
МОСКОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ имени М.В. ЛОМОНОСОВА 

ХИМИЧЕСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ 

Кафедра органической химии 

На правах рукописи 

Сазонов Пётр Кириллович 

Галогенофильныи механизм и классический механизм присоединения

элиминирования в реакциях нуклеофильного винильного замещения 

с участием анионов карбонилов переходных металлов 

02.00.08   химия элементорганических  соединений 

02.00.03   органическая химия 

АВТОРЕФЕРАТ 

диссертации на соискание учёной степени 

кандидата химических наук 

1  О  ИЮН  2010 

Москва2010 



Работа выполнена на кафедре органической химии 

химического факультета МГУ им. М.В. Ломоносова 

Научные руководители: 

Белецкая Ирина Петровна 

академик РАН, профессор 

Артамкина Галина Анисимовна 

кандидат химических наук 

Официальные оппоненты: 

Коридзе Автандил Александрович 

доктор химических наук, профессор 

Шевелев Святослав Аркадьевич 

доктор химических наук, профессор 

Ведущая организация: 

Институт биохимической физики им Н.М. Эмануэля РАН 

Защита состоится "26"  мая  2010 года в 1100 на заседании Диссертационного совета 

Д.501.001.69  по  химическим  наукам  при  Московском  Государственном  Университете 

им.  М.В.  Ломоносова  по  адресу:  Москва,  В234, Ленинские  Горы,  МГУ,  Химический 

факультет, аудитория 446. 

С диссертацией можно ознакомиться  в библиотеке Химического факультета МГУ. 

Автореферат разослан  "22"  апреля  2010 года. 

Учёный секретарь 

Диссертационного совета, 

Доктор химических наук, профессор  ^^Г*^"*  Т.В. Магдесиева 



Актуальность проблемы 

Нуклеофильность  является  одним  из  базовых  понятий  органической  химии,  а 
различные реакции нуклеофильного замещения и присоединения   наиболее изученными с 
точки зрения их механизма. Несмотря на широкий круг изученных нукпеофилов, практически 
все исследования  ограничиваются  производными  электроотрицательных  элементов  (НаГ, 
N, О, Sнуклеофилы). СНуклеофилы уже менее изучены. Существует, однако, совершенно 
особый класс реагентов, в которых нуклеофильный центр локализован  на атоме металла. 
Реакционная способность подобных нукпеофилов принципиальным образом отличается от 
наблюдаемой  в реакциях  "обычных",  нукпеофилов  и во  многом  остаётся  непонятой. Для 
реакций  металлцентрированных  анионов  с  алкилгалогенидами  в  литературе  часто 
рассматривается  возможность  и  приводятся  доказательства  механизма,  включающего 
стадию  одноэлектронного  переноса  (SET),  хотя  в большинстве  случаев  эти  реакции  не 
удаётся  интерпретировать  в  рамках  какоголибо  одного  механизма.  Механизмы  реакций 
металлцентрированных  анионов  с арил и винилгалогенидами до  начала  работ  в нашей 
лаборатории практически не исследовались. Между тем именно нуклеофильное винильное 
замещение является наиболее сложным процессом среди нуклеофильных реакций и в тоже 
время наиболее  интересным для изучения  механизма. Связано  это не только  с большим 
разнообразием  возможных  механизмов,  но  и  с  широким  набором  экспериментальных 
критериев, позволяющих эти механизмы различить. 

Для  изучения  реакционной  способности  металлцентрированных  анионов  мы 
выбрали  анионы  карбонилов  переходных  металлов  (карбонилаты,  [M(CO)„L]~,  L=CO,Cp). 
Карбонилаты  характеризуются  необычайно  большим  диапазоном  нуклеофильности, 
включая,  например,  супернуклеофильный  анион  [CpFefCOb]",  и  широко  используются  в 
синтезе  различных  моно и полиядерных  комплексов.  Более того,  карбонилаты являются 
интермедиатами  ряда  практически  важных  каталитических  процессов,  например, 
карбонилирования алкилгалогенидов и гидроформилирования алкенов. 

Ранее  в  нашей  лаборатории  было  показано,  что  обращение  регио  и 
хемоселективности  ("эффекта  элемента",  М н̂аі)  в  нуклеофильном  ароматическом 
замещении  под действием  карбонилатанионов  связано  с особым  механизмом  реакции  

нуклеофильной атакой карбонилата не по атому углерода, а по атому  галогена  (схема 1). 

Образование же продукта нуклеофильного замещения происходит в результате "обратного" 
сочетания  электрофильного  (M(CO)„LHal)  и  нуклеофильного  ([R]")  интермедиатов 

галогенофильной реакции. 

RHal  +  [М(СО)п[_Г  ^ [ R   +  M(CO)nLHal]гтгт*  RM(CO)nL 
 Hal 

Схема 1 
Цель работы 

Изучение механизмов  реакций карбонилатов с винилгалогенидами, прежде всего, с 

точки  зрения  влияния  особой  природы  исследуемых  нукпеофилов  на  направление, 

механизм  и  другие  закономерности  реакций.  Выяснение  возможности  галогенофильного 

механизма винильного замещения под действием карбонилатов и его значения в сравнении 

с  классическим  механизмом  присоединенияэлиминирования  (AdNE).  Создание  шкалы 

нуклеофильности карбонилатов по отношению к пэлектрофилам. 
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Новизна и практическая ценность работы 
Впервые  обнаружен  галогенофильный  механизм  (схема  1) замещения  галогена на 

нуклеофил  в  алкенилгалогенидах.  Показано,  что  нуклеофильная  атака  карбонилата  по 
атому  галогена является общим явлением и выступает в качестве основной альтернативы 
классическому  AdNE механизму  нуклеофильного  винильного  замещения. Изучено влияние 
строения  винилгалогенида,  природы  замещаемого  галогена,  а  также  нуклеофильности 
карбонилата, на направление, а в ряде случаев, и кинетику реакций, установлены основные 
закономерности,  определяющие  выбор  между  галогенофильный  и  "карбофильным" AdNE 
механизмами  реакций с карбонилатами. На нескольких примерах  показана  более высокая 
"галогенофильность"  металлцентрированных  карбонилатанионов  по  сравнению  с 
обычными  С  и  Sнуклеофилами.  Впервые  установлена  субстратнезависимая  шкала 
нуклеофильности для реакций винильного замещения по AdNE механизму с использованием 
в качестве нуклеофилов карбонилатанионов. Показано, что нуклеофильность карбонилатов 
хорошо коррелирует с соответствующими параметрами для алифатического замещения, но 
изменяется в намного более широком диапазоне (14 порядков величины кнаЛ„).  Предложена 
теоретическая  модель, позволяющая  предсказать  направление  и скорость  (Кна&О реакций 
винилгалогенидов с карбонилатами, а в перспективе, и другими нуклеофилами и построить 
ряд электрофильности винилгалогенидов в AdNE и галогенофильных реакциях. 

Публикации 
По теме диссертации опубликовано 11  печатных работ (6 статей и 5 тезисов докладов). 

Апробация работы 
Материалы  диссертации  представлены  на  10"°"  Международном  симпозиуме  1UPAC 
"Organometallic  Chemistry  directed  towards  Organic  Synthesis'  (Versailles,  France,  2001),  на 
Международной  конференции  "Механизмы органических  реакций и интермедиаты" (Санкт
Петербург, Россия, 2001), на 15"°* и 18"°й конференциях  IUPAC по физической органической 
химии,  (ІСРОС15,  Goteborg, Sweden, 2000  и  ICPOC18, Warsaw,  Poland, 2006)  и к а і Г 
Европейском симпозиуме по органической реакционной способности (Faro, Portugal, 2007). 

Объём и структура работы 
Диссертационная  работа  изложена  на  168  страницах  машинописного  текста  и 

состоит  из  введения, литературного  обзора, обсуждения  результатов,  экспериментальной 
части  и  выводов,  содержит  12  таблиц  и  19  рисунков,  список  цитируемой  литературы 
включает 300 наименований. 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

1.  Галогенофильный механизм нуклеофильного замещения. Взаимодействие 
карбонилатов [CpFe(CO)JK и [Re(CO)5]Na с первичными  перфорированными 
винилгалогенидами R,CF=CFHal (Hal=CI, Br; Rr= (CF3bC, F). 

Реакции  [CpFe(CO)2]K  (FpK) c Z(CF3)3CCF=CFCI(Br)  (1CI и 1Br)  и CF2=CFBr  (2Br) 
происходят  практически  мгновенно  даже  при  низкой  температуре.  Основным  продуктом 
превращения  FpK  во  всех  случаях  является  димер  Fp2,  продукты  нуклеофильного 
замещения,  1Fe  и 2Fe,  в заметном  количестве  (до 30%) образуются только  в реакциях 
бромпроизводных  (1Вг и 2Вг)  (оп.13, табл.  1). Отметим, что  во всех трёх  соединениях 
замещается только  "тяжёлый" атом галогена  (CI, Br). И если для геминальных бромфтор
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или хлорфторалкенов  (1СІ и 1Вг)  это вполне ожидаемый результат, то замещение атома 

брома в CF2=CFBr уже показывает,  что механизм его  реакции  с  карбонилатанионами  не 

укладывается в обычную AdNE схему. 

Галогенофильный механизм замещения (схема 1) становится явным при проведении 

реакции  FpK  с  винилгалогенидами  1СІ,  1Вг  и  2Вг  в  присутствии  доноров  протона. 

Отметим, что  использование  доноров  протона  в  качестве  "анионных  ловушек"    хорошо 

известный  и  надёжный  тест  для  выявления  скрытого  галогенофильного  механизма 

замещения. В присутствии доноров протона полностью подавляется образование продуктов 

замещения  1Fe  и  2Fe  (оп.47,  табл.  1),  а  вместо  них  появляются  продукты 

гидродегалогенирования  (1Н и 2Н), что, безусловно, указывает на образование винильных 

карбанионов  в  качестве  предшественников  как  соединений  1Н  и  2Н,  так  и  продуктов 

замещения 1Fe и 2Fe (схема 2). 

Таблица 1. Влияние анионных ловушек на состав продуктов реакции [CpFetCOJJK (FpK) с Z

RЈF=CFHal  (1CI, 1Br, 2Br); ТГФ; 50°C." 

№ 
on. 

1. 
2. 
3. 
4. 

5. 
6. 

7. 

моль/. 

