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Актуальность проблемы. Разработка селективных реакций по
функциональным группам органических соединений является одной
из главных задач органической химии. В процессе развития химии
было выявлено и изучено множество селективных реакций по раз
личным функциональным группам органических соединений, кото
рые во многом и сформировали фундамент современного органи
ческого синтеза. Однако селективные реакции по азидным группам
органических полиазидов до последнего времени были неизвестны.
Первый органический азид, фенилазид, был получен в 1864 г В по
следующие 100 лет химиками были детально изучены механизмы
многочисленных реакций азидных групп (циклоприсоединения, вос
становления, нуклеофильного присоединения, окисления, термоли
за, фотолиза и др.) и синтезированы тысячи разнообразных азидов.
Многие из полученных азидов сейчас широко используются в раз
личных областях современной науки и техники. Так, в органическом
синтезе азиды часто являются ключевыми исходными соединения
ми для получения многих практически важных веществ. Высокая
противовирусная активность азидов используется в медицине при
лечении СПИДа и злокачественных опухолей. Способность азидов
генерировать под действием света нитрены легла в основу широко
го применения азидов в электронике в качестве фоторезистов и в
биологии в качестве фотоаффинных реагентов. Начиная с 1991 г
большую актуальность приобрели работы по изучению свойств вы
сокоспиновых полинитренов, направленные на создание новых ор
ганических магнитных материалов для электроники. Одновременно
с этим очень актуальной стала задача и по разработке новых мето
дов синтеза и направленной модификации ароматических полиази
дов с целью придания им нужных химических и физических
свойств. Одним из наиболее обещающих решений такой задачи
могла стать разработка селективных реакций по азидным группам
органических полиазидов, используя все многообразие химических
превращений данных групп. Исследование таких реакций представ
ляло большой интерес и в плане дальнейшего развития теории ор
ганической химии, поскольку позволяло выйти на решение научных
проблем, ранее не стоявших перед химией моноазидов.
Исследования реакций фотолиза и термолиза азидов неразрыв
но связаны с вопросами изучения свойств и реакционной способ
ности нитренов. При этом продуктами фотолиза полиазидов могут
быть высокоспиновыо нитро11ы,признанные одним из наиболее
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перспективных классов органических магнитных соединений. Осо
бую актуальность изучению высокоспиновых нитренов придавало
то обстоятельство, что до самого последнего времени ничего не
было известно о стабильности, химических свойствах, ИК и элек
тронных спектрах поглощения органических соединений, имеющих
основное квинтетное и септетное спиновое состояние. Не были из
вестны и спектры ЭПР септетных тринитренов, без чего невозмож
но было изучить влияние спиновой мультиплетности на свойства
органических соединений. Поэтому исследования высокоспиновых
нитренов могли заложить фундамент общей теории строения и
свойств органических соединений, имеющих большое число неспа
ренных электронов и вьюокую спиновую мультиплетность.
Настоящая работа является продолжением многолетних иссле
дований свойств ароматических азидов и нитренов, проводимых в
Отделе фотохимии ИПХФ РАН. Отдельные фрагменты работы вы
полнялись в рамках совместных исследований с Osaka University
(Japan), Kaiserslautern University (FRG), University of Bordeaux
(France), University of Massachusetts (USA), Ohio State University
(USA), University of Queensland (Australia), Mie University (Japan).
Цель работы состояла в разработке селективных реакций по
азидным группам органических полиазидов с последующим ис
пользованием полученных азидов в фотохимическом синтезе и ис
следовании свойств высокоспиновых нитренов.
Главными объектами исследования стали ранее неизвест
ные 2,4, 2,6диазидо и 2,4,6триазидопиридины. Наличие неэкви
валентных азидных групп в положениях 2 и 4 пиридинового кольца
таких соединений позволяло изучить селективность химических
превращений данных групп. Образующиеся при фотолизе ди и
триазидопиридинов высокоспиновые пиридилнитрены относятся к
классу наиболее перспективных органических магнитных соедине
ний, которые способны значительно усиливать свои магнитные
свойства за счет хелатирования парамагнитных металлов гетеро
циклическими атомами азота.
На защиту выносится новое направление органической химии 
химия высокоспиновых нитренов. Модификация азидов на основе
селективных реакций по азидным группам органических полиазидов
представляет собой новое перспективное направление синтетичес
кой органической химии.

Научная новизна. Обнаружены и детально изучены разнооб
разные селективные реакции азидных групп (реакции 1,3диполяр
ного циклоприсоединения, восстановления, нуклеофильного при
соединения, фотолиза, термолиза и диссоциации под действием
электронного удара). Показано, что селективность реакций подчи
няется орбитальному контролю. Азидные группы с низкой плотнос
тью ВЗМО более реакционноспособны в реакциях циклоприсоеди
нения электрононасыщенных диполярофилов, восстановления,
нуклеофильного присоединения, термолиза и резонансного фото
лиза, тогда как азидные группы с высокой плотностью ВЗМО более
реакционноспособны в реакциях с электронодефицитными дипо
лярофилами, жесткого фотолиза и диссоциации под действием
электронного удара. На основе полученных результатов экспери
ментальных и теоретических исследований разработаны теорети
ческие положения, раскрывающие взаимосвязь между электрон
ным строением и реакционной способностью азидных групп в
различных реакциях. Сформулированы общие принципы, позволя
ющие надежно предсказывать направление всевозможнь1У селек
тивных реакций по азидным группам органических полиазидов.
Впервые показано, что продуктами фотолиза 2,4диазидо, 2,6ди
азидо и 2,4,6триазидопиридинов в инертных матрицох являются
соответствующие ди и тринитрены, имеющие основное квинтет
ное и септетное спиновое состояние. Среди них получены и оха
рактеризованы методами ЭПР, ИК и УФвидимой спектроскопии
самые металлоподобные на сегодняшний день органические со
единения, молекулы которых состоят всего из 11 и 12 атомов и со
держат 6 неспаренных электронов.
Впервые показано, что выход и фотохимическая стабильность
арилнитренов является функцией спиновой плотности на нитрено
вых центрах. Увеличение числа эндоциклических атомов азота в
ароматическом ядре арилнитренов понижает их фотохимическую
стабильность. Внутримолекулярное внедрение нитренов в кольцо
пиридина эффективно подавляется путем введения атомов хлора
в ортоположения к нитреновым центрам.
Впервые показано, что триплетные арилнитрены с умеренной
спиновой плотностью на нитреновых центрах имеют sp'гибридиза
цию одновалентного азота, близкие к нулю Епараметры и триплет
ный тип реакционной способности, например, легко претерпевают
фотохимические реакции внедрения в ароматическое ядро. Три

плетные арилнитрены с очень высокой либо очень низкой спино
вой плотностью на нитреновых центрах имеют гибридизацию одно
валентного азота, близкую к sp^гибридизации азота синглетных
нитренов, большие Епараметры, синглетный тип реакционной спо
собности и высокую фотохимическую стабильность.
Впервые определены D и Епараметры расщепления в нуле
вом поле септетных тринитренов, предоставляющие важнейшую
информацию относительно стабильности и реакционной способно
сти данных соединений.
На примере нитренов впервые зарегистрированы ИК и элек
тронные спектры поглощения органических соединений, имеющих
основное квинтетное и септетное спиновое состояние.
На примере динитренов впервые изучены реакции органических
соединений, имеющих основное квинтетное спиновое состояние.
Реакции включают внутримолекулярное внедрение нитреновых
центров в ароматическое ядро и последующее раскрытие цикла с
образованием производных азиринобутадиенов, и^линоацетиленов,
диазосоединений и карбенов.
Впервые показано, что органические соединения с более вьюо
кой спиновой мультиплетностью являются более реакционноспо
собными и менее стабильными.
Практическая ценность. Разработанные экспериментальные
методы и теоретические положения селективных реакций по азид
ным группам органических полиазидов открывают новые широкие
перспективы для синтеза разнообразных органических соединений.
Полученные данные по ЭПР, ИК и УФвидимой спектроскопии
вьюокоспиновых нитренов и нитренокарбенов могут служить осно
вой для спектральной идентификации разнообразных высокоспи
новых органических соединений.
Данные, раскрывающие взаимосвязь между строением, спино
вой мультиплетностью, спектральными характеристиками и реакци
онной способностью нитренов могут быть использованы для полу
чения новых фотохимически стабильных органических магнитных
соединений.
Получены патент РФ на разработанный метод газофазного хло
рирования цианопиридинов и авторское свидетельство на метод
получения и использования аминопиридинов в качестве антиокси
дантов при окислительной деструкции углеводородных масел.

