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Актуальность темы.  Одним из основных направлений развития синте-

тической органической химии на современном этапе является поиск путей

синтеза высокореакционных синтонов, позволяющих получать органические

соединения разнообразного строения. Обычно для этой цели используют из-

вестные химические реакции. Так, например, полученные при формилирова-

нии замещенных фенилуксусных кислот соли  1  (реакция Вильсмайера-Хаака),

являются удобными соединениями для синтеза оснований Шиффа 2, макро-

гетероциклов 3 и винамидинов полимерного строения 4.

Значительный интерес к соединениям 2-4 обусловлен еще и тем, что они

способны  вступать в реакции с солями переходных металлов, образуя коорди-

национные соединения разнообразного строения, которые являются эффек-

тивными  катализаторами биохимических процессов и органического синтеза.

В  последние годы в литературе появилось большое число работ, посвя-

щенных исследованию  пространственно-затрудненных  -хиноновых систем, а

также  ряда гетероциклических соединений, способных вступать в одноэлек-

тронные окислительно-восстановительные процессы, приводящие к образова-

нию стабильных парамагнитных частиц (радикалов, ион-радикалов). Эти час-

тицы способны, в свою очередь, взаимодействовать с металлами переменной

валентности с образованием координационных соединений.

В нашей лаборатории, на протяжении ряда лет, исследовались простран-

ственно-экранированные феноксазиновые системы. Принято считать, что об-

разование феноксазиновой системы 7
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лярной циклизации в образующемся, на первой стадии реакции, нестабильном

диоксидифениламине 5 или о-индофеноле 6.

Однако, до последнего времени, каких- либо доказательств образования

таких  продуктов  получено не  было.

Интерес к соединениям такого типа, в первую очередь, вызван тем , что

восстановленная форма соединения  8 способна образовывать координацион-

ные соединения различной степени окисления.

Цель  работы  состоит в  поиске  путей  синтеза новых синтонов,  позволяю-

щих получать гетероциклические и макрогетероциклические соединения, ко-

торые, в свою очередь, способны образовывать координационные соединения

с  ионами  переходных  металлов.

Научная  новизна  и  практическая  значимость.  Показано,  что  реакция

Вильсмайера  в  ряду  замещенных  аминоуксусных  кислот  приводит  к  образова-

нию  солей  винамидиния  и  диметиламиноакральдегидов,  в  которых  а-углерод-

ный атом  непосредственно связан с атомом азота, входящего в состав пяти или

шестичленной  гетероциклической системы.

Так,  взаимодействием  фталоглицина  с  реактивом  Вильсмайера-Хаака,  в

условиях  реакции  Арнольда  был.  получен 2-(N-фталоил)-N,N,N',N' -тетраме-

тилвинамидиния  перхлорат.
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По  данным  РСА  2-(N-фталоил)-N,N,N',N'-тетраметилвинамидиния  пер-

хлорат  имеет  плоскую  структуру  с  делокализованным,  между  двумя  эквива-

лентными  атомами  азота  в  трех  углеродном  винамидиниевом  фрагменте,  по-

ложительным  зарядом.

Соль  винамидиния  вступает в  реакции  переаминирования  с  первичными

ароматическими  аминами  и  арилгидразинами,  образуя  соответствующие  бис-

азометины и арилпиразолы. Реакция с гидразингидратом приводит, с высоким

выходом,  к  4-аминопиразолу.

Обнаружено,  что  в  реакцию  Вильсмайера  могут  вступать  N-карбоксиме-

тилпиперидин  и  N-карбоксиметилморфолин.  Образующиеся  в  результате  та-

кой  реакции  соли  винамидиния  обладают  высокой  растворимостью,  что  за-

трудняет их выделение в индивидуальном  виде, однако,  в результате  щелочно-

го  гидролиза  образуются  соответствующие  замещенные  диметиламиноакраль-

дегиды.

Изучено взаимодействие в трехкомпонентной системе: 3,5-  ди-трет  -бу-

тилбензохинон, 3,5-  ди-трет  -бутилпирокатехин и аммиак. Продуктом такой

реакции является бис-[1-гидрокси-(4,6-  ди-трет  -бутилфенил)] амин, стабили-

зированный  двумя  молекулами  1-Н-1-оксо-2,4,6,8-тетракис-трет-бутилфенок-

сазинона.

