
На правах рукописи 

Ш^ 

БУДАРИНА ЕКАТЕРИНА ВИКТОРОВНА 

РЕАКЦИИ [3+2] ЦИКЛОПРИСОЕДИНЕНИЯ 
C,N-flH3AMEn(EHHbIX НИТРИЛИМИНОВ 

К ГЕТЕРОЦИКЛИЧЕСКИМ СОЕДИНЕНИЯМ, 
СОДЕРЖАЩИМ ЭКЗОЦИКЛИЧЕСКИЕ C=S и C=N СВЯЗИ 

02.00.03-ОРГАНИЧЕСКАЯ ХИМИЯ 

АВТОРЕФЕРАТ 
ДИССЕРТАЦИИ НА СОИСКАНИЕ УЧЕНОЙ СТЕПЕНИ 

КАНДИДАТА ХИМИЧЕСКИХ НАУК 

Санкт-Петербург 
2006 



Работа выполнена в Государственном образовательном учреждении высшего 

профессионального образования Санкт-Петербургском государственном 

технологическом институте (техническом университете). 

Научный руководитель: доктор химических наук, профессор 
Петров Михаил Львович 

Официальные оппоненты: доктор химических наук, профессор 
Гц)а6аджяу Александр Васильевич 

доктор химических наук, профессор 
Тришвн Юрий Георгиевич 

Ведущая организация: Институт элементоорганических соединений 
имени А.Н. Несмеянова Российской академии 
наук, Москва 

Защита состоится « 2006 г. в часов на заседании 
Диссертационного совета Д 212.230.02 в Государственном образовательном 
учреждении высшего профессионального образования Санкт-Петербургском 
государственном технологическом институте (техническом университете) по адресу: 
190013, Санкт-Петербург, Московский пр., 26. 

Отзьшы на автореферат в одном экземпляре, заверенные печатью, просим 
направлять по адресу 190013, Санкт-Петербург, Московский пр. д.26, Санкт-
Петербургский государственный технологический институт (технический университет), 
Ученый совет. 

С диссертацией можно ознакомиться в библиотеке Санкт-Петербургского 
государственного технологического института (технического университета). 

Автореферат разослан «. ^ » ЛШ^^ 2006 г. 

Ученый секретарь диссертационного совета, 
кандидат химических наук, доцент Н.Б. Соколова 



■^"^jTl ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность темы. Гетероциклические соединения представляют собой очень 
важную группу природных и синтетических органических и элементоорганических 
соединений. Во многих случаях именно гетероциклические фрагменты ответственны за 
биологическую и другие виды активности веществ, в состав которых они входят, что 
предопределяет пути их практического использования. Поэтому исследование 
теоретических основ реакций циклообразовапия, их механизмов, а также разработка 
направленных методов синтеза гетероциклических соединений является одним из 
приоритетных направлений в химии органических и элементоорганических 
соединений. 

Среди методов синтеза гетероциклов особое место занимают реакции 1,3-
диполярного циклоприсоединения. Интерес к этому направлению объясняется, прежде 
всего тем, что с помощью этих реакций удается в одну стадию в мягких условиях 
получать разнообразные гетероциклические соединения. К настоящему времени 
достаточно подробно изученьт реакции циклоприсоединения, в которых в качестве 
диполярофилов выступают соединения с активированными двойными или тройными 
углерод-углеродными связями, изучены факторы, влияющие на реакцию 
циклоприсоединения. Менее исследованы реакции, в которых в качестве 
диполярофилов выступают циклические соединения с гетерократными связями. 

В реакции 1,3-диполярного циклоприсоединения с участием экзоциклической 
тиокарбонильной связи изучено поведение многих гетероциклических тионов и, в 
большинстве, случаев получены стабильные спиросоединения. По присоединению 
диполей к экзоциклической связи C=N имеются лишь отдельные работы, из которых 
следует, что взаимодействие диполей с этими гетерократными связями также протекает 
по классической схеме [3+2] циклоприсоединения. 

Планомерное изучение азолтионов, способных к таутомерным превращениям, в 
реакциях с 1,3-дш1олями, а именно, с С,К-дизамещевными ннтрилиминами, было 
проведено на кафедре органической химии Санкт-Петербургского технологического 
института. Выяснено, что тиазол-2-тионы и тиазолин-2-тионы реагируют с 1,3-
дшюлями с образованием на первой стадии продуктов циклоприсоединения, которые 
неустойчивы и распадаются в дальнейшем с образованием различных соединений. Б то 
же время, азолтионы, которые не содержат серы у кратной связи, в реакцию 1,3-
диполярного циклоприсоединения не вступают, а претерпевают обычное 
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Систематическое изучение азолтионов, не способных к тион-тиольпой 
таутомерии, в реакциях 1,3-диполярного присоединения с нитрилиминами ранее не 
проводилось. На основании анализа литературных данных, можно было ожидать в 
таких реакциях образования стабильных спирогетероцикличсских соединений. 