Апробация работы. Основные положения диссертации доло
жены и обсуждены на Международной Гордоновскои конференции
по физической органической химии (Плимут1997/США), на Между
народных конференциях по реакционным интермедиатам и необыч
ным молекулам (Тахое1997/США; Щирк1999/Польша; Нара
2001/Япония; Аскона2002/Швейцария), на VII Международной
конференции по химии карбенов и нитренов (Казань, 2003), на I Все
российской конференции по химии гетероциклов, посвященной памя
ти А.Н. Коста (Суздаль, 2000), на XII Международном симпозиуме по
современной химической физике (Туапсе, 2000), на I Всесоюзной
конференции по химии и технологии пиридинсодержащих пестици
дов (Черноголовка, 1988), на Всесоюзной конференции по химии би
ологически активных азагетероциклов (Черноголовка, 1990).
Публикации. По теме диссертации опубликовано 32 статьи, по
лучены патент РФ и авторское свидетельство.
Структура и объем диссертации. Диссертационная работа об
щим объемом 253 страницы состоит из введения, литературного
обзора, трех глав обсуждения результатов, экспериментальной ча
сти и выводов. Литературный обзор посвящен химии ароматичес
ких азидов и нитренов. Первая глава обсуждения результатов опи
сывает синтез и свойства новых ди и триазидов, вторая глава 
селективные реакции по азидным группам 2,4диазидо и 2,4,6три
азидопиридинов, третья глава  фотохимический синтез и свойства
вьюокоспиновых нитренов и нитренокарбенов. Диссертация содер
жит 47 таблиц и 79 рисунков. Список цитируемой литературы вклю
чает 273 ссылки.

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ ДИССЕРТАЦИИ
1. СИНТЕЗ НОВЫХ АЗИДОВ
Ранее было показано, что реакции пиридинов 1а,б,г с NaNj в ап
ротонных полярных растворителях (DMF.DMSO.MeCN) останавли
ваются на стадии монозамещения.давая азиды 2а,б,г с выходом
2270%. Нами установлено, что замещение двух и трех атомов га
логенов на азидные группы в реакциях пиридинов 1аг с NaNj лег
ко протекает в среде водного ацетона, позволяя получать ранее не
известные диазиды Зав и триазиды 4аг с выходом 7098 %.
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Новые азиды 7ад, 8ад и 9ад получали путем последова
тельных реакций пиридина 1г с анилинами и NaNj. Модельные диа
зиды 116,8 синтезировали реакцией диазотирования/азидирования
диаминов 106,в.
Квантовохимические расчеты (РМЗ, ST03G, RHF/321G,
B3LYP/631G*) показали, что уазидные группы триазидов 4аг и
диазидов 9ад отличаются низкой связывающей электронной
плотностью (рис. 1, ВЗМО 46 и 96) и, как следствие того, большей

изогнутостью цепи NNN (166,5166,7° против 171,8172,2° в
аазидных группах, RHF/321G) и менее прочной связью NNj (дли
ны этих связей в у и аазидных группах соответственно 1,2931,297
и 1.2881,290 А, RHF/321G). Концевые атомы уазидных групп три
азидов 4аг более электрофильны (заряд +0,140.15 е против
+0,090.10 е на концевых атомах аазидных групп, RHF/321G). Это
указывало на то, что уазидные группы триазидов 4аг и диазидов
9ад характеризуются пониженной прочностью связей NN^ и повы
шенной электронодефицитностью, тогда как аазидные группы этих
соединений богаты электронами и более прочные. Одинаковая
плотность ВЗМО на азидных группах пиридинов 7ад свидетельст
вовала об эквивалентности электронных свойств данных групп.
Сильные различия в электронных свойствах у и аазидных групп
пиридинов За, 4аг и 9ад позволили обнаружить и детально изу
чить разнообразные селективные реакции азидных групп.

ВЗМО 46

н е м о 46

ВЗМО 76

Рис. 1. Плотности ВЗМО и НСМО триазидЭ 46, ВЗМО диазидов 76 и 96
2. СЕЛЕКТИВНЫЕ РЕАКЦИИ АЗИДНЫХ ГРУПП
До проведения настоящего исследования селективные реакции
азидных групп были неизвестны.
2.1. Селективные реакции с богатыми электронами ацетиленами
Реакции триазидов 4в,г с избытком fBuCCH при комнатной тем
пературе протекали региоселективно и региоспецифично по уазид
ным группам, давая только аддукты 12а,б с выходом 8286 %.
В реакциях с менее стерически затрудненным nBuCCH образовыва
лись смеси изомерных соединений 12в,г и 13а,б в соотношениях
12в/13а=96/4 и 12г/13б=91/9. Выход аддуктов 12в,г составлял

8085 %. Реакция триазида 4в с эквимолярным количеством fBuCP
при О °С давала аддукт 12д (80 %), который взаимодействовал с из
бытком NBuCP при комнатной температуре с образованием трисад
дукта 14а (84 %). Триазид 4г реагировал с эквимолярным количест
вом fBuCP при О °С, образуя смесь соединений 12е (36 %) и 146 в
соотношении 3/1. Обработка такой смеси избытком fBuCP давала
трисаддукт 146 с выходом 80 %.

11 !^

R'  N '
R'^J^CN

N3

R V Л.

^CN

Rc;x l^'^pV"^'^

N3

"N3

ЕЬО N3^
м .  ^ Nм * ^ N3

N

4в,г

4eR'=CN
4r R^ = CI

12ae
I

i .  ^" k
k
N3"
N i' ^ ^N3

13a,6

R^xX^CN

•.P 14a,6 P^

tBuCHP

12aR = tBu, R^ =CN, X=CH 13a R = nBu, R'' ^CN
126 R: tBu, R^ = CI, X = CH 136R = nBu, R^ :CI
12B R = nBu, R^ = CN, X = CH
12rR = nBu, R^ = CI, X = CH
12flR: tBu, R^ = CN, X = P

14a R^ = CN
146 R^ = CI

12eR = tBu. R^=CI, X = P

Данные реакции относятся к типу дипольНСМО контролируемых
процессов. Образующиеся моноаддукты 12ае и 13а,б имеют по
данным расчетов методом РМЗ на 56 ккал/моль более низкие энер
гии н е м о , чем исходные триазиды. Поэтому прекращение реакций
на стадии образования моноаддуктов свидетельствует о неподчине
нии данных реакций термодинамическому контролю. Расчеты мето
дом РМЗ переходных состояний подтвердили, что селективность ре
акций контролируется кинетически. Энергии активации менее
прочных уазидных групп триазидов 4аг на 56 и 34 ккал/моль
ниже, чем аазидных групп соответственно триазидов 4аг и аддук
тов 12ад. Такие разницы в энергиях активации для двух конкуриру
ющих процессов обеспечивают преимущественное образование
кинетически более выгодных продуктов с выходом >99,99 %. Регио
специфичность реакций (преимущественное образование 4'заме
щенных триазолов 12аг и 5'замещенных фосфатриазолов 12д,е)
контролируется стерическими факторами.
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Проведенное исследование впервые показало, что при наличии
двух азидных групп с одинаковой плотностью НСМО и сильно раз
личающейся плотностью ВЗМО (рис. 1) циклоприсоединение бога
тых электронами диполярофилов селективно протекает по азидной
группе с низкой плотностью ВЗМО и подчиняется кинетическому
контролю.
2.2. Селективные реакции с богатыми электронами олефинами
Реакции триазидов 4бг с норборненом при комнатной темпера
туре протекали региоселективно и стереоспецифично по уазидным
группам, давая наименее стерически затрудненные э/ооаддукты
15ав с выходом 8688 %. При кипячении с избытком норборнена в
СС1^ диазид 15в образовывал трисаддукт 17а (56 %). Выход трисад
дукта 17а повышался до 89 % в реакции диазида 15в с норборненом
при комнатной температуре в присутствии каталитических количеств
РЬ2(0Ас)д или Си(асас)2. Триазид 4в реагировал с избытком нор
борнена при комнатной температуре, образуя э/<зотрисаддукт
176 (92 %). Моноаддукт 156 получали с выходом 86 % реакцией три
азида 4в с норборненом при О °С.