Методом  рентгеноструктурного  анализа установлено строение  кристал-

лов  молекулярного комплекса:  аддукта (А) бис-[1-гидрокси-(4,6-  ди-трет  -

бутилфенил)]амина  с  двумя  молекулами  1-Н-1-оксо-2,4,6,8-тетракис-трет-

бутилфеноксазинона.

Показано, что в кристалле А молекула высокореакционного дифенила-

мина стабилизирована в упаковочном тримерном комплексе молекулами фе-

ноксазинона, с которыми связана слабыми межмолекулярными водородными

связями (МВС) О-Н-О.

Апробация работы. Содержание работы изложено в 2 статьях в Россий-

ских  журналах и  в 4 тезисах докладов Международных семинаров  по магнит-

ному резонансу (Ростов-на-Дону),  а также  в тезисах докладов  XX  Междуна-

родной Чугаевской конференция по координационной химии (Ростов-на-Дону

, 2001г.) и The  Alpine Conference on Solid-State NMR (Chamoni-Mont Blanc,

France, 2001).

Объем и структура  работы.  Диссертация  состоит из  введения, литера-

турного обзора, обсуждения результатов, экспериментальной части,  выводов и

списка литературы. Материал изложен на  102 страницах, содержит 2 таблицы

и 8 рисунков. Список литературы включает 105 наименований.
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В литературном обзоре обобщены данные о способах получения  аналогов

Р-дикарбо-нильных соединений и их важнейших производных - макрогетеро-

циклических  металлохелатов.

Экспериментальная часть посвящена изложению методик синтеза соли

винамидиния и  -N-гетарил-  -диметиламиноакральдегидов, а также их произ-

водных - аминоиминов, макрогетероциклических соединений и металлохела-

тов на их основе.

В  третьей  главе  обсуждаются  результаты  исследований.

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ

1. Синтез и строение 2-(N-фталоил)-N,N,N',N'-гетраметил винамидиния

перхлората

Мы  ввели  во  взаимодействие  с  реактивом  Вильсмайера-Хаака в  условиях

реакции  Арнольда  фталоглицин  9,  полученный  по  реакции  фталевого  ангид-

рида с глицином  в толуоле в присутствии триэтиламина.

Образующийся 2-(N-фталоил)-N,N,N',N' -тетраметилвинамидиния  перхло-

рат  10  был  выделен  в  индивидуальном  виде  при  добавлении  к  реакционной

массе  эквимольного  количества  хлорной  кислоты  (72%).  Выход  соли  состав-

ляет  около  40%.  (белый  кристаллический  продукт).  Высокая  стабильность

соединения  10  позволила  исследовать  его  химические  свойства  и  провести

рентгеноструктурный  анализ  кристаллов.



Рис.1. Молекулярная структура 2-(N-фталоил)-N,N,N',N'-тетраметилвинами-

диния перхлората 10 по данным РСА.

Длины  связей  : N(l)-C(8)= 1.407(3), С(1)-С(2)= 1.400(3), C(2)-N(2)=

1.311(3), N(2)-C(3)=  1.468(3), N(2)-C(4)=  1.456(4), C(l)-C(5)=  1.405(3), С(5)-

N(3)=  1.310(3), N(3)-C(6)=  1.476(4), N(3)-C(7)= 1.466(4).

Валентные углы (град ).  C(2)-C(l)-N(l)=122 5(2), C(2)-C(l)-C(5)=  115 0(2), N(2)-C(2)-C(l)=

130.5(2),  C(2)-N(2)-C(3)=  119.6(2), C(2)-N(2)-C(4)=  126.3(2),  C(4)-N(2)-C(3)=  114.1(2), N(3)-

C(5)-C(l)=  131.5(2) C(5)-N(3)-C(6)=  125.3(2), C(5)-N(3)-C(7)=  119 4(3), C(7)-N(3)-C(6)=

115.3(3).

Делокализация  положительного  заряда  в  винамидиниевом  фрагменте

соли  10  и  плоская  структура  образующегося  катиона,  определяют  попарную

неэквивалентность  сигналов  метильных  групп,  проявляющихся  в  виде  двух

синглетов при 2.9 (6Н) и 3.3 (6Н) м.д.  в  ЯМР  спектре.

