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Актуальность темы. В настоящее время квангово-химические методы 
исследования стали обычным методом изучения геомегрриеских и энергетиче-
ских параметров молекул и реакций. Несмотря на очевидные успехи квантово-
химического моделирования, которые связаны с непрерьтным развитием ин-
формационных технологий и постоянньм созданием новых методов и про-
грамм, плашфование квантово-химического исследования постоянно стали1-
вается с нетривиальными проблемами выбора метода и адекватной модели. С 
одной стороны, как метод, так и модель должны бьпъ по возможности проще и 
менее требовательными к ресурсам, с другой стороны они должны быть адек-
ватными и обеспечивать необходимую точность. Особенно актуальной эта 
проблема становится при изучении поверхности потенциальной энергии (ППЭ) 
многоканальньк химических реакций и моделировании сложных молекуляр-
ных комплексов, так как при этом существенно повышаются требования к точ-
ности методов, и значительно возрастает количество и сложность изучаемьк 
объектов. 

Целью исследования многоканальных превращений, является разработ-
ка простых и доступных методов паправлетшого сшггеза практически ценных 
соединений. Теоретическое изучение ППЭ таких превращений, несомненно, 
способствует достижению указашой цели, так как позволяет разрабатывать 
новые подходы для управлашя многоканальньми реакциями и повышения 
селективности образования целевых продуктов. Одним из перспективных под-
ходов является установление строения переходных состояний выбранного ка-
нала реакции и исследова1ше путей их избирательной стабилизации. Данный 
подход достаточ1го успению развивается, его наибольшим достиже1шем в иа-
стояп1ее время является создание так называемых теоэнзимов. 

Таким образом поиск новых адекватных квантово-химических методов 
исследования ППЭ многоканальных реакций на примере изучения реакций 
Пр1шса, кетоилидов серы, комплексообразования лшжомицина, алюминийф-
ганических соединений (АОС) и оснований Шиффа с целью получения пер-
спективных для практического применения соединений представляется ак-
туалыюй задачей. 

Работа вьшолнена в соответствии с Федеральной целевой гфограммой «Ин-
теграция 1иуки и высшего образования России на 2002-2006 гг.»; Шучной про-
граммой Министерства образования и науки РФ «Развитие научного потенциала 
высшей школы»; при финансовой поддержке Госкошракта №02.438.11.7003 (Фе-
деральное аге1ШЛВ0 по науке и ишювациям РФ) от 19.08.2005; профаммой «Тео-
ретическое и экспериментальное исследование биомолекул и их синтетических 
аналогов» (единый заказ-наряд на 2007-2010гг. тема 101-07); прохраммой «0,8Л-
содфжащис биомолекулы и их сшггетические аналога полифункционапьного дей-
ствия с задашшвш свойства.ми в медицинской и технической химии» (ПС № 102-
12; фок действия ГК с 01 января 2012 г. по 31 декабря 2014 г). 



Цель работы создание оптимального алгоритма метода последовательного 
приближения и анализ факторов, влияющих на точность колшозитных методов 
расчета (КМР) и апробирование предложенных КМР при исследовании по-
вфхности потенциальной энергии лшогоканальных превращений 
Для достижения поставленной цели решались следующие задачи; 

поиск оптимальных серий последовательных расчетов в неэмпириче-
ских приближениях при нахождении стационарной точки; 
анализ факторов, определяющих точность композитных методов, и 
уточнение алгоритма их создания; 
анализ применимость комбинированных методов расчета в квантовохими-
ческом моделировании лшогоканальных превращений на примфе изуче-
ния особенностей протекания реакций Принса, превращений кетоилидов 
серы и комплексообразования с участием линкомицина, алюминийоргани-
ческих соединений и ароматических оснований Шиффа. 

Научная новизна работы. Внфвые определена применимость метода после-
довательного приближения при локализации экстршумов на повфхности по-
тащиальной энфгии (ППЭ) с помощью аЬ initio расчетов. Подобраны опти-
мальные трехстадийные сфии расчетов и доказана эффективность этого мето-
да, которая позволяет ускорить расчеты в 5 и более раз. 

Впервые предложен простой способ вычисления эмпирических ин-
крементов для повыщения воспроизводимости КМР на основе линейного 
уравнения учитывающего число и характер электронов в молекуле. Опре-
делены критерии, определяющие точность композитных методов расчета. 
С их учетом разработан ряд композипшх методов, соответствуюнтх рас-
четам в приближении MP4(fvill)/6-31 lG+(fd,p). 

ЬСвантово-химическим исследованием сечения ППЭ реакции Принса 
обоснована схема образования 4-алкил-1,3-диоксанов с участием димеров 
формальдегида. Показано, что формирование 1,3-диоксанового цикла происхо-
дит в условиях кинетического контроля в результате псевдосинхронной изо-
мфизации л-комплекса образующегося из алкена и протонировашюго димера 
формальдегида. Впфвые показана возможность образования гидрировашплх 
пиранов из димера формальдегида и алкенов, минуя стадию образова1шя у-
ненасыщенных спиртов. Установлено, что образование гидрированных пира-
нов и в этом случае протекает в условиях тфмодннамического контроля. 

Впфвые установлено, что наилучшая стабилгоация пфеходного состоя-
ния взаимодействия алкенш с димфом формальдегида в условиях реакции 
Принса и следовательно увеличение селективности образования 1,3-диоксанов, 
возможна при использовании углфодных нанотрубок с диаметром 9,4-10,9 А 
и/или цеолитов структурного типа CaJAl2xSiy0z]*nH20 с размерами п ф 5,1-5,4 А. 

Уточнена схема образования гидрированных фуранов в условиях 
реакции Принса из терминальных алкенов и формальдегида в трифторук-
сусной кислоте. Показано, что образование гидрированных фуранов в 



результате изомеризации 3-(2-гидроксиэтил)-1-трифторметил-2,5-
диоксолениевых катионов предпочтительнее циклизации аллилоксиме-
тильных катионов 

Квангово-химическим исследованием сечения ППЭ превращений 
К,М-ацилзащищенных кетоилидов серы в приближениях ВЗЬ¥Р/6-
31С(<3,р) и МР2(Гс)/6-ЗШ((3,р) показано, что имеется принципиальная 
возможность направления реакции в сторону образования продуктов ли-
нейного или циклического строения. Установлено, что производные ме-
тилтиопирролизиндионов превалируют над образованием линейных ме-
тилсульфидов и сложных эфиров бензойной кислоты при введении ал-
юшьного заместителя в р-положение исходных нлидов, увеличегшя тем-
пературы проведения реакции и степега ароматичности исходного илвда. 

Расчетами в приближении МР2/6-31С(4р) установлено, что повыше-
ние реакционной способности алюминийорганических соединений (АОС) 
при комнлексообразовании с хлоралканами обусловлено увеличением 
электрошюй плотности на атомах углерода в АОС и нарушения симмет-
ричности ее распределения. Комнлексообразование с Р- и С1-а1Ш0нами так-
же приводит к значительному повьш1ени1о реакционной способности А1А1кз 
за счет увеличения энергии ВЗМО. В присутствии хлоралканов АОС склон-
ны к димершации, в то время как комплексообразование с галоид-а1шонами 
приводит к разрушешпо последних. 

Показано, что комплексообразование непроплшрованной и протониро-
ванной молекул лшжошш^ша с пара-замещенными нитробешолами осуществ-
ляется посредством межмолскупярной водородной связи. Комплексов типа 
«гость-хозяин» не образуется из-за малых размеров псевдополости. 

Установлено, что комплексы Со̂ "̂  и с 2-(К,К'-диметиламинометнл)-
6-[(фенилимино) мегил]фенолом и К,К'-бис-(2-гидрокси-3-(М,М'-
диметиламинометил)-бешилиден)-зтан-1,2-диамином образуют к- и о-адцукты 
с молекулярным кислородом. Для салгщилиденовых комплексов и их аддуктов 
с молекулярным кислородом электрошюе состоя1ше меняется от 1шзкоспино-
вого к среднеспиновому с ростом числа мегиленовьж звеньев в лиганде. Это 
приводит к повьш1ешпо устойчивости я-аддуктов с молекулярным кислородом 
по сравнению с а-ад дуктами. 

Научная и пракпиеская значимость работы. Научная и практическая 
цешюсть работы заключается в разработке теоретических основ управления 
шюгоканальными превращениями на примере реакции Принса, превраще-
ний кетоилидов серы и комплексообразования с участием линкомицина, 
алюминийорганических соединений и ароматических оснований Шиффа. 

На основе исследова1шя особенностей прагека1шя реакции Принса и изуте-
ннем формирования 1,3-диоксанового цикла предложены пути повьш1ения селек-
тивности его образования путем сгабилизащш соответствуюшцх переходных со-
стояний углфодньвш нанотрубками и/ипи цеошпами. Ошешм, что повьппение 



селекшвносш образования 4,4-димешп-1,3-Диоксана является одной ш ключевых 
задач крупногшнажного прошводсгва шопрена по «циоксановому» методу. Прак-
тически важной является также проблема фиксахщи газов (водорода, кислфода, 
азота и др.) ш атмосффного воздуха. Надденные нами особенносш связьюания 
молекулярного кислфода с радом комплексов Со̂ ^ и с ароматическими осно-
ваниями Шиффа в завишмосги от строения лигацда могут представлять ингд^ес 
при конструщювании, синтезе и пракшческом применеиии таких комплексов. 

Апробация работы. Основные результаты диссертационной работы док-
ладывались на Международной конфдкнции студентов и аспирантов по фунда-
меЕшльным наукам «Ломоносов-2004» (г. Москва, 2004 г.); УШ Молодежной на-
учной школы-конфд)енции по органической химтш (г. Казань 2005 г.), г.); 8-й сес-
сии Всфоссийской школы-конференции им. В.А. Фока по квантовой и вычисли-
тельной химии (г. Новгород, 2004 г.); IV Международной конффенции молодых 
ученых по органической хилши «Современные тенденции в органическом сшггезе 
и щюблемы химического образования» (г. Санкт-Петербург, 2005 г.); Междуна-
родной конффенции «Орга1Шческая химия от Бугпфова и Бейльштейна до совре-
менности» (Санкт-Пете[^ург, 2006), X Всфоссийской шксгаы-кснффенции им. 
ВА. Фока по квашовой и вычислительной химии» (Казань, 2006); V Всероссий-
ской конффенции «Молекулярное моделирование» (Москва, 2007); IV Школе-
семинаре молодых ученых «Квашово-химические расчеты: структура и реакцион-
ная способносп, органических и неч)ганических мотекул» (г. Иваново, 2009 г.); 
Международной шк0п&-к0нффшции для студеягов, аспирантов и молодых уче-
ных «Фундаментальная ^тематика и ее приложения в естествознании» (г. Уфа, 
2010 г.); П Между1ыродной копфф)е1Щии «Новые направления в химии гегфопик-
лических соединений» (г. Железноводск, 2011 г.; XV Ма11оде;кной нпсопе̂ -
конффйщии по органической химии (г. Уфа, 2012 г); Меящународной школен 
ксиффясщи для студентов, аспирантов и молодых ученых «Фундаментальная 
математика и ее приложения в сстествюнании» (г. Уфа, 2012 г.). 