RVXR<3^

нЛ^р^_^С1 Л у с м ^ R ' ^ R ^

N^N^N3

N3^N^N3'^^

N,
BjO

46r

15aB

б R^ = R2 = CI

a R^ = R^ = CI

в R^ = R^ = CN
r R^ = CI, R^ = CN

б R' = R^ = CN
в R^ = CI, R^ = CN

^ ^
MmLn

\
16

M„L„

^^^^ ^  ^ j ' ^
^/p=^
17a,6

UJL„ = a Rh2{OAc)4

6 Cu(acac)2

V / Ч
^ O

a R^ = CI, R^ = CN

g R^ = R^ = CN

Данные реакции также относятся к типу дипольНСМО контро
лируемых процессов. В связи с электронодонорными свойствами
азиридиновых заместителей образующиеся моноаддукты 15ав
имеют более высокие энергии НСМО, чем исходные триазиды, и
намного менее реакционноспособны по отношению к норборнену.
Синтез азиридинов из таких инертных азидов и олефинов за счет
добавления в реакции каталитических количеств Rh2(OAc)^ либо

Cu(acac)2 разработан впервые. Региоселективность реакций кон
тролируется кинетически, а стереоспецифичность циклоприсоеди
нения контролируется стерическими факторами.
2.3. Селективные реакции с электронодефицитными ацетиленами
N3

N3

^ Y ^ 4 ^ ^ DMAD

'^Y'Sr^'^ DMAD^

М з ' ^ м ' ^ М з ВгО N—N^M
MeOoC^
4б,в
6 R = CI
в R = ON

^3 ^'^°

\

^'^'^V^^'COjMe
М''^^'^м'^м'^СОгМе

МеОгС'Л
СОгМе
18а,б

^'^
СОгМе
19

a R = ON
6 R = CI

В силу своей электронодефицитности триазиды 4аг инертны по
отношению к большинству электронодефицитных диполярофилов.
Умеренную реакционную способность по отношению к триазидам
46,в показал диметиловый эфир ацетилендикарбоновой кислоты
(DMAD). Реакция триазида 4в с избытком DMAD при комнатной тем
пературе в течение двух недель протекала региоселективно по одной
из аазидных групп, давая моноаддукт 18а с выходом 34 %. Реакция
менее электронодефицитного триазида 46 с избытком DMAD в ана
логичных условиях давала бисаддукт 19 с выходом 75 %.
Данные реакции относятся к типу дипольВЗМО контролируе
мых процессов. Селективность присоединения DMAD по аазид
ным группам триазидов 46,в обусловлена высокой плотностью
ВЗМО на этих группах (рис. 1). Образующиеся аддукты имеют бо
лее низкие энергии ВЗМО, чем исходные триазиды, и менее реак
ционноспособны по отношению к DMAD. Энергетические интерва
лы между ВЗМО азидов 46,в, 18а,6 и 19 и НСМО DMAD по
данным расчетов РМЗ соответственно равны 7,94, 8,72, 9,20, 8,41
и 9,07 эВ. Азиды становятся инертными по отношению к DMAD
при ^(взмонсмо,>9.0 эВ.
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2.4. Селективное фосфорилирование по Штаудингеру
Фосфорилирование азидов по Штаудингеру является важной
реакций в органическом синтезе. Реакция протекает в результате
нуклеофильного присоединения PPhj по концевому атому N азид
ных групп и включает промежуточное образование фосфазидов 20,
многие из которых неустойчивы при Т>20 °С и перегруппировы
ваются в иминофосфораны 22.
Ph
N^pc,^:
Ph

N ^^

^\/^Ph

^^

^^

pPh

P'Ph

N3

^'^^"^^ P(Pb)3 ^^VV^.L^VV'^^
I T Z(^^ 1 7 — . 1 7
N3^N*^N3 E'20 Nj'^N^^Ns

0°C

' ^ ^ V Y ^ ' P(P.)3^^'VV^^

> I T ^:^i^ 11 J

N3^N^N3 "N2 N/^N'^N,^^*^^

22a.r

^

^ ^ N

80 с II
II
^b,Ph^^/rPh

a R^ = R^ = F, б R' = R^ = CI; в R^ = R^ = CN, г R^ = CI, R^ = CN

^^

Реакции триазидов 4аг с эквимолярным количеством PPhj при
О °С протекали региоселективно по уазидным группам, ';авая ими
нофосфораны 22 аг с выходом 9397 %. Кипячение fli'^snfla 22г в
бензоле с избытком PPhj давало трисаддукт 23 с выходом 98 %.
Селективность присоединения PPhj по уазидным группам триа
зидов 4аг обусловлена повышенной электрофильностью концевых
атомов N у этих групп (+0,140.15 е против +0,100.11 е в аазидных
группах, RHF/321G).
2.5. Селективное восстановление
Восстановление азидов до аминов является еще одной важной
реакцией в органическом синтезе. Реакция триазида 46 с избыт
ком SnClj в метаноле при комнатной температуре протекала се
лективно по уазидной группе, давая аминодиазид 27а с выходом
78 %. Аналогичная реакция более электронодефицитного триази
да 4в давала диаминоазид 28 с выходом 87 %. Аминодиазид 276
получали реакцией триазида 4в с эквимолярным количеством
SnCI^ в метаноле при комнатной температуре с выходом 88 %.
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Nj
1

Rv'^s^R

11 T

+e

 ..

N3
1

«

f^ v,,.''Wv^ R

II ' I

N "•

NH •

RyV"^ +H^ ^уК^^

N3^N^^N3^"^'^'^«°" N 3 ^ N ^ N 3 N2N3^N^N3
25a,6
46,B
24a,6
6 R = CI

a R = CI

BR = CN

6 R = CN

' N 3 ^ N ^ N 3

26a,6

e,Hi
NH,
1

NC^A^CN
NS'^N'^^NHZ

28

NH2
1

SnCl2 R . A ^ R
NJ^N^^NS

27a,6

Первая стадия реакций включает образование анионрадикалов
24а,б, которые затем претерпевают диссоциацию связи NN^ с об
разованием анионрадикалов 25а,6. Отличительными свойствами
азидных анионрадикалов являются низкие энергии активации дис
социации связей NNj (6 ккал/моль против 35 ккал/моль в исход
ных азидах) и иная геометрия азидных групп (валентный угол
NNN и связь NNj равны 127 ° и 1,42 А против 170 ° и 1,28 А в
исходных азидных группах). Расчеты методом РМЗ показали, что
именно уазидные группы анионрадикалов 24а,б имеют геометрии
преддиссоционных состояний.
Селективность восстановления уазидных групп триазидов 46,в
обусловлена повышенной электронодефицитностью данных групп
(рис. 1, ВЗМ0 46).
2.6. Селективная диссоциация под действием электронного удара
Фрагментация азидов 2а,б под действием ЭУ (70 эВ) протекала
в полном соответствии с литературными данными и вкпючала об
разование ионов М*, Ф,, Ф2, Фз и Ф^ (схема 1).
Данная схема фрагментации близка механизму фотолиза и тер
молиза 7азидопиридинов. Распад азидной группы в уположении
пиридинового кольца приводит к появлению диагностического иона
Ф^ [MN^CN]*. Было известно, что аазидопиридины претерпева
ют при фотолизе и термолизе, как правило, реакции сужения цик
ла. Отсутствие иона [M2N2CN]* и присутствие диагностического
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иона [M2N2F]* при фрагментации диазида За под действием ЭУ
(схема 2) указывали на опережающую диссоциацию аазидной
группы катионрадикала 29. Схожая схема фрагментации наблю
далась и для триазида 4а (схема 3). Основной процесс включал
распад катионрадикала 36 на фрагменты C^N^F (100 %) и CjN^F
(26 %). В то же время отсутствие иона [MSN^CN]* и присутствие
типичного для процессов сужения цикла иона 38 (20 %) указывали
на опережающую диссоциацию аазидных групп триазида 4а.
R

х%

N,
^ N '  ^ R

2a,6
aR = F
б R = CI

—1 .*
N3I

—1.+

 ^ ^ R ^ N ' ^ R  N ^ R  ^ N '  ^ R

M'*
(5060%)

—1...
.1

N'

Фо

""^м
/ ^

R  ^ N  ^ R  C N R

*i
(100%)

R

N

R

|.CN

*2
(1520%)
FCN

Схема 1

^

(h
(1520%)

N

1'

T

T

I

N*

рА^Л^^2е рА^Л^^N, Д^Л^ N, Д Д ^  F
3a

29
215(13%)
Схема 2

>

^"

30
187(8%)

31
159(9%)

"i^"*

4a

34
238(36%)

35
210(4%)

Л

.

