпирическое приближение MP4/6-31lG+(fd,p), оптимальный для 
исследований органических соединений, содержащих более 10 тяжелых атомов 
2 и 3 периодов с закрытыми оболочками. Определены факторы, повышающие 
точность создаваемых КМР. 

• Установлена взаимосвязь строения ненасыщенных алкоксикарбениевых 
ионов и их склонности к внутримолекулярной циклизации с образованием гид
рированных фуранов. 

• Изучено влияние строения 3-(2-гидроксиэтил)-1-трифтор-метил-2,5-
диоксолениевых ионов на их склонность к изомеризации с образованием гид
рированных фуранов. 

• На основании определенных термодинамических и кинетических парамет
ров обоснован механизм образования гидрированных фуранов в условиях реак
ции Принса, лимитирующей стадией которого является изомеризация проме
жуточно образующихся диоксолениевых ионов. 

Научная и практическая значимость работы. Квантово-химическими 
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методами уточнена схема образования 3-алкилзамещенных и 2,3,5-
триалкилзамещенных-2,5-дигидрофуранов по реакции Принса. Определена 
связь строения и реакционной способности алкенов, вовлекаемых в данную ре
акцию, что создает теоретические предпосылки для повышения синтетической 
привлекательности метода. Предложен подход к созданию упрощенных КМР, 
изучены факторы, влияющие на их точность. 

Апробация работы. Основные результаты диссертации представлены на 
Республиканской научно-практической конференции «Успехи интеграции акаде
мической и вузовской науки по химическим специальностям» (г. Уфа, 2006 г.), 
IX Всероссийской научной школе-конференции по органической химии (г. Моск
ва, 2006 г.), ѴПТ Всероссийской конференции «Химия и химическая технология в 
XX веке» (г. Томск, 2007 г.), Всероссийской молодежной конференции по кван
товой и математической химии (г. Уфа, 2008 г.), ГѴ Школе-семинаре молодых 
ученых «Квантово-химические расчеты: структура и реакционная способность 
органических и неорганических молекул» (г. Иваново, 2009 г.), Международной 
школе-конференции для студентов, аспирантов и молодых ученых «Фундамен
тальная математика и ее приложения в естествознании» (г. Уфа, 2010 г.). 

Публикации. По теме диссертационной работы опубликовано 3 статьи 
в журналах рекомендованных ВАК и тезисы 8 докладов. 

Структура работы. Работа изложена на 124 страницах машинописного 
текста и состоит из введения, литературного обзора, обсуждения результатов, 
экспериментальной части, выводов, списка литературы (147 наименований), 
приложения. 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 
Механизм реакции получения гидрированных фуранов путем взаимодей

ствия терминальных алкенов и альдегидов в среде трифторуксусной кислоты, 
описываемый в литературе, включает промежуточное образование ненасыщен
ных алкоксикарбениевых ионов. Эта схема предложена по аналогии с механиз
мом образования гидрированных пиранов в условиях реакции Принса. 



, R2CHO. it. , + , , , R2CHO H+ 
R'CH=CH2~ CT^X)H R'CH-CHrCHR^H ~^f- R'CH=CH-CHR2-OH Ц J , ' " 

—R^-CH-CHR^O-CHR2 -5 1-»- J \ Н г ° » у—( + y=^y 

R l ,R 2 = Alk R ^ o f R 2 * R 2 ^ o X R 2 к Л ^ а 2 

Ранее квантово-химическими методами были исследованы стадии обра
зования карбокатиона, генерирумого при атаке двойной связи протонированной 
молекулой формальдегида и дальнейшей его трансформации в аллиловые спир
ты . Также эта схема согласуется с кинетическими данными: экспериментально 
установлено, что расходование каждого из реагентов происходит по уравнениям 
первого порядка. Однако предложенная схема не объясняет ряд эксперименталь
ных фактов: в реакцию не удалось вовлечь нетерминальные алкены или аллило
вые спирты, в продуктах реакции отсутствуют 2,3-дигидрофураны, а также ге-
миформали, характерные для взаимодействия аллиловых спиртов с формальде
гидом в кислых средах. 

Основываясь на литературных данных, для реакции образования гидиро-
ванных фуранов в кислой среде можно предложить альтернативный механизм, 
включающий образование диоксолениевых ионов и последующую их перецик
лизацию по SN2 механизму. 

RZZ-'HO 

CF3COOH. , , R2CHO,Hf 

Я'СЖНз - „ Q CHR'-CH-CHRMXXICF^ СТЗ-

„1 OCOCF3 , 

У^\2 -CF3COOH 

R^R^Alk H 

В работе изучались оба потенциально возможных механизма образова
ния гидрированных фуранов, основное внимание уделялось изучению лимити
рующих стадий двух схем. С использованием квантово-химических методов 
расчета были определены значения термохимических параметров этих стадий, 
исследованы строения их интермедиатов и переходных состояний. 