Публикации. По теме диссертационной работы опубликовано 28 
статей в журналах рекомендованных ВАК и тезисы 57 докладов. 

Структура работы. Работа изложена па (252 страницах машино-
писного текста и состоит из введения, литературного обзора, обсуждения 
результатов, экспериментальной части, выводов, списка литературы (255 
наименований). 

Личное участие автора. Автор работы принимал непосредствен-
ное участие в постановке задач, проведешш исследований, анализе ре-
зультатов и подготовке материалов для публикаций. 

Автор выражает благодарность и глубокую признательность проф. 
Талипову Р.Ф. за ценные советы, критические замечания и поддержку при 
написании диссертации, своим аспирантам и магистрантам за плодотворную 
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ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 
1. Метод последовательного приближения н факторы определяющие 

точность КМР 
Суть метода последовательного приближения (МПП) заключается в 

замене поиска равновесной геометрии (Eq) в одном сложном приближении, 
на ряд связанных расчетов в последовательно усложняющихся приближени-
ях (рис 1.1). Несмотря на очевидную простоту этого метода, остается откры-
тым вопрос, способен ли данный метод обеспечить локализацию тех же экс-
тремулюв на ППЭ, что и прямой расчет. Кроме того, не вполне понятно какие 
серии расчетов будут опгимальными и какова будет их точность. 

Start MP2;6-3lG(d,p) 
geometry 

RHFO-21G{d) 

MP2/6-31G(d,pl 

Equilibrium 
geometry 

(EqG) 

RHF/3.21G{d) 

MP2/S-31G(d,p) 

EqG 

MP2(fc)/6-31 G{d) 

Рис. 1.1. Схема метода последовательного приближншя 
Нами предложен ряд серий последовательных расчетов воспроизводя-

щих приближения широко используемые при расчете равновесной геометрии 
(табл 1.1.) 

Таблица 1.1 
Время расчета и средняя разшща значений геометрических 

№ Серия Ar,% Да,% Ab,% 
•10' 

AEtob till./ 
tvimi 

1 2 3 4 5 6 7 
1 RHF/3-21G(d) //IVIP2/6-31G(d,p) 2.7 5.1 7.8 3.1 >3,1 
2 RHF/3-21G(d) // RHF/6-31G(d) 

// MP2/6-31G(d,p) 
3.2 5.6 8.3 3.1 >3,4 

3 1ШР/6-31 G(d)//MP2(fc)/6-31 G(d)// 
// MP2/6-31G(d,p) 

3.1 5.5 8.3 3.1 >2,1 

4 RHF/3-21G(d) // RHF/6-3 lG(d) 
//MP2(fc)/6-31G(d)//MP2/&-31G(d,p) 

3.4 6.2 8.5 3.1 >4,3 

5 RHF/3-21 G(d)//MP2(fc)/6-31 G(d)// 
MP2/6-31G(d,p) 

3.2 5.9 8.4 3.1 >6,7 

6 RHF/3-21 G(d)//MP2(fc)/6-31 G(d,p)// 
MP2/6-31G(d,p) 

3.0 5.6 8.1 3.1 >5,8 



1 2 3 4 5 6 7 
7 КНР/3-210((1) И МР2(Гс)/6-310((1) 

//МР2/сс-рУОг 
3.1 5.5 8.0 3.1 >7,5 

8 КНР/3-2Ш(с1) //ВЗЬ¥Р/6-31С(ё,р) 2.7 5.1 7.7 3.1 >2,5 
г, а, Ь -длины связей, валентные и диэдральные углы 

Судя по результатам все серии последовательных расчетов локализуют 
те же экстремумы, что и прямой расчет. При этом воспроизводимость резуль-
татов прямого расчета, практически не зависит от числа последовательных рас-
четов в серии. Количество расчетов в серии оказывает замегаое влияние на 
время нахождения экстремума. В случае использования трехстадийных серий 
(№№ 2,3,5,6,7) ускорение составляет от 3,4 и более раз. Среди трехстадийных 
серий оптимальными представляются последовательности начинающиеся с 
расчета в приближения КНР/3-2Ш(а) и содержащие промежуточный рас-
чет в приближяши с учетом электронной корреляции (серии № 5-7). В 
этом случае ускорение составляет 5.8 и более раз. 

Метод КНР/3-210((1), в котором огсугствие электронной корреляции 
компенсируется неполным базисным набором, позволяет достаточно быстро 
локализовать экстршум близкий к результатам прямого расчета. Последую-
щий расчет в приближении МР2(&У6-31С((1), в котором при нахождении 
электронной корреляции учитываются только валентные электроны, локализу-
ет экстремум 1факгически совпадающий с результатом прямого расчета. Таким 
образш, МПП позволяет локализовать те же экстремумы на ППЭ, что и пря-
мой расчет, но со значительно меньшими затратами времени на вычисления. 

Нами также рассмотрены факторы определяющие точность композит-
ных методов расчета (КМР). На основе при1Щ1шов построения КМР 
«Оаи551а11-/7» нами составлен ряд вариантов КМР (табл. 1.2), позволяющих 
исследовать оргатшческие соединения и шп-ермедиаты, содфжашде бсшее 10 
тяжелых атомов 2 и 3 периодов. Общий вид разработанных КМР представ-
ляется следующим образом: 

Е = Ео + А 4- А 
Где Е - значйше полной энергии, найденное методом КМР, Ео - значе-

ние полной энергии, найденное в базовом приближении, А — поправка, учиты-
вающая расширение базисного набора, А - эмпирический инкремент, вводи-
мый в схему для повышения точности КМР. 

Таблица 1.2 
Расчетные схемы КМР 

Метод Базовое прибл. А Способ вычисления А 
1 2 3 4 

МР4/6-31 Ш((1,р) (+,0 Е[МР2/6-311+0(Га,р)]-
ЕГМР2/6-31Ш(а,р)1 

МР4/6-31 Ш((1,р) (+,0 

Е[МР2/6-ЗНО(Гс1,р)]-
Е[МР2/6-310(11,р)] 



1 2 3 4 
МР4/6-31Ш((1,р) (+.0 Е[ВЗЬУР/6-311 + G(fd,p)] -

Е[ВЗЬУР/6-31Ю(ё,р)] 
МР4/6-3110 (+Д<1,р) Е[МР2/6-311-КЗ(Г(1,р)]-

Е[МР2/6-31Ш] 

М Р 4 « м Р 2 / с с - р У т г МР4/сс-рУТг (айв) Е[МР2/аив-сс-рУТ2]-
Е[МР2/сс-рУ1Х] 

М Р 4 « м Р 2 / с с . р У 0 7 МР4/сс-рУТ2 (айв) Е[МР2/аив-сс-рУБг] -
Е[МР2/сс-рУ02] 

Воспроизводимость КМР оценивалась по разности полных энергий мо-
лекул, рассчитатак в приближеиш MP4/6-311G-Kfd,p) и КМР. Оптимизация 
строеши соединений модельного набора, решение колебательной задачи и 
расчет энтропии в зависимости от КМР вьшолнялись в приближениях МР2/6-
ЗЮ(а,р), ВЗЬУР/6-ЗШ(4р) иМР2/сс-рУВ2. 

Соединения модельных наборов 
СН4, С^Нб, СзЩ, СгД,, СНзСН=СН2, С2Н2, СзНб.СНзОН, С2Н5ОН, СзН,ОН, 
гРЮН, СН2О, СНзСНО, С2Н5СНО, СН3СОСН3, СН3ОСН3, НСООН, СН3СООН, 
С2Н5СООН, НСООСНз, СН3СООСН3, оксиран, оксетан, тетрагидрофуран, 
СНзКНг, С2Н5КН2, СНзКНСНз, НСОКНз, СНзСОШг, азиридин, азетидин, пир-
ролидин, СЫзР, СНзРг, СНРз, СзНзР, СНзСНРг, СНзРСНзР, СН3С1, СНзСЬ, 
С11С1з, С2Н5С1, СНзСПСЬ, Н2О2, СО2, НгЗ, СНзЗН, СзНзЗН, КНз, РН,, НР, Р,, 

Н2О, НСК, КН21ЧН2, 812НбСНз^ СгНз^ СзН,^ (СНз)2С1Г, (СНзЗзСГ, 
СНгМНг"", СНгР"", СНзСН^ОН (̂ ХХХ - соединения сокращенного набора) 

В отсугств11е инкремента А точность КМР представляется неудовле-
творительной (табл. 1.3). Средняя разность энергий составляет 13 кДж/моль и 
выше. Максимальная разность может достигать -469 кДж/моль. 

Таблица 1-3 

А А 
САО МО САО МО САО МО 

- 13 -49 14.0 109 43.1 115 
Аа 2.7 13 16.0 82 3.5 19 
Ао 1.0 8 6.5 35 2.7 14 
Ас 0.8 7 5.0 27 2.6 12 

А А 
САО МО САО МО САО МО 

- 210 -467 5.1 16 27.0 104 
Ад 31 136 1.6 9 15.0 43 
Ав 16 68 1.4 8 12.0 48 
Ас 11 23 1.2 8 9.2 80 

прямой метод расчета (а) - МР4/6-31 Ш+(й,р); (Ь) - MP4/aug-cc-pvTZ 



Судя по характфу изменения разности энергий в зависимоста от числа 
элеьаронов (рис 1.1) увеличение количества электронов в соединении приводит 
к линейному росту разности энфгий. Этот эффект наиболее заметен для гало-
генсодфжащих соединений и соединений с гетероатомами, что может быть 
связано с ростом числа неподеленных электронных пар. Очевидно, что вос-
производимость различных КМР может быть существенно улучшена при 
использовании эмпирических поправок, вычисляемых как функция от 
числа электронов в молекуле. Нами впервые предложены эмпирические 
инкременты для повышения точности КМР, вычисляемые на основе ли-
нейной функции учитывающей тип электронов в молекуле. 

количество электронов 
количество электронов 

МР4 A(+fdp) 

МР2/Й-ЗИ 
Рис. 1.1 Зависимость АЕ„„ от общего количества электронов в соединении. 

Нами рассмотрены следующие варианты расчета инкремента А: 
А д = a - N + b А в = a-Nc„rc+b-Nval+C-Npair А с = a-Ne„rc+b-Nval+C-Npair +У 

Где N - суммарное число электронов в молекуле, N ôre - количество ос-
товных электронов молекулы, Nvai - количество валентных электронов молеку-
лы, Npùr - количество неподеленных электронных пар. Значения коэффициен-
тов а, Ь, с, у определялись методом наименьших квадратов по результатам рас-
четов КМР на модельных наборах с разным числом соединений (5-65). Соглас-
но расчетам, использование сокраще1шого набора из 20 соединений при нахо-
ждение коэффициентов а...у ухудшает воспроизводимость КМР всего на 10%. 