36
154(0%)

,

"

Схема 3

N ^^

N^^CN<^';i=i.
37
135(0%)

\
C2N2F

33
114(100%)

F^ECN
69(18%)

7^"

М з  ^ М ^  ^ . ; " Мз^м'^Мз'^^ Мз^Ы^^М  " ^ Л

.c^

F4/~CN^';J=N
32
140(5%)

^'^^ * ^ ^ N + C2NF2 +
45(5%) 38(10%) 76(17%)

F4

38
109(20%)

1CN
•

71 (100%)

C3N2F

C2NF + NCCN

83 (26%)

57 (35%) 52 (57%)
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Селективность диссоциации аазидных групп пиридинов За и 4а
под действием ЭУ подтверждена расчетами методом РМЗ катион
радикалов 29 и 34 Расчеты показали, что при ионизации азидов За
и 4а именно аазидные группы приобретают геометрии преддиссо
ционных состояний (удлиненные связи NN^ и укороченные связи
CNj). Селективность ионизации аазидных групп диазида За и
триазида 4а под действием ЭУ обусловлены более высокой элек
тронной плотностью на этих группах (рис. 1).
2.7. Селективный термолиз

' ^ Y T ' ^ 155156 °c
Nj^N^Ns

Nj

+ 2H

R^A^R

Cl^j^CI

Na^^N^^Na
27a,6

^Y^^
Мз''''^М^Мз

4б,в

6 R = CI

NH,
1 *

N

N3

1 I

39а,б
B R = CN

a R = CI 6 R = CN

a R = CI 6 R = CN

Термолиз триазидов 46,в проводили в растворах 1,4дихлор
бензола при 155160 °С. Единственными продуктами реакций с
выходом 5862 % были аминодиазиды 27а,б.
NH,

.ЛЛ^
NH"^^

N^"/<

Г''
•'

F^N^Nj

3a

F"^N^N32e
F ' ^ N ' ^ N ,3
'^' F^^N^N \
'

39

40

189(64%)
iao»L<M.\

CNHCN

^ .

* '

142(21%)

F ' ' ^ MN' ^ N
F
N

J^
• > = < •

|_l^

F . ^  ^ ^ F

41 HCN^v У \

161(58%)
1B1
(SR%>

\

^ц
F
F

..
89(100%)

H

Схема 4

43
134(36%)

При прохождении через хроматографическую колонку хромато
массспектрометра многие азиды претерпевают частичный термо
лиз с образованием соответствующих аминов. Отсутствие иона
[MNjCN]* и присутствие диагностического для процессов сужения
цикпа иона 42 [MN^F]* (схема 4) указывали, что продуктом терми
ческого разложения диазида За является именно аминоазид 39.
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Селективность термолиза уазидных групп пиридинов За и 46,в
обусловлена слабостью связей NN^ в этих группах изза низкой
связывающей электронной плотности на атомах N^^ и N (рис. 1,
ВЗМО 46).
2.8. Селективный фотолиз
Селективное расщепление светом химических связей представ
ляет большой интерес Исследования селективного фотолиза свя
зей CH/CD, HCI/HBr и т п. в малых молекулах ранее показали,
что менее прочные связи селективно расщепляются при резонанс
ном фотовозбуждении, когда энергия света соответствует энергии
слабой связи (медленная диабатическая фотодиссоциация). На
против, коротковолновый свет селективно расщепляет более проч
ные связи. Селективность таких реакций обусловлена появлением
высших по энергии и поэтому менее стабильных преддиссоиион
ных состояний, скорость диссоциации которых (быстрая адиабати
ческая фотодиссоциация) намного превосходит скорость диссоци
ации низших по энергии возбужденных состояний.
Селективный фотолиз азидных групп пиридинов'46, 7ад и
9ад в замороженных при 77К растворах 2метилтетрагидрофура
на (MTHF) изучали методом ЭПР, регистрируя сигналы т," ;плетных
нитренов 45ад, 46ад, 47ад и квинтетных динитренов 506 и 516.
Фотолиз диазидов 7ад приводил к появлению в спектрах ЭПР
одинаковых по интенсивности сигналов изомерных триплетных ни
тренов 45ад и 46ад. Напротив, спектры ЭПР продуктов фотоли
за диазидов 9ад указывали на присутствие только триплетных ни
тренов 47ад. Главными продуктами фотолиза триазида 46 светом
с Х=313 нм были триплетный нитрен 486 и квинтетный динитрен
506, тогда как использование света с Х=335 нм существенно повы
шало выход изомерных нитренов 496 и 516.
Полученные результаты полностью согласуются с теорией се
лективного фотолиза химических связей. Под действием жесткого
излучения (Х<313 нм) селективный фотолиз претерпевают более
прочные аазидные группы пиридинов 46 и 9ад тогда как под дей
ствием света с Х=335 нм повышается выход продуктов фотолиза
менее прочной уазидной группы триазида 46. Селективность фо
толиза тем выше, чем сильнее азидные группы различаются по
плотности ВЗМО. Селективность полностью отсутствует при фото
лизе диазидов 7ад, азидные группы которых имеют одинаковую
15

плотность ВЗМО (рис. 1, ВЗМО 76). Расчеты методом РМЗ под
твердили, что высшие по энергии преддиссоционные возбужден
ные состояния триазида 46 и триплетного нитрена 486 соответст
вуют локальному возбуждению именно иазидной группы данных
соединений.
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Ar

=
=
=
=
=

СбН4п0Ме
CgHjnMe
CgHs
СвН4пВг
CeH4MN02
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N 3 ^ N ^ N 3

MTHF
77 К
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335 r,m

ON

"^3 MTHF ArHN
N
77 К
47ад

9ад

l'

Clv.^\^CI

ОуЛ^а
Ns^^N^N

N

MTHF 77 К

N

CI

486

496

.•.XI:

•N

N

С1.^Д^С1
N^^N^N,

N,

N

N

506

^'YV"'
N2

Nj^N

N

516

3. ФОТОХИМИЧЕСКИЙ СИНТЕЗ И СВОЙСТВА
ВЫСОКОСПИНОВЫХ НИТРЕНОВ
До проведения настоящего исследования высокоспиновые нит
рены изучались только методом ЭПР, который не позволял оценить
выход, фотохимическую стабильность и исследовать химические
превращения данных соединений. Не исключалось, что главными
продуктами фотолиза олигоазидов являются не высокоспиновые ни
трены, а диамагнитные соединения. Довольно часто при фотолизе
олигоазидов вообще не удавалось зарегистрировать спектры ЭПР
высокоспиновых продуктов, и причина этого оставалась неизвест
ной. Настоящая работа представляет собой первое комплексное ис
следование физических и химических свойств изолированных в
криогенных матрицах вьюокоспиновых нитренов методами ЭПР, ИК
и УФвидимой спектроскопии.
3.1. Нитреносимтриазины  критерии фотохимической
стабильности арилнитренов
Фотолиз азидов 52ав изучали методами ЭПР (MTHF, 7К) и ИК
спектроскопии (Аг, 16К). Строение продуктов реакций доказыва
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лось сравнением экспериментальных и рассчитанных методом
B3LYP/631G* (Gaussian 94) ИКспектров.
N

N'^N

245 nm

R  ^ N ^ R '^^•leK
52aB

N^N

_

_^

R^N'^R

N

N .