Rf=(CF3)3C 

R,=  F 

Винил
галогенид 

1СІ 
1Вг 
2Вг 
1СІ 

1Вг 
2Вг 

2Вг 
Примечания. 

п.  '  fBuONa  к 

:  Наі =  с і ( і с і ) 

Hal = Br (1Br) 
Hal = Br (2Br) 

Анионная 
ловушка, экв. на 

моль  FpK 
без добавок 
без добавок 
без добавок 

PhCH(Et)CN,  1.5 

PhCH(Et)CN, 5 
PhCH(Et)CN, 6 

mpemBuOH, 15 

R,  = 

R f
; 

Выходы, % 

1Fe 
(2Fe) 

3 
22 
30 
<1 

<1 
5 

<1 
"Начальные  концентрации  | 

лтализирует  присоединение 
поэтому выход, рассчитанный по отношению к FpK 

Fp2 

90 
60 
60 
100 

82 
77 

95 
[FPK]==' 
tBuOh 
, можеі 

(CF3)3C 

= F 

1H 
(2H) 

3 
4 


28 

50 
>30 

>30 

(1Fe)  (1H) 

(2Fe)  (2H) 

Другие продукты, 

выход, % 

FpBr, следы 
FpBr, следы 

Ј(CF3)3CCF=CFC(Et)PhCN, 
24% 

FpBr, 12% 
CFH=CFC(Et)(Ph)CN, 9%; 
CFHBrCF2C(Et)(Ph)CN, 6% 

fBuOCF2CFHCI, 140%6 

0.0550.077  моль/л,  [R,CF=CFHal]o»0.060.2 
I  к  CF2=CFBr.  присутствующем  в  избытке, 
• быть больше 100%. 

Реакция карбонилата рения, [Re(CO)5]Na, с субстратами 1CI, 1Br и 2Br неожиданно 
дала даже более убедительное подтверждение галогенофильного механизма, чем опыты с 
"анионными  ловушками".  В  отличие  от  реакций  с  FpK  соответствующие  аалкенильные 
комплексы  рения  в реакции  не образуются, а основными  продуктами являются анионные 
гало(ацил)ренаты  [Vin(CO)ReHal(CO)4]Na    результат  присоединения  винильного 
карбаниона по СОлиганду Re(CO)5Hal (Схема 3, оп. 13, табл. 2). 
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M(CO)„Lm = CpFe(CO)2, 
Re(CO)5 

[М(СО)„Ц2 

[M(CO)„U" 

Hal 
R,= F  (Hal = Br, 2Br), 

(CF3)3C(Hal = a. 1CI 
Hal=Br, 1Br) 

Схема 2 

Гало(ацил)ренаты  (1ReCI, 1ReBr  и 2ReBr)  удаётся  выделить  и в  кристаллическом 

состоянии  в  виде  тройных  комплексов  с  18краун6  эфиром  и  диоксаном.  Строение 

комплекса  гало(ацил)рената  2РеВг(18краун6)(диоксан)  подтверждено  определением 

кристаллической  структуры  методом  РСА.  Образование  гало(ацил)ренатов  в  реакции 

органического  галогенида  с  карбонилатом  рения,  может  служить  надёжным  критерием 

галогенофильного  механизма  этой  реакции,  поскольку  в  самой  структуре  они  уже  несут 

информацию о своих предшественниках,  Re(CO)5Hal и винильном карбанионе  (схема 3). 

f  F 

Re(CO)5Na 
Rf н. ТГФ 

Hal 
V Ѳ  

Na+ 

Hal 
|  CO 

COReCO 

°^o  w 

Hal 
CO 

Re—CO 

CO 

Na+ 

Hal = CI, Br; R, = (CF3)3C  (1CI, 1Br) 

Hal=Br,  R f=F  (2Br) 

Hal=CI,  R,  =(CF3)3C  (1ReCI) 
Hal=Br,  (1ReBr) 
HaNBr,  R,= F  (2ReBr) 

Схема 3. 

Таблица  2. 
Выходы продуктов в реакциях галогенолефинов ZR/CF=CFHal  (1CI, 1Br,  2Br)  с 
[Re(CO)5]Na, ТГФ, 22°С. 

№ 
on. 

1. 
2. 
3. 
4.  • 
5. 

Винилга 
логенид 

1CI 
1Br 
2Br 
1CI 
1CI 

Добавка, экв. 
на моль 

[Re(CO)5]Na 

без добавок 
без добавок 
без добавок 

fBuOH, 9 
PEt3 ,2 

r R < f  1 

сё!
ос  На| 

70 
80 
90 
6 
90 

Выходы, % 


Na.  Re(CO)5Hal 

<1 
10 
5 
20 
<2 

Re2(CO)10 

25 
<1 
<1 
40 
<1 

ERCF=CFH 

<1 
<1 

30 
7 

Примечания.  "Начальные  концентрации  [Re(CO)5Na]„«0.150.21  моль/л,  [R,CF=CFHal]o=0.280.37 
моль/л.  бПримесь  CF2=CFH  в  исходном  галогенолефине.  *  В  реакции  также  образуется  30%  [t
BuOC(0)Re(CO)aCI]Na] 
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Как и следовало  ожидать, mpemбутанол  подавляет  образование  гало(ацил)ренатов. 

Так,  в  реакции  винилхлорида  1СІ  с  Re(CO)sNa  выход  комплекса  1ReCI  уменьшается  в 

присутствии  fBuOH  с  70%  до  6%,  одновременно  образуется  значительное  количество 

продукта  протонирования  винильного  карбаниона,  1Н  (оп.  4,  табл.  2).  Получающийся  из 

спирта  алкоголят  не  реагирует  с  олефином  1СІ,  как  это  было  в  реакции  с  FpK,  a 

присоединяется  по  координированному  СО  в  Re(CO)sCI,  образуя  ацильный  комплекс 

[fBuO(CO)Re(CO)4CI]  (Схема 2). 

Алкенилбромид  1Вг  взаимодействует  с  Re(CO)5Na  намного  быстрее  (+20°С,  сразу 

же  после  смешения  реагентов),  чем  соответствующий  алкенилхлорид  1СІ  (~1ч). 

Удивительно,  но  и  слабо  нуклеофильный  карбонилат  молибдена  быстро  реагарует  с  1Вг 

(+20°С,  <5  мин),  в  присутствии  fBuOH,  образуются  СрМо(СО)3Вг  (90%)  и  1Н  (70%),  что 

указывает на очень большую величину  /свДа  (>Ю5). 

Для  реакции  обмена  металлгалоген  в  литературе  иногда  рассматривается 

механизм,  включающий  стадию  одноэлектронного  переноса  (SET)  (см.  раздел  5.1.). 

Чувствительный  тест,  позволяющий  выявить  промежуточное  образование  метал

центрированных  радикалов,  основан  на  высокой  скорости  замещения  лигандов  (кнаЬ„  >107 

л/моль  с)  в  таких  17е  комплексах,  как  [Re(CO)5],  и  заключается  во  влиянии  третичных 

фосфинов  на состав продуктов  и скорость реакции. При проведении  реакции  Re(CO)5Na с 1

СІ  в  присутствии  PEts  (on.5,  табл.2)  выход  гало(ацил)рената  1ReCI  становится  близким  к 

количественному,  при этом скорость  реакции  практически  не меняется, А„абл=0.004  л/мольс. 

Оба  указанных  наблюдения  свидетельствуют  против  участия  свободных  радикалов 

[Re(CO)5]  в  процессе  образования  гало(ацил)ренатов  и  подтверждают  галогенофильный 

механизм реакции. 

Таким  образом,  результаты  опытов  с  "анионными  ловушками"    перехват 

промежуточных  винильных  карбанионов,  а  также  образование  гало(ацил)ренатов 

доказывают  галогенофильный  механизм  нуклеофильного  замещения  в 

Z(CF3)3CCF=CFCI(Br)  (1CI и 1Вг)  и CF2=CFBr  (2Вг) под действием  карбонилатов  (схема  1). 

С  предложенным  механизмом  согласуется  и  наблюдаемый  "эффект  элемента":  / ( в Др»1  в 

CF2=CFBr,  и  квДсі> >1    намного  большая  скорость  реакции  алкенилбромида  1Вг  по 

сравнению с хлоридом  1СІ. Об этом же свидетельствует сохранение конфигурации  двойной 

связи во всех продуктах превращения  1СІ  и  1Вг. 

2.  Реакции [CpFe(CO)JK  и [Re(CO)s]Na с /?галогена,/3дифторстиролами  (Hal=F, CI). 
Механизм  присоединенияэлиминирования  (AdNE). 

аг,Д/ЗТрифторстирол  (3F)  быстро  реагирует  с  [CpFe(CO)2]K  (FpK)  в  ТГФ  уже  при 

80°С, образуя продукт нуклеофильного замещения атома фтора  (ЗZFe) с выходом 7580%, 

имеющий  трансконфигурацию.  Продукт  ЗZFe  образуется  и в реакции  FpK  с  Z/3xnopa,fi

дифторстиролом  (3ZCI)  наряду  с  некоторыми  количествами  димера  Fp2 (on.  13,  табл.  3). 

Таким  образом,  в  стироле  3ZCI  под  действием  FpK  замещается  только  атом  хлора,  и 

замещение происходит с полным сохранением конфигурации двойной связи. 

Р \  /  [CPFe(CO)2]K  Ph  F  Ph  F 

W  ТГФ  KCI  *  X  +  [CpFe(CO)2]2  •  y=( 
F  CI  F  Fe(CO)2Cp  F  H 

(3nZCI)  ( 3 nZf e )  (3EH) 
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Таблица 3. 
Влияние различных факторов на состав продуктов реакции FpK с  Z и Еизомерами  /?хлор
аг,0дифторстирола  (3ZCI, 3ЕСІ), ТГФ. ' 
№  Т, °С  Ѵ іпНаІ  Добавка, экв. на  Z/E геометрия и выходы продуктов, % 

моль  FpK  PhCF=CFFp  FP2  PhCF=CFH 
1. 
2. 
3. 
4. 
5. 
6. 
7. 

