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АВ INITIO МОДЕЛИРОВАНИЕ 
S-N ПЕРЕГРУППИРОВКИ КЛЯЙЗЕНА 
В АЗИНАХ И АЗОЛАХ 

А.Л. Фролов, Д.Г. Ким 

Проведено квантовохимическое моделирование перегруппировки 
Кляйзена S-аллилзамещенных азинов и азолов. Исследовано геометриче
ское строение переходных комплексов. Произведена оценка кинетических и 
термодинамических факторов протекания реакций. Построены регрессион
ные модели, описывающие энергию активации и разницу в энергиях про
дуктов и реагентов. 
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Введение 
Перегруппировка Кляйзена (рис. 1), протекающая в циклических соединениях, имеет боль

шое значение в органическом синтезе, прежде всего для удобного получения 2-аллилфенолов, 
2-аллилтиофенолов и продуктов их циклизации [1]. Различают амино-, окси- и тио-перегруп-
пировку Кляйзена. Кроме того, при наличии гетероатома, например, азота возможно протекание 
большого количества перегруппировок. 

В настоящее время известно много работ по тио-перегруппировке Кляйзена в присутствие 
катализаторов [2, 3]. Экспериментально доказано, что превращения подобного типа также могут 
протекать в аллилтиопроизводных азолов и бензазолов при нагревании без использования ката
лизаторов [4]. Для шестичленных гетероциклических систем экспериментальные данные недос
таточны и неоднозначны. Исследования особенностей механизма их перегруппировки имеют 
фундаментальное значение для современной органической химии. 

В качестве объектов исследования были выбраны аллилтиозамещенные различных классов 
органических соединений (рис. 2), для которых на основе экспериментальных данных известно, 
[4] будет ли протекать перегруппировка Кляйзена S-N типа при нагревании или нет. Среди объ
ектов исследования имеются как пяти- (4-7), так и шестичленные (1-3, 8-10) гетероциклические 
системы, для которых термодинамическое равновесие S-N перегруппировки Кляйзена смещено в 
разные стороны. 
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Методы исследования 
Для анализа механизма перегруппировки Кляйзена, были найдены соответствующие энерге

тические профили перехода реагентов в продукты через переходное состояние. Вначале была 
предположена структура переходного комплекса, геометрия которого затем была оптимизирова
на методом «восхождения» по поверхности потенциальной энергии вдоль мнимой колебательной 
моды, соответствующей изменению положения реагирующих атомов. Связь найденных переход
ных состояний с минимумами на ППЭ, соответствующими структурам исходных веществ и про
дуктов реакции, подтверждены спуском по координате реакции по методу Гонзалеса-Шлегеля [5]. 
Для всех полученных стационарных точек найдено число отрицательных собственных значений 
матрицы Гессе. Все неэмпирические расчеты выполнены в рамках теории функционала плотно
сти (B3LYP) с базисом 6-31++G** с помощью программного пакета Firefly [6]. 

Обсуждение результатов 
Геометрические параметры переходных комплексов различных соединений отличаются не

значительно (табл. 1). В отличие от перегруппировки S-C типа [2], реакции образования 
N-аллилпроизводных протекают в одну стадию из-
за отсутствия заместителей при атоме азота. Ал-
лильный фрагмент смещен относительно плоско
сти пиримидинового кольца, образуя шестичлен-
ный цикл в искаженной конформации «кресло», 
что соответствует классическим представлениям [7]. 
Присутствие заместителя рядом с реагирующим 
атомом азота приводит к небольшому отдалению 
аллильной группы в переходных комплексах и 
увеличению торсионных углов α и β (рис. 3), что 
приводит к смещению аллильной группы в сторо
ну от плоскости пиримидинового цикла. Так, на
пример, при введении метальной группы в соеди
нение 2 а торсионные углы увеличиваются в сред
нем на 6,5°. Среднее значение торсионных углов a 
и β по всем соединениям - 46° и 43,5° соответст
венно. Среднее расстояние аллильного фрагмента 
до атома S составляет 2,43 до атома N - 1,98 
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Следует обратить внимание на то, что в переходных комплексах шестичленных гетероцикличе
ских систем в большинстве случаях длины контактов C-N и C-S немного меньше, чем у пяти-
членных, что может свидетельствовать о меньшей прочности последних, а, значит, и большей 
склонности к перегруппировки. 

Таблица 1 
Торсионные углы α, β и длины контактов между реагирующими атомами C-N и C-S 

Для всех соединений выборки были рассчитаны полные энергии стационарных точек, энер
гии активации и разность энергий продуктов реакции и исходных веществ с учетом энергии ну
левых колебаний. Из табл. 2 видно, что учет энергии нулевых колебаний вносит существенный 
вклад в значения энергий, причем в случае соединений Зb и 9 ее учет приводит к качественному 
изменению направления протекания реакции. 

Таблица 2 
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Расчет показывает, что равновесие перегруппировки Кляйзена гетероциклических соедине
ний, в которых в реакции участвуют атомы шестичленного кольца, преимущественно смещено в 
сторону образования S-замещенных, тогда как реакции пятичленных систем приводят к 
N-замещенным. Это практически полностью согласуется с экспериментальными данными. 

Рис. 4. Корреляция энергии активации и энергетического эффекта реакции 
с разницей между энергиями граничных орбиталей N-замещенных 

Рис. 5. Корреляция энергии активации и энергетического эффекта реакции с рассчитанными значениями, 
исходя из энергий граничных орбиталей продуктов и реагентов 

Для более полного понимания механизма перегруппировки Кляйзена в рассматриваемых со
единениях был проведен поиск регрессионных уравнений зависимости энергии активации и 
энергетического эффекта реакции перехода от геометрических, зарядовых и орбитальных 
характеристик реагентов и продуктов. Были найдены уравнения от одного и двух факторов. Наи
больший коэффициент корреляции в моделях от одного фактора (рис. 4) соответствует зависимо
сти от разницы между энергиями граничных орбиталей N-аллилпроизводных Чем больше 
ВЗМО и НСМО расходятся в значениях, тем менее вероятна перегруппировка N-замещенного, а 
значит выше вероятность превращения S-замещенного и ниже значения Еа и Es_N. 

Качество двухфакторной модели ненамного лучше (рис. 5). При этом независимыми пере
менными, дополнительно к величине выступают разница между ВЗМО и НСМО и энергия 
ВЗМО S-аллилпроизводных. Исходя из уравнения видно, что при увеличении энергии ВЗМО ак-
тивационный барьер снижается, что, очевидно, связано с уменьшением разницы в энергиях 
ВЗМО и НСМО. Все это позволяет утверждать, что скорость и равновесие перегруппировки 
Кляйзена в рассматриваемых соединениях связаны с орбитальными характеристиками реагентов 
и продуктов. 
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АВ INITIO MODELING OF S-N CLAISEN REARRANGEMENT 
OF AZINES AND AZOLES 

Quantum chemical modeling of Claisen rearrangement of heterocyclic compounds S-allyl substitu-
ents was carried out. Transition complexes geometry was examined. Kinetic and thermodynamic 
parameters of reaction were estimated. Regression models describing activation energy and the gap 
between products and reactants. 

Keywords: Claisen rearrangment, allylthioazoles, allylthioazines, methods of quantum chemistry, 
reaction modeling, intrinsic reaction coordinate method, Gonzales-Schlegel method. 
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