Рис. 2. Спектр ЯМР  2-(N-фталоил)-N,N,N',N'  -тетраметилвинамидиния  пер-

хлората  10  (растворитель - D
2
O).
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Исследование  температурной  зависимости  сигналов  протонов  метальных

групп  в  ЯМР  спектре,  позволило  вычислить  активационные  параметры

процесса  затрудненного  вращения  N-диметильных  фрагментов  соли  10.  В

DMSO-  они составляют:

Рис. 3. Температурные вариации ЯМР  2-(N-фталоил)-N,N,N',N'-тетраметил-

винамидиния перхлората 10 в области  индикаторных сигналов  (2.9, 3.3  м.д.,

растворитель ДМСО-

2. Свойства 2-(N-фталоил)-N,N,N',N' -тетраметилвинамидиния перхлората

Изучение  химических  свойств 2-(N-фталоил)-N,N,N',N' -тетраметилвина-

мидиния перхлората показало, что эта соль вступает в реакции переаминиро-

вания. Реакция 10 с двумя молями п-толуидина приводит к образованию N-[3-

(п-толилимино)-2-(N-фталимидо) пропен-1-ил]-п-толуидина  11.



Мы обнаружили, что бис-азометин  И  способен вступать в реакцию с аце-

татами  металлов  при  кипячении  в  метаноле.  При  этом  образуются  с  высоким

выходом внутрикомплексные соединения  меди (II) и цинка (II) с координаци-

онным узлом, включающим четыре атома азота (4N). В ИК-спектрах получен-

ных соединений наблюдается смещение полос поглощения С=О и  C=N  групп

в  коротковолновую  область  и  исчезновение  сигнала  NH-группы  в  области

3170  .В  спектре  ЯМР цинкового комплекса наблюдается  исчезновение

сигнала  протона NH-группы  в  области  8,6  м.д.,  что  также  свидетельствует  об

образовании комплекса.

Рис. 4. Спектр  N-[3-(п-толилимино)-2-(N-фталимидо)  пропен-1-ил]-п-

толуидина 11  (растворитель-

9
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Рис. 5. Спектр ЯМР  N-[3-(п-толилимино)-2-(N-фталимидо)  пропен-1-ил]-п-

толуидината цинка (растворитель  -

Взаимодействие перхлората 10 с двумя молями фенилгидразина дает  1-

фенил-4-N-фталимидопиразол 12.

Взаимодействие  соединения  10  с  эквимолярным  количеством  гидразина

приводит  к  1.8-бис-(диметиламино)-2,7-бис-(N-фталимидо)-4,5-диазаоктатет-

раену-1,3,5,7  13,  который  является  результатом  переаминирования  только

одной N-диметиламиногруппы.
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Весьма  перспективной  является,  на  наш  взгляд,  способность  соединения

10  вступать в реакцию Инга-Манске (снятие фталильной защиты) с двумя мо-

лями  гидразина.  Образующийся  4-аминопиразол  был  идентифицирован  по

реакции  с  салициловым  альдегидом,  приводящей  к  4-(2-гидроксифенилмети-

нилимино)-пиразолу  14.  В  ПМР спектре азометина  14 наблюдается усреднен-

ный  уширенный  сигнал  NH-протонов  (7,8  м.д.  пятичленного  гетеро-

циклического  кольца,  что  вызвано  быстрым,  при  комнатной  температуре,

межмолекулярным обменом атома водорода NH-связи пиразольного кольца.

В  реакцию формилирования в условиях реакции  Вильсмайера могут всту-

пать  N-карбоксиметилпиперидин  15  и  Л'-карбоксиметилморфолин,  получен-

ные  по  реакции  пиперидина и  морфолина с  натриевой  солью  монохлоруксус-

ной  кислоты.  Образующиеся  соли  винамидиния  16 обладают высокой раство-

римостью,  что  затрудняет  их  выделение  в  индивидуальном  виде,  однако,  в

результате  щелочного  гидролиза  образуются  соответствующие  замещенные

диметиламиноакральдегиды  17 и малондиальдегиды  18.
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Таким  образом,  соединения,  в  которых  карбоксиметильная  группа  непо-

средственно  связана  с  вторичным  атомом  азота,  вступают  в  реакцию  Вильс-

майера с образованием  высокореакционных синтонов,  способных реагировать

с первичными ароматическими аминам и гидразинами, образуя бис-азометины

и замещенные 4-аминопиразолы соответственно.

Рассмотренная  реакция  Вильсмайера  в  ряду N-замещенных  аминокислот

открывает новый подход к синтезу сложных гетероциклических соединений,  в

том  числе азотистых макрогетероциклов и металлокомплексов на их основе.  В

последнее  время  представители  этого  класса  внутрикомплексных  соединений

находят  широкое  применение  как  катализаторы  биохимических  процессов  и

органического синтеза.