Талипов Р.Ф. Новые подходы к синтезу р-замещенных гидрированных фуранов и роль оли-
гомеров формальдегида в схеме образования продуктов реакции Принса Автореф. дис. док
тора химических наук. - Уфа, 1998. - 48 с. 



Лимитирующими стадиями считаются процессы внутримолекулярной цик

лизации ненасыщенных алкоксикарбениевых ионов и перециклизации замещен

ных диоксолениевых ионов с образованием тетрагидрофуриловых катионов. В 

качестве модельных были рассмотрены следующие превращения: 

+ 
R1HC-CR2CHR30CHR4 ». 
Ri-R5, - A k 

1-8 

_R4'-Ab /^RJi 

9-16 

Ф Riv 

*S ̂ О ^ Кз 

17-23 

Ri, R2, R3, R4 = H (1, 9, 17); R( = CH3, R2, R3, R4 = H (2, 10, 18); R, = C2US, R2, R3, Я, = H (3, 11, 
19); Ri = 11-C3H7, R2, R3, R4 = H (4,12,20); Ri = i-C3H7, R2, R3, R4 = H (5,13,21); Ru R2= CH3, R3, 
R4 = H (6,14,22); R2 = СНз, Ri, R3, R4 = H (7,15); Ri = C2H5, R3, R4= CH3, R2, = H (8,16,23). 

Ф R.AVPCOCFj 

R A ^ R , 
CF3 ( I+ ; . | > - R 4 • / 

I 
R,-R4-Alk H 

24-30 31-37 38-44 
Ri, R2, R3, R4 = H (24, 31, 38); Ri = CH3, R2, R3, R4 = H (25, 32, 39); Ri = C2H5, R2, R3, R4 = H 
(26, 33, 40); Ri, R2 = CH3, R3, R4 = H (27, 34, 41); R2 = СНз, R b R3, R4 = H (28, 35, 42); R3 = 
СНз, Ri, R2, R4 = H (29,36,43); R4 = CH3, R,, R2, R3 = H (30,37,44). 

1. Выбор метода расчета 
Изучение методами квантовой химии механизмов химических реакций 

требует точного определения строения и энергетических параметров, участ
вующих в превращениях интермедиатов и переходных состояний. Поэтому в 
данной работе расчеты полных энергий соединений проводились при помощи 
комбинированного метода расчета (КМР), воспроизводящего результаты слож
ного приближения MP4/6-311G+(fd,p). Значения свободной энергии Гиббса и 
энергии активации, рассчитанные для исследуемых процессов в указанном 
приближении, практически не отличаются от результатов, полученных в более 
сложном приближении G3, однако метод MP4/6-311G+(fd,p) требует сущест
венно меньших затрат времени (табл.1). 

Таблица 1. Свободная энергия Гиббса (AG°) и энергия активации (ДЕа) 
реакции циклизации иона 2 в катион 10 (кДж/моль). 

Метод 
MP4/6-311G+(fd,p) 
G3 

AG° 
-13,4 
-10,1 

АЕа 
77,2 
78,5 

На основе принципов построения комбинированных методов «Gaussian-
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и» нами были составлены и исследованы собственные варианты КМР, позво
ляющие исследовать органические соединения и интермедиаты, содержащие 
более 10 тяжелых атомов 2 и 3 периодов. 

Общий вид составленных КМР выглядит следующим образом: 
Е = Е0+Л+К (1),где 

Е - значение полной энергии, найденное методом КМР, 
Ео - значение полной энергии, найденное в базовом приблизении, 
Л - поправка, учитывающая расширение базисного набора, 
К - эмпирический инкремент, вводимый в схему для повышения точности КМР. 

Таблица 2. Особенности схем созданных КМР 
Метод 

М Р 4 м 1 щ ( + Ѵ ш 
МР4М И Л™мі 
MP4"W44)H11 

MP4WMWWH11 

Базовое 
приближение 

MP4/6-311G(d,p) 

MP4/6-311G 

Поправ
ка Д 

А(+Л 

A(+,fd,p) 

Способ вычисления поправки Д 

Е[МР2/6-311+G(fd,p)] - Е[МР2/6-31 Ю(о,р)] 
Е[МР2/6-31+G(fd,p)] - Е[МР2/6-3 lG(d,p)] 
E[B3LYP/6-311+ G(fd,p)] - E[B3LYP/6-
31lG(d,p)] 
E[MP2/6-311+G(fd,p)] - E[MP2/6-311G] 

Все расчеты проводились с учетом полной электронной корреляции. 