60 
23 
20 
20 
20 
30 
30 

Z 

z 
z 
z 
z 
E 
E 

без добавок 
без добавок 
без добавок 

aPhCH(Et)CN, 5 
mpemBuOH, 15 

без добавок 
aPhCH(Et)CN, 5 

83 
86 

Z , 6 4 
Z , 7 6 
Z , 6 5 

Е,176 'в 

E.20" 

1.7 
6 
19 
19 
18 
41 
50 

— — 

E,4 

E , 6 
Z , 2 
Z, 23 

Примечания.  "Начальные  концентрации  [FpK]o*0.050.07  моль/л,  [PhCF=CFCI]o*0.080.12  моль/л.  В 
реакции также образуется 9% PhCsCFp, '  В реакции также образуется 68% ZPhCF=CCIFp. 

Реакция  трифторстирола  с  карбонилатом  рения,  [Re(CO)5]Na,  протекает  намного 

медленнее,  чем  с  FpK,  даже  при  20°С  и  также  в  основном  приводит  к  трансизомеру 

продукта нуклеофильного  замещения  (З2Re, 65%). Хлоралкен 3ZCI с карбонилатом  рения 

практически  не  реагирует  (выход  3ZRes2%  за  48  ч).  В  то  же  время  уЗхлорДфтор

ог,мбис(трифторметил)стирол  (5СІ,  Z:E=1:1)  реагирует  с  [Re(CO)5]Na  уже  достаточно 

быстро с замещением  атома хлора, образуя MCF3C6H4C(CF3)=CFRe(CO)5  (5Re, Z:E=3:2). 

Кинетические  данные  для  реакций  галогенстиролов  (3F,  3ZCI  и  5СІ)  с 

карбонилатами приведены в табл. 4. 

Таблица 4. 
Константы скорости второго порядка  {киэб„)  реакции FpK с а,Д/7трифтостиролом  (3F), Zp

хлора,/?дифторстиролом  (3ZCI) и реакции Re(CO)5Na с 3F и 5СІ. 

.№ 

on. 

Карбонилат  Винил

галогенид 

Растворитель  Т, °С  Добавка, 

экв./моль 

карбонилата 

Кнэбл. і 

л/(мольс) 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 

FpK 
FpK 
FpK 
FpK 
FpK 
FpK 
FpK 
FpK 
FpK 
[Re(CO)6]Na 
[Re(CO)5]Na 
[Re(CO)5]Na 
[Re(CO)5]Na 

3F 
3F 
3F 
3F 
3ZCI 
3ZCI 
3ZCI 
3ZCI 
3ZCI 
3F 
3F 
3F 
5CI 

ТГФ 
ТГФ 
ТГФэфир,  1:2 
ТГФ 
ТГФ 
ТГФ 
ТГФ 
ТГФэфир,  1:2 
ТГФ 
ТГФ 
эфир 
CH3CN 
ТГФ 

75 
75 
75 
23 
75 
23 
23 
23 
23 
21 
21 
21 
23 


18краун6, 2 






18краун6, 2 








1.6 
9 
0.15 
30 
4.710^ 
0.37 
3.0 
0.06 
6 
2.0  10" 
6.6104 

0.0015 
0.02 

Анаморфозы  кинетических  кривых  линейны  в  координатах,  соответствующих 

кинетическому  уравнению реакции  второго  порядка. Фторалкен  3F  реагирует  с FpK намного 

быстрее, чем хлоралкен  3ZCI,  /cF//cCi=340  при  75°С  и  kFlka  100  при  23°С.  Экстраполяция 

константы  скорости  реакции  3F  с  FpK  к  21 °С  (кмб„  2102 л/мольс)  показывает,  что  FpK 

реагирует с 3F примерно в миллион (!)  раз быстрее, чем [Re(CO)5]Na. Скорость реакции  FpK 

с  галогенстиролами  3F  и 3ZCI зависит  от  степени  ионной  ассоциации  соли  карбонилата. 

Ускорение реакции в присутствии  18краун6 эфира (в 68 раз, ср. оп.1 и 2, 6 и 7) и, напротив, 

её торможение  при замене  растворителя  на диэтиловый  эфир ( 6  1 0  раз, ср. оп.1 и 3, 6 и 8) 
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свидетельствуют  о большей реакционной способности  сольватноразделенных  ионных пар и 

свободных ионов FpK по сравнению с контактными ионными парами. 

Реакция  FpK  с  Еизомером  /?хлора;/?дифторстирола  (3ЕСІ)  приводит  к  более 

сложной  смеси  продуктов  замещения  и  редокспроцесса  (оп.6,  табл.3).  Замещается  не 

только  атом  хлора  (продукт  ЗEFe),  но  и  фтора,  причём  в  обоих  случаях  замещение 

происходит с сохранением конфигурации двойной связи: 
Ph  CI  Ph  Fp  Ph  CI  Ph  H 

V = (  — •  y = (    V = (  +  PhC=CFp  + Fp2 

F  F  K C IK F  F ^ V  F ^ V p 
w 

F  F 
(3ZH) (3ECI)  (3EFe) 

Присутствие  в реакционной смеси доноров протона  практически  не влияет на выходы 

продуктов  нуклеофильного  замещения ЗZFe  и ЗEFe  (ср. оп. 3 и 4, 5 или 6 и 7, табл. 3), и, 

следовательно,  механизм замещения  не является  галогенофильным  (см. раздел  1). В то же 

время,  состав  продуктов  восстановления  хлоралкена  3ЕСІ  достаточно  сильно  меняется  в 

присутствии  донора  протона  (ср.  оп.  6  и  7  табл.  3).  Образование  PhCsCFe(CO)2Cp 

полностью  подавляется  и единственным  продуктом  восстановления  3ЕСІ  становится  3Е

Н, что указывает на участие в этом процессе алкенильных  карбанионов  (схема 4). Наиболее 

вероятным  представляется  галогенофильный  механизм  восстановления  стиролов  3ZCI  и 

3ЕСІ.  Конкуренция  между  галогенофильным  и нуклеофильным  (AdNE)  направлениями,  по

видимому,  наблюдается  и  в  реакции  FpK  с  уЗхлор^трифторметиллхлорстиролом  (4СІ), 

которая  приводит  к  смеси  продукта  нуклеофильного  замещения  пСІСбН4СН=С(СРз)Рр  (4

Fe), и димера Fp2 в сравнимых  количествах. 

Ph  CI 

F  F 

(3ECI) 

[CpFe(CO)2]K 
[CpFe(CO)2b 

Ph 

F  F 

PhCH(Et)CN 

KF 

[ R I C H C F I 
[CpFe(CO)2]K 

» 
KF 

Ph  H  w 
F  F 
(3^H) 

PhC=CFe(CO)2Cp 

Схема 4. 

Таким  образом,  кинетические  данные    общий  второй  порядок  реакции,  большая 

величина  эффекта  элемента  (/cFftci>>1)  и влияние  ионной  ассоциации  FpK    согласуются  с 

механизмом  присоединенияэлиминирования  (схема  5),  где  медленной  стадией  является 

присоединение  нуклеофила  по  двойной  связи.  Механизм  подтверждается  и  стереохимией 

процесса    сохранением  конфигурации  двойной  связи  в  ходе  замещения,  а  также 

независимостью  выхода  продукта  нуклеофильного  замещения  от  присутствия  в 

реакционной  смеси доноров протона. 

К  [МиГ  К И 

Z,  71  электроноакцепторные 
группы 

* * » * • !  *набл. 

Схема 5 

* ! • * . 

*!+*>. 
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3.  Влияние  природы  винилгалогенида  на  направление  и  механизм  реакции  с 
различными  карбонилатанионами. 

Как  показано  выше,  нуклеофильное  винильное  замещение  под  действием 

карбонилатов  может протекать  как по обычному  механизму  присоединенияэлиминирования 

(ACJNE,  схема  5),  так  и  по  галогенофильному  механизму  (схема  1).  Далее  мы  рассмотрим 

соотношение  между  указанными  механизмами  в  реакциях  карбонилатов  с  широким  кругом 

винилгалогенидов,  отличающихся  природой  атома  галогена,  степенью  активации  к 

галогенофильной  и  "карбофильной"  атаке,  а  также  пространственным  строением 

реакционного  центра.  Это  позволит  расширить  круг  исследуемых  карбонилатанионов  и 

получить  данные  об  их  нукпеофильности,  причём  как  в  "карбофильных"  АСNE,  так  и  в 

галогенофильных  реакциях.  Вначале  мы  рассмотрим  реакции,  протекающие  по  AdNE 

механизму,  затем  более  сложные  смешанные  случаи,  и,  наконец,  галогенофильные 

реакции. 

3.1. Реакции  карбонилатов  с ргалогенвинилкетонами  (НаІ=СІ,І), 
рхлорметилакрилатом  и  рхлоракрилонитрилом. 

Взаимодействие  карбонилатов  железа,  FpK,  и  вольфрама,  [CpW(CO)3]K,  с  /3

галогенвинилфенилкетонами  (НаІ=СІ,  I),  как  показало  прямое  наблюдение  за  реакцией 

методом  1Н ЯМР, приводит  к соответствующим ствинильным комплексам  (6EFe и 6EW)  с 

высокими  выходами  (схема  6).  Методом  1Н  ЯМР  получены  данные  о  скорости  реакции 

хлорвинилкетона  6ЕСІ  с  [CpW(CO)3]K  (к„аЬ,=0.025  л/мольс  при  22°С).  Высокий  выход 

продуктов замещения  в присутствии "анионной ловушки" (fBuOH), как и отсутствие  при этом 

продукта  гидродеиодирования  (6Н),  позволяет  исключить  галогенофильный  механизм 

(схема 1) для этих реакций. Об этом же свидетельствует  и образование  соответствующих  с

винильных  комплексов  бERe  и бZRe,  а  не  гало(ацил)ренатов,  в реакции  иодвинилкетона 

6ЕІ  с  [Re(CO)5]Na. Таким образом, даже  винилиодиды  могут  реагировать  с  карбонилатами 

по нуклеофильному AdNE механизму  (схема 5). 

/Р  О  о 
P h \  /H  [M(CO)nL]M'  Ph—У  Н  РЬЦ/  M(CO)„L 

(6ЕС.) А а ,  ТГФ*°С  / " V o w .  +  >Г^Н 
(6ЈI)  [M(CO)„L]W = 

Hal = CI  [CpFe(CO)2]K  іВиОН,7экв.  (6EFe)  90% 

Hal = a  [CpW(CO)3]K  .  (6EW)  90%. 

Hal = I  [CpFe(CO)2lK  tBuOH, 8 экв  .  (6EFe)  80% (+ 7% Fp2)  . 