Для выявления закономерностей протекания реакций с диполярофилами, 
содержащими экзоциклическую C=S или C=N связь бьш расширен круг нитрилиминов, 
используемых в реакциях циклоприсоединегаи. 

Диссертационная работа выполнена в соответствии с планом научно-
исследовательской работы кафедры органической химии СПбГТИ (ТУ) по теме: 
«Разработка научных основ peaKipifi образования гетероциклических структур на 
основе функционализации непредельных элемеитоорганических и ароматических 
соединений и металлокомплексных систем» (номер государственной регистрации 
1.3.04), а также в рамках грантов РФФИ (гранты 00-03-32578 и 03-03-32919). 

Цель работы.' Изучение закономерностей реакции 1,3-диполярного 
циклоприсоединения нитрилиминов к гетероциклическими соединениям, содержащим 
экзоциклические C=S и C=N связи, и не способными к таутомерии. Исследование 
влияния строения нитрилиминов на данные реакции. Выяснение основных 
закономерностей исследуемого процесса. 

Научная новизна и практическая значимость. На основе изучения 
закономерностей реакции пяти- и шестичленных гетероциклических соединений, 
содержащих C=S и C=N экзоциклические связи, в реакциях 1,3-диполяриого 
циклоприсоединения с различными нитрилиминами, разработан препаративный метод 
синтеза новых спирогетероцикличсских соединений. Показано, что независимо от 
размера и строения цикла в большинстве случаев образуются стабильные 
спиросоединения. 

Открыта новая перегруппировка спироциклических соединений, протекающая 
без изменения элементного состава и приводящая к образованию продуктов линейного 
строения. Наблюдаемая перегруппировка может быть использована для получения 
малодоступных 1,2-дизамещенных тиоазинов, причем с препаративными выходами. 
Установлено, что нитрогруппа, находящаяся в opwo-положении бензольного кольца 
исходного нитрилимина влияет на стабильность спиросоединений. Кроме того, 
большое значение имеет природа гетероатома, соседнего с экзоциклической 
гетерокрагной связью, а также характер сопряжения в исходном диполярофиле. 

' Автор выражает глубокую признательность д.х.н., проф Галишеву В А., к.х н. 
Лабейш Н.Н., к.х.и. Долгушиной Т.С. за помощь в планировании эксперимента 
и ценные советы при подготовке работы 



Расширен ряд нитршпшинов, используемых в реакциях 1,3-липолярного 

циклоприсоединения, применением в них С-метю1(ацетил, метоксикарбонил, этокси 

кapбoнил)-N-(o-нитpoфeнил)нитpилиминoв. 

Синтезированные спирогетероциклические соединения могут представлять 

интерес как биологически активные вещества и фотохромные соединения. 

Апробация работы. Материалы диссертации доложены на второй 

международной конференции «Химия и биологическая активность кислород- и 

серусодержащих гетероциклов» (Москва 2003 г.), на молодежной конференции по 

органической химии «Современные тенденции органической химии» (Санкт-

Петербург, 2004 г.). По материалам конференции опубликоваш>1 тезисы доклада. 

Публикации. По теме диссертации опубликованы три статьи в Журнале 

органической химии, тезисы доклада на международаой научной конференции. 

Объем и структура работы. Диссертация состоит из введения, литературного 

обзора, обсуждения результатов, экспериментальной части, вьшодов, списка 

литературы, приложения. Работа изложена на 200 страницах машинописного текста, 

содержит 58 таблиц, из которых 32 таблицы даны в приложении, 11 рисунков. 

Библиография включает 207ссылок. 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

Анализ литературы показал, что соединения с экзоциклической C=S или C=N 

связью, неспособные к таутомерным превращениям, реагируют с ншрилиминами, 

независимо от их строения, по схеме [3+2] циклоприсоединения с образованием 

стабильньк спиросоединений. Лишь при использовании в качестве диполярофилов 

дитиол-тионов, подобные соединения оказывались неустойчивыми и претерпевали 

дальнейшие превращения. Известно, что -при взаимодействии с 1,3-диполями 

тиазолтионов и тиазолинтионов, способных к таутомерным превращением, стабильные 

продукты циклоприсоединения не образуются. При этом направление реакции 

определяют гетероатомы, находящиеся рядом с кратной связью. В некоторых случаях 

циклоприсоединение не происходит, а протекает обычное нуклефильное замещение 

гидразоноилхлорида по тиольной группе исходного тиона. 