Значение К может быть равно нулю (Ко) или вычислено по следующим 

уравнениям: КА = a-N+b; Кв = a-N^+b-Nvai+c-Np^; Кс = a-Ncre+b-N î+c-Npair +y. 
N - суммарное число электронов в молекуле, Ня,ге - количество остовных электронов 

молекулы, Nyai - количество валентных электронов молекулы, Npair - количество неподелен-
ных электронных пар. 

Для получения значений коэффициентов а, Ь, с, у использовали метод 
наименьших квадратов, при этом рассматривали зависимость значений по
грешностей КМР при Ко для соединений из тестового набора (табл.3) от коли
честв соответствующих электронов в соединении. 

Таблица 3. Набор модельных соединений. 
СНзСНз, СН3СН2СНз, СН2СН2, СН3СНСН2, НССН, СН20, СНзСНО, СН3СН2СНО, 
СНзСОСНЗ, СН3СН2ОН, СН3СН2СН2ОН, СН3СН(ОН)СНз, СНзОСНз, НСООН, СНзСООН, 
СН3СН2СООН, НСООСНз, СНзСООСНз, оксиран, оксетан, тетрагидрофуран, CH3NH2, 
CH3CH2NH2, CH3NHCH3, HCONH2, CH3CONH2, азиридин, азетидин, пирролидин, CH3F, 
CH2F2, CHF3, CH3CH2F, CH3CHF2, CH2FCH2F, CH3CI, CH2C12, CHCI3, СН3СН2С1, 
СН3СНСІ2, H2Ch, C02, H2S, CH3SH, CH3CH2SH, NH3, PH3, HF, F2, H20, HCN, NH2NH2, 
Si2H6. 

Погрешности методов определяли как разницу между полными энергия

ми молекул, рассчитанными в приближении МР4/6-31 lG+(fd,p) и КМР. 

Оптимизация строения соединений, решение колебательной задачи, рас

чет энтропии выполняли в приближении MP2/6-31G(d,p). 



Три метода из представленных КМР различаются лишь способом вычис

ления поправки Л(+,і). На их примере рассмотрена возможность использования 

в составлении КМР приближений с разной степенью расщепления базисных 

наборов и разными методами учета электронной корреляции. Схема 

МР4Л"Р2Л<тИрѴзіь благодаря относительно несложному базовому приближению, 

является наименее ресурсоемкой. 

Значения погрешностей методов приведены на рисунке 1. Из получен

ных данных видно, что точность определения полных энергий методами КМР 

без использования инкрементов К является неудовлетворительной. Однако при 

помощи эмпирических инкрементов К, рассчитанные значения Ею̂ і можно 

приблизить к величинам, найденным в приближении MP4/6-311G+(fd,p) (рис.1, 

табл.4). Так, включение инкремента Кв или Кс в схему МР4 МР2Л(+Ѵзи позволи

ло понизить среднюю абсолютную ошибку (САО) до 1 кДж/моль, максималь

ная ошибка (МО) составила 7-8 кДж/моль. 

щ ~Ш I 
9 200-L - L 

С < 
и 

2,7 3,5 м ^ І 
Ka Кв 

эмпирические инкременты 

ІМР4М И*Н> , 

ЭМР4 м , » д а > 

27 23 

эмпирические инкременты 

Рис. 1. Средние и максимальные абсолютные погрешности схем КМР 
относительно метода МР4/6-311 G+(fd,p) 

Таблица 4. Коэффициенты корреляции (R) между погрешностями схем 
КМР при Ко и количествами учитываемых инкрементами К электронов. 

КМР 

к 
R 

Ш4шщщмі] 
KA KB К С 

0.90 0.98 0.99 

МР4м т ( + И р )
6 .з„ 

KA KB КС 
0.96 0.97 0.98 

М Р 4 м т < 4 \ з , 
KA KB КС 
0.51 0.96 0.97 

МР4вз*л,+,'6.зп 
КА КВ К С 

0.89 0.98 0.99 
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Метод МР4МИА(Ч 

Лб-зь схема которого включает вычисления в приближе
ниях, отличающихся степенью расщепления базисного набора, по сравнению с 
методами МР4 ^ ^ Л м п и МР4 МИЛ(+йр)

6.зіі, где все расчеты выполнены с ис
пользованием трехкратнорасщепленного базисного набора, заметно менее то
чен; использование инкрементов К не позволило достичь химической точности. 
Еще большие погрешности получены при расчетах методом МР4ьз1урЛ(+0

6-зп> в 
схему которого включены расчеты с разными методами учета электронной кор
реляции. В отсутствие инкремента К САО и МО метода МР4ЬЗІурЛ(+,)

6_зп соста
вили 211 и 469 кДж/молъ соответственно. Таким образом, проведенные иссле
дования показали, что применимость принципа аддитивности при создании уп
рощенных методов КМР ограничена рамками одного базисного набора и мето
да учета электронной корреляции. 