Использование эмпирических инкрементов А существенно повы-
шает воспроизводимость всех КМР (рис.2.1). Так, включение инкремента 
Ас в схему уменьшает сред1-пою абсолютную ошибку 
(CAO) до 0.8 кДж/моль, а максимальная ошибку (МО) до 7 кДж/моль. 
Однако итоговая воспроизводимость определяется схемой КМР. Напри-
мф, введение инкремеша Ас. в КМР MP4'̂ "'̂ *MP2/6-3II, который отличается от 
МР4'̂ '̂ ''̂ мр2/6-з11 только способом вьиисления поправки учитывающей расшире-
ние базисного набора, также замешо улучшает воспроизводимость. Значение 
CAO и МО составляют 2,6 и 12 кДж/моль соответственно. 
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количество электронов 

МР4'̂ '̂'ьз1ур/б-з1ь в схему которого включены расчеты с разными методами учета 
электронной корреляшш. Так при А=0 CAO и МО метода MP4'̂ '̂ ®B3LYP/6-3II со-
ставляют 210 и -469 кДж/моль соответственно. Введение инкремента Ас по-
вышает воспроизводимость дашюго КМР. Однако значения CAO и МО все 
еще неудовлетворительны, 11 и 23 кДж/моль соответственно. 

Включение эмпирических инкрементов также повышает точность КМР, 
использующих в схемах коррелированные базисные наборы cc-PVnZ вместо 
Попповских. Например, для КМР MP4̂ '''"®*MP2/CC-PVTZ введение инкремента 
Ас позволяет уменьшить CAO с 5,1 кДж/моль до 1,4 кДж/моль, а максималь-
ное отклонение с 16,0 до 8,0 кДж/моль. Однако нецелесообразность использо-
вания базисных наборов с разной степенью расщепления наблюдается и в этом 
случае. Так для КМР MP4'̂ '''"®'MP2/CC-PVDZ введение инкремента Ас не позво-
ляет уменьшить CAO и МО до приемлемых значений (табл 2.3). 

Таким образом, применимость пришщпа аддитивности при создании 
упрощенных КМР ограничивается рамками одного базисного набора и одно-
тинного метода учета электронной корреляции. 

2. Применимость метода последовательного приближение при иссле-
довании многоканальных аревращений 

Как бьшо отмечено ранее, исследование ППЭ многоканальных пре-
вращений представляет не только теоретический, но практический инте-
рес. При этом достоверная локализация экстремумов на ППЭ представля-
ется одной из самых сложных и ресурсоемких задач при квантово-
химическом моделировании. Мы рассмотрели применимость метода по-
следовательного приближения и разработанного алгоритма создания уп-
рощенных КМР при изучении реакции Принса и трансформаций N,N-
ацилзамещенных кетоилидов серы, а также ряда процессов комплексооб-
разования с участием органических молекул. 

В случае КМР МР4̂ <"'®мр2/6-зь 
использующего базисные набо-
ры с разной степенью расщепле-
ния, введение инкремента Ас не 
позволяет достичь хорошей вос-
производимости. Интересно 
отметить, что для этого КМР 
линейная зависимость разности 
полных энергии от количества 
электронов в соединении менее 
вьфажена. 

Такая же плохая воспроиз-
водимость отмечена для КМР 
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2.1 Квантово-химическое исследование ППЭ реакции Принса с уча-
стием димера формальдегида 

Реакция Принса известна как один из основных методов получения 
1,3-диоксанов. Крупнотоннажное производство изопрена основано на 
расщеплении 4,4-диметил-1,3-диоксана (ДМД), получаемого на основе 
изобутилена. Одной из главных проблем этого процесса является недоста-
точная селективность образовашм ДМД, которую не удается решить оп-
тимизационными методами и совершенствованием технологии производ-
ства. С другой стороны, реакция Принса представляет собой пример мно-
гоканального превращения. Согласно схеме Прайса, по реакции с участи-
ем мономера формальдегида, наряду с 1,3-диоксанами, образуются 1,3-
диолы и ненасыщенные спирты. Послед1ше в условиях реакции Принса 
способны к дальнейшим превращениям с образовагшем гидрироваш1ЫХ 
пиранов. При этом необходимо отметить важную роль олигомеров фор-
мальдегида в образовании 1,3-диоксанов. Очевидно, что ППЭ реакции 
Принса имеет сложную конфигурацию, а характер образующихся продук-
тов зависит от олигомеризации формальдегида участвующего в реаищи. 
Поэтому с целью упрощения задачи мы рассмотрели каналы, приводящие 
к кислородсодержащим гетероциклам по реакции с участием димера 
формальдегида. В качестве основной цели исследования рассматривалась 
возможность повышения селективности образования 1,3-диоксанов. 

Механизм образования 1,3-диоксанов по реакции Принса до сих пор до 
ковда не выяснен, что существенно затрудняет поиск способов повышения 
селективности их образования. Характер сечения ППЭ известен в самых общих 
чертах. Поэтому уточнение особенностей строения переходных состояний, 
соответствующих образованию 1,3-Д1ЮКсанов и гидрированных пиранов по 
реакции Принса, может позволить предложить пути управления селекшвно-
стью образования кислородсодержащих гетероциклов. 

Экспериментальным и расчетным путями показано, что наличие 
олигомеров формальдегида (ОФА) является одним из необходимых усло-
вий для образования 1,3-диоксанов. При этом ОФА на порядок реакцион-
носпособнее мономера формальдегида. Поэтому схему образования 1,3-
диоксанов следует писать с участием ОФА. Предполагаемое присоедине-
ние ОФА по кратной связи может быть описано как последовательное, 
псевдосинхронное или «концертное», что согласуется с эксперименталь-
ными данными о цис-стереоселективпости реакции с участием шщена, 
транс-изосафрола, транс-коричной кислоты и др. 

р . ^СН.0СН20Н 
^ ^ ^ С О О Н 

^ С О О Н 
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Квашово-химические расчеты проводились в программе PC GAMESS 
FiieFly v7.1 с использованием приближения MP2(fc)/6-31G(d,p). В качестве 
модельных соединений были использованы этилен (1), пропилен (2), буген-1 
(3), изобутилен (4) и транс-2-бутен (5). 

По результатам расчетов, сечение ППЭ, соответствующее образованию 
4-алкил-1,3-диоксаш из ДФА и алкенов (1-5) представляется следующим обра-
зом (рис. 2.1.1).Образуюшлеся на первой стадии я-комплексы (lb-5b) напря-
мую, минуя стадию образования 6-катионов, трансфсрмируются в 1,3-
диоксановые структуры (ld-5d) через соответствующие ПС (1с-5с). 

1Ь-5Ь СН2ОСН2ОН 

/ 0 - С Ш 

ПС 
1а-5а 

R, Кз 

Г 
jArGb^ 

1d-5d 

Рис.2.1.1. Сечение ППЭ реакции Принса 

Расчетные значения термодинамических параметров представлены 
в табл. 2.1.1 

Таблица 2.1.1 

Алкен ArG Ь-аДИ! 
Этилен (1) 138.7 110.9 -7.4 27.7 

Пропилен (2) 99.2 92.6 -27.6 6.6 
Бутсн-1 (3) 72.2 87.9 -30.5 18.5 

Изобутилен (4) 66.2 36.9 -33.8 29.3 
Транс-2-бутен (5) 114.7 67.8 -35.3 46.9 

Судя по результатам расчетов, реакщм образования 1,3-диоксанов 
(1(3-5с1) является термодинамически выгодной. С ростом числа алкильных 
заместителей нри кратной связи термодинамическая выгодность увеличи-
вается. Так, для этилена значение свободной энергии Гиббса реакции со-
ставляет -7.4 кДж/моль, тогда как для бутена-2 эта величина уже равна — 
35.3 кДж/моль. 

Согласно зшчениями эндзгии активахщи, этилен должен труднее всего 
вступать в эту реакцию (АС1^(с-а) = 138,7 кДж/моль) и действительно экспери-
метвльные примеры вовлечения этилена в реакцию Принса. неизвестны. Наи-
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меньшие значения энфгия активации принимает при вовлечении в реакцшо 
терминальных алкенов — пропилена и 6утена-1 и составляет 99.2 и 72.2 
кДж/мопь соответственно. Для бугена-2 и изобутилена энергия активации 
Гиббса несколько возрастает, что объясняется стфическими факторами. Кроме 
того, рассмотренный профиль ППЭ сввдетельствует о том, что лимитирующей 
стадией реакции алкенов с ДФА является образование к -комплекса. 

Анализ результатов процедуры IRC позволяет оценить характер 
изомеризации я-колшлексов в 1,3-диоксаны, который может быть псев-
досинхронным - связи формируются последовательно, но без образования 
а-катиона, или концертным, когда обе связи 1,3-диоксанового цикла фор-
мируются одновременно. Нами анализировались расстояния и порядки 
связей в промежуточных структурах на пути превращения ПС (1с-5с) в 
соответствующие 4-алкил-1,3-диоксаны (ld-5d). Степень синхронности 
(SE) рассчитывалась по нижеприведенной формуле для структур, в кото-
рых порядок образующейся связи Oi-Сз становится заметной величиной 
(табл. 2.1.2). 

SE = ВЕ(0,-СЗ)/ВЕ(С2-С4) 
где B E = ( B O T S - BOReag.nt)/(BOp„d„ci - BOReagci.t) 

Таблица 2.1.2 
Степень синхронности изомеризации я-комплекса в 1,3-диоксаны 

Алкен С2-С4 0 , -Сз SE, % Алкен 
г, А ВО г, А ВО 

SE, % 

Этилен (1) 1.811 0.529 2.526 0.071 40.2 
Пропилен (2) 1.577 0.890 2.470 0.058 8.7 

Буген-1 (3) 1.540 0.920 2.512 0.057 7.7 
Изоб>тилен (4) 1.559 0.909 2.485 0.053 9.2 

Транс-2-буген (5) 1.591 0.884 2.529 0.051 8.6 
* - ПС 

Во всех случаях, кроме этилена, образоваш1е связи О1-С3 происходит с не-
которым запаздыванием и взаимодействие ОрСз становш-ся заметным, когда 
связь С 2 - С 4 уже сформирована на 95%, поэтому степень синхронности присоеди-
нения ДФА по 1Чратной связи невелика и оценивается в 7.7-9.2%. Только в случае 
этилена связь О1-С3 начинает образовываться ошювршешю со связыо С 2 - С 4 . В 
этом случае степень синхронности составляет 40.2 %. Однако выявгга, сущест-
вование устойчивого с-катиона в ходе трансформации я-колшлскса не удается -
сближение атомов С3-О1 и С2-С4 протекает одновременно. Поэтому изомериза-
цию л-комплекса в 1,3-диоксаны можно считать псевдосинхронным процес-
сом. Из этого следует, что присоединение димера формальдегида по крапюй 
связи в газовой фазе или неполярных федах должно протекать как син-
гфисоединение. 
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Интересно отметить, что превращения с участием ДФА могут приводить 
и к гидрированным пиранам (ГП), что весьма необычно. Действительно, по 
литературным даш1ым ГП являются термодинамически более вьшэдными про-
дуктами реакщш Пршса, чем 1,3-Диксаны. Считается, что их синтез происхо-
дит с участием мономера формальдегида чфез промежуточное образование у-
ненасьш1е1шых спиртов. 