CI^N^CI
54

53aB

_

NO

Nj

_

CI'^N^CI
55

NC
CI^'^N" CI
56

52, 53 a R = CI, б R = OMe, в R = NMe2

Фотолиз азида 52a давал триплетный нитрен 53а, который под
действием света перегруппировывался в соединение 54. Фотохи
мическое раскрытие цикла соединения 54 приводило к образова
нию диазосоединения 55 и триплетного карбена 56. Единственны
ми продуктами фотолиза азидов 52б,в были фотохимически очень
стабильные триплетные нитрены 53б,в.
. N , j ^ ,NEt2
NHEt2

58а (0%)
586 (27%)
58в (80 %)

59

60 (80%)
NH

OOr'^CO
61

62

NEt:

63 (94%)

Выявленная очень высокая фотохимическая стабильность нитро
нов 535,в представляет большой интерес. Ранее было установлено,
что такую же высокую фотохимическую стабильность имеют нитрены
57а и 59, тогда как их ближайшие аналоги 576,в и 61 легко перегруп
пировываются в соединения 586,в и 63. Наши расчеты показали, что
стабильные нитрены 57а и 59 имеют маленькие Dпараметры и низ
кую спиновую плотность на нитроновых центрах (табл. 1). В ряду ни
тронов 57ав стабильность тем выше, чем ниже спиновая плотность
на нитроновых центрах. Данная закономерность типична для многих
радикалов, стабильность которых повышается с уменьшением спи
новой плотности на реакционных центрах. Особенность же нитренов
53ав заключается в том, что их стабильность повышается с ростом
спиновой плотности на нитроновых центрах (табл. 1). Высокая фото
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химическая стабильность арилнитренов с очень высокой либо очень
низкой спиновой плотностью на нитреновых центрах была объясне
на иной геометрией нитреновых центров в нитренах 536,в, 57а и 59
по сравнению с нитренами 57в и 61. Убедительным эксперименталь
ным подтверждением тому стали спектры ЭПР триплетных нитренов
53ав (рис. 2).

2000

8000

4000
6000
Magnetic fceld/G

Рис. 2. Спектр ЭПР триплета 53а (UQ= 9,520 ГГц) в замороженном при 7К
растворе MTHF. X, Y и R обозначают сигналы х и упереходов нитрена
53а и дублетного радикала от растворителя при 3400 Гс.

Таблица 1
0Параметры (см'^) и рассчитанные методом UB3LYP/&31G* спиновая
плотность (р^) на нитреновых центрах и длины связей CN (Д)
нитренов 53ав, 57ав, 59, 61, 65, 66, 70 и 71
Нитрен

|D/hc|

PN

CN

Нитрен

|D/hc|

53а

1.377

1,7549

1,366

59

0,789

1,4900

1,311

536

1,427

1,7791

1,371

61

1,008

1,5619

1,323

53в

1,465

1,7930

1,378

65

1,480

1,7800

1.374

57а

0,896

1,5432

1,323

66



1,7584

1,365

576

0,936

1,5750

1,326

70

1,402

1,7728

1,371

57в

0,999

1,6001

1,328

71

1,7396 (2N)

1,359

1,7447 (4N)

1,360

" •

PN

CN

FПараметры (см') триплетных нитренов. 53a (0,011); 536 (0,013), 53в
(0,011), 57a (0,004), 576 (0,004), 57в (0,000), 59 (0,002), 61 (0,003), 65
(0,0031) и 70 (0,011).
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Существовавшая теория строения нитренов утверждала, что все
^Aj триплетные нитрены (с разными заместителями при N, разными
спиновыми плотностями на N, разными длинами связей CN, разны
ми спектральными и химическими свойствами) имеют одинаковую
геометрию нитреновых центров, а именно, spгибридизированный
атом азота с двумя ортогональными магнитными рорбиталями. При
этом игнорировалось фундаментальное правило волновой механи
ки, согласно которому только неортогональные волновые функции
электронов способны взаимодействовать друг с другом, давая трип
летное состояние. Игнорировались также и многочисленные сооб
щения о регистрации сверхтонкого расщепления на атоме азота
(а^= 1820 Гс) в спектрах ЭПР нитренов, неопровержимо доказыва
ющее наличие sхарактера у магнитных орбиталей нитренов. Более
того, утверждалось, что синглетные ^А, нитрены в нарушение прави
ла Гунда тоже имеют spгибридные нитреновые центры. Дирадика
лы ^Aj ошибочно называли синглетными нитренами с открытой элек
тронной оболочкой, не обращая внимания на то, что атом азота в
таких соединениях имеет семь валентных электронов и валент
ность, равную двум. Близкие к нулю Епараметры нитренов объясня
лись аксиальной симметрией их молекул. Утверждалось '«то боль
шие (>0,003 см') Епараметры могут иметь только нитрены, у
молекул которых нет С^^ симметрии. Зарегистрированные; нами спе
ктры ЭПР нитренов 53ав (рис. 2) впервые убедительно опровергли
данные утверждения. Наличие хорошо разрешенных х и уперехо
дов в спектрах ЭПР симметричных нитренов 53а,в указывает на не
эквивалентность магнитных орбиталей этих соединений, разница в
энергиях которых (Епараметр) достигает рекордной величины в
0,011 см\ Данные спектры позволили впервые объяснить взаимо
связь между 'А,, ^Aj и ^\ состояниями арилнитренов и определить
гибридизацию нитреновых центров.
Все триплетные молекулы можно условно рассматривать как
системы двух неспаренных электронов которые описываются та
кими же волновыми функциями и кривыми потенциальной энергии,
как и двухатомные системы (рис. 3). Отклонение от оптимального
расстояния г между двумя спинами должно приводить к уменьше
нию волновой функции триплетного состояния гр.^ и к повышению
потенциальной энергии. При маленьких г \^1^ перерождается в вол
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новую функцию синглетных нитренов грд (г становится расстоянием
между двумя электронами на одной орбитале), а при больших л  в
волновую функцию гро дирадикалов ^А^. Чем меньше г, тем выше
спиновая плотность (меньше спиновая делокализация) и тем боль
ше Dпараметры (пропорциональны 1/г^). Нитрены 53ав имеют
рекордно большие для арилнитренов Dпараметры и самую высо
кую спиновую плотность на нитреновом центре, то есть, наиболее
близки по свойствам к синглетным нитренам. Синглетный тип реак
ционной способности нитренов 53ав (внедрение в СНсвязи)
подтвержден многочисленными исследованиями. С уменьшением г
должна усиливаться и невырожденность магнитных орбиталей.
Именно эта тенденция в конце концов приводит к ситуации, когда
электрону становится выгоднее опуститься с высшей на низшую по
энергии орбиталь, а нитрену принять синглетное состояние. Боль
шие Епараметры нитренов 53ав служат наилучшим подтвержде
нием этому. Как известно, пять валентных электронов изолирован
ного атома азота с нулевой валентностью описываются двумя
волновыми функциями  ^{Is) и 1|)(2р). Поскольку нитреновый атом
азота одновалентен, его шесть валентных электронов описывают
ся функциями ар^ и , 1|)^ которые не имеют чистый s или рхарактер.
Однако в любом случае гр^ должна иметь максимальный sхарак
тер, а г|).^  максимальный рхарактер, и обе функции должны удов
летворять правилам Гунда и волновой механики. Такие условия
выполняются только для нитреновых центров синглетных и трип
летных нитренов, имеющих соответственно sp^ и sp'гибридизаци
ию. Двухвалентный атом азота изомерных арилнитренам диради
калов также описывается двумя волновыми функциями, одна из
которых соответствует синглетному, а другая  триплетному состо
янию. Основным спиновым состоянием является синглетное состо
яние ^А^ с sp^гибридизированным атомом азота. Типичные трип
летные арилнитрены имеют умеренную спиновую плотность на N и
близкие к нулю Епараметры благодаря S^  S^ в третьем члене га
мильтониана триплетного спинового состояния (уравнение 1).
H=g^^S+DS\^
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Рис. 3. Волновые функции (a), кривые потенциальной энергии (Ь)
и рассчитанные методом CASSCF(8,8)/631G* (Karney W.L., Borden WT,
J. Am. Chem. Soc. 1997, 119, 1378) геометрические параметры
'A, (ipj), ^Aj (ip.f) и 'Aj (Ц)ц) состояний фенилнитрена
При изменении спиновой плотности на триплетном центре одна
из магнитных орбиталей приобретает больший s, а другая  боль
ший рхарактер. Большие Јпараметры нитренов 53ав как раз и
отражают те изменения в энергиях и пространственной ориента
ции магнитных орбиталей, которые происходят на пути нитренов
от триплетного к синглетному состоянию.
1.378 А

53в

1.323 А

57aD

Очень длинные связи CN в молекулах нитренов 53ав (табл. 1)
указывают на антисвязывающий характер электронных взаимодей
ствий между атомами С и N вследствие квазизр^гибридизации
нитреновых центров данных соединений. Именно сильные антисвя
зывающие электронные взаимодействия между атомами С и N и
препятствуют фотохимическому возбуждению триплетных центров
(переносу электрона с ароматического ядра на N) нитренов 536,в.
Другой пример представляет собой фотохимически стабильный нит
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рен 57а, имеющий маленький Dпараметр, низкую спиновую плот
ность р^ и короткую связь CN (табл. 1). Короткие связи CN в моле
кулах дирадикалов ^А^ (рис. 3) и нитрена 57а свидетельствуют о
сильных связывающих электронных взаимодействиях между атома
ми С и N и значительном вкладе резонансной структуры 57aD в
электронную конфигурацию молекулы 57а. Очевидно, сильные свя
зывающие электронные взаимодействия между атомами С и N и яв
ляются тем сдерживающим фактором, который препятствует фото
химическому возбуждению триплетного центра нитрена 57а.
N3
N ^N

N•
>300 nm

N.