Среди созданных КМР наиболее оптимальным методом для исследова
ний является схема МР4 МР2Л'+Ир)б-зп. При его использовании наблюдается как 
высокая воспроизводимость результатов прямого метода MP4/6-311G+(fd,p), 
так и значительная экономия компьютерных ресурсов (табл. 6,7). 

Таблица 6. САО и МО схемы МР4 м^+ОД^,, относительно метода 
МР4/6-31 lG+(fd,p) (в Дж/моль) 

классы соединений 

аллилоксиметильные катионы 
переходные состояния 
гидрированные фураны 

Соединения 

2-3,6 
10-11,14 
18-19,22 

К= 
САО 
1Д 
3,2 
0,4 

В 
МО 
1,5 
3,9 
0,6 

К= 
САО 
4,2 
0,7 
2,8 

С 
МО 
4,5 
0,9 
3,0 

Таблица 7. Относительные времена расчетов полных энергий соедине
нии. 

Метод 
т4тщЛт 

МР4м™1™<"б-зіі 

24 
7,9 
1 

31 
7,8 
1 

38 
7,9 
1 

2. Образование тетрагидрофуриловые катионов путем циклизации нена
сыщенных алкоксикарбениевых ионов 

Как отмечалось ранее, лимитирующей стадией реакции образования ги-

дирированных фуранов в среде трифторуксусной кислоты, при его протекании 

по первому механизму, считается процесс внутримолекулярной циклизации не

насыщенных алкоксискарбениевых ионов. Интерес к этим реакциям вызван 



и 
также тем, что методы синтеза гетероциклических соединений (гидирирован-
ных пиранов и фуранов) с участием этих соединений в качестве интермедиатов 
привлекает в последнее время все большое внимание исследователей. 

2.1. Строения реагентов и переходных состояний реакции 
Геометрические строения и распределение электронной плотности нена

сыщенных алкоксикарбениевых ионов представлены на рисунке 2. Показано, 
что геометрические характеристики аллилоксиметильных фрагментов близки 
во всех ионах. Длины связей г, и г2 составляют 1,24-1,25А и 1,34-1,35А соответ
ственно. Связи Г] чуть крепче полуторной - порядки равны 1,5-1.6 ед.; порядок 
кратной связи г2 зависит от наличия алкильного заместителя - присутствие за
местителя у кратной связи снижает его с 1,71 до 1,64 ед. 

S3^--0.25 S2 = -0.44 S3 = -0.28 S2 = -V.45 S3~-0.20 S2 = -0.25 

' 2 = 1 . 3 4 / „,= 1,60/ 3<-0S0 r 2 = l , 3 5 / n. = lj60
 S'-°J0 '2=1.35/ n , = i,6l/ ' 

n2=1.7l / "J п2=1,6б/ — " «1 = ' • " / 

S,--0.19 52--0.25 53 = -0.20 S2~-0.25 CH3 

ш ^ ш ^ мг/ йу *-*» 
n2=l,64/ —J 

' 6 
CH3 53 = -0.18 S2 = -0.30 

Sj.-0.0l) %"-°25 ^Н5\^\/0ѴС-+/СН3 

Рис.2. Строение ненасыщенных алкоксикарбениевых ионов; единицы 
измерения: величины межъядерных расстояний (г) — А; малликеновский заряд 
(5) — в долях ё. 

Большая часть положительного заряда иона сконцентрирована на атомах 

СН2 оксиметильной функциональной группы (8]). Присутствие заместителей в 

аллильном фрагменте приводит с снижению заряда 5і с 0,33 до 0,18е. 

Заряды на углеродах при кратной связи незамещенного иона 1 составля

ют -0,25е (5з) и -0,20е (54) соответственно. Введение алкильных групп в Р- и у-

положения ионов, благодаря их индуктивному эффекту, заметно понижает зна-

http://Sj.-0.0l
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чения этих отрицательных зарядов. Так, заряд 54 у-изопропилзамещенного иона 

5 составляет -0,012е, заряд 83 Р-метилзамещенного иона 7 равен -0,010е. В р,у-

диалкилзамещенном ионе 6, образованном из нетерминального алкена, сниже

ние зарядов наблюдается на обоих углеродах кратной связи, но оно менее зна

чительно: 84 составил -0,07е. Это свидетельствует о потенциальной большей 

реакционной способности р,у-дизамещенных ионов, по сравнению с у-

алкилзамещенными. Заместители в а и а'-положениях иона 8, не оказывают за

метного влияния на распределение зарядов при кратной связи. 

Геометрические строениея переходных состояний (ПС) 9-16. соответст

вующих процессам циклизации ионов Ь8 в тетрагидрофуриловые катионы, 

представлены на рисунке 3. 

Ji-0.32 

п = 0,44,' \ 
/+ 5 = 0,04\ 

і-СзКх 8--0.18 

г-1,92 
п - 0.4S' 

^с^^-сн 
^jM-мЛц, 

X . 