СНган"^ 
ка%сн=сн, ' иак;^Н-СН2СН2ОН -

-н" 

. к 

КШ<МСН2СНгОН-

кса<мсн2а^осн2 
а 

с Г 

я 

и=А1к 
х=он,ОАс,а 

Однако, согласно результатам наших расчетов, образование ГП 
возможно и с участием олигомеров формальдегида. При этом пираьп.!, 
судя по значениям энергии Гиббса реакщш, также является термодинами-
чески более выгодными продуктами (табл. 2.1.3). Сечение ППЭ, соответ-
ствующее образованшо ГП с участием ДФА, может быть представлено 
следующим образом (рис.2.1.2). 

СН2ОСН2ОН 

+СН2ОСН2ОН 
+ / \ ¿2 Кз 

\ 

Г ч / ДС е̂-а 

2а-5а 

Дг<5ь-а 

Рис.2.1.2 Образование гидрхфованных пиранов из алкенов и ДФА 

Показано, что как и в случае 1,3-диоксанов, ДФА предварительно об-
разует с алкенами (2а-5а) соответствующие я-комплексы (2Ь-5Ь), которые в 
последующем через переходное состошше (2е -2е) изомеризуются в с -
катиотп.! (25-51). Важ1Ю отметить, что я-комппексы, изомеризующиеся в 1,3-
диоксаны и пздрированные пираны имеют различгюе строение. ПС 2е-5е, 
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отсугствующие в случае образования 1,3-диоксанов, соответствуют переносу 
протона на кислород и образованию производного у-ненасьпцишого спирта 
(2Г-5£). В последующем а-катионы (2£-51) через переходное состояние (2g-5g) 
трансформируются в гидрированные пираны (2Ь-5Ь). Расчетные значения 
соответствующих термодш1амических параметров представлены в табл. 2.1.3. 

Таблица 2.1.3 
Термодинамические параметры реакций образования пцфировашшх 

Алкен ArG''b-а, 298 А /-1» 
h-a,298 ArG''f̂ 298 

Пропилен (2) 152.1 86.1 80.6 -158.1 29.9 
Бутен-1 (3) 136.8 82.3 53.7 -15.4 14.2 

Изобутилен (4) 107.1 70.2 36.9 -65.2 36.9 
Транс-2-бутен (5) 140.7 87.7 43.0 -93.1 43.8 

Согласно значениям свободной энергии Гиббса реакция образования 
гидрированных пира1юв с участием ДФА является тфмодинамически выгод-
ным превращением. Судя по значениям энергий активации, медленнее всего в 
эту реакцию должны вступать пропилен и транс-2-буген, что соответствует 
экспериментальным данным. Введение двух заместителей по одному концу 
кратной связи заметно снижает энергию активации, как это имеет место в слу-
чае изобутилена. Такой характф изменения энергии активации, на наш взгляд 
объясняется етерическим влиянием заместителей. 

Известно, что реакциошая среда может оказывать заметное влияние 
на реакцию Принса и характер образующихся продуктов. Мы рассмотрели 
влияние растворителя на реакцию алкенов с ДФА с образованием 1,3-
диоксанов. Предварительно учет воды в качестве реакционной среды бьш 
осуществлен с использованием коттшуальной модели РСМ. Показано, что 
значения энергии активации (ДС), получешше для газовой фазы и водной 
среды практически не отличаются (табл. 2.1.4). 

Таблица 2.1.4. 
Энергии активации реакции образоваши 1,3-диоксанов в газовой 

Алкен AG%.b Алкен 
ГФ РСМ ГФ РСМ 

Этилен (1) 138.7 163,7 27.7 25.6 
Пропилен (2) 99.2 139,1 6.6 6.6 

Бутен-1 (3) 72.2 120,5 18.5 27.1 
Изобутилен (4) 66.2 117,2 29.3 33.0 

Транс-2-бутен (5) 114.7 164,6 46.9 46.9 

Очевидно, что континуальная модель в случае реакции Принса не отра-
жает специфических взаимодействий молекул растворителя с интepмeдиaтaJVIИ 
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и ПС. В отличие от континуальной модели, специфические взаимодействия с 
растворителем хорошо описывает дискретная модель учета реакционной сре-
ды. Сложность использования этой модели заключается в необходимости на-
хождения и анализа строения, как минимум первичЕюй сольватной оболочки, 
что в случае исследования ПС серьезно затрудняет поиск стационарной точки. 
Предварительно нами была определена первичная сольватная оболочка и изу-
чен ее порядок заполнения 5 молекулами воды (табл.. 2.1.5). 

Таблица 2.1.5 
Зависимость свободной энергии Гиббса активации от числа молекул воды 

в сольватной оболочке ПС 2с, кДж/моль 
пНзО ЛС^ АДС" 

1 -75,03 -69,74 
2 -144,77 -93,87 
3 -238,64 -72,89 
4 -311,53 -80,97 
5 -392,49 -88,28 
6 -480,77 -87,29 
7 -568,06 -88,66 
8 -656,72 -74,12 

Рис.2.1.3. Строение первичной сольватной оболочки ПС 2с 

Интересно отметить, что в первичной сольватной оболочке моле-
кулы воды группируются возле полярной части ПС, соответствующей 
димеру ФА. Это согласуется с данными о том, что реакция Принса проте-
кает на границе раздела фаз. Согласно расчетным значениям Л С иссле-
дование ППЭ образования 1,3-диоксанов по реакции Принса может ус-
пешно осзтдествляться без }^ета растворителя (табл.2.1.6). 

Таблица 2.1.6 
ДгС* реакции образования 1,3-диоксанов из л-комплексов в различных сре-

дах, кДж/моль 
Алкен ГФ РСМ Супермолекула 

Этилен (1) 27.7 25.6 -

Пропилен (2) 6.6 6.6 8.8 

Бутен-1 (3) 18.5 27.1 -

Изобутилен (4) 29.3 33.0 -

Транс-2-бутен (5) 46.9 46.9 -

Оптимальным способом повьппения селективности образования 1,3-
диоксанов по реакции Принса представляется избирательное снижение энергии 
активации данного процесса. Одним из наиболее перспективньк подходов к 
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решению указанной проблемы является использование «мопекупярного им-
принтинга». В этом случае избирательное снижение энергии активации дости-
гается за счет селективной стабилизации ПС на шсти поверхносш, специаль-
ным образом подготовленной и соответствующей геометрии ПС. Другим вари-
антом может являться исследование взаимодействия ПС с поверхностью гото-
вых адсорбентов на основании фавнения строения полости и геометрии адсор-
бируемого ПС. В пфвом приближении адсорбент, способный к стабилизации 
ПС образования 1,3-диоксанов, может бьпъ описан как соединение, содержа-
щее полости определенного сечения. Минимальное сечение полости в адсор-
бенте, в которую может помещаться ПС образования 1,3-Диоксанов определено 
нами как 5 Ä. При моделировании стабилизации ПС на поверхности твфдых 
веществ нами рассматривались углфодные нанотрубки различного диаметра и 
ряд цеолитов. Энфгия адсорбции ПС определялась с использованием моду-
ля Adsorption Locator в программе Accelrys Material Studio 5.5 

Согласно представленньм данным (рис. 2.1.4), стабилизация ПС 1с-5с 
реакции образования 1,3-диоксана становится наиболее выгодной при диамет-
ре нанотрубки 9,4 - 10,9 Ä. Очевидаю, что в этом случае ПС может помещать-
ся внутрь нанотрубки и стабилизироваться за счет межмолекулярных взаимо-
действий со всей внутренней повфхностью трубки. При диаметре нанотрубки 
за пределами этого диапазона ПС способно стабилизироваться только частич-
но, за счет взаимодействия с фрагментом поверхности трубки. 

-»-Этилен 

-»-Пропилен 

-*-Бутен-1 

—Изобутилен 

-»-Транс-2-бутен 

О 5 10 15 20 25 30 
Рис.2.1.4. Зависимость EaJs ПС 1с-5с от диаметра углеродной нанотрубки 

Нами рассмотрено взаимодействие ПС образования 1,3-диоксанов с 
рядом цеолитов, обладающих одинаковым элементным составом с различ-
ным размфом пор (рис 2.1.5). 
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Максимальной стабилизация ПС реакции образования 1,3-диоксана ста-
новится на цеолитах с порами диаметром 5,1 - 5,4 А. Очевидно, что в этом слу-
чае ПС может помещаться внутрь полости цеолита и стабилизироваться за счет 
межмолек)шярных взаимодействий со всей внутренней поверхностью полости. 
При иных значениях диаметра ПС стабилизируется только частично, за счет 
взаимодействия с фрагментом повфхности поры. 

-Еадс. кДж/Моль 
160 

-»-Этилен 

-«-Пропилен 
-*-6утен-1 

~*-Изобутилен 

-»-Транс-2-бутен 

и 1 
О 3 4 5 6 7 а, А 

Рис.2.1.5. Зависимость энергии адсорбции ПС 1с-5с от диаметра пор цеолитов 

Интересно сравнить зависимости от диаметра нанотрубки энергии 
адсорбции ПС реакшш образования 4,4-диметил-1,3-диоксана (4с) и 4-
метил-2Н-дигидропирана (4g) из изобутилена и ДФА (рис.2.1.6). 

-Еадс. кДж /МоЛЬ 

-ПС образования 
1,3-диоксана 

-«-ПС образования 
гидрированного 
пирана 

5 10 15 20 25 30 

Рис.2.1.6. Зависимость энергии адсорбции ПС от диаметра 
углеродных нанотрубок 
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Стабилизация на углеродных нанотрубках снижает энерппо акти-
вации обеих реакций, однако максимальный эффект достигается при раз-
ных значениях диаметра нанотрубки - 9.5 А в случае образования 4,4-
диметип-1,3-диоксана и 10.9 А в случае образования 4-метил-2Н-
дигидропирана. Таким образом, нами теоретически показано, что ско-
рость образования 1,3-диоксанов и/или гидрированных пиранов по реак-
ции Принса может бьпъ избирательно увеличена при использовании на-
нотрубок соответствующего диаметра, что должно способствовать повы-
шению селективность их образоваьшя. 

2.2 Особенности образования гидрированных фуранов но реакции 
Принса в трифторуксусной кислоте 

Недавно нами впфные эксперимаггально обоснована возможность по-
лучения гидрировашплх фуранов (ГФ) взаимодействием терминальных алке-
нов с альдегидами, в том числе в среде трифторуксусной кислоты. Считается, 
что формирование тетрагидрофурагювого цикла включает промежуточное об-
разовшше ненасыщеш1ых алкоксикарбе1шевых И01юв. Схема предпожена по 
аналогии с мехаштаюм образовашм гидрированных пирапов в условиях реак-
ции Принса на основе квантовохимических расчетов и экснерименгатных 
исследований. 