(Z:E=3:1)  Hal = I  [CpW(CO)3]K  іВиОН,4экв.  (6EW)  18%  (6ZW) 70% 

Ha!  = 1  [Re(CO)5]Na  .  (6ERe)  67%  (6ZRe)  18% 

Схема 6. 

С высокой селективностью  протекают реакции  [Re(CO)s]Na с менее  активированными 

(чем  6СІ)  Е^хлорметилакрилатом  (7ЕСІ,  к„аб„=0.6  л/мольс  при  25°С)  и  р

хлоракрилонитрилом  (8СІ,  E:Z=5:1).  Реакции  приводят  к  соответствующим  свинильным 

комплексам  E(CO)5ReCH=CHC02Me  (7ERe,  выход  93%)  и (CO)5ReCH=CHCN  (8Re,  выход 



94%,  Ј:Z=6:1)  и,  в  отличие  от  реакций  [Re(CO)s]Na  с  Дгалогенвинилкетонами  6СІ  и 61, 

происходят с сохранением  конфигурации двойной связи. 

3.2. Взаимодействие  карбонилатов с /Jгалогенпроизводными  афенилакрилонитрила. 

3.2.1. Реакции  с хлор  и бромпроизводными  PhC(CN)=CHHal  (Hal=Br, CI). Механизм AdNE. 

Взаимодейстиве  карбонилатов  с  рхлор  (9ZCI,  9ЕСІ)  и  Дброма

фенилакрилонитрилами  (9ZBr,  9ЈBr)  происходит  стереоспецифично  и  как  с  Z,  так  и  Е

изомерами  приводит  только  к  одному  продукту  нуклеофильного  замещения  (схема  7). 

Выходы  продуктов  высокие  (8398%)  и  не  меняются  в  присутствии  fBuOH,  что,  вместе  с 

отсутствием  побочных  продуктов  и  сохранением  конфигурации  двойной  связи,  позволяет 

предложить для реакции обычный механизм присоединенияэлиминирования  (схема 5). 

[М(СО)„Ц М' 

9ZCI  Hal = CI 
9ZBr  Hal = Br 

9ECI  Hal = CI 
9EBr  Hal = Br 

Ph  H 

NC  Hal 

Ph  •  Hal 

К 
NC  H 

ТГФ, 20°C * 

[M(CO)nL] M'y 

ТГФ, 20°C 

Ph  H 

NC  M(CO)„L 

Ph  M(CO)„L 

[Fe(CO)2Cp]K  9ZFe 
[Re(CO)5]Na  9ZRe 
[Mn(CO)5]K  9ZMn 
[CpW(CO)3]K  9ZW 
[CpMo(CO)3]K  9ZMo 

[M(CO)„L] M' = 
[Re(CO)5]Na  9ERe 

[Mn(CO)5]K  9EMn 

[CpW(CO)3]K  9EW 

[CpMo(CO)3]K  9EMo 

Схема 7. 

ДГалогенафенилакрилонитрилы  9Hal  (Hal=F, CI, Br,  I) оказались  удачной  моделью 

для  изучения  реакционной  способности  карбонилатов  в  нуклеофильном  винильном 

замещении  (табл. 5). Диапазон  изменения  нуклеофильности  карбонилатов  от  [СрМб(СО)3]К 

к  [Re(CO)5]Na  в  реакциях  с  9НаІ  достигает  8  порядков,  тогда  как  в  SN2реакциях 

алкилгалогенидов  он  не  превышал  3  порядков.  Следует  отметить  также"высокий 

межмолекулярный  эффект  элемента  (квДа=15),  наибольший  из  известных  для 

нуклеофильного  винильного замещения по AdNE механизму. 

Таблица 5. 
Константы  скорости  второго  порядка  {кнаб1,) реакций  карбонилатов  ([М(СО)пЦМ')  с /3галоген
афенилакрилонитрилами  PhC(CN)=CHHal  (Hal=CI,Br,l), ТГФ, 22°С. 

[M(CO)nL]M' 

[Re(CO)5]Na 
[Mn(CO)5]K 

[CpW(CO)3lK 
[Mn(CO)s]K 

[CpW(CO)3]K 
[CpMo(CO)3]K 

[Mn(CO)s]K 
[CpW(CO)3]K 
[CpMo(CO)3]K 

9ZCI 
9ZCI 
9ZCI 
9ZBr 
9ZBr 
9ZBr 
9Zla 

9Zla 

9Zla 

^яабп,  Л /МОЛЬС 

3.5102 

0.0007 

0.011 
0.0013 

0.00016 
0.02 

0.0015 
0.0002 

Винил галогенид 

9ECI 
9ECI 
9ECI 
9EBr 
9EBr 
9EBr 
9El3 

9Ela 

9Ela 

/C„a6n,  Л / М О Л Ь С 

0.0028 
0.00010 

0.04 
0.0011 
0.00024 

0.005 

Примечание "В присутствии fBuOH образуется смесь продуктов нуклеофильного замещения 
(PhC(CN)=CHM(CO)nL) и галогенофильного восстановления (9Н), см. раздел 3.2.2. 
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3.2.2. Реакции  с puodaфенипакрипонитрипами,  PhC(CN)=CRI  (R=H,CI). 

В  реакциях  карбонилатов  с  /Jиодоефенилакрилонитрилами  (9ZI  и  9ЕІ)  реализу

ются  оба  рассматриваемых  механизма:  "нуклеофильный"  (AdNE)  и  галогенофильный,  их 

относительный  вклад  хорошо  прослеживается  по  соотношению  продуктов  нуклеофильного 

замещения  и  гидродегалогенирования  (9Н)  при  проведении  реакции  в  присутствии 

"анионной  ловушки"  (табл.  6).  В  реакции  Zизомера  9ZI  с  [СрМ(СО)3]К  (M=Mo,W) 

преобладает  нуклеофильное  замещение,  а  в  реакции  с  [Re(CO)s]Na    галогенофильное 

восстановление, приводящее к 9Н. ЕИзомер,  9ЕІ, более склонен реагировать по галогено

фильному  пути,  однако  и  в  его  реакциях  прослеживается  та  же  тенденция    увеличение 

вклада галогенофильного направления реакции с ростом нуклеофильности  карбонилата. 

Таблица  6. 

Выходы  продуктов  в  реакции  Е  и  ZДиодафенилакрилонитрилов  (9ZI  и  9ЕІ)  с 
карбонилат анионами [М(СОЩІѴ Г. Влияние анионной ловушки, ТГФ, 22°С. 

Винил

иодид 
[М(СО)„Ц

Анионная 
ловушка 

Выходы продуктов,  % " 

" " " J — ѵ " і  " ' . , "  РП  Н 

SKKT " ^ *  «КС*)[М(С0Ш2 IM(C0U 

[Re(CO)5]
6 

Ph\^H  [Mn(CO)5]

NC  1 

gz{  [CpW(CO)3]

[СрМо(СО)з]" 
P h \ / '  [Mn(CO)5]
N C T \ H 

9E_,  [CpW(CO)3]

f BuOH,  4 

fBuOH,  7 

f BuOH,  12 
f BuOH,  6 

f BuOH,  4 

f BuOH,  11 

8 
60 
5 0 
95 
75 

65 
10 
5 

20 

60 
5 

30 
3 
8 
12 
6 

60 

55 

<2 
30 

 3 0 
3 
11 

15 
 4 0 

В 

S15 

6 
<3 
<5 
<2 
<2 
<5 
20 

В 

45 

Примечания. * Замещение происходит с сохранением конфигурации двойной связи. ° Основным Reсодержащим 
продуктом является [(BuO(CO)Re(CO)<l]Na (см. схему 8). * Преобладает Мп2(СО)ю (избыток [Мп(СО)5]К). 

[M(CO)s]M'=Re(CO)sNa 
Mn(CO)5K 

Ph  X 
\  /  [М(СОДО 

ТГФ 

X=H (9ZI) 

X=C1 (9ICI) 

без 
дооавок* 

P h  X 
\  /  I 

I, 
NC  < CM(CO)4 

1  O' 
реакция с  9ZI  M=Re  (9ReI)  65% 

N a ®  +  M2(CO)10  +  M(CO)5I 

реакция с  9ІСІ  M=Re 

M=Mn 

fBuOH  Ph  H 

50% 
50% 

(BuO 

8% 
 5 % 
30%  5% 

\ 

реакция с  9ZI,  M=Re  (9H)  6 0 % 

реакция с  9ІСІ,  M=Mn  (9ZCI)  90% 

Схема 8. 

CM(CO)4 

' 1 
85% 

65% 

K®  +  M2(CO)10 

< 2 % 

15% 

Хорошим  подтверждением  галогенофильного  механизма  реакции  [Re(CO)5]Na  с  Z

изомером  9ZI  служит образование  гало(ацил)металлата  (9ReI). Ещё большую  активность 

в галогенофильной реакции, по видимому, проявляет /?иод/?хлорафенилакрилонитрил  (9

ІОІ),  который  образует  соответствующий  гало(ацил)металлат  и  в  реакции  с  карбонилатом 
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марганца,  [Mn(CO)s]K.  Присутствие  "анионной  ловушки*  полностью  подавляет  образование 

винильных  гало(ацил)металлатов,  однако  М(СО)5І  (M=Re,Mn)  оказываются  связанными  в 

форме аналогичных аддуктов с /BuONa  (схема 8). 

3.3.  Реакции  карбонилатов  с производными  агалогенбензипиденмалоновой 
кислоты,  PhC(Hal)=CZ2  (Hal=CI,Br,l;  Z=CN,  C02Et) 

Динитрилы  агалогенбензилиденмалоновой  кислоты  (10НаІ)  являются  наиболее 

активированными  субстратами  из  всех  исследуемых  винилгалогенидов,  однако  по  AdNE 

механизму  (схема 5) с карбонилатами  реагирует только хлорид (10СІ). Его реакция даже со 

слабо  нуклеофильными  карбонилатами  вольфрама  и  молибдена  происходит  быстро  (<5 

мин) и приводит к соответствующим авинильным  производным с высокими выходами, в том 

числе  и в присутствии mpemбутанола  (схема 9). 