Н Л 8--0.20 

г-1,93 / \ 
п = 0,44/' \ 

10 

Н А ь--0,16 СИ, 

г-2,22 ,' 
п-0,29/ 

+ / 8 - 0 , 0 6 — 
НгСіГ / С н : 

О 
14 

ОгНѵ 8_=М)Д9_ 

Г-1.Я'Р-™Я? 
n - 0,44/ \ 

/4. S = П fid \ _ 

- .4= П-С3Н. •к 8 - -0,19 

8--O.30 P1i 

r-2,15 
n-0,33, 

H£-r 

+.' 8 = 0.06 >™, 

о 
15 

г =1,92 
n-0,44 

+.' 8 = 0,04 
Н2С5Г 

О 
12 

н з С 8 = -0,20 

я, 
А V 

1 * 

Рис.3. Строение переходных состояний реакции циклизации апкоксикарбение-
вых ионов, единицы измерения: величины межъядерных расстояний (г) — А; 
малликеновский заряд (б) — в долях ё. 

Введение заместителя в у- положение циклизующихся алкоксикарбока-

тионов приводит к уменьшению расстояния г между взаимодействующими ато

мами с 1,95 до 1,93 А. Взаимодействие между атомами Гі в Р-алкилзамещенных 

катионах начинается на больших расстояниях Ц4). Циклизация а,а'-

дизамещенного иона 8 начинается лишь при сближении реагирующих атомов на 

расстояние порядка 1,8А (16). что примерно на 0,12А меньше расстояния СГС4 в 

переходных состояниях у-алкилзамещенных аллшюксиметильньгх ионов. 

2.2. Термодинамические и активационные параметры реакции 

Теоретические значения термодинамических параметров циклизации ал-
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килзамещенных аллилоксиметильных катионов свидетельствуют, что введение 
заместителей в катион, независимо от положения, способствует образованию гид
рированных фуранов (рис. 4). Так, значение свободной энергии Гиббса циклиза
ции незамещенного иона равна 21,6кДж/моль, тогда как реакции с участием у-
алкилзамещенных катионов 2-5 протекают со значениями AG° равными -15-30 
кДж/моль. 

Величины AG° циклизации Р-замещенных (7), р,у-дизамещенных (6) и у-
замещенных аллиоксиметильных катионов примерно равны, что свидетельствует 
о равной выгодности указанных реакций. 

Присутствие метильных заместителей в а- и а'-положениях у-
этизамещенного аллилоксиметильных катиона 8 привело к понижению величи
ны свободной энергии Гиббса циклизации более чем в 4 раза. Это явление объ
ясняется участием образующихся тетрагидрофуршювых карбокатионов в про
цессах перегруппировки, приводящих к более стабильным карбокатионам. В 
случае циклизации р- и у-замещенных аллилоксиметильных ионов 1-7 первона
чально образуются третичные тетрагидрофуриловые катионы с положительным 
зарядом в р-положении, в то время как а,а'-замещенные ионы трансформируют
ся в оксониевые тетрагидрофуриловые катионы, где положительный заряд ста
билизирован неподеленной электронной парой кислорода. Следует отметить, что 
ионы 17-24 в последующем также способны гладко перегруппировьшаться в 
термодинамически более выгодные оксониевые тетрагидрофуриловые катионы. 

Присутствие алкильных заместителей при кратной связи в аллилоксиме-
тильном катионе способствует уменьшению значения энергии активации цик
лизации. у-Алкилзамещенные ионы, по сравнению с незамещенным ионом і , за 
исключением метилзамещенного иона, циклизуются с несколько меньшими 
значениями АЕ. Катионы 6£7, замещенные в р-положении, циклизуются с энер
гией активации до 30 кДж/моль ниже АЕ у-замещенных ионов. Введение в у-
положение р-алкилзамещенного иона второго алкильного заместителя (6) не 
повлияло на значение энергии активации. Превращение <х,а'-дизамещенного 
иона 8, по сравнению с незамещенным ионом, характеризуется повьппенным 
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значением энергии активации. Это объясняется стерическими препятствиями 

при циклизации, вызванными заместителем в а -положении. 