к^сно, 1+ „ , , т к^сто. 

о о' V 

Однако она не объясняет ряд экспериментальных фактов: в реакцию 
не удается вовлечь нетфминальные алкешл или аллиловые спирты, в про-
дуктах реакции отсутствуют 2,3-дигидрофураны, а также гемиформали, 
характфные для взаимодействия аллиловых спиртов с формальдегидом в 
кислых средах. В качестве альтернативной предложена схема, включа!»-
щую образование диоксолениевых ионов и последующую их перециклиза-
цшо по механизму. 

а^сно, - р. 
срясоон. , - к^сно.н: 

К^СНСН, — и п СНЯ'СН-СНЯ^-СООСР,- СРз— 

-н^и о— 

^ а к / о с о с г з ^^^ , , он а к 

- -зСООН ^ ^ 

с использованием метода последовательного приближение и КМР 
нами изучены лимитирующие стадии этих схем - внутри-
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молекулярная циклшация ненасыщенных алкоксикарбетевых ионов (ПА) 
и перециклизация замещншых. диоксолениевых ионов в тетрагидрофури-
ловые катионы (ИВ). 

RIHC=CR2CHR30CHR4 
Rl- Rs, = ЛЬ 

6-13 

+A 
R3 14-21 

O"̂  R3 
22-28 

IIA 
Rb R,, R4= H (6, 14,22); Rj = CH3, Ri, R3, R4 = H (7, 15,23); Ri = C2H5, R2, R3, R4 = 
H (8,16,24); Rl = п-СзН^ Rj, R3, R4 = H (9,17,25); Ri = Í-C3H,, Rj, R3, R4 = H (10,18, 

26); Rb R2= СНЗ, R, R4 = H (11, 19, 27); Rj = CH,, Ri, R3, R4 = H (12, 20); Ri = C2H5, 
R3. R4= СНз, R ,̂ = H (13, 21, 28). 

R , - R4= A b 29-35 36-42 

t 
R, 

R, 

43-49 

OCOCF3 

1 11В 
Rь R2, Rз, R4 = П (29, 36, 43); R, = СП,, R2, Rз, R4= Н (30, 37, 44); Rl = СгН,, R2, Rз, 
R4 = Н (31, 38, 45); Rь R2 = СНз, Rз, К4 = И (32, 39, 46); R2 = СН3, Rl, Rз, R4 = Н (33, 

40, 47); Rз = СНз, К-ь Кг, = Н (34, 41, 48); R4 = СНз, Кь Кг, Кз = Н (35, 42, 49). 

КМР хорошо воспроизводит результаты прибли-
жения МР4(1и11)/6-3110+(£сЗ,р) (табл. 2.2.1, табл. 1.3), которое в свою оче-
редь позволяет получать результаты близкие к значениям найденным в 
высокоточном КМР ОЗ (табл. 2.2.2) 

Таблица 2.2.1 
Воспроизводимость расчета энергии в 1ШР относитель-

Структура / соединение Соедине-
ния 

Инк] 5. AB Инк] э. Ас Структура / соединение Соедине-
ния CAO МО CAO МО 

аллилоксиметильные ионы 
переходные состояния 
гидрированные фураны 

7-8,11 
14-15,18 
22-23,26 

1,1 
3,2 
0,4 

1,5 
3,9 
0,6 

4,2 
0,7 
2,8 

4,5 
0,9 
3,0 

Таблица 2.2.2 

Метод ArG°29R ЛЕ' 
MP4/6-311G+(fd,p) 
G3 

-13,4 
-10,1 

77,2 
78,5 

При этом расчеты в КМР осуществляются заметно быст-
рее в сравнении с несколько более точным КМР МР4 ^ мр2/б-зп (табл. 
2.2.3). 
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Таблица 2.2.3 
Время расчетов полных энергий ионов и ПС 24,31,38 относительно 

56Д 55,9 56,1 
7,9 7,8 7,9 

Согласно расчетным значениям свободной энергии Гиббса, введение 
заместителей в любое положение катиона способствует образованию гидри-
рованных фуранов (рис. 2.2.1). Значительное снижение АгОгч» в случае ка-
тиона 13 обменяется перегругашровкой в тетрагидрофуриловом карбокатионе 
28. 

14 

сн,. 

ДЕ 
"СНг 

О 22 7 
сн,̂  ^ 

АН^ 
/АЕ 

' "СНг/ 

ДН»=15,1 А0''=21,6 ДЕ=72,5 ^ 

15 

\ 23 "о 

НгС? 

- Ф 
ДН"= -25,9 до"" -14,8 АЕ = 723 

16 НгС̂  17 

/ А Е 
СНг/ 

п-СзН̂  Г Г ^ . 

А Н 

У \ 
24 ^О-^ ДН[ \ . ъ 

А Н " - 3 1 , 9 А О " - 2 4 , 4 ДЕ 6 8 , 7 

"ьСзН, 

АН" -36 ,7 ЛС"-28 ,9 ДЕ 65,8 

.ЬС^ 18 

10 / 

" СП, 
стг,̂  X л. 

19 

т 

АНТ 

¡-СзП, С1У2 / А Е 

АН»-28,8 АО" -24 ,6 А Е 41,8 

АН" -34,3 АО" -24 ,5 ДЕ 6 5 , 3 
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CiH^ 

cii,'^)-' 

,CH, 

13 /1 
AHi 
—t. 

21 

Д О " - 2 5 , 2 А Е 4 3 , 3 

ДН̂ -ИТЗ да"-135,8 ДЕ 84,7 
Рис. 2.2.1. Сечепие ППЭ внутримолекулярной циклизации алкоксикарбе-

шквых ионов 6-13 (кДж/моль) 
Также введение алкильных заместителей при кратной связи в алли-

лoкcимeтILШ.нoм катионе способствует снижению энергии активации цик-
лизации. По своему влиянию на энергию активации положения замести-
телей располагаются следующим образом. 

оца'- > а- > незамещенный > 
7- замещенный > 
Р-замещенный 
Р-, 7-замещен11ый 

Такое влияния положений замеспггелей на Е и ДО г реакции проти-
воречит экспфимешальным данным. В действительности нетерминальные 
алкип,!, которым соответствует циклизация ß-, у-алкилзамещенных ионов, 
вовлечь в реакцию образования ГФ в условиях реакции Принса не удается 

Согласно значениям AG°r альтернативная схема 1ГО образования 
ГФ через диоксолениевые ионы также является термодинамически выгод-
1ЮЙ (рис 2.2.2). При этом наличие алкильного заместителя не всегда по-
вышает термодинамическую выгодность перециклизации. 

1 + 

дн" -16,7 д о " -11,1 ДЕ 7 6 2 

< 1 Dir -U 37 

гн,, 

он 
30 

I i 
/ 

\ Cl-lj (KilK'F, 

\ 
ДНТ 

44 

Д Н " - 1 8 , 7 AG"-15 ,3 Л Е 72,3 
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Д Н » - 2 8 3 АО"-23,2 ДЕ 70,4 

Рис. 2.2.2. Сечение ППЭ перециклизации диоксолениевых ионов 
(кДж/моль) 

Так заместитель в у- положении, что соответствует участию в реак-
ции тфминальных алкенов, увеличивает термодинамическую выгодность 
реакции. Также повышает термодинаш1ческую выгодность участие гомо-
логов формальдегида, что соответствует циклизации а' или а- замещен-
ных диоксолениевых ионов. И наоборот - заместитель в (}- или (3-, у- по-
ложениях, что соответствует участию в реакции нетерминального алкена, 
понижает Тфмодинамическую выгодность перециклизации. 

~ Q Р", у-замещенный > р-замещенный > 
-СРз незамещенный = а-замещенный > 

н о » - / ^ — о 
у-замещенный а'- замещенный 

а ' а 
Согласно сечениям ППЭ, влияние положения заместителей на энер-
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гию активации иерещислизации практически совпадает с таким же рядом 
для свободной энфгаи Гиббса реакции (рис. 2.2.2). 

о о р-замещениый > Р-, у-замещенпый > 
^ —СРч незамещенный = а- замещенный > 

/ ^ — о 
а- а 

у-замещенпый а'- замещенный 
Н О » 

ТаюЕМ образом, легче всего в реакцию пфециюшзации вступают ионы 
29-31, получешше из тфминатъных алкенов. Диоксолешевые ионы 32-33 об-
разованные из негфмтальных алкенов обладают наименьшей склонностью к 
пфециклизащш, т.к. их трансформации термодинамически менее выгодны, а 
энергия активацш! замелю выше по сравнению ионами 29-31 (рис 2.2.3). 

Н̂ Сг 
-СН2 

н Д З 

10 

1 ДО" = -24,6 

я \ сн,̂  .сн, 
/ [ДС/=-49,4 

С!И5| 
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'отг'-б' 
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()' I I ¿ о с о с г . 

Д 0 " = 7 7 , й \ Ы 
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Рис. 2.2.3. Сечение ППЭ реакций алкоксикарбеш1евых и диоксолениевых 
ионов (кДж/моль) 

Участие в реакции нетфмшгальных алкиюв снижает выгодность цикли-
зашта диоксолениевого иона 1Ш, что согласуется с экспфиментом. Поэтому, 
образование ГФ в условиях реакции Принса долшю протекать чфез Пфецик-
лизацию даюксолениевых ионов. 
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2.3 Квантовохилшческое исследование превращений N,N-
ацилзамещенных кетоилидов серы 

Из литературы известно, что наиболее характерной реакщ1ей дая илидов 
серы является реакция Кори-Чайковского, которая позволяет получать на их 
основе труднодоступные оксираны и азиридины. Сравнительно недавно было 
показано, что К,К-ацилзащище1П!ые кетосгабилизировахшые илиды серы типа 
50 вступают в новую реакцию внутримолекулярной циклизащ1и с образовани-
ем производных мегилтиопирролизиндионов 51. Продуктов 52-53, соотвепл"-
вующих реакциям Виттига и Кори-Чайковского не обнаружено. Конкурирую-
щим направлением превращений илидов 50 является образование смеси ацик-
лических продуктов 54-55. Предполагается, что необычные пути трансформа-
ции кетоилвдов серы обусловлены присутствием имидньк групп и/или приро-
дой заместителей в положе1ши илида. 

о к 
о к 

рьсо^н тл шо ^ X , ' 
51 8Ме - РЬСО^Ме 

О К - Н2О 
шв 

^ - МезБО 

^ ^ О н 
I „ ш с 

о к 

^ - Л О 
50 " 

- РЬСОгМе 
РЬСОгН 54 

О и 

О О У Т ' ^ - Ме,3 • Ч ^ О ? 
^ ^ СОРЬ 

Экспериментально показано, что М,К-ацш1защищенные сульфоние-
вые кетоилиды трансформируются в метилтиопроизводпые пирролизин-
дионов, линейные сульфиды или бензоаты, при этом выход циклических 
продуктов увеличивается при повышении температуры. Однако, причины, 
определяющие отсутствие продуктов реакции Виттига и Кори-
Чайковского в случае указашшх илидов, остаются невыяснешшми. 