Ph  CN 

У=(  +  [M(CO)nL]2 

L(CO)„M  CN 

Ph  CN 

w  • 
СГ  CN 

(I0C1) 

[M(CO)nL] М' 
ТГФ 

M'CI 

при +20° 

[М(СО)„Ц М'  = 
[Re(CO)5]Na 
[Мп(СО)5]К 

[CpW(CO)JK 

[СрМо(СО)з]К 

в присутствии третВиОН,  [CpMo(CO)j]K 

при 70° 
без добавок  П=е(СО)2Ср]К 

в присутствии mpemBuOH  [Fe(CO>2Cp]K 

80 %  (10Re) 

85%  (10Mn) 

89%  (10W) 

87%  (10Mo) 

88% 

60%  (10Fe) 

62% 

<2% 
<2% 

<1% 
3% 

1.5% 

33% 
29% 

Схема 9 

Совершенно  по  другому,  галогенофильному,  направлению  протекают  реакции 

карбонилатов  с  бром  и  иодпроизводными  (10Вг  и  101),  а  также  с  нитрилом  рбромсс

метилкоричной  кислоты  (11Вг).  В  их  реакциях  с  [Re(CO)5]Na  и  [Мп(СО)5]К  образуются 

соответствующие  гало(ацил)металлаты  (схема  10),  что  является  достаточным  подтвер

ждением  галогенофильного  механизма.  По такому же  механизму  происходит  и реакция  101 

с FpK, образование  продукта замещения  ЮFe  (выход 20%) полностью подавляется fBuOH. 

Наконец,  галогенофильная  реакции  бромида  10Вг  с  карбонилатом  молибдена  в 

присутствии  ловушки  (fBuOH)  приводит  к  СрМо(СО)3Вг  (выход  81%)  и PhCH=C(CN)2  (10H, 

53%). 

Ph  CN 

И  < 
CN 

+  [М(СО)5]М' 
ТГФ 

Hal 

Hal = Br (10Br) 
= 1  (101) 

M=Re, M=Na; 50°C 
M=Mn, M=K;  +22°C 

NC 

NC 

Ph  Hal 
I  CO 

MCO 

oc  c 0 

M ,+ 

[M(CO)5]Hal 

̂ 515% 

+  М2(СО)ю 

M=Re,<2% 
M=Mn 10% 

M»Re, Hal = Br  75%  (10ReBr) 

M=Re, Hal  = I  80%  (10ReI) 

MMn,HalI  70%  (10MnI) 

Схема  10 

Аналогичные  закономерности  наблюдаются  в  реакциях  карбонилатов  с  ахлор  и  а

бромдиэтилбензилиденмалонатами  (12СІ  и 12Вг), хотя  они протекают  намного  медленнее 
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и  менее  селективно  чем  с  нитрилами  10НаІ.  Хлорид  12СІ  реагирует  с  [Re(CO)5]Na  и 

[Мп(СО)5]К  по  AdNE  механизму,  образуя  очзинильные  комплексы  (CO)5ReC(Ph)=C(C02Et)2 

(12Re,  60%)  и  (CO)4MnC(Ph)=C(CO)OEt(C02Et)  (12MnO,  65%),  в  том  числе  в  присутствии 

анионной  ловушки,  /ВиОН.  Взаимодействие  бромида  12Вг  с  [Мп(СО)5]К  и  [СрМо(СО)3]К, 

напротив,  осуществляется  по  галогенофильному  механизму  и  в  присутствии  fBuOH  даёт 

продукт гидродебромирования  12Н с высоким выходом (7083%). 

В реакциях  с  10СІ, как и в ранее  изученных  реакциях  с 9НаІ, наблюдается  большое 

различие  в реакционной  способность  карбонилатов  [СрМо(СО)3]~,  [CpW(CO)3]~  и  [Мп(СО)5]~ 

(табп.  7).  Аналогичная  закономерность  для  гапогенофильного  механизма  проявляется  в 

реакциях карбонилатов  [Мп(СО)5]" и [СрМо(СО)3]" с 12Вг. Отметим также высокую  величину 

ЯвДсі, характерную для галогенофильных  процессов. 

Таблица 7. 
Константы  скорости  второго  порядка  (кнаб„)  реакций  карбонилатов  ([М(СО)„ЦМ')  с  ахлор  и 
абромбензилиденмалононитрилами  (10СІ  и  10Вг)  и  ахлор  и  абром
диэтилбензилиденмалонатами  (12СІ и 12Вг), ТГФ, 22°С. 

[Re(CO)6]Na 
[Мп(СО)5]К 

[CpW(CO)3]K 
[СрМо(СО)3]К 

10СІ 


30 

0.7 

0.17 

Кцабл1 

10Br 





12 

лДмольс) 
12CI 

0.035 

1.510"5 




12Вг 


0.02 


310"4 

3.4. Реакции карбонилатов с вторичными  перфторалкенилхлоридами. 

1Хлор2(трифторметил)гексафторциклопентен  (13СІ),  также  как  и цианолефин  10
СІ,  взаимодействует  со всеми карбонилатами,  однако его реакции с анионами  [CpW(CO)3]" и 
[СрМо(СО)3]" являются намного более сложными. Реакции  13СІ с анионами  пентакарбонила 
рения  и марганца  относятся  к AdNE типу  (схема  5), поскольку  количественное  образование 
сгвинильных  производных  (13Мп,  13Re)  уже  снимает  вопрос  о  галогенофильном 
механизме реакции. 

Г  с,  Г 
?2(°у  [М(СО)5]м'  _  F 2 (

/ 4 V M ( C O ) 5 

\  I  т гл  ?п°г  *  \  /  M=Re, M'=Na  86% 
F2  F2  ПФ, л д ,  p2  F2  M=Mn, M'=K  89% (выделено) 
(13CI)  (13Re,Mn) 

Карбонилаты  вольфрама  и молибдена  существенно  менее  реакционноспособны  (примерно 
в  104раз)  по  отношению  к  13СІ, чем  [Мп(СО)5]К  (для  последнего  /сИабл=10 лмоль'1с"1),  что, 
повидимому,  связано  с  пространственным  затруднением  атаки  нуклеофила  по  двойной 
связи  в  13СІ.  Наряду  с ствинильными комплексами  (13Мо,  13W)  эти  реакции  приводят  к 
димерам  и  хлоридам  карбонилов  металлов  (схема  11).  Образование  овинильного 
комплекса  13Мо  не  подавляется  mpemбутанолом  и,  следовательно,  происходит  по  AdNE 
механизму  (схема  5).  Конкурирующий  процесс  является  галогенофильным,  что 
подтверждается  получением  продуктов  протонирования  алкенильного  карбаниона  в 
присутствии  mpemбутанола  (схема  11),  а  также  образованием  СрМо(СО)3СІ  уже  в  самом 
начале реакции и его превращением  в [СрМо(СО)3]2 к концу реакции. 
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CF3 

F2(\—  °  (CpMo(CO)3]Li 

J  L  ТГФ, +20"C 
Г2  F2 

(13CI) 

CF3 
5%  и  X  /Mo(CO)3Cp 
добавок  F 2 / ^ % s / 

*  \  7  (13Мо) 
LiCI  ргУ'р, 

2  2  11% 

'  B u 0 H .  (13 М0)+  F 2 ( ^ S  H 

uci  ««'  ; Ц 
(13Н)16% 

Схема  11 

+ 

[CpMo(CO)3]Li 

|  uci  l 
CpMo(CO)3CI  +  [СрМо(СО)3]2 

17%  40% 

CFi  OfBu  CpMo(CO)3CI 

,  V  А н  11% 

} f  [CpMo(CO)3]2 

11%  45% 

Направление  атаки  карбонилата  в  винилгалогенидах  зависит  и  от  стерических  факторов. 

Замена  CF3rpynnbi  в  13СІ  на  фуппу  (СР3)зС  в  14СІ  затрудняет  атаку  карбонилата  по  я

связи и приводит к смене механизма реакции с AdNE в случае 13СІ на галогенофильный: 

CF3 

F 3 C ^ ^ C F 3 
F3C  .L ,CF 3 

CI  [Re(CO)5]Na 

ТГФ,20°C 

F2  F2 

(14C1) 

CF3 
I 

4  С 

Г2  F2 

Re(CO)5CI  F2r*VC'" l?e(coM 

F2  F2 

I 
CI 

Na* 

>80%  (14ReCl) 

Реакция винилхлорида  14CI с [CpMo(CO)3]Li  (к„абл~0.06 лмоль"1с"1)  приводит к [СрМо(СО)3]2 

и СрМо(СО)3СІ, что также согласуется с галогенофильным механизмом реакции. 

Конкуренция  между  AdNE  и  галогенофильным  направлениями  наблюдается  и  в 

реакции  1хлорперфторциклогексена  (15СІ)  с  [Re(CO)5]Na,  которая  приводит  к  Re(CO)5CI  и 

смеси  авинильных  комплексов  C6FeCIRe(CO)5  и  C6F9Re(CO)5  (15CIRe  и  15FRe), 

продуктов  замещения,  соответственно,  фторид  и хлоридиона.  Комплексы  15CIRe  и 15F

Re  образуются  и  в  присутствии  mpe/nбутанола,  что,  как  и  сам  факт  замещения  фторид

иона, подтверждает AdNE механизм реакции (схема 5). 

3.5. Реакции  FpK  и [Re(CO)ЈNa  с эфирами  абром  и ахлоркоричных  кислот. 

Метиловый  эфир  абромкоричной  кислоты  (16ZBr)  реагирует  с  карбонилатами 

железа  и рения  по  галогенофильному  механизму.  Об  этом, прежде  всего,  свидетельствует 

образование  гало(ацил)рената в его реакции с [Re(CO)5]Na (кяаа,=80 л/мольс при 22°С): 

.И 
[Re(CO)5]Na 

Н  С02Ме 

(16ZBr) 

ТГФ, +22°С 

С02Ме 

L н 

• BRe(CO): 

Схема 12 

Ph 

СО 

СО,Ме 
Вг 

Re—СО 

смесь Z/E изомеров 1:2 
(16RcBr)  85% 

Na*  Re2(CO),o 

<10% 

Состав  продуктов  реакции  карбонилата  железа  с  16ZBr  (схема  13)  достаточно 

сложен  (табл.  8),  однако  хорошо  согласуется  с  галогенофильным  механизмом  реакции. 