№ 
s^U/m 

ЛН° 
15,1 

\ 

ДО0 

21,6 

дн( 
ДЕ 
72,5 АНТ 

Л + / Л Е 

АН" AG" ДЕ 
-25,9 -14,8 72,5 

ДН° AG0 ЛЕ 
-35,0 -25,2 43,3 ЛН° AG0 ДЕ 

-147,3 -135,8 84,7 

Рис. 4. Поверхности потенциальной энергии реакций ненасыщенных ал-
коксикарбениевых ионов (АН0, AG0, АЕ в кДж/моль) 
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Следует отметить, что пониженные значения энергии активации, наблю
даемые для Р-алкилзамещенных аллилоксиметильных ионов при относительно 
высоких энергиях активации циклизации у-алкилзамещенных аллилоксиме
тильных ионов противоречат экспериментальным данным, поскольку нетерми
нальные алкены вовлечь в реакцию не удалось 

3. Исследование перециклизяции диоксолеииевых ионов 
Как было показано в предыдущем разделе, лимитирующая стадия реак

ции образования гидрированных фуранов в среде трифторуксусной кислоты 
при реализации механизма включающего промежуточное образование ненасы
щенных алкоксикарбениевых ионов может протекать с участием как терми
нальных, так и нетерминальных алкенов. Так как этот вывод не объясняет при
чину вовлечения в реакцию лишь терминальных алкенов, нами был предложен 
и исследован альтернативный механизм исследуемой реакции, включающий 
стадию перециклизации диоксолеииевых ионов. 

3.1. Строения реагентов и переходных состояний реакции 
Особенности геометрического строения диоксолениевьгх ионов представ

лены на рисунке 5. Расстояние между образующими при перециклизации новую 
связь атомами О и С4 составляет от 2.56 до 2.62 А. Исключением, в связи со сте-
рическими факторами, является замещенный в 4 положении ион 29 (г= 2.75 А). 

St-аіМЧ. / - S ^ \ 
; + ; Cr-CFj / 1 !, + ; PI-CFJ 

8, = 0.08^ Ч . / / 8 5 = 0.75 \ S , = 0.0.1^. - - - ' / 8 ^ = 0-54 

01A W он< ^<* 
г = 2.56 \ _I.=JJ9__ 

26 " 27 

i-CF, 
^/ = 0.13(1 V_.- ' /8j='0.76 

Н30 

^ & 0 / 
8г=-0.68 \ L"i 

г = 2.75 \ 
29 

Рис.5. Строение диоксолеииевых ионов; единицы измерения: величины 
межъядерных расстояний (г) — А; малликеновский заряд (5) — в долях ё. 
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Соответствующие заряды на атомах диоксолениевого кольца 5Ь 83, 54 не
замещенного и моноалкилзамещенных диоксолениевых ионов, за исключением 
ионов 27, 28, имеют близкие значения. Основной положительный заряд иона 
расположен на атоме углерода Cj, имеющего трифторметильный заместитель, и 
в большинстве случаев составляет около 0.75е. Положительные заряды атомов 
углеродав 4 (5і) и 3 (84) положениях равны 0.12-0.15е и 0.07-0.13е. соответствен
но. Благодаря индуктивному эффекту заместителей, в случае 25-28. 30, заряд 54 

выше 5і, разница составляет 0.05-0.06е. Заряд атома кислорода ОН группы (8г) 
моноалкилзамещенных ионов также практически одинаков во всех случаях и ра
вен от - 0.68 до -0.70е. Наибольшие заряды 82 наблюдаются в присутствии СН3-
группы в 1 или 2 положениях гидроксиэтильного заместителя (26,30). 

В случае диалкилзамещенного иона 27, образованного из нетерминального 
алкена, наблюдается заметное понижение положительного заряда у углерода С4 до 
О.ОЗе. Кроме того, диалкилзамещенному иону соответствует более низкий, по срав
нению с другими ионами, отрицательный заряд атома кислорода гидроксильной 
группы (О.бОе). Подобное снижение зарядов на кислороде и углероде С4, участ
вующих в образовании новой связи, должно снижать реакционноспособность иона. 

Анализ особенностей строения ПС трансформаций диоксолениевых ио
нов в гидрированные фураны показывает, что они соответствуют переходным 
состояниям, характерным для реакций протекающих по механизму нуклео-
фильного замещения (рис. 6). 

Во всех ПС, кроме 35, 36, длины образующейся и разрывающейся свя
зей близки и составляют 1.94-1.95А. Алкильные заместители у атомов углерода 
Сз и С4 слегка искажают геометрию переходного состояния. 

Величины зарядов на кислороде ОН группы и углероде С4, участвующих в 
образовании новой связи, в незамещенном ПС 31_, на 0.01 и 0.02е выше, чем в 
начальном ионе 24, и составляют -0.70 и 0.09е. соответственно. Однако на ато
мах О и С4 замещенных ПС 33-35 наблюдаются более низкие, чем в начальных 
состояниях заряды, равные соответственно -0.56 и 0.00-0.02е. 
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+ ; Cr-CF, 

S2--O.?O0H\ 4T°L,.9 5 . 
г,-1.94 \ Ц - о . 2 2 /S?-.-O.J66H'"\ \ 9i 

r, = 1.95 
n, - 0.20 

Lft-ал'онД 1 \ - /=206 

Рис.6. Строение переходных состояний диоксолениевых ионов, участ
вующих в перециклизации; единицы измерения: величины межъядерных рас
стояний (г) — А; малликеновский заряд (5) — в долях ё. 