Нами изучено влияние особенностей строения 
ацилзащищенных кетоилидов серы и температуры проведештя реакции на 
предпочтительность их превращений по каналам ША-ШЕ. 

Трансформации илидов 50а-Ь по реакциям Виттига (ШВ) и Кори-
Чайковского (ШС) термодинамически менее выгодны по сравнению с 
реакцией образования мегилтиопирролизиндионов (ШС) (рис. 2.3.1). При 
этом их термодинамическая предпочтительность не зависит от строения 
К,К-ацш1ЬН0Й группы и природы заместителя в (З-положении, что соответ-
ствует экспериментальным данным. Изменение температуры проведешш 
реакции также не оказывает влияния на соотношение каналов ША-ШС. 
Свободная энергия Гиббса реакции ША уменьшается на =25 кДж/моль при 
повышении температуры от 25 до 200"С, тогда как свободные энергии Гиб-
бса реакций 1ПВ-П1С практически ие изменяются. 
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Рис. 2.3.1. Зависимости свободных энергий Гиббса реакций кетоилидов 
50а-Ь от температуры, полученные в приближении МР2(й;)/б-ЗШ(11,р) 

Дагшые теоретические закономерности, найденные в приближениях 
ВЗЬУР/6-31С(4р) и МР2(&уб-31С(с1,р) соответствуют эксперименпшьно на-
блюдаемым. Таким образом, из всех возможных вариантов внугримолекул^-
ной циклизации ипидов 50а-Ь по реакциям 1ПА-1ПС преимущественным ока-
зьшается образование имегао метилпюпирролизгшдионов по реакцш! ША. 

В приближешш ВЗЬ¥Р/6-ЗШ((1,р) бьшо изучено влияние природы 
Н,К-ацильной группы кетоилидов 50, 58, 59, 62а-Ь (табл. 2.3.1) на соотноше-
ния каналов реакции ША, 1111) и П1Е. 

. 9 К /до 

и 

г Г 
8Ме 

шл 
Р̂ЬСОгН . 

- РЬСОоМс ZL 
- Н2О ' 

д 
и 

® е 
8Ме РЬСОЛ 

^ о 
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50,58, 59,62а-Ь 

- РЬСОгМс О 

Л Г 
Ъ 8Ме 

1 
2 = 

50 

а ^ Н (а); а - СНз (Ь) 

7, = -СН2-СН2-СН2- 2 = -СН~СН-

59 62 

О 
-Ме25 4i 

О о СОРК 
2=-СН2-СН2-

58 
Согласно расчетньм значе1П1ям природа К,К-ацильной группы не ока-

зывает значтепьного влияния па термодинамическую предпочтительность 
каналов реакции. При этом из всех рассмотренных групп N,N-aцильныe груп-
пы аромалгаеского характера в большей степени повышают выгодность реак-
ции циклизации ША, что соответствует эксперимиггальным дашшм. 
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Таблица 2.3.1 
Свободные энергии Гиббса реакций П ^ ШР, ШЕ илидов 50,58,59,62а-Ь 

Ог-« 50Ь с о ^ сок CQrt Схема Т, "С 50а 58а 58Ь 59а 59Ь 62а 62Ь 

ША 

25 
ПО 
150 
200 

-88 
-99 

-105 
-111 

-102 
-114 
-120 
-127 

-79 
-92 
-97 
-99 

-94 
-107 
-113 
-121 

-102 
-115 
-120 
-127 

- 121 
-134 
-140 
-147 

-96 
-109 
-114 
-121 

-105 
-117 
-123 
-129 

IIID 
25 
ПО 
150 
200 

-117 
-117 
-117 
-116 

-116 
-117 
-117 
-117 

ШЕ 
25 
ПО 
150 
200 

-116 
-116 
-117 
-117 

-118 
-118 
-118 
-118 

-121 
-121 
-121 
-121 
-122 
-123 
-123 
-124 

-118 
-119 
- 120 
-120 

-120 
-121 
- 121 
-121 

-113 
-113 
-113 
-112 

-119 
-120 
-120 
-120 

-114 
-115 
-115 
-115 

-121 
-121 
- 1 2 1 
-121 

-124 
-126 
-127 
-128 

-118 
-118 
-118 
-117 

-122 
-124 
-124 
-125 

-116 
-117 
-117 
-117 

Существенно большее влияние на соотноше1ше каналов ША, ПШ и 
ШЕ оказывает заместитель в Р-ноложенин и температура, как это показа-
но для илидов 62а-62Т (табл. 2.3.2). 

О К шо 

о R Ш4 О R 
Л^о PI1CO2H ¡r^N 

1' ! -PhCOjMe ii к Ó 
Л м е - " ^ О 

© го 

62a-62f 

- РЬСОгМе 
PhCOoII 

< 

1Щ 

О 

-МегЗ 

О SJVfc 

- Л 'ч 
о о COPh 

К -1[(а);Шз(1)); СМ/:0(с); OClI,(d); С1(е); NOi (i) 

Судя по расчепшм данным превалирование циклизации над образо-
ванием продуктов линейного строения при 110 °С характерно для илидов 
62Ь и 62с. Для циклизации илидов 62d-62f очевидно необходим нафев до 
150 °С, формироваш1е циклических продуктов в случае незамещешюго 
илида 62а является вероят1П.1м только при нагреве до 200 °С. 

Согласно результатам расчетов (табл. 2.3.1 и 2.3.2), свободные 
энергии Гиббса реакций IIID и Ш Е практически не зависят от температу-
ры, тогда как предпочтительность Щ1клпзации возрастает в среднем на 25 
кДж/моль при увеличении температуры от 25 до 200 "С. 

Так-им образом, термодинамическая предпочтительность образова-
ния метилтиопирролизиндионов увеличивается с ростом температуры 
проведения реакции, введешш метильной группы в р-положении и арома-
тическом характере цикла К,К-ацильной группы. 
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Таблица 2.3.2 

Схема Т, "С 62а 62Ь 62с 62d 62е 621-

25 -96 -105 -104 -88 -88 -83 

IIIА 110 -109 -117 -117 -100 -101 -96 
IIIА 150 -114 -123 -123 -105 -107 -102 

200 -121 -129 -130 -112 -114 -109 
25 -119 -114 -115 -109 -104 -97 

IIIВ 110 -120 -115 -115 -108 -105 -98 
IIIВ 150 -120 -115 -115 -108 -105 -99 

200 -120 -115 -116 -108 -105 -99 
25 -122 -116 -109 -102 -97 -94 

IIIЕ 110 -124 -117 -ПО -102 -97 -94 
IIIЕ 150 -124 -117 -ПО -102 -97 -94 

200 -125 -117 -ПО -102 -97 -94 

использованием приближения ВЗЬУР/6-ЗШ((1,р) показало, что учет не-
специфической сольватации мало влияет на строеше и свободные энер-
гии интермедиатов и переходных состояний исследованных реакций 
внутримолекулярной циклизации К,К-ацилзащищенных кетоилидов. 

3. ППЭ комплексообразовапия с участием органических молекул. 
Не менее интфссным представляется изучение ППЭ процессов ком-

плексообразовазшя с участием оргашлеских молекул, которые также можно 
огаести к многоканальным превращениям. И»1енеш1е реакционной способно-
сти, биолопиеской активности и друпк свойств как самих комплексов, так и 
органических соединений в их составе может обуславливаться рахтичными 
типами и характфом комплексообразовашм. 

В качестве модельных объектов мы рассмотрели комплексообразование 
кислорода с комплексами кобальта и никеля, линкомицина с паразамещенны-
мн шпробензолалш, алюминий органических соединений с СНгСЬ, С2Н4С12 и 
Г и СГ анионами. 

3.1 Комплексообразование анюлшнинорганических соединений с га-
логенсодержащими основанпямп Льюиса 

Интерес к изучению ко\п1Лексообразования алюминийорганиче-
ских соединений с галогенсодержащими основаниями Льюиса обусловлен 
экспериметально установленными фактами активирукзщего влияния 
этих оснований на реакции триэтил- и триизобутилалюминия с ортофор-
миатами и циклическими ацеталями. 

С использованием неэмпирического приближения был изучен ха-
рактер изменения реакционной способности А1Мез, А1Е1з , Ь1А1Ме4 при 
комплексообразовании с СНгСЬ, С2Н4С12, а также Г и СГ агаонами. 
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Таблица 3.1.1 
Расчетные значеьшя энтальпии димеризации А1Мез и А1Е1з и их комплексо-

обпазования с СН,СЬ и С^Н^СЬ; МР2/6-31С(а,р) 

Реакция ДГН"29«, 
кДж/моль 

2 А1Мез=А12Меб -82.2 
А1Мез + СНзСЬ = А1Мез" СНзСЬ -11.2 

2 А1Мез + СНгСЬ = (А1Мез)2 ' СНзСЬ -20.4 
А1Мез + С2Н4С12 = А1Мез " С2Б4С12 -20.7 

2 А1Мез + С2Н4С12 = (А1Мез)2 ' С2Н4С12 -32.0 
2 А1Е1з = А12Е1б -90.8 

А1Е1з + СНгСЬ = А1Е1з • СНгСЬ -27.2 
А1Е1з + С2Н4С12 = А1Е1, • С2Н4С12 -31.9 

Ь1А1Ме4 + СНгСЬ = Ь1А1Ме4 ' СНгСЬ -58.2 

ЬШМед + 2 СН2С12 = ЫМе • СНгСЬ + А1Мез • СНзСЬ 122.6 
Ь1А1Ме4 + С2Н4С12 = Ь1А1Ме4 ' С2Н4С12 -54.6 

Ь1А1Ме4 + 2 С2Н4С12 = ЫМе • С2Н4СЬ + АШе, • С2Н4С12 118.0 
ЬШЕ14 + СН2С12 = Ь1А1Е14 • СНгСЬ -42.3 

ЫА1Е14 + 2 СНгСЬ - О Б ! • СНгСЬ + А1Е1з " СНгСЬ 140.6 
2 А1Мез=А12Мей* -82.2 

А1Мез+Р" = А 1 М е з - Г -345.4 
2А1Мез + Е-=(А1Мез)2-^ -520.0 

А1Мез+СГ = А1Мез - С! -208.8 
2А1Мез + СГ=(А1Мез)2'С1 -321.5 

2 А1Е1, = А12Е1<;* -90.8 
А1Е1з + р- = А1Е1з-Е' -553.3 

А1Е1З + СГ = А1Е1З - с г -238.5 

Судя по расчетным значениям энтальпии реакции (табл 3.1.1), ком-
плексообразовахше А1Мез и А1Е1з с СНгСЬ и СгЩСЬ термодинамически 
выгодно, но уступает реакции димеризации. Поэтому полного разрушишя 
димеров в среде хлоралканов не установлено. Также не происходит дис-
социации Ь1А1Ме4 и иА1Е14В среде хлорсодержащих растворителей. Мо-
лекула хлоралкана коордишфуется по атому лития, образуя достаточно 
прочные комплексы. Существенно более выгодным является образование 
комплексов А1Мез и А1Е1з с галоген-анионами. При этом возможно даже 
образование комплексов состава 2:1. Наиболее прочные комплексы обра-
зуются с фтор-анионом. Комплексообразование заметно выгоднее димери-
зации триалкилапанов поэтому в присутствш! галоген-анионов должно 
происходапъ разрушение димеров А12Меб и АЬЕ!^. 