3. Взаимодействие трет-бутилпроизводных пирокатехина и орто-бен-

зохинона с аммиаком.

В химии комплексов металлов со свободнорадикальными лигандами на-

ряду с пространственно экранированными нитроксильными и о-хиноновыми

системами в качестве лигандов могут быть задействованы пространственно

экранированные феноксазинильные системы, в частности  1-Н-1-оксо-2,4,6,К-

тетракис-трет-бутилфеноксазинон  21.

При исследовании окислительных процессов в ряду экранированных фе-

нолов  обнаружено,  что  продуктами  окисления  2-амино-4,6-ди-трет-бутилфе-

нола 19 являются 21  и  2,4,б,3-тетракис-трет-бутилфеноксазин  22, образую-

щиеся в результате окислительной циклизации высокореакционного бис-[1-

гидрокси-(4,6-  ди-трет  -бутилфенил)]амина 20.
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С другой стороны, амин 20 легко и с высоким выходом может быть полу-

чен по реакции  3,5-ди-трет-бутилпирокатехина  25 с водным раствором амми-

ака.

Наши  исследования реакции конденсации  19 с 3,5-ди-трет-бутил-о-бен-

зохиноном 23 в анаэробных условиях  позволили выделить феноксазинон 21 и

показать методом спектроскопии ЭПР, что образованию 21  предшествует воз-

никновение феноксильного радикала, строение которого описывается струк-

турой  24.

Взаимодействие в трехкомпонентной системе, включающей 23,25 и вод-

ный раствор аммиака, основано на способности 25 вступать в реакцию с амми-

аком, образуя соответствующий о-аминофенол  19, который в свою очередь

легко реагирует с о-бензохиноном 23 с образованием феноксазинона 21.

При нагревании такой смеси в среде изопропилового спирта нами полу-

чен продукт, который  представляет собой диамагнитные кристаллы А темно-

синего цвета с т. пл.  177°С,
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Однако, растворение его на воздухе в различных по полярности раствори-

телях (бензол, гексан, спирт) приводит к образованию интенсивного сигнала

ЭПР, сверхтонкая структура которого отвечает феноксазинильному радикалу.

Более глубокое окисление кристаллов А (-е;  позволяет получить с количе-

ственным выходом феноксазинон 21.

4. Кристаллическая структура продукта взаимодействия 3,5- ди-

трет- бутил-пирокатехина и  3,5-ди-трет-бутил-орто-бензохинона  с ам-
миаком

Кристалл  А содержит три  независимых молекулы двух типов:  две моле-

кулы феноксазинона 21 (а и b) (рис. 6) и молекулу амина 20 (рис. 7), являясь

таким образом  1  :2 молекулярным комплексом бис-[1-гидрокси-(4,6- ди-трет

-бутилфенил)]  амина  и  1-Н-1-оксо-2,4,6,8-тетракис-трет-бутилфеноксазино-

на. В молекулах а и b феноксазинона 21 оксазиновые фрагменты слегка де-

формированы в сторону кресла с перегибами по линиям  и  в

среднем на 2.5°.  Уплощенные феноксазиновые системы каждой молекулы

искажены в сторону ванны, углы перегиба Ph-фрагментов  и

по линиям  и  равны 3.4 и 9.8°  в молекуле 21а,  5.4 и 5.7°  в моле-

куле 21b. Основное конформационное различие между молекулами а и b фе-

ноксазинона 21  связано с различной ориентацией 8-трет-бутилъного замести-

теля относительно феноксазинового фрагмента.

Геометрические особенности 2,4- и  6-трет-бутильных  групп одинаковы

во  всех обсуждаемых молекулах и  в основном совпадают с данными для  ранее

исследованных пространственно-затрудненных хинонов. В оксазиновой сис-

теме 21 длины связей С-О= 1.39-1.40(1)  C=N = 1.28(1)  и  C - N = 1 . 3 9 ( 1 ) A

имеют значения, характерные для аналогичных связей в ряде бензоксазиновых

молекул.  В  молекуле 20 двугранный угол  между Ph-фрагментами  равен  55°,

длины связей C-N равны  1.41(1) и  1.43(1) А, что меньше длины связи C-N при

-гибридизации атома азота (1.47  Однако аналогичное сокращение длин

связей C-N обнаружено в производных анилина и в молекуле 4-м-толуилен-

диамина. В упаковочном тримерном комплексе между карбонильными атома-
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ми кислорода молекул феноксазинона 21а, 21b, с одной стороны, и ОН-груп-

пами  молекулы диамина 20, с другой стороны, имеются слабые водородные

связи О-Н-0 (рис. 6) со следующими параметрами:  = 3.01,  = 2.02,

= 1.01  угол  =163° и  =2.94,  -2.15

0.93  угол  =142°.