3.2. Термодинамические и активационные параметры реакции 
Значение свободной энергии Гиббса циклизации незамещенного диок-

солениевого иона 24, равное -11,1 кДж/моль, показывает, что эта реакция явля
ется самопроизвольным процессом (рис. 7). Заместитель у 1-го атома углерода 
гидроксиэтильного радикала диоксолениевого иона повышает термодинамиче
скую выгодность образования гидрированных фуранов: в случае метильного 
заместителя AG° составляет -15,ЗкДж/моль, этильная группа (26) снижает зна
чение свободной энергии до -21,4 кДж/моль. 

Заместитель в третьем положении напротив, понижает термодинамиче
скую выгодность перециклизации. Значение AG° реакции моноалкилзамещен-
ного иона 28 равно -8,8 кДж/моль. Введение в ион 28 второй метальной группы 
у 1-го атома углерода гидроксиэтильного заместителя (27). приводит к самому 
высокому значению AG° среди найденных (-6,4 кДж/моль). Это указывает на 
небольшую термодинамическую выгодность перециклизации ионов, образо
ванных из нетерминальных алкенов. 

По сравнению с циклизацией незамещенного иона 24, циклизации алкил-
замещенных диоксолениевых ионов (29, 30), образование которых возможно в 
результате сопряженных реакций с участием формальдегида и ацетальдегида, 
характеризуются более низкими значениями свободной энергии Гиббса. В слу-
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чае трансформации иона 30 эта величина составляет -23,2 кДж/моль, при цик

лизации замещенного в 4 положении иона 29 - -15,1 кДж/моль. 

ш\ 
дн° 
-16,7 

он -or J 
31 

/ 
/ДЕ 

\ 

AG 0 ДЕ 
-11,1 76,2 

СИ, OCOCF3 

ДН° AG0 ДЕ 
-18,7 -15,3 72,3 

ДН° AG0 ДЕ 
-23,5 -21,4 70,8 

АН0 AG0 AE 
-11,1 -6,4 75,3 

+V-CF3 ъгг-о' 
сн, 

36 

A—CF, /ДЕ 
OCOCF3 

ДН° AG0 ДЕ 
-12,4 -8,8 79,5 

CHj. 

СНз 

37 

•Ч^—CF3 

ДН° AG0 ДЕ 
-19,8 -15,1 78,0 

Ф 

O C O C F 3 

АН 

CF3 

сн/ о 
н 
44 

АН0 AG0 ДЕ 
-28,3 -23,2 70,4 

Рис. 7. Поверхности потенциальной энергии реакций диоксолениевых 
ионов (АН0, AG0 в кДж/моль, AS в Дж/моль) 
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Энергия активации перециклизации незамещенного иона 24 равна 

76,2кДж/моль. Метальная группа у 1-го атома углерода гидроксиэтильного за
местителя способствует циклизации, снижая энергию активации до 
72,ЗкДж/моль. В случае этильного заместителя наблюдается дальнейшее, но не 
такое заметное снижение этой величины (70,8кДж/моль). 

Исследование показало, что диоксолениевые ионы, моноалкилзамещен-
ные в 3 положении, циклизуются с более высокими значениями энергий акти
ваций, чем незамещенный ион. Так, энергия активации циклизации метилзаме-
щенного иона 28 равна 79,5 кДж/моль. Присутствие в 1 положении гидрокси
этильного заместителя дополнительной метильной группы (27) способствовало 
понижению энергии активации до 75,3 кДж/моль. 

В связи со стерическими факторами, метильный заместитель в 4 положе
нии диоксолениевого кольца (29), увеличивает значение энергии активации до 
78 кДж/моль. Напротив, замещенный у 2-го атома углерода гидроксиэтильного 
заместителя ион 30, характеризуется самым низким значением энергии актива
ций, равным 70,4 кДж/моль. 

На основании полученных данных можно сделать вывод, что легче всего в 
реакцию перециклизации, приводящую к образованию фурановых структур, во
влекаются ионы, полученные из терминальных алкенов. Ионы, образованные из 
нетерминальных алкенов обладают наименьшей склонностью к циклизации, по
скольку при их трансформации термодинамическая выгодность значительно ни
же, а энергия активации заметно выше по сравнению с соответствующими энер
гетическими параметрами реакций с участием ионов, полученных из терминаль
ных алкенов. Этот результат согласуется с экспериментальными данными. 

4. Сравнение механизмов реакций 

Для установления наиболее вероятного механизма образования гидриро
ванных фуранов в условиях реакции Принса также было рассчитано суммарное 
изменение энергии Гиббса при образовании аллилового спирта и сложного 
эфира аллилового спирта, являющихся предшественниками ненасыщенных ал-
коксикарбениевых и диоксолениевых ионов. 