N^N

^

MesN^N^NaMTHF^^g^N^N^^Nj
64

N'^N
Nj^N^N,
69

N^

66

67

N.
''Ц

^

N

Me^N^N^^N Me^N^^N^N:

65
N3

N^^N

N'^N

N3^N^N3
70

•

NC

Me^N^NCN
68

N
^

N'^N

Nj^N^N .
71

Данные табл. 1 позволяют количественно оценить зависимость
фотохимической стабильности арилнитренов от спиновой плотности
на их нитреновых центрах. Видно, что фотохимически стабильными
являются фенилнитрены с р^<1,55 и нитреноси/итриазины с
р^>1,77. Согласно этим данным фотолиз диазида 64 и триазида 69
должен давать фотохимически стабильные триплетные нитрены 65 и
70 (р^>1,77) и крайне нестабильные квинтетные динитрены 66 и 71
(Р|^<1,76). Действительно, исследование фотолиза диазида 64 мето
дом ЭПР (MTHF, 77К) позволило нам зарегистрировать только трип
лет 65. Только сигналы ЭПР триплетного нитрена 70 наблюдались и
при фотолизе триазида 69 в аналогичных условиях. Проведенное ис
следование впервые показало, что выход и фотохимическая стабиль
ность арилнитренов зависит от спиновой плотности на нитреновых
центрах. Арилнитрены с очень высокой либо очень низкой спиновой
плотностью на нитреновых центрах имеют квазизр^гибридизацию
нитреновых центров и фотохимически очень стабильны. Квантовохи
мические расчеты спиновой плотности на нитреновых центрах арил
нитренов позволяют надежно предсказывать выход и стабильность
данных соединений в условиях их фотохимического синтеза.
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3.2. Синтез и свойства триплетных нитренопиридинов
Фотолиз азидов 2а,б изучали методами ЭПР (MTHF, 77К), ИК и
УФспектроскопии (Аг, 7К). Данное исследование стало первой ра
ботой, в которой удалось получить фотохимически стабильные пи
ридилнитрены и зарегистрировать их ЭПР, ИК и УФспектры.
Фотолиз азидов 2а,б приводил к образованию триплетных нит
ренов 72а,б в качестве единственных конечных продуктов реак
ций. Имеющий более высокую спиновую плотность нитрен 72а
(|D/hc| = 1,086 CM' и р^= 1,6406 против |D/hc| = 1,040 см"' и
р^= 1,5995 для 726) на начальных стадиях фотолиза частично пе
регруппировывался в соединение 73. В присутствии в аргоновых
матрицах молекулярного СО нитрены 72а,б реагировали с СО, об
разуя изоцианаты 75а,б. Ранее сообщалось, что длительное облу
чение нитрена 77 светом с Х=444 нм дает бициклический азирин
78 Наше исследование установило, что единственной реакцией
нитренов 77 и 72а,б при их длительном (5678 ч) облучении све
том с Х=444 нм является ранее неизвестная реакция фиксации
нитренами молекулярного азота с образованием исходных азидов
2а,б и 76. Данное исследование впервые показало, что обычно
очень нестабильные пиридилнитрены становятся фотохимически
очень стабильными соединениями при введении атомов хлора в
ортоположения к нитреновым центрам.
Мз
^Y'^^JT^"

A N * ^ R
2a,6

N=C=0

N •
> 290 nm

"'«4"'"
'^'' ^ ^

" v ^ ^ ^ ^ ^ R >290nnn

^^'Чу'^

R^^N^R

R^N^R

+

ЛГ.7К

72a,6

74a,6
2,62,64.65 a R = F. 6 R = CI

3.3. Синтез и свойства квиитетных мфенилендинитренов
Фотолиз диазидов 11ав изучали методами ЭПР (MTHF, 77К),
ИК и УФвидимой спектроскопии (Аг, 13К). Строение всех продук
тов реакций доказывалось сравнением экспериментальных и рас
считанных методом B3LYP/631G* ИКспектров. Выход соединений
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оценивался по относительной интенсивности их ИКполос погло
щения с учетом значений f^^^ для таких полос. Данное исследова
ние позволило впервые изучить реакции органических соединений,
имеющих основное квинтетное спиновое состояние.
гч

11ав

N3>300nm

NsvA^N

„1 Аг, 13 К

RI^^V^^RI

а R^ = R2 = Н
б R^ = Н, R2 = Me
в R^ = R^ = Me

85ав R1

8бав R1

Фотолиз диазидов 11ав приводил к появлению спектров ЭПР
триплетных нитренов 79ав и квинтетных динитренов 80ав. Осо
бенно интенсивными были сигналы ЭПР квинтета ВОв, имеющего
наименьший Dпараметр, самую низкую спиновую плотность на ни
треновых центрах и самую высокую фотохимическую стабильность
(табл. 2). На начальных стадиях реакций (<1 мин) растворы окра
шивались в малиновый цвет триплетных нитренов 79ав, а в кон
це реакций (>5 мин)  в зеленый цвет квинтетов 80ав. Исследова
ние этих же реакций методом ИКспектроскопии показало, что
через 1 мин фотолиза диазида 11а образуются триплетный нитрен
79а (45 %), квинтетный динитрен 80а (34 %), азиды 81 (7 %) и 82
(14 %), а через 5 мин фотолиза главными продуктами реакции ста
новятся азирин 85а и иминоацетилен 86а. Под действием света с
Х>270 нм азирин 85а разлагался до фотохимически стабильных
бутадиенов 89 и 90. На начальных стадиях (2 мин) фотолиза диа
зида 115 продуктами были триплетный нитрен 796 (35 %) и квин
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тетный динитрен 806 (65 %) При более длительном облучении
квинтетный динитрен 806 претерпевал тандемную реакцию внед
рения в цикл и раскрытие цикла с образованием соединений 856
(9 %) и 866 (91 %) Через 50 мин фотолиза диазида 11в продукта
ми реакции были триплетный нитрен 79в (5 %) и квинтетный дини
трен 80в (95 %) (рис. 4). Последний при длительном облучении (9 ч)
тоже претерпевал тандемную реакцию внедрения в цикл и раскры
тие цикла с образованием соединений 85в (4 %) и 86в (96 %).
Таблица 2
Выход, электронные спектры поглощения, D и Епараметры (см~^)
и рассчитанные методом UB3LYP/631G* спиновая плотность ( p j
на нитреновых центрах нитренов 79ав и 80ав
Вы

Нит
рен

|D/hc| |Ј/hc|

79а
796
79в
80а

1,010
0,978
0,918
0,207

0,000
0,000
0,000
0,044

806

0,202

0,039

80в

0,187

0,040

ЭСП,

PN

ход,
'vfTiaxi

1,6125
1,5953
1,5423
1,5980
1,5980
1,5790
1,5661
1,5651
1,5333

%

НМ

290, 324, 401, 408, 434, 590
290, 301, 309, 324, 401, 408, 434, 590
277, 284, 311, 326, 411, 425, 434, 550

45
35
5
34

241, 265, 307, 326, 395, 418, 422, 712

65

257, 298, 309, 328, 398, 420, 600
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а
QQ

I I
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Рис. 4. (a) Дифференциальный ИКспектр (Ar, 13K, X>300 им, 50 мин)
продуктов фотолиза диазида 11 в и UB3LYP/631G* рассчитанные
ИКспектры (б) триплетного иитрена 79в и (в) квиитетного дииитрена 80в
M e
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Данное исследование впервые показало, что выход квинтетных
динитренов при фотолизе незащищенных 1,3диазидоарилов не
превышает 50 % изза фотохимических перегруппировок триплетных
азидонитренов. Однако введение даже одной метильной группы в
положение 2 бензольного кольца 1,3диазидобензолов эффективно
подавляет такие перегруппировки. По сравнению с триплетными
фенилнитренами квинтетные мфенилендинитрены намного легче
претерпевают фотохимические перегруппировки в низкоспиновые
продукты Это обусловлено более слабыми обменными взаимодей
ствиями спинов в молекулах квинтетных динитренов, что подтверж
дают их меньшие Опараметры и более низкие энергии фотохимиче
ского возбуждения (табл. 2). Фотохимические реакции квинтетных
мфенилендинитренов включают внедрение нитренов в бензольное
ядро и раскрытие дидегидроазепинового цикла с образованием ими
ноацетиленов 86ав и азиринов 85ав. Введение метильных групп
во все ортоположения к нитреновым центрам значительно повы
шает фотохимическую стабильность квинтетных мфенилендинитре
нов, позволяя получать их с выходом до 95 %.
3.4. Синтез и свойства квинтетных пиридилдинитренов
Фотолизом соответствующих ди и триазидов в замороженных
при 477К растворах MTHF были впервые получены и охарактери
зованы методом ЭПР квинтетные пиридилдинитрены 506, 51 а,б,г,
91а, 92а,в, 93а,б, 94ад и 95ад.