Реакции с участием триалкилалюминиевых соединений преиму-
щественно протекают в условиях орбитального контроля, поэтому изме-
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нение реакционной способности триалкилаланов и их производных в 
среде СНгСЬ. , С9Н4СЬ или в присутствии галоген анионов может быть 
обусловлено изменением их электронного строения в результате ком-
плексообразования. 
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Рис. 3.1.1. Е (ВЗМО) и Е (ВЗМО_,) А1Мез, А1Е1з, ЫАШе^ и их комплексов 
с СНзСЬ и С2Н4С12 состава 1:1 и 2:1, МР2/6-ЗШ((1,р). 

Комплексообразование с Д;ХМ и ДХЭ приводит повышению энер-
гии ВЗМО на 0.012-0.029 эВ. При этом понижается симметрия молекулы 
(до С|) и вырождение между ВЗМО и ВЗМО_^, исчезает (рис. 3.1.1). В за-
висимости от состава комплекса разность энергий орбиталей ВЗМО и 
ВЗМО_1 может составлять до 0.018 эВ. При этом влияние СгН^СЬ на из-
менение орбитального строения значительно меньше влияния СНгСЬ. 

Также комплексообразование сопровождается изменением распределе-
ния электронной плотности на атомах углерода метильных групп (табл. 3.1.2). 
В случае триалкилаланов, нарушение симметрии в атомной заселенности со-
провождается увеличением электронной плотности на одном из атомов угле-
рода, что может способствовать повышению реакционной способности. Для 
Ь1А1Ме4 наблюдается понижение электронной плотности на атомах углерода, 
наиболее заметное в случае комплексов с ДХМ. Это способствует некоторому 
понижению реакционной способности ЫА!Ме4 в дихлорметане. 

Таблица 3.1.2, 
Суммарные значения атомных заселенностей на ВЗМО и ВЗМО-] атомов 

углерода в А1Мез, А1Е1з Ь1А1Ме4 и их комплексах с СНгСЬ и С2Н4С12; 
МР2/6-ЗШ((1,р) 

91 92 93 94 95 96 97 
С, 0.923 0,939 0.922 0.836 0.804 0.960 0.709 ( 

Сг 0.923 0.899 0.903 0,051 0.533 0.961 0.753 ( 

Сз 0.923 0.940 0.952 0,492 0.045 0.960 0.709 ( 

С4 - 0.010 0.750 ( 

98 
0.973 
0.946 
0.964 
0.010 
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Анионы [AIR3 • Hal]" сходны по строению с комплексными аниона-
ми [AIR4]" , которые являются более реакционноспособными по сравне-
нию с самими триалкилаланами. Это подтверждается характером измене-
ний в орбитальном строении комплексов с галоген-анионами. Комплексо-
образование повышает энергии ВЗМО по сравнению с А1Мез (рис. 3.1.2), 
что свидетельствует об увеличении реакционной способности. В зависи-
мости от комплексообразуюш,его аниона разница в энергии между гра-
ничными молекулярными орбиталями исходного А1Мез и его комплексов 
достигает 0.19 эВ (в случае F-анионов) и 0.18 эВ (в случае С1-анионов). 

91 99 100 101 102 
Е, э В 

-0 .210-

-0 .260-

-0 .310-

-0 .360-

ВЗМО 
В З М О - 1 

ВЗМО 

В З М О - 1 

взмо_ 
В З М О - 1 

ВЗМО 

B 3 M " I 

ВЗМО 

91 А1Мез 
99 IAIMe3.Fr 

100 [(А1Мбз)2 • РГ 
101 [А1Мез-С1Г 
102 [(А1Мез)2 • С1Г 

Рис. 3.1.2. Е (ВЗМО) и Е (ВЗМО^) А1Мез и его комплексов с Р- и С1-
анионами; МР2/6-31+С(а,р) 

Таким образом, комгшексообразование А1Мез и А1Е1з с галоген-
анионами должно приводить к повьшюнию их реакционной способности за 
счет разрушения их димеров и заметного повышения энергии ВЗМО триал-
килаланов. 

3.2 Коиплексообразование линкомицина с пара-замещенньши нитро-
бензолами 

В качестве модели для рассмотрения ППЭ комплексообразования орга-
нических молекул между собой нами изучено комплексообразование линко-
мицина с паразамещенными ншробензолами. Выбор линкомицина (рис 3.2.1) 
для изучения механизмов комплексообразования с паразамещенньми нитро-
бензолами обусловлен несколькими причинами. Молекула линкомицина до-
пускает комплексообразование с органическими молекулами по двум меха-
низмам - за счет водородных связей или по типу «гость-хозяин». В последнем 
случае необходимая для такого взашюдействия полость может быть сформи-
рована плоскостями пирролидинового цикла, амидной группы и пиранозидно-
го кольца. Кроме того комплексообразование с участием фармакологически 
активных веществ представляется одним из удобных способов повышения их 
лекарствеш-юго действия и снижегшя токсичности. 
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Из литературы известны тфмохимические параметры комплексов лин-
кo^пщинa с пара-замещенными нитробензолами, которые определены методом 
вольтампфометрии. Однако особенности строения этих комплексов ихарактф 
комплексообразования не установлены. 

V н® 

JJ61 н" Н-

rf^ 5̂6 к" 

ßo® 

/ ¿^ ! .Ил« 
- - -о ' н'^ 

¿.а ¿.3gi4 

Рис. 3.2.1. Строение протонированной молекулы линкомицина (LynlT). 

Как показывают данные конформационного анализа (B3LYP/6-
31G(d,p) ) непротонированная молекула линкомицина обладает высокой 
конформационной подвижностью. Показано, что ряд устойчивых коп-
формфов содержит псевдополость сече1шем 2,8 А. В экспфиментальных 
условиях линкомицин находится в вод1ЮМ растворе в протонировашюй форме, 
1П-0 может сказаться на его способности к формированию псевдополости. По-
этому мы рассмотрели регаоселективность протонирования линкомицина и 
конформационную подвижность протошфованной формы. Согласно данным 
расчета (табл. 3.2.1) наиболее выгодным является протонирование по атому 
N40 пирролидинового цикла. При этом протонированная молекула линко-
мицина также способна к формированию псевдополости с сечением 1.8А. 

Lyn + HjO"̂  = LynH^ + Н2О 
Таблица 3.2.1 

Расчетные значения энтальпии нротонировашм линкошщина в газовой 

Катион АгН'м«, кДж/моль 
Lynir(H"-N"') -300.15 
LynH'iH'^-O'') -274.02 
Lynir(H^-0") -144.02 
L y n i r ( i r - 0 " ' ) -147.47 
LynH'Cir-N'") -211.81 

замещйшььми Ш1тробензолами тфмодтшамически выгодно (табл. 3.2.2), од-
нако комплексы по типу «гость-хозяин» не образуются из-за малого размера 
псевдополости. 
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Lyn + NH2PhN02 = Lyn * NHzPhNOj 
Lyn + HOPhNOi = Lyn * H O P h N O j 

Lyn + C H j O P h N O j = Lyn * C H j O P h N O j 

Таблица 3.2.2 
Термодинамические параметры колшлексообразования линкомицина с 

Комплекс Lyn * 
103 

L y n * 
104 

L y n * 
105 

LynH^ 
* 103 

L y n H ^ 
* 104 

L y n H " 
* 105 

ÄrG^«, * -3.9 -35.3 -6.4 11.5 8.5 6.7 

АГН"298,* -47.7 -81.6 -49.0 -24.3 -28.6 -39.8 

-147 -155 -143 -120 -125 -156 

Комплексообразование осуществляется за счет одной или двух межмо-
лекулярных Н- связей. При этом в молекуле линкомшщна наблюдаются обра-
зование новых внутримолекулярных Н- связей, что является дополнительным 
стабилизирующим фактором (табл 3.2.3). 

Таблица 3.2.3 
Параметры водородных связей в комплексах линкомицина с щггробензо-

Комплекс 
Межмолекулярная Н-связь 

Внутримолекулярная 
Н-связь Комплекс 

Связь R , Ä ВО Связь R , Ä ВО 

Lyn * 103 0,, . . .Н(1) 1.85 0.11 N40...H2n 1.91 0.10 
Lyn * 103 0,, . . .Н(1) 1.85 0.11 Озб."Нзо 1.78 0.10 

Lyn * 104 
0„. . .Н(2) 1.86 0.10 N40... Иго 1.90 0.11 

Lyn * 104 Н,4 . . .0(2) 1.58 0.16 О 3 Й . . . Н 3 П 1.78 0.10 Lyn * 104 Н,4 . . .0(2) 1.58 0.16 О19...Н17 1.93 0.08 

Lyn * 105 Н,4 . . .0(3) 1.84 0.08 N4n...H2n 1.94 0.10 
Lyn * 105 Н,4 . . .0(3) 1.84 0.08 

Озб.-.Нзп 1.78 0.10 

LynH^ * 103 He2...N, 2.02 0.09 
-Lyn H^ * 104 Нб2...02 2.09 0.07 -

Lyn H"̂  * 105 Н«...Оз 1.67 0.17 
-

В случае протонированной молекулы линкомицина, комплексооб-
разование с указанными пара-замещенными нитробензолами осуществля-
ется за счет образования только одной межмолекулярной Н- связи, допол-
нительные внутримолекулярные Н- связи не образуются. Это обусловлено 
протонированием атома азота пирролидинового цикла, что исключает его 
участие в образовании дополпителышх внутримолекулярных Н- связей. 
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Для уточнения модели нами бьш проведен учет реакционной q)eды 
(Н2О) методом «супермолекулы». Расчетами в приближении RHF/3-21(d) 
показано, что в случае гидратпой оболочки из шести молекул энтальпия 
образования комплекса ля/»а-нитроанилипа с протонированной молекулой 
линкомицнна составляет 7.3 кДж/моль и находится в удовлетворительном 
соответствии с экспериментальным значением (2.7± 0.8 кДж/моль.) 