Отметим,  прежде  всего,  образование  адейтерированных  эфиров  (16ED  и  16ZD)  в 

присутствии  fBuOD и полное подавление нуклеофильного замещения в этих условиях. 
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ЈPhCH=CHCOOMe 
Ph  C02Me 

H 
Fp2 

H  CHCH2C02Me 

Ph 

Br 

"Ph  M* 
Ѳ  

H 
FpM 

H  C02Me 

(16ZBr) 

C02Me 

Ph  1 M*  0 Ѳ  

> = < 
H  OMe 

lBuOD 

• BrFp 

(") 

Ph  C02Me 

•  V=(  +  Fp2 

M=K,Li  H '  Vp 
(16ЈFt) 

w 
M=K, Li  H  C02Me 

(16ZD) 

Схема  13 

Ph  C02Me 

V = (  +  Fp2  + Ph  —  COOMe 
H  D  (18) 
(16ЈD) 

Таблица 8. 
Выходы  продуктов  в  реакции  трансабромметилциннамата  (16ZBr)  с  карбонилатом 
железа FpM' (М'=К, Li), Влияние анионной ловушки, ТГФ, 50°С. 

№ 
оп. 

[МГ 
Добавка, 

Выходы продуктов, % 
16ED +  16БН + 

экв. на моль FpM  16EFe  16ZD  16ZH 
(E:Z)  (E:Z) 

17  18  Fp2 

1 
2 
3 
4 
5 

К 

Li 

К 

— 
fBuOD, 9 

— 
fBuOD, 3 

PhCH=CHC02Me, 1 

4 
<1 
15 
<1 
<1 


48(3:1) 


31 (3:2) 



4 
4 


11(2 



 4 

15 

20 

20 

85 
95 
80 
78 
95 

В целом похожая  картина наблюдается  и в реакции трансахлорэтилциннамата  (19

ZCI)  с  FpK  (выход  Fp2  60%),  с  тем  отличием,  что  выход  продуктов  нуклеофильного 

замещения  19ZFe  (10%) и 19EFe  (7%) не зависит от присутствия  fBuOH.  Нуклеофильное 

замещение в этом случае происходит не по галогенофильному,  а по AdNE механизму. 

3.6. Реакции  FpK с неактивированным  винилиодидом,  риодстиропом  PhCH=CHI. 

Реакция  FpK  с  Диодстиролом  (20I,  Z:E=4:1)  завершается  за  несколько  минут 

С^аблОб  л/мольс,  25°С),  однако  даже  в  отсутствии  специально  добавленого  донора 

протона  в  основном  приводит  к  стиролу  (20Н,  41%)  наряду  с  Fp2  (70%)  и  небольшим 

количеством  ЈPhCH=CHFp  (20Fe,  3%).  В  присутствии  fBuOD  вместо  стирола  (6%) 

образуется  /?дейтеростирол  (20D,  35%),  а  продукт  20Fe  вообще  не  наблюдается,  что 

свидетельствует о галогенофильном  механизме этой реакции (схема  1). 

3.7. Основные закономерности,  определяющие  направление  и результат  реакции 
карбонилатов  с  винилгалогенидами. 

Данные, приведённые  в разделах  3.13.6, показывают, что в реакциях карбонилатов  с 

винилгалогенидами  осуществляется  выбор  между  двумя  основными  альтеративами: 

обычным  нуклеофильным  винильным  замещением  по  механизму  присоединения

элиминирования  (AdNE, схема 5) и галогенофильной реакцией  (табл. 9). 
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Таблица  9. 

Механизм реакции карбонилатанионов с винилгалогенидами. Обозначения:  присоединение

элиминирование  (схема 5)  AdNE, галогенофильный  (схема 1)   НМЕ.* 
Винил

галогенид 
6СІ,  6І 

9СІ, 9Вг 
10СІ 
13СІ 

3ZCI 
3ECI 
9Zl 
9El 
9ICI 

10Br, 101 
16ZBr 

1CI,  1Br 

Карбонилат 
[CpFe(CO)2]K  |[Re(CO)5]Na 

AdNE 
[Mn(CO)5]K  [CpW(CO)3]K 

AdNE 
[CpMo(CO)3]K 

Присоединениеэлиминирование  (AdNE) 

HME < AdNE 
HME>AdNE 

AdNE 

HME>AdNE  HME  Ad..E 

i'  'Галогенофильный:;' 
Н:Д(НМЕ)!:::  3 

HME > AdNE 

HME < AdNE 
HME > AdNE 

HME 

HME 
Примечание. * HME от англ. HalogenMetal Exchange. 

Наиболее  склонны  реагировать  с  карбонилатами  по  атому  галогена  первичные 

перфорированные  винилгалогениды  RiCF=CFHal  (1CI,  1Br).  Даже  хлориды  (например,  1

СІ)  могут  реагировать  по  галогенофильному  пути.  Введение  злектроноакцепторных  р

заместителей  облегчает  присоединения  нуклеофила  по  псвязи  и  может  привести  к 

переходу  от  галогенофильного  механизма  в  1СІ  к  AdNE  в  1хлор2

(трифторметил)гексафторциклопентене,  13СІ.  Нефторированные  первичные 

винилгалогениды,  содержащие  сильные  электроноакцепторные  заместители  в  /^положении 

к  галогену,  напротив, наиболее склонны реагировать  по обычному AdNE механизму,  который 

в  этом  случае  возможен  даже  для  винилиодидов  (EPhC(0)CH=CHI,  6I).  Переход  от 

первичных  к  азамещённым  винилгалогенидам  увеличивает  вероятность  галогенофильной 

реакции,  прежде  всего, за  счёт пространственного  затруднения AdNE пути  (ср. реакции  6I  и 

ZPhC(CN)=CHBr,  9ZBr, или PhCBr=C(CN)2,  10Br, и  PhCBr=C(C02Et)2,12Br). 

Влияние  галогена  на  лёгкость  осуществления  галогенофильной  реакции  очевидно: 

С І « В г « І  (ср.  реакции  9ZBr  и  9ZI  или  реакции  10СІ  и  10Вг).  Природа  карбонилата 

влияет на  направление  реакции, но  не является  определяющим  фактором  в выборе  между 

галогенофильный  и AdNE направлениями  (см. реакции 9I, раздел 3.2 и 13СІ, раздел 3.4). 

Отметим  также,  что  результат  галогенофильной  реакции  неоднозначен  и 

определяется  относительными  скоростями  сочетания  и  побочных  реакций  интермедиатов, 

М(СО)лШаІ  и  винильного  карбаниона  (схема  1).  Выход  продуктов  замещения  в 

галогенофильной  реакции  тем  выше, чем  выше  электрофильность  M(CO)„LHal  и чем  выше 

скорость  самой  галогенофильной  реакции  и,  следовательно,  стационарные  концентрации 

интермедиатов.  Так,  в  реакциях  с  Re(CO)5Na  с  высокими  выходами  образуются 

гало(ацил)ренаты,  а  выходы  обычных  продуктов  замещения  выше  в  более  быстрых 

реакциях  FpK с винилбромидами  1Вг и 2Вг,  чем в реакциях с винилхлоридом  1СІ. 

4. Сравнение  галогенофильности  карбонилатанионов  и "обычных"  нуклеофилов в 
реакциях винильного замещения. 

Для  такого  сравнения  можно,  прежде  всего,  использовать  литературные  данные. 

Наиболее  показательным будет сравнение с такими "мягкими" нуклеофилами,  как тиолаты и 

карбанионы.  Известно,  что  реакции  тиолатов  с  абромарилиденмалонатами  и  аиод/?
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нитростильбеном  происходят  по  обычному  AdNE  механизму  (схема  5),  тогда  как  реакции 

карбонилатов  с  аналогичными  субстратами  (12Вг  или  101)  являются  галогенофильными. 

Мы  показали,  что  и  перфорированный  бромид  ІВг  образует  с  PhSNa  продукт 

нуклеофильного  замещения  в  присутствии  избытка  тлретбутанола,  что  свидетельствует  о 

AdNE механизме этой реакции, карбонилаты же реагируют по галогенофильному  пути даже с 

соответствующим хлоридом 1С1 (см. раздел 1). 

(CF,|,C  F  MJaOH.S,,..  < C F * C ,  / 

H ; P h S N a  ^ ^  FKph*  N,Br 

(1Br)  76% 

Аналогичные данные  получены нами  и для  реакций стабилизированных  карбанионов 

с  CF2=CFBr,  2Br,  и  PhCI=C(CN)2,  101, проведённых  в  присутствии  избытка  сопряжённой 

карбаниону  СНкислоты в качестве "анионной ловушки". 
Br  F  Br  F  Ph2(CN)C  Н 

/V  ТГФ'20:С  /b(CN)Ph,  Р  Г Ѵ ^ 
 NaF 

(zвг)  80о /о 

В  бромтрифторэтилене,  2Вг,  в  полном  соответствии  с  предсказанием  AdNE  механизма 

замещается  атом  фтора  CF2rpynnbi.  В литературе  приводится  ещё  более  яркий  пример  

замещение фтора в CF2=CFI под действием C6F5Li. Отметим также, что не только иодид  101, 

но и бромид 10Вг реагируют с карбонилатами по галогенофильному  механизму. 

Все  приведённые  выше  примеры  показывают,  что  карбонилаты  проявляют  намного 

большую  склонность  к  галогенофильной  атаке,  чем  тиолаты,  стабилизированные 

карбанионы  и  некоторые  литийорганические  соединения.  Это  даёт  основание  поместить 

карбонилаты  и другие  металлцентрированные  анионы на первое  место  в ряду  сильнейших 

галогенофильных агентов. 

S.  Нуклеофильность  карбонилатанионов  в  реакциях  с  винилгалогенидами  и 
проблема одноэлектронного  переноса. 

5.1.  Шкала нуклеофильносліи карбонилатов  в AdWE и галогенофильных  реакциях. 

В  разделах  2,  3.2  и  3.3  уже  отмечалось  очень  большое  различие  в  реакционной 

способности  карбонилатов  в  реакциях  с  различными  винилгалогенидами.  Во  всех  случаях 

эти  различия  были  существенно  большими,  чем  в  нуклеофильном  алифатическом 

замещении  по  механизму  SN2:  [CpFe(CO)2]'  (6Ю7)  >  [RetCObl^IO4)  >  [Мп(СО)5]"  (170)  > 

[СрѴ Ѵ (СО)з]"  (50)  >  [СрМо(СО)з]"  (35)  >  [Со(СО)4]~(1).  Графики  зависимости  log(fcHa(s„)  AdNE 

реакций  от  lg(fccH3i)  имеют  практически  одинаковый  наклон  для  всех  винилгалогенидов, 

намного  больший 45% (угловой коэффициент,  tg(a), от 2.5 до 3.2), для трифторстирола  tg(a) 

меньше, но также существенно превышает единицу  (1.7) (рис. 1). 
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Различие  в  нуклеофильности  карбонилатов  настолько  велико,  что  не  позволяет 

сравнить скорости  реакции всего ряда карбонилатов  с какимлибо одним  винилгалогенидом. 