N

N3

RV

Лг" "'тЧ
щ \ ^

^л.
50аг

,R'

^N

51аг

а R^ = R2= F
б R^ = R2= CI
в R^ = R2= CN
г R^ =C1, R^ = CN

NH,
1 ^
R ^ R

aR = CI
6 R = CN

N
CUу Л ^ С М
ArNH'' ^ N * ^ N .
94ад
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91a,6

Ph ^Ph
>Ph
N'

T
Ы
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•N^N*^N
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92aB
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a R^ = R^ = CI
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. r^ N " ^ N 
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•N^N^N
a R = CI
6 R = CN
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BAr == СбН5
г А г == СвН4пВг
Д Аг =: C6H4MNO2

Имеющий очень высокую спиновую плотность на нитреновых
центрах (Р|^>1,67) квинтетный динитрен 50а, а также динитрены
50в, 51 в, 916, 926 и 936 с двумя цианогруппами в (5положениях
пиридинового кольца оказались настолько фотохимически неста
бильными, что зарегистрировать их спектры ЭПР не удалось. Ин
тенсивность сигналов ЭПР квинтетных динитренов 51 г, 92в, 94ад
и 95ад с одной цианогруппой в пиридиновом кольце намного усту
пала интенсивности сигналов ЭПР рдихлорзамещенных квинтетов
506, 516 и 92а. Главный сигнал ЭПР квинтетных пиридил2,4дини
тренов 51ав и 94ад проявляется при 3009 Гс, а квинтетных пири
дил2,6динитренов 506, 916, 92а, 93а и 95ад  при 32003345 Гс
(рис. 5), что позволяет легко идентифицировать изомерные квин
тетные пиридилдинитрены с помощью спектроскопии ЭПР. Квин
тетные пиридил2,4динитрены имеют сравнительно низкую спино
вую плотность на нитреновых центрах (р2^<1,55, Р4^<1,61) и
параметры расщепления в нулевом поле |D/hc| = 0,218 см"^ и
|E/hc| = 0,035 с м ' \ Квинтетные пиридил2,6динитрены имеют бо
лее высокую спиновую плотность на нитреновых центрах (р^^ и
pgN= 1,641,65), |D/hc| = 0,240,28 см"' и |Ј/hc| = 0,0350,057 см\

(а)

Рис. 5. Спектры ЭПР (MTHF, 77К) квинтетных (а) пиридил2,6динитрена
95в и (б) пиридил2,4динитрена 94а. Q, Т и R обозначают сигналы
квинтетных и триплетных нитренов и дублетного радикала
от растворителя яри 3400 Гс
Изучение фотолиза диазида 15а в твердом аргоне при 7К методом
ИКспектроскопии показало, что реакция протекает без потери вьюо
коспиновых продуктов и включает только последовательное образо
вание триплетного азидонитрена 96а и квинтетного динитрена 92а.
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Ha примере динитрена 91a был впервые зарегистрирован элек
тронный спектр поглощения органических соединений, имеющих
основное квинтетное спиновое состояние (рис. 6). Сравнение свойств
триплетного нитрена 97а и квинтетного динитрена 91а показало, что
нитрены с более высокой спиновой мультиплетностью имеют более
низкие энергии фотохимического возбуждения, меньшие Dпарамет
ры и меньшие энергетические интервалы между основным высоко
спиновым и возбужденным низкоспиновым состояниями (табл. 3). Эти
данные указывают на более низкую стабильность квинтетных динит
ренов по сравнению с триплетными нитренами.

NH2
Q3

Т2
У
500

N3"

^п\,
27а

/
600

NH,

NH,

Ск

н,^^ N ^ N 
97а

N^N^N
91а

Т2

Q3

700

Wavelength / nm

Рис. 6. Электронные спектры (MTHF, 77К) поглощения (а) диазида 27а,
(Ь) триплетного (Т2) нитрена 97а и (с) квинтетного (Q3) динитрена 91а
Полученные с высоким выходом и фотохимически довольно ста
бильные квинтетные динитрены 506, 516, 91а, 92а и 93а представ
ляют собой новые перспективные органические магнитные соеди
нения. Данные ЭПР и расчеты методом UB3LYP/631G* показали,
что граница между фотохимически стабильными и нестабильными
пиридилдинитренами проходит приблизительно через динитрены с
р,= 1,651,66.
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Таблица 3
Спиновая мультиплетность (S), Опараметры, UB3LYP/631G*
рассчитанные энергетические i нтервалы между основным и низшим
возбужденным состояниями (АЕ^^) и спиновые плотности р^,
максимумы длинноволновых полос поглощения (Х,^)
Нитрен
97а
91а

S
1
2

|D/hc|/CM"'
0,980
0,247

PN
1,6079
1,6583

ДБов /см"^
7500
4200

Лтах' СМ

19100
15700

3.5. Синтез и свойства септетных тринитренопиридинов
N

N3

N3

R' hu R ' V , X . R ' R ' Y \ ' ' ' '

\^ R'

"'VT'^I'''^

^^Мз^^""^"*^'
4аг

48аг

49аг

50аг

51аг

98аг

а R ' = R^ = F, б R^ = R^ = CI, в R^ = R^ = CN, r R ' = CI, R^ = CN

Фотолизом триазидов 46,г в инертных матрицах получены и оха
рактеризованы методами ЭПР (MTHF, 777К), ИК (Аг, 7К) и
УФвидимой (MTHF, 77К) спектроскопии первые септетные пири
дилтринитрены 986,г. Это позволило впервые определить D и
Епараметры расщепления в нулевом поле септетных тринитренов
и впервые зарегистрировать ИК и УФвидимые спектры органичес
ких соединени.й, имеющих основное септетное спиновое состояние.

М ^ л ^

 4 vVVMг . Wv ^ V: ; ~ = ^
,
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.

,L. 1

1

1
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1

1

Рис. 7а. Спектр ЭПР продуктов фото
лиза триазида 46 (u„= 9,562 ГГц, MTHF,
77К, Х>300 им, 5 мин), включающий
сигналы триплетов 486 (6821 Гс) и
496 (7157 Гс), квинтетов 506 (3345,
1664 Гс) и 516 (3009, 1664 Гс) и сеп
тетного тринитрена 986 (2785, 2689,
2560, 1664, 542 и 206 Гс),
Рис. 7Ь. Симулированный спектр
ЭПР квинтета 516 S = 2, g = 2,0030
|D/hc| = 0.234 с м  \ |Ј/hc|=0,031 см"'.
Основной сигнал при 3009 Гс.

1 ,..
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Рис. 7с. Симулированный спектр
ЭПР квинтета 506 S = 2, g = 2,0030
|D/hc| = 0,283 с м  \ |E/hc| = 0,036 см"'
Основной сигнал при 3345 Гс.

Рис. 7d. Симулированный спектр
ЭПР септета 986 S = 3, g = 2,0030
|D/hc| = 0,100 см', |E/hc| =0,0005 см"'
Основной сигнал при 2056 Гс.