3.3 Комплексообразование ароматических оснований Шнффа с неор-
ганическими соединениями 

Удобной моделью для изучения ППЭ комплексообразования орга-
нических молекул с простыми веществами является исследование аддук-
тов кислорода с комплексами металлов с органическими лигандами. Дан-
ные комплексы допускают два типа связывания с кислородом, что отра-
жается иа СЛОЖ1ЮСГИ ППЭ. Кроме того исследование таких аддуктов с 
кислородом представляет практическое значение т.к. открывает путь для 
создания простых и доступных способов извлечения кислорода из возду-
ха. KiairroBO-химическое исследоваш1е взаимодействия молекулярного 
кислорода с комплексами ншселя и кобальта с аминсметилзамаценными аро-
матическими основаниялш Шиффа проводилось в приближении UB3LYP/6-
31G(d) с использованием метода последовательного приближения. 

Как показывают расчеты только комплексы Со салькомин ( Со 
salen) 106 (рис. 3.3.1) способны к обратимому и необратимому взаимодей-
ствию с кислородом, в то время как Ni(II) аналог салькомина 107 не обра-
зует а - аддуктов в силу малой устойчивости Ni^^. 

+ О 2 — О 2 (обратимое связывание О2) 

Me^^Ln+Oi—^Me^^LnOi^ ' о-аддукты (необратимое связывание О2) 

Л ^ ^ - о 

\ /-' /' 
Me - Со (106); Ni (Х07) Ме= Со(108а); Ni(109a) 

W N 
108b / 

Рис.3.3.1. я- и а - аддукты комплексов типа 106 с О2; 
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При образовании тг-
аддукта 108а структура 
комплекса 106 практиче-
ски не изменяется. Замет-
ные изменения в структуре 
комплекса 106 происходят 
только при образовании 
ст-аддукта 108Ь (рис. 6.2). 
Увеличиваются длины 
связей Со5-01{2), Co5-Nз(4) 
на 0.07 и 0.04 А соответст-
венно, повышается заряд и 
спшювая плотность на 
С05. Изменяется строение 
связа1шой молекулы О2 и 
строение координацион-
ной сферы атома Со, что 
свидетельствует об изме-

„ , , „ ^ 1 по„ к нении степени окисления . 
Рис. 3.3.2. Структура комплексов 108а-Ь 

Известно, что устойчивость комплексов типа 106 к необратимому 
окислению и их спиновое состояние зависит от строения органических 
лигандов. Нами были рассмотрены особенности спиновых состояний л- и 
о- адцуктов 120-129 комплексов кобальта 106, 110, 112-115 и шпселя 107, 
111,116-119 с молекулярным кислородом (рис. 3.3.3). 

л 
о- Р-:,^ 

Ме=Со(110);№(111); 

„ 7 
Ме-Со (112-115); 

№ {116-119), 
п=2-5 

Ме= Со (120а); № (121а); 
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N = 

'(CHj; 

Ме=Со(122а-125а); Ni(126a-129a); Ме=Со(122Ь-П5Ь); 
Рис.3.3.3. л-иа-аддукты комплексов 110-119 с О2 

Установлено, что для аддуктов 108а, 109а, 122а наиболее устойчи-
вы низкоспшювыс электронные состояния. С ростом числа п(СН2) в 
структуре лиганда, независимо от иона металла (аддукты 120а, 121а, 
123а-125а, 127а-129а) более выгодным становится среднеспиновое со-
стояние. Аналогичная зависимость наблюдается и в случае о-аддуктов 
кобальта 108b, 120b, 122b-125b, табл. 3.3.1. Таким образом, с ростом чис-
ла метилеповых звеньев между ароматическими фрагментами в структуре 
органического лиганда, нреимуществен1п>1м электронным состоянием ад-
дуктов становтся среднеспиновое состояние. 

Таблща 3.3.1 
Относительная устойчивость я- и о-аддуктов 108а, 109а, 120а-129а в раз-

Аддукты ДЕ,„,. кДж/моль 
штшшшш 108а 120а 122а 123:. 124а 125а 

М=4 -170.2 -124.8 -197.1 -151.4 -129.9 -94.4 
М=6 -146.0 -168.7 -170.2 -162.5 -148.5 -170.6 

f09íi 121а 126а 11Ш8Ш® 129а 
м = з -170.0 -124.5 -210.4 -126.6 -126.9 -126.9 
М=5 -132.5 -168.4 -211.1 -170.2 -170.5 -170.5 
Со 108b !20Ь 122Ь 123|| 124Ь 125Ь 

М=2 -151.5 -175.3 -208.5 -147.7 -127.6 -

М=4 - -157.8 - -162.6 -139.7 -118.7 
М=6 -138.5 -157.2 -162.7 -147.3 -126.3 -

Также мы рассмотрели влияние структуры лиганда на относитель-
ную устойчивость л- и о-аддуктов в основ1Шх спиновых состояниях (рис. 
3.3.4). 
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ДГС°298 К Д Ж / М О Л Ь 

-40 -
-60 ^ 
- 8 0 -

- 1 0 0 -

- 1 2 0 -

-140 -
- 1 6 0 -

- 1 8 0 -

- 2 0 0 -

Соединения 

Sal 2СН, ЗСНг 4СН2 5СН, 

Рис. 3.3.4. Зависимость энергий Гиббса образования ст- и тг-аддуктов 108а-
Ь, 109а, 122-129 от структуры органического лиганда 

Очевидно, что образование аддуктов с Ог является термодинамиче-
ски выгодным процессом для всех рассмотренных комплексов, независи-
мо от характера связывания с кислородом. При этом с увеличением числа 
метиленовых звеньев в структуре органического лиганда устойчивости тг-
аддуктов с молекулярным кислородом по сравнению с ст-аддуктами воз-
растает. Так в случае салькомина образование к- аддукта 108а на 43 
кДж/моль выгоднее, чем образование а-аддукта 108Ь. В случае салицили-
депового комплекса кобальта с пятью метилеповыми звеньями 115 эта 
разница составляет уже 72 кДж/моль. Интересно отметить, что, я-аддукты 
комплексов Ni устойчивее аналогичных я-аддуктов комплексов Со. 

Таким образом, в газовой фазе образование я-аддуктов с кислоро-
дом комплексов Со (П) и Ni (II) с ароматическими основаниями Шиффа 
является более выгодным процессом, чем их окисление. Увеличение ко-
личества метиленовых звеньев между ароматическими фрагментами в 
основаниях Шиффа подобных salen повышает устойчивость я-аддуктов к 
необрат1шому окислению. 
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выводы 
1. Впервые для нахождения равновесной геометрии в рамках комбини-

рованных методов расчета предложено использовать метод последо-
вательного приближения. Показано, что для её нахождения в неэмпи-
рических приближениях МР2/6-ЗШ(с1,р) и МР2/сс-рУВ2 оптималь-
ными являются 3-х стадийные серии расчетов RHF/3-21G(d) -
МР2(&)/6-310(а) - MP2/6-31G(d,p), при этом расчет ускоряется, как 
минимум, в 5 раз. Найденные значения геометрических параметров 
и полной энергии соответствует результатам прямого расчета в пре-
делах десятитысячных долей %. 

2. Впервые показано, что точность композитных методов расчета может 
быть повышена на порядок включашем эмпирического инкремента, 
учитывающего число остовных и валентных электронов и число не-
поделенных электронных пар в молекуле. Установлено, что мини-
мальный тестовый набор для вычисления параметров уравнения для 
расчета эмпирического инкремеггга составляет 20 соединений. 

3. Установлено, что лучшая воспроизводимость результатов прямого 
расчета достигается при использовании в композитных методах ба-
ЗИСШ.1Х наборов с одинаковой степенью расщепленвд и од1ютипных 
методов учета электро1Шой корреляции. Использоваш1е сбалансиро-
ва1шых коррелированных базисных наборов сс-рУпг предпочтитель-
нее Попловских базисных наборов. 

4. С применением метода последовательного приближеши изучена по-
вер.чхюсть потенциальной энергии реакции Принса с участием димера 
формальдегида. Установлено, что формироват1е 4-алкил-1,3-
диоксанового цикла происходит в условиях кинетического контроля в 
результате псевдосинхронной изомеризации тс-комплекса без образо-
вания промежуточного с-катиона. Впервые показана возмоЖ1ЮСТЬ об-
разования гидрированных пиранов непосредственно из димфа фор-
мальдегида и алкенов. Реакция протекает в условиях термодинамиче-
ского контроля. 

5. Показана теоретическая возможность избирательного катализа реак-
ции Принса с образованием 1,3-диоксанов в присутствии углфодных 
нанотрубок и цеолитов, содержащих полости сечением 9,4 и 5,3 А со-
ответственно. 

6. С применением метола последовательного приближения и предло-
женного нами композитного метода, воспроизводящего расчеты в не-
эмпирическом приближении MP4(full)/6-311G+(fd,p), определены 
термодинамические и кинетические параметры схем образования 
гидрированных фуранов в трифторуксусной кислоте в условиях реак-
ции Принса - через аллилоксиметильные или 3-(2-гидроксиэтил)-1-
трнфторметил-2,5-диоксолениевые катионы. Показано, что схема с 
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участием трифтормегилдиоксолениевых ионов лучше согласуется с 
экспериментальными данными. 

7. С применением метода последовательного приближения ВЗЬ¥Р/6-
ЗШ((3,р) и МР2(Гс)/6-ЗШ(а,р) показано, что превалирование внутри-
молекулярной циклизации К,К-ацилзащище1Шых кетоилидов серы 
над прочими каналами достигается за счет введения заместителя в Р-
положение илидов, увеличения ароматического характера 
ацильной группы и температуры проведения реакции. Найденные со-
отношения свободных энергий Гиббса рассмотренных реакциоьшых 
каналов на качественном уровне согласуются с результатами экспе-
риментальных исследованш!. 

8. С применением метода последовательного приближения МР2/6-
ЗШ(а,р) показано, что повышение реакционной способности триал-
килаланов в результате комплексообразования с хлоралканами про-
исходит за счет увеличения электронной плотности на атомах углеро-
да алюминийорганического соединения и нарушения симметричности 
ее распределения. Повышение реакциошюй способности А1Мез в 
присутствии Р- и С1- анионов обусловлено образованием устойчтых 
комплексных анионов [АМезНаГ], значительным, до 0,19 эВ, увели-
чением их энергии ВЗМО и отсутствием днмеров триалкилаланов. 

9. Расчетами с применением метода последовательного приближения 
ВЗЬУР/б-ЗШ((3,р) установлено, что комплексообразование непрото-
Шфованной и прсутонированной молекул линкомицина с пара-
замещенш.1ми нитробензолами осуществляется с за счет межмолеку-
лярных водородных связей. Образование комплексов по типу «гость-
хозяин» с изученными нитробензолами невыгодно по стерическим 
соображениям. 

10. С применением метода последовательного приближения ЦВЗЬУР/б-
31С((3) показано, что выгодность образования л:-аддуктов с кислоро-
дом и устойчивость комплексов Со^^ и с аминометилзамещенны-
ми ароматическими основаниями Шиффа к необратимому окислению 
увеличивается с ростом числа мстиленовых звеньев в структуре ли-
ганда. При этом вместо низкоспинового преимущественным стано-
вится среднеспиновое электрогшое состояние комплексов и их ад-
дуктов с кислородом. 
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