В  то  же  время,  близкий  наклон  прямых  для  разных  винилгалогенидов  на  рис.  1  позволяет 

провести  их  совмещение  и  получить  одну  общую  зависимость  Ід{/С(М(со)пцм%срмо(со)з]к)}  от 

ІдС с̂нзі)  Для  всех  карбонилатов  (рис.  2).  Таким  образом  можно  построить  ряд 

нуклеофильности карбонилатов в винильном замещении по механизму AdNE: 

[CpFe(CO)2] »  [Re(CO)5]"  »  [Mn(CO)5]" > [CpW(CO)3]" > [СрМо(СО)з]" 

к[ЩСО)  L|M' 

А[СрМо(СО)])К 
101,  710'  130  1 

Т  1СрМо(СО)3]К 

•  |CpW(CO)3]K 

О  [Mn(CO)5]K 

•  t"e<CO)5]Ni 

Ч  [CpF<?<CO)2]K 

igC<CHji) 

Рис.  1  Наблюдаемые  константы  скорости 
второго  порядка для  реакций  карбонилатов 
с  винилгалогенидами  (/с„абл)  Корреляция  с 
константами скорости реакции с СН3І  (/соы). 

[С>Мо(СО)3]К 

[RefCOJJ 

tg(a) = 2.75 
г = 0.9996 

/tMnfCOlj" 
/ 

/ tcPw(cou 

/Л 
[CpMo(CO)j' 

[CpFe(CO)j' 

/ 

0)й/  \ 

tg(a) =  2.2 

r =  0.992 

0 1 2 3 4 5 6  7 ig(W 

Рис  2.  Корреляция  между  нуклеофильностью 
карбонилатанионов  в  винильном  (механизм 
AdNE)  (к[м(СО)пцм'%;рмо(со)з]к))  и  алифатическом 

(SN2) нуклеофильном замещении  (кСн,і)

Диапазон  изменения  нуклеофильности  карбонилатов  достигает  14  порядков,  но  при 

этом  сохраняется  хорошая  линейная  корреляция  (г=0.992)  с  их  нуклеофильностью  в  SN2 

алифатическом  замещении,  lg(fcCH3i),  которая  ещё  более  улучшается  (г=0.9996),  если 

исключить  точку  для  [CpFe(CO)2]K  (рис.  2).  Диапазон  изменения  нуклеофильности 

карбонилатов  в нуклеофильном  винильном  замещении, таким  образом,  в 2.75  раза  шире  (в 

логарифмических  единицах),  чем  в  алифатическом  замещении.  Подобная  закономерность 

не имеет прецедента  в активированном  винильном  замещении  (Ad^E)  с участием  "обычных" 

нуклеофилов,  реакционная  способность  которых  меняется  примерно  в  той  же  пропорции, 

что и в  Б^реакциях. 
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Нуклеофильность  карбонилатов 

как  в  винильном,  так  и  в  алифатическом 

замещении,  плохо  коррелирует  с  их 

основностью,  намного лучшая  корреляция 

наблюдается  с  потенциалами  их 

одноэлектронного окисления (Ј0J. 

Данные  о  нуклеофильности 

карбонилатов  в  галогенофильных 

реакциях  ("галогенофильности")  получены 

в  их  реакциях  с  12Вг  и  9ZI  (рис.  3). 

Удивительно,  но  "галогенофильность" 

карбонилатов  увеличивается  примерно  в 

той  же  пропорции,  что  и  их 

нуклеофильность  в  AdNE  замещении. 

Таким  образом,  "расширенная  шкала" 

нуклеофильности  карбонилатов 

справедлива  как  для  нуклеофильных 

(AdNE),  так  и  галогенофильных  реакций  с 

винилгалогенидами,  несмотря  на 

принципиально  разные  реакционные 

центры,  участвующие  в  этих  процессах 

(атом углерода и атом галогена). 

5.2. О возможности  стадии  одноэлектронного  переноса  (SET) в  реакциях 
карбонилатов  с  винилгалогенидами. 

Необычно  большой  диапазон  изменения  нуклеофильности  карбонилатов, 

характерный  как  для  нуклеофильных  (ACINE),  так  и  для  галогенофильных  реакций 

карбонилатов  с винилгалогенидами, заставляет задуматься о возможном едином  механизме 

для  этих  двух  совершенно  разных  процессов.  В  качестве  такой  универсальной 

альтернативы  для  различных  гетеролитических  процессов  уже  многие  годы 

рассматривается  механизм  одноэлектронного  переноса.  Для  реакций  карбонилатов  с 

винилгалогенидами  этот механизм можно представить  схемой 14. 

Карбонилаты  действительно  являются  сильными  одноэлектронными 

восстановителями.  Если  Ет  карбонилатов  и  константы  скорости  их  реакций  с 

винилгалогенидами  выразить  в  единицах  энергии,  то  угловой  коэффициент  линейной 

зависимости  между  ними  оказывается  близким  к  единице.  Это  означает,  что  в  изученном 

ряду  карбонилатов,  4G* активации  нуклеофильного  винильного  замещения  (AdNE)  и  4G°ET 

одноэлектронного  окисления изменяются практически на одну и ту же  величину. 

Имеются,  тем  не  менее,  два  существенных  возражения,  не  позволяющие 

интерпретировать  весь  массив  реакций  карбонилатов  с  винилгалогенидами  в  рамках 

единого  SET  механизма.  Высокие  выходы  продуктов  замещения  и  отсутствие  продуктов 

гомосочетания  в  реакциях  AdNETnna,  сохранение  Z/Eконфигурации  двойной  связи  в 

продуктах реакции, независимость  результата и скорости реакций от добавок  третичных 

Нуклеофильные (AdNE) реакции 
Э  PhCCNC(CN); 
•  EPh(CN)C=CHBr 

Галогенофильные реакции 
•  ZPhC(CN)=CHI (9ZI) 
Т  PhCBr=C(CO;Et)j (12Вг) 

2.5  3.0  3.5 

ід^снзі) 

Рис. 3. Нуклеофильность  карбонилатанионов  в 
AdNE и галогенофильных  реакциях. 
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фосфинов  (см.  раздел  1)  и,  наконец,  отсутствие  эффектов  ХПЯ  при  ЯМРмониторинге 

реакций    все эти факты  свидетельствуют  против  участия  радикальных  интермедиатов.  Во

вторых,  большинство  из  изученных  винилгалогенидов  являются  слишком  слабыми 

окислителями и разница между Јохдонора  ([M(CO)„L]")  и Јredакцептора  слишком велика  (Ј<„

Е,е(]  >  1.1  V)  для  внешнесферного  переноса  электрона.  Остаётся  альтернатива 

внутрисферного  SET механизма,  в котором перенос  электрона  происходит более или менее 

согласованно  с  образованием  (и  разрывом)  химических  связей,  однако  не  ясно,  как  и  на 

основании  каких  экспериментальных  критериев  можно  отличить  такой  "крипто"5ЕТ 

механизм от гетеролитического  пути реакции. 

6. Можно ли предсказать направление атаки карбонилата  в винилгалогениде:  по атому 
углерода  (AdNE) или по атому  галогена? 

Для  ответа  на  поставленный  вопрос  мы  сознательно  ограничились  использованием 

наиболее  простых  и  не  требующих  больших  вычислительных  ресурсов  расчётных  методов 

квантовой химии. 

Реакционная  способность  молекул  в значительной  степени  определяется  энергиями 

граничных  молекулярных  орбиталей. В галогенофильной  и "карбофильной"  (AdNE)  реакциях 

нуклеофил  взаимодействует  с разными  разрыхляющими  орбиталями  винилгалогенида    а*

орбиталью  связи  СНаІ  или  п*орбиталью  двойной  связи,  поэтому  сравнение  уровней 

энергии  л*  и  аѴ наі  орбиталей  будет  наиболее  простым  подходом  к  предсказанию 

направления  реакции.  Расчёт  орбитальных  энергий  полуэмпирическим  методом  АМ1 

позволяет  сформулировать  минимальный  критерий  галогенофильной  реакции:  все 

винилгалогениды,  для  которых  разница  в  энергии  о*снаі  и  я*  орбиталей  меньше  0.8  эв, 

реагируют с карбонилатами по галогенофильному  пути. К сожалению, для  винилгалогенидов 

с  большей  величиной  "щели"  (е,   гъснаі)  прогноз  остаётся  неопределённым.  Они  могут 

реагировать  как по "карбофильному"  AdNE, так и по галогенофильному  пути (2 примера)  или 

по обоим направлениям  (пограничные случаи). Расчёт энергий орбиталей на более  высоком 

уровне  теории  (abinitio  HF  или  DFT)  даёт  аналогичную  картину,  не  улучшая  точности 

предсказания. Тем  не  менее, такой  простой  орбитальный  подход правильно  предсказывает 
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где  N  '  '  нуклеофильность карбонилата 

большую  склонность  к  галогенофильной  реакции  (меньшая  величина  щели  е*    Јіснаі)  Е

изомеров  /Јхлора,/*дифторстиропа  (3ЕСІ)  и  уЗиодафенилакрипонитрипа  (9ЕІ)  по 

сравнению с Zизомерами. 

Для  поиска  более  эффективных  (чем  с?  и  %снаі)  дескрипторов  реакционной 

способности  винилгалогенидов  целесообразно  использовать  имеющиеся  кинетические 

данные.  Располагая  шкалой  нуклеофильности  карбонилатов  (см.  раздел  5.1.),  можно 

пересчитать  величины  лНабл 

для  реакции  с  одним  карбонилатанионом,  [Мп(СО)5]К,  и 

сравнить  таким  образом  реакционную  способность  винилгалалогенидов  в  достаточно 

широком диапазоне величин кот* (1416 порядков). 