Для выявления влияния строения гетероциклов (природы гетероатомов и 

природы гетерократной связи) на направление реакции и структуру образующихся 

соединений в качестве диполярофилов был выбран следующий ряд соединений: 1,3-

тиазол-2-тионы (а), 2,3,3-трифенил-1-тиоксофталимидин (б), 3,3-дифенил-1-тиоксо-2-

тиофталид (в), 3,3-дифенил-1-тиоксофталид (г), 4-замещенных 1-тиоксо-2-фенил-1,2-
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дигидрофталазины (д), 1-фенилимино-2,3,3-трифенилизоиндолин (е), 1-фенилимино-
3,3-дифенил-2-тиофталид (ж). 
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Данные диполярофилы (кроме в) в реакциях с 1,3-диполярными системами 
ранее исследованы не были. 

В качестве 1,3-диполярных систем использовались С,К-дизамещенные 
нитрилимины. Они представляют собой высокореакционные соединения, которые 
генерируются т situ из соответствующих гидразоноилхлоридов под действием 
основания (например, триэтиламияа) 

^' Et,N + -
R-C=N-NH-Ar _-^^j^:^ R-C=N-N-Ar 

Среди рассматриваемых диполей наиболее редко используемыми являются N-
(орто-нитрофенил)нитрилимины (далее ОННИ), хотя было синтезировано свыше ста 
различных гидразоноилхлоридов подобного типа. Вместе с тем, известен только один 
пример взаимодействия таких нитрилиминов с соединением, содержащим 
экзоциклическую связь C=S. Поэтому представлялось целесообразным изучить 
поведение ОННИ в реакциях с выбранными диполярофилами. 

Строение всех полученных соединений устанавливалось методами 
спектроскопии ядерного магнитного резонанса на атомах водорода и углерода, а также 
масс-спектрометрии Состав соединений подтвержден элементным анализом. Для 
окончательного подтверждения структур полученных классов соединений был 
выполнен рентгеноструктурный анализ. 

Взаимодействие 13-тиазол-2-тиона 
с C,N-flmaMenteHHbiMH яитрилимияами 

Взаимодействие 1,3-тиазол-2-тнонов с различными гидразоноилхлоридами 
проводилось в присутствии триэтиламина при кипячении в толуоле ( R ' = Ph), либо при 



комнатной температуре в смеси растворителей хлороформ-изопропиловый спирт (R = 
Me, РЬСНг). Реакция протекает по обычной схеме [3+2] циклоприсоединения, причем в 
большинстве случаев, независимо от условий, образуются стабильные 
спиросоединения (1-18). Как правило, заместители в N-бензольном кольце 
нитрилимина не влияют на строение продуктов реакции, однако, при наличии 
нитрогруппы в ордао-положении, реакция протекает неординарно, и, в качестве 
основного продукта, с препаративными выходами (70-98%) образуются ациклические 
соединения (19-26). 

R-C=N—N-Ar Г 

^ 1-18 
(64-95%) 

0,>1 

1 >=N-N=< 
Н,С' к-

19-26 
(70-98%) 

N0, 

R = СНзОС(О) (1,4,6,7,24), С2Н50С(0) (2,3,12-18,20,21,25,26), 
СНзС(0)(5,8-11,19,22,23); 

R' = СНз (1-3,19-20), CeHsCHz (4-5), СбН; (6-18,22-26); 
R̂  = СНзС(О) (3,4,6,9,14,15,25), СНзОС(О) (2,5,8,12,13,21, 22), 

С2Н50С(0) (1,7,10, И , 16-19,23,24,26), СНз (20) 
Аг = СбН4-Вг-п (1,5), СбН4-СНз-л (2,4,10,12,17), СбН4-КОг« (3, б), 

СбН4-С1-п (7), СбНз (8,9,13,14,16), СбЩ-ОСНз-и (11), 
СбШ-СНз-о (15), Аг = СбН4-С1-о (18). 

R ' = ОСНз (19), N02 (20), Н (21-26). 