20 

Реакция A rG298, 
кДж/моль 

CH rCH=CH2 + СН20 -ѵ СН3-СН=СН-СН2-ОН -124 
СН3-СН=СН2 + СН20 + CF3COOH *- CH3-CH=CH-CH2-OCOCF3 + Н20 -178 

Согласно этим значениям, в условиях изучаемой реакции возможное 
конкурентное образование аллиловых спиртов и сложных эфиров аллиловых 
спиртов, с термодинамической точки зрения, должно приводить к преимущест
венному получению сложных эфиров. Еще одним аргументом в пользу второго 
механизма является то, что в среде трифторуксусной кислоты формальдегид 
существует в виде монотрифторацетата метиленгликоля2. 

Сравнение свободных энергий Гиббса циклизаций ионов (рис.8), образо
ванных из терминальных алкенов, показали близкую термодинамическую вы
годность циклизации как ненасыщенных алкоксикарбениевых, так и диоксоле-
ниевых ионов. Различие между значениями AG двух реакций составляет всего 3 
кДж/моль. Активационный барьер выше в случае циклизации ненасыщенных 
алкоксикарбениевых ионов. 

Рис. 8. Поверхности потенциальной энергии реакций ненасыщенных ал
коксикарбениевых и диоксолениевых ионов (АН, AG в кДж/моль) 

Заместитель в Р-положении аллилоксиметильных ионов и в 3-положении 

2 Вакулин И.В. Исследование особенностей образования гетеродиклов по реакции Принса и 
некоторые их превращения. Автореф. дис. канд. химических наук. - Москва, 2002. - 24 с. 
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диоксолениевых ионов, как это характерно для ионов, полученных из нетерми
нальных алкенов, на изучаемые реакции влияет противоположным образом. 
Значения свободной энергии активации циклизации р-замещенных ненасыщен
ных алкоксикарбениевых ионов (5) до 25,0 кДж/моль ниже свободной энергии 
активации у-алкилзамещенных ионов (3). Термодинамическая выгодность для 
обоих типов алкоксикарбениевых ионов примерно равна. В случае диоксоле
ниевых ионов, заместитель в 3-положении повышает значения как AG°, так и 
AG . Так, сравнение реакций изомерных диоксолениевых ионов 26 и 27 показа
ло, что замещенный в 3 положении ион 27 циклизуется со значениями энергии 
Гиббса на 15кДж/моль и свободной энергии активации на 5кДж/моль выше ио
на 26. При этом, свободная энергия циклизации дизамещенного иона 27 выше, 
чем у моноалкилзамещенного в 1 '-положении иона 26. 

Сравнение двух механизмов большую кинетическую выгодность цикли
зации ненасыщенных алкоксикарбениевых и диоксолениевых ионов, получен
ных из терминальных алкенов. Участие в реакции нетерминальных алкенов 
снижает выгодность циклизации диоксолениевого иона, что согласуется с экс
периментом. 
Выводы 

1. Путем квантово-химического моделирования, с использованием комбиниро
ванного метода воспроизводящего расчеты в неэмпирическом приближении 
MP4/6-311G+(fd,p), определены термодинамические и кинетические параметры 
двух возможных схем образования гидирированных фуранов в трифторуксус-
ной кислоте условиях реакции Принса. 

2. Согласно расчетным значениям свободных энергий Гиббса, трансформации 
аллилоксиметильных и 3-(2-гидроксиэтил)-1-трифторметил-2,5-диоксолени-
евых катионов в гидрированные фураны являются самопроизвольными процес
сами. Однако в трифторуксусной кислоте из двух указанных интермедиатов 
предпочтительно образуются именно трифторметилдиоксолениевые ионы. 

3. Найденная зависимость свободных энергий Гиббса и энергий активации пе
рециклизации 3-(2-гидроксиэтші)-1 -трифторметил-2,5-диоксолениевых ионов 
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от их строения совпадает с экспериментально наблюдаемой активностью алке-
нов в реакции образования 3-алкилзамещенных гидрированных фуранов в 
трифторуксусной кислоте. Согласно этой зависимости перециклизация диоксо-
лениевых ионы образованных из нетерминальных алкенов характеризуется 
большими значениями свободных энергий Гиббса и энергий активации. Анало
гичная же зависимость, определенная для трансформации аллилоксиметильных 
карбокатионов, предсказывает большую активность нетерминальных алкенов в 
этой реакции. 
4. Теоретически обоснована преимущественность механизма образования 3-
алкилзамещенных гидрированных фуранов из алкенов и альдегидов в среде 
трифторуксусной кислоты, протекающего путем перециклизации 3-(2-
гидроксиэтил)-1-трифторметил-2,5-диоксолениевых ионов. 
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