Двугранные углы между плоскостями молекул феноксазина и фенильны-

ми фрагментами неплоской молекулы дифениламина равны  26.8°(b)  и 28.8°(а).

Такое взаимное расположение молекул 21а, 21b и 20, наряду с образованием

между ними МВС, приводит к стабилизации высокореакционного дифенила-

мина. Молекулярные тримерные комплексы образуют центросимметричные

стопки вдоль длинного периода с триклинной ячейки.

Рис.  6.  Общий  вид  молекулы  1-Н-1-оксо-2,4,6.8-тетракис-трет-бутилфе-

ноксазинона 21а  по данным РСА. Молекула 21b имеет аналогичную нумера-

цию  неводородных  атомов,  отличается  поворотом  8-трет-бутильного замести-

теля относительно Ph-кольца: торсионные углы  = 24.4°,

=174.4°.
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Рис  7  Общий вид молекулы бис-[1-гидрокси-(4,6-ди-трет-бутил-фенил)]

амина 20 по данным РСА.

Рис  8  Упаковка молекул 21а, 21b и 20 в независимой части ячейки  Атомы

водопода, кроме О-Н- и N-H-группы, не показаны. Штриховой линией показа-

ны водородные связи О-Н-0 и N-H-0 между молекулами 21а, 21b и 20
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Принимая во внимание все вышеизложенное, можно предположить, что

образование феноксазиновой системы, в рассматриваемом случае, происходит

в результате  внутримолекулярной гемолитической циклизации в бирадикале

26  образующемся  при  последовательном  двухступенчатом  одноэлектронном

окислении  нестабильного бис-[1 -гидрокси-(4,6-  ди-трет  -бутилфе-

нил)] амина 20.

Способность широко доступных пространственно-затрудненных о-индо-

фенольных систем к восстановлению цинком в кислой среде или  в

эфире в соответствующие диоксидифениламины позволяет надеяться, что

такой подход к синтезу феноксазиноновых систем, с использованием в качест-

ве синтонов замещенных бис-гидроксифениламинов является весьма перспек-

тивным в плане получения ранее неизвестных замещенных феноксазинов и

феноксазинонов.
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Выводы

1. Впервые показано, что фталоглицин вступает в реакцию Вильсмайера с

образованием  стабильного  2-(N-фталоил)-N,N,N',N'-тетраметилвинамидиния

перхлората.

2. По данным РСА винамидиниевый фрагмент в молекуле 2-(N-фталоил)-

N,N,N',N'-тетраметилвинамидиния перхлората имеет плоское строение. Акти-

вационные  параметры процесса затрудненного вращения N-диметильных

фрагментов соли (по данным  ЯМР спектроскопии) в DMSO-  составляют:

3. Показано, что  2-(N-фталоил)-N,N,N',N'-тетраметилвинамидиния  пер-

хлорат способен вступать в реакции переаминирования с замещенными арома-

тическими аминами и фенилгидразинами, образуя бис-азометины и арилзаме-

щенные пиразолы соответственно.

4. Показано, что с эквимольным количеством гидразина соль винамиди-

ния образует продукт замещения одной диметиламиногруппы, а взаимодейст-

вие с избытком гидразина приводит к снятию фталильной защиты (реакция

Инга-Манске) и образованию 4-амино-пиразола.

5. Обнаружено, что N-карбоксиметилпиперидин и N-карбоксиметилмор-

фолин формилируются с образованием высокорастворимых солей винамиди-

ния,  щелочной  гидролиз которых приводит к образованию соответствующих

замещенных  диметиламиноакральдегидов.

6. Показано, что продуктом взаимодействия  трехкомпонентной системы:

3,5-  ди-трет  -бутилбензохинон, 3,5-  ди-трет  -бутилпирокатехин и аммиак

является  бис-[1-гидро-кси-(4,6- ди-трет  -бутилфенил)]амин.

7. Методом  рентгеноструктурного анализа установлено,  что  молекула

высокореакционного  бис-[1-гидрокси-(4,6-  ди-трет  -бутилфенил)]амина ста-

билизирована водородными связями в упаковочном тримерном  комплексе с

двумя  молекулами  1-Н-1-оксо-2,4,б,8-тетракис-трет-бутилфеноксазинона.
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