/„([№.(СО)5]К)\ 

'S(*om»)  =  '8(*«iSi  "  ) + ' 8  д,(|М(СО), ММ 

Полученные  параметры  электрофильности  винилгалогенидов,  Igffcom,,),  позволят 

проверить  эффективность  различных  расчётных  дескрипторов  или  подобрать  комбинацию 

из  нескольких  параметров,  наиболее  точно  описывающую  экспериментальные  данные.  Как 

оказалось,  реакционная  способность  винилгалогенидов  в  галогенофильных  реакциях 

практически  не  коррелирует  с  энергией  а*с.наі  орбиталей  (^=0.250.4)  вне  зависимости  от 

используемого  метода расчёта  (АМ1, РМЗ, abinitio HF или DFT). 

Хорошую  корреляцию  с  lg(fcb™) 

удаётся  получить  при  использовании  в 

качестве  дескрипторов  энергий  двух 

реакций: катионоидного  отрыва  галогена 

(Ѵ іпНаІ  >  [Ѵ іп]"  +  Hal*,  ДЕ,)  и  переноса 

галогена  от  винилгалогенида  к 

карбонилатаниону  (Ѵ іпНаІ  +  [Мп(СО)5]" 

 •  [Ѵ іп]" + Mn(CO)5Hal, ДЕ2).  Необходима 

именно  их  комбинация,  полученная  с 

помощью  множественной  регрессии,  и 

расчёт  методом  DFT  {pbefJZ2P),  а  не 

полуэмпирическим  методом (рис. 4). 

В  полученной  корреляции  можно 

найти  достаточно  простой  физический 

смысл.  Первый параметр  (дЕі)  включает 

в  себя  только  энергию  разрыва  связи 

СНаІ,  второй  (ДЕ2)    энергию  как 

разрыва  связи  СНаІ,  так  и  образования  связи  MnНаІ.  Необходимость  учёта  обоих 

параметров  означает,  что  в  переходном  состоянии  разрыв  связи  СНаІ  опережает 

образование новой связи МпНаІ. 

Предсказание  реакционной  способности  винилгалогенидов  в  "карбофильных"  AdNE 

реакциях оказалось более сложной задачей, несмотря на то, что в данном случае энергия л* 

НСМО явно коррелирует  (1^=0.874) с реакционной  способностью   Igfko™). Для более точного 

описания  jcэлектрофильности  винилгалогенидов  потребовалось,  вопервых,  с  помощью 

функции  Фукуи  учесть  локальную  электрофильность  і/*Јнсш)  реакционного  центра  (Сі). 

Кроме  того,  внести  поправку  на  влияние  противоиона  [М']+  и  стерический  эффект 
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Рис. 4. Корреляция констант скорости галогено
фильных реакций винилгалогенидов (кот» для реакции 
с [Мп(СО)5]К) с энергиями дЕ2и дЕ, (метод DFT). 



нуклеофила  за  счёт  включения  в 

корреляцию  энергии  образования 

анионных  скомплексов  винил

галогенидов  с  достаточно  объёмным 

нуклеофилом,  в  качестве  которого  был 

выбран  Me3SiLi  (дЕз): 

z  X  A  SiMe3 

М  •  Me3SiLi  — *  "~1гЧус 
Z  Y  дЕ3  ѳ 1 і  Y* 

Использование  трёхпараметровой  {еНСШ1, 

/с  'Еіюю  и  д ^ з )  модели  позволяет 

получить  хорошую  корреляцию  (1^=0.973) 

с  экспериментальными  величинами 

реакционной  способности  винилгалогени

дов  1 д ( / 0  (рис.  5). 

Полученные  корреляционные  зависи

мости  lg(k0™)  от  расчётных  параметров 

(рис.  4  и  5)  одновременно  представляют  собой  и  прогностические  модели  реакционной 

способности  винилгалогенидов.  Рассчитанные  с  их  помощью  величины  lg(fc)  галогено

фильной  и  "карбофильнои"  (AdNE)  реакций  для  всей  серии  винилгалогенидов  представлены 

на  рис.6.  Разделительная  линия  отвечает  условию  равенства  lg(fc)  конкурирующих  направле
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Рис  5. Корреляция  констант скорости AdNE  реакций 
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ний,  а  положение  точки  того  или  иного  винилгалогенида  относительно  этой  линии 

показывает  прогнозируемое  направление  его  реакции  с  карбонилатанонами  (рис.  6). 

Модель  корректно  предсказывает  направление  реакции  для  всех  рассматриваемых 

винилгалогенидов,  включая  и  наиболее  сложные  пофаничные  случаи.  Субстраты,  для 

которых  конкуренция  между  галогенофильным  и  AdNE  направлениями  наблюдается  в 

эксперименте, достаточно чётко группируются вокруг линии, разделяющей два  механизма. 

Помимо  качественного  предсказания  направления  реакции  винилгалогенидов  с 

карбонилатами  модель  открывает  новые  возможности  для  моделирования  реакционной 

способности  винилгалогенидов,  что  интересно  в  тех  случаях,  когда  соответствующие 

данные  трудно  или  невозможно  получить  экспериментальным  путём.  Например,  можно 

предсказать  скорости  AdNE  или  галогенофильной  реакций,  в  действительности  не 

реализующейся  изза  на  много  порядков  большей  скорости  конкурирующего  направления. 

Это  позволяет  построить  количественный  ряд,  характеризующий  склонность 

винилгалогенидов  реагировать  с  карбонилатами  по  AdNE  или  галогенофильному 

механизмам: 

' 8 Р й й Г  :  RCOCH=CHCI  (16)>ZPhC(CN)=CHCI  (11)>ЈPhC(CN)=CHCI  (9)>RCOCH=CHI(6)~ 

ZPhC(CN)=CHBr  (5.5) PhCCI=C(CN)2  (5) >PhCCI=C(C02Et)2  (4) ~EPhC(CN)=CHBr  (3) > 

13CI  (2) ~ZPhCF=CFCI  (1) > ЈPhCF=CFCI  (1)    rCIC6H4CH=C(CF3)CI  (0.3)  

ZPhC(CN)=CHI  (0.5) И5СІ  (2)  PhCH=CHI  (2)    PhCBr=C(C02Et)2 (2) > 

Z(CF3)3CCF=CFCI  (3)    ЈPhC(CN)=CHI  (3) > ZPhCH=C(C02Me)Br  (4)  14CI  (4) > 

EPhCBr=C(CH3)CN  (7) > PhCI=C(CN)2(8)EPhC(CN)=CCII  (8)> Z(CF3)3CCF=CFBr  (9) 

где kAdNE   прогнозируемая константа скорости  "карбофилыюй  " Adt/E реакции 

и  kHME   прогнозируемая константа скорости галогенофильной реакции 

В  заключение  отметим,  что  характеристика  реакционной  способности 

винилгалогенида,  которую  даёт  модель,  повидимому,  применима  и  к  реакциям 

винилгалогенидов  с  другими  нуклеофилами.  При  этом  фаница  между  AdNE  и 

галогенофильным  механизмами  будет  занимать  другое,  более  низкое  или  высокое 

положение  чем  на  рис.  6,  отражая  относительную  "галогенофильность"  конкретного 

реагента. 
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Основные  выводы: 

1.  Исследованы  реакции  карбонилатанионов  ([M(CO)„L]")  с  широким  кругом 

винилгапогенидов,  изучен состав  продуктов  и кинетика  реакций, показано, что реакции в 

большинстве случаев происходят с сохранением  конфигурации двойной связи. 

2.  Найден необычный  галогенофильный  механизм нуклеофильного  винильного замещения, 

первой  стадией  которого  является  нуклеофильная  атака  карбонилатаниона  по  атому 

галогена.  Образование  продуктов  замещения,  обычных  ствинильных  комплексов 

VinM(CO)„L  или  гало(ацил)металлатов  [Vin(CO)M(CO)4Hal]"  M=Re,  Mn,  происходит  в 

результате  сочетания интермедиатов, винильного  карбаниона и HalM(CO)„L. 

3.  Показано,  что  нуклеофильная  атака  карбонилата  по  атому  галогена  является  общим 

явлением  и  выступает  в  качестве  основной  альтернативы  классическому  AdNE 

механизму  нуклеофильного  винильного  замещения.  Вероятность  галогенофильной 

реакции  увеличивается  в  ряду  С І « В г « І ,  большинство  винилхлоридов  и  первичные 

винилбромиды  реагируют  по  ACINE  механизму.  Решающую  роль  играет  строение 

винилгалогенида:  стабильность  карбанионных  интермедиатов  AdNE  или 

галогенофильной  реакций  и  наличие  пространственных  препятствий  для  атаки 

нуклеофила по двойной связи. 

4.  Для сравнения изучены реакции тиолатов и карбанионов  с теми же винилгапогенидами  и 

показана  специфичность  галогенофильного  механизма  винильного  замещения  для 

карбонилатанионов. 

5.  На примере  реакций  карбонилатанионов  впервые  создана  субстратнезависимая  шкала 

нуклеофильности  для  реакций  винильного  замещения  по  AdNE  механизму. 

Нуклеофильность  карбонилатов  хорошо  коррелирует  с  их  нуклеофильностью  в 

алифатическом  SN2 замещении, но изменяется в намного более широком диапазоне: 

[CpFe(CO)2]»[Re(CO)5]"»[Mn(CO)5]">[CpW(CO)3]>[CplVlo(CO)3]

W w  _10,4  7 .1 07  1 3 0  5  л 

Ј|СрМо(СО)і]К 

Расширенная  шкала  нуклеофильности  карбонилатов  справедлива  и  для 

галогенофильных  реакций карбонилатов с винилгапогенидами. 

6.  Найдена  корреляция  Ід(А^,„)  галогенофильных  реакций  с  линейной  комбинацией  дЕ, 

реакции  Ѵ іпНаІ —  [Ѵ іп]" +  НаГ  и ДЕ2 реакции  Ѵ іпНаІ  +  [Мп(СО)5]~ —  [Vin]" + Mn(CO)5Hal, 

рассчитанных  методом  DFT. 

7.  Разработана  модель,  позволяющая  предсказать  скорость  AdNE  и  галогенофильных 

реакций  винилгалогенидов  с  карбонилатами,  основанная  на  корреляции 

экспериментально  полученных  данных  Igf/Co™)  с  рядом  параметров,  рассчитанных 

методом DFT. Модель корректно предсказывает направление  реакций  винилгалогенидов 

с  карбонилатами  и  позволяет  построить  ряд  электрофильности  винилгалогенидов  в 

AdNE и галогенофильных  реакциях. 
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