Field (gaus)

При фотолизе дифтор и дицианозамещенных триазидов 4а и
4в удалось зарегистрировать спектры ЭПР только триплетных ни
тренов 48а,в и 49а и квинтетного динитрена 51а. С помощью си
муляции спектров ЭПР установлено, что септет 986 имеет
|D/hc| = 0,100 CM' и |E/hc| = 0,0005 см\ а септет 98г  |D/hc| = 0,098 см^
и |E/hc| = 0,0000 CM' (рис. 7d).
Изучение фотолиза триазидов 4бг в твердом аргоне при 7К
методом ИКспектроскопии показало, что разложение диазидов
46,г включает последовательное образование триплетных диази
донитренов 486,г и 496,г, квинтетных азидодинитренов 506,г и
516,г и септетных тринитренов 986,г. В случае фотолиза дициано
триазида 4в наблюдались ИКполосы только триплета 48в, а затем
появлялась интенсивная полоса поглощения при 2090 см"^ диазо
группы соединения 100.
N3

A^CN,„

N0^

N,"^ N ^ ^ N .

48в

N3

"^

NC

NC^

ON
NC

• N"
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50B
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N2
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Ha примере тринитрена 986 был впервые зарегистрирован эле
ктронный спектр поглощения органических соединений, имеющих
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основное септетное спиновое состояние (рис. 8) Данные табл 4
показывают, что септетные тринитрены имеют самую низкую ста
бильность и самую высокую фотореакционную способность в ряду
триплетные  квинтетные  септетные нитрены.
Т5

§02
/

ш

•У
§01

<

1

ч

~

В/

'

Q6

S7

»

   ' '^^ч
^ч

ь

• .  '

500

600

" ^

700

Wavelenght / nm
Рис. 8. Электронные спектры (MTHF, 77К) поглощения (а) триплетного
{Т5) нитрена 486 и (Ь) квинтетного (Q6) динитрена 506 и септетного
тринитрена 986
Септетные тринитренопиридины 986,г являются самыми метал
лоподобными органическими соединениями из всех известных к
настоящему времени. Молекулы данных соединений состоят всего
из 11 и 12 атомов и содержат 6 неспаренных электронов.
Таблица 4
Спиновая мультиплетность (S), Dпараметры, UB3LYP/631G*
рассчитанные энергетические интервалы между основным и низшим
возбужденным состояниями (Af^g) и спиновые плотности р^,
максимумы длинноволновых полос поглощения (Х.^„)
Нитрен
486
506

S
1
2

|D/hc|/CM'

986

3

0,100

0,960
0,283

PN

ДЕов/см"^

1,5928
1,6440 (2N)
1,6535 (6N)
1,6463 (2N/6N)
1,5823 (4N)

7400
4500

19000
16100

2500

14100

'^max'CM

3.6. Синтез и свойства новых карбенонитренов
Методами ЭПР и квантовой химии обнаружена и детально изу
чена фотохимическая перегруппировка квинтетного динитрена 91а
в диазосоединение 102. Реакция включает внутримолекулярное
внедрение нитрена в связь C = N пиридинового кольца динитрена
919, внутреннюю конверсию триплетного карбенонитрена Т101 в
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более стабильный синглетный карбенонитрен S101 и раскрытие
цикла последнего с образованием соединения 102.

с^с,^»^ гл°.:Л''1^
т,

•N

N

NH,

N

91а

MTHF
77 К

NH,

N=N

N=N

Т101

S101

NH2

N2

102

Фотолизом азида 19 генерирован новый квинтетный карбенони
трен 103 (|D/hc| = 0,099 см^ и |E/hc| = 0,0052 см'), дающий в спект
ре ЭПР характеристические сигналы при 3233 и 6541 Гс (рис. 9).
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magnetic M d / G
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Рис. 9. Спектр ЭПР {u_,=9,560 ГГц, MTHF, 77K, К>300 нм, 5 мин) продуктов
фотолиза азида 19. N, Q, С и R обозначают сигналы триплетного
нитрена, квинтетного карбенонитрена, триплетного карбена и сво
бодного радикала от растворителя при 3400 Гс.
Данное исследование впервые продемонстрировало, что органи
ческие соединения могут иметь основное квинтетное спиновое
состояние даже в тех случаях, когда бирадикальными центрами яв
ляются атомы разных химических, элементов, а соединяющие эти
атомы химические связи жестко не фиксированы в одной плоскости.
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выводы
1. Выявлены и теоретически обоснованы разнообразные селектив
ные реакции азидных групп, открывающие новые широкие пер
спективы для синтеза органических соединений.
2. Селективность реакций азидных групп подчиняется орбитальному
контролю. Азидные группы с низкой плотностью ВЗМО характери
зуются повышенной электронодефицитностью, пониженной проч
ностью связей NNj и высокой реакционной способностью в реаци
ях восстановления, нуклеофильного присоединения и термолиза.
Азидные группы с более вьюокой плотностью ВЗМО более реакци
онноспособны в реакциях с электронодефицитными диполярофи
лами и диссоциации под действием электронного удара.
3. Циклоприсоединение богатых электронами диполярофилов по
азидным группам с одинаковой плотностью НСМО подчиняется
кинетическому контролю и селективно протекает по азидной
группе, имеющей наиболее низкую плотность ВЗМО.
4. Селективность фотолиза азидных групп контролируется длиной
волны возбуждающего света. Длинноволновый свет направляет
фотолиз по пути медленной диабатической диссоциации, селек
тивно разлагая азидные группы с низкой плотностью ВЗМО. Ко
ротковолновый свет направляет фотолиз по пути быстрой адиа
батической диссоциации, селективно разлагая азидные группы с
высокой плотностью ВЗМО.
5. Продуктами фотолиза 2,4, 2,6диазидо и 2,4,6триазидопириди
нов являются ди и тринитренопиридины, имеющие основное
квинтетное и септетное спиновое состояние.
6. Выход и фотохимическая стабильность высокоспиновых нитре
нов максимальны при наличии в их ароматическом ядре замес
тителей, понижающих спиновую плотность на нитреновых цент
рах и стерически препятствующих реакциям внедрения нитренов
в ароматическое ядро. Наиболее стабильными являются арилни
трены, имеющие атомы хлора или метильные группы в ортопо
ложениях к нитреновым центрам.
7. Спектральные и химические свойства арилнитренов опреде
ляются гибридизацией атомов азота нитреновых центров, орто
Незамещенные арилнитрены со спиновой плотностью
р^=1,551,65, |D/hc|1 см'' и |E/hc|<0,003 см"^ имеют зр^гибри
дизацию нитреновых центров и низкую фотохимическую ста
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бильность. Арилнитрены с р^<1,55 либо >1,77, |D/hc|< 0,9 см''
либо >1,4 см^ и большими Епараметрами имеют квазизр^гиб
ридизацию нитреновых центров и фотохимически очень ста
бильны. Синглетные 'А, и ^А^ арилнитрены имеют sp^гибриди
зацию нитреновых центров.
8. Гетероциклические атомы азота вытесняют спиновую плотность
с ароматического ядра на нитреновые центры, существенно из
меняя их спектральные характеристики и химические свойства.
По сравнению с квинтетными 2,4динитренопиридинами квин
тетные 2,6динитренопиридины имеют более высокую спиновую
плотность на нитреновых центрах, большие Dпараметры и ме
нее фотохимически стабильны. Особенно фотохимически неус
тойчивы квинтетные 2,6динитреноси/итриазины.
9. Нитрены с более высокой спиновой мультиплетностью имеют
более высокую реакционную способность и легче перегруппиро
вываются в низкоспиновые продукты в условиях фотохимичес
кого синтеза.
10. Фотохимические перегруппировки квинтетных /ифенилендини
тренов включают внедрение нитренов в ароматическое ядро и
раскрытие цикла с образованием производных азиринобутади
енов и иминоацетиленов.
11. Фотохимические перегруппировки квинтетных 2,6динитренопири
динов и 2,6динитреноси/итриазинов включают внедрение нит
ренов в связь C=N гетероциклического кольца и раскрытие цикла
с образованием соответствующих диазосоединений и карбенов.
12. Септетные тринитрены имеют Ј>параметры порядка 0,090,10 см"^
и близкие к нулю Епараметры.
13. Впервые зарегистрированные ИК и УФвидимые спектры квинтет
ных и септетных нитренов, а также спектры ЭПР большой серии
новых высокоспиновых нитренов и нитренокарбенов могут слу
жить основой для надежной спектральной идентификации орга
нических соединений с высокой спиновой мультиплетностью.
14. Высокий выход и высокая фотохимическая стабильность многих
полученных в работе вьюокоспиновых ди и тринитренов свиде
тельствуют о большой перспективности данного класса соедине
ний в качестве новых органических магнитных материалов.
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