Анализ спектров ЯМР 'Н показал однотипность сигналов для обеих серий 
выделенных продуктов, тогда как в спектре ЯМР '̂ С были обнаружены некоторые 
отличия. Для достоверного установления структуры новых продуктов (19-26) был 
вьтолнен рентгеноструктурный анализ. 
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Рис. 1 Строение молекулы 7-ацетил-8-метил-4-(4- Рис 2. Строение молекулы 1-[ацетилЧ2-Н1про-
метилфенил)-9-фенил-2-этоксикарвонил-1,6-д11та-3,4,9- фенитт1о)метялев]-2-[4-ме1ИЛ-3-фенил-5-этоксикар-
триазаспиро[4 4]нона-2,7-Диена (10) по данным) по 6о|1Ил-1,3-тшоол-2(ЗЙ)-илиден]гицразина (2S) по 
данным рсттеноструктурного анализа. Атомы водорода данным рснтгеноструктурного анализа. Атомы 
не показаны водорода не показаны 

Данные рентгеноструктурного анализа позволили сделать окончательное 

отнесение сигналов в спектре Я М Р " С . Для соединений (1-18) сигналы 

спироуглеродных атомов С', связанных с четырьмя гетероатомами, наблюдаются в 

области 5с 109-118 м.д.. В более слабом поле 5с 144-147 м.д. проявляются сигналы 

углеродного атома в положении С^ тиадиазольного цикла, а также сигналы атомов 

4^N , S 2/R 4L-N 2, S 

углерода C^ И C^ тиазольного цикла В области 5c 113-117и 135-141 м.д. соответственно, 

В спектрах Я М Р '■'С соединений (19-26) сигнал, характерный для 

спироуглеродного атома 1,6-дитиа-3,4,9-триазасш5ро[4.4]нона-2,7-диенов (1-18) 

отсутствует, а появляется сигнал атома углерода ациклической цепи С^ в области 5с 

167-172 м.д. Сигналы атомов углерода С^ и С* тиазольного цикла зафиксированы в 

области 5с 106-117 и 141-146 м.д. соответственно. Резонанс атома углерода С' 

наблюдается в области 6с 147-151 м.д. Сигналы атома углерода С ' двойной связи 

исходного тиазолтиона проявляются в области сигнала спироуглеродного атома, что 

затрудняет соотнесение сигналов и установление структуры соединения. 

Было предположено, что соединения (19-26) являются продуктами 

перегруппировки спиросоединений. Вероятная причина перегруппировки может 

заключаться в особенности строения центрального спироуглеродного атома, 

находящегося в 5р'-гибридизованном состоянии и имеющем четыре связи углерод-

гетероатом. Известно, что ациклические соединения такого строения самопроизвольно 

распадаются с разрывом одной из связей и переходом углерода в лр^-гибридизованное 

состояние. Для выяснения, является ли наблюдаемое образование 1,2-дизамещенных 
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азинов (19-26) единичным случаем, характерным для тиазолтионов, или общей 
закономерностью, были изучены другие тионы. 

Так, были исследованы тионы с пятичленньии бензоаннелированным циклом, не 
являющимся ароматическим, при этом рядом с экзоциклической связью находится 
один атом углерода и один гетероатом (б, в, г). На их примере можно бьшо проследить 
влияние гетероатома, расположенного рядом с тионной группой, на стабильность 
получаемых спиросоединений. 

Взаимодействие бензоаннелнроваяных пятичленных твонов 
с СД-дизамещенньши нитрилвминами 

Реакции С,К-дизамещенпых нитрилиминов с бензоаннелированными пяти-
членными тионами проводились по стандартной методике: кипячение реагентов в 
толуоле в присутствии триэтиламина. С целью изучения реакционной способности 
тиояов исследовались реакции как с ОННИ, так и с известными и часто используемыми 
для этих целей нитрилиминами. 

2,3,3-ТуиФенил-1-тиоксоФталимидии. Реакция циклоприсоединения нитрил
иминов к 2,3,3-трифенил-1-тиоксофталимйдину протекает с участием экзоциклической 
связи C=S, продуктами взаимодействия в большинстве случаев являются 2,3,3,3',5'-
пентазамещенные изоиндолин-1-спиро-2'-(2,3-дигидро-1,3,4-тиадиазолы) (27-31). В 
отличие от этого, взаимодействие тиоксофталимидина с ОННИ (как и в случае с 1,3-
тиазол-2-тионами), приводит к получению ациклических продуктов (32-35). Даже 
варьируя условия проведения реакции, при взаимодействии тиоксофталимидина с 
ОННИ получить спиросоединение не удалось. 

Ph 

R-C=N-N—Ph 

Ph 
-Ph 

.N—Ph 

5>=^ 

-Ph 
N—Ph 
N—Ph 

27-3) 
(81-90%) 

0.N I f ^ — f ^ P h 
R - C = N - N - ( r ^ - R ' 'L,S!*k^N-Ph 

- \ 
N5^-5 

32-3S T 
(65-78%) 

NO, 

R=Ph (27), CANOz-n (28), CHj^O) (29,32), PhC(0) (30), C2H50C(0) (31,34,35). 
СНзОС(0) (33); R' = H (32-34), OCH3 (35) 



в спектрах ЯМР "С полученных соединений (27-31) для спироуглеродных 
атомов зафиксированы сигналы в области 6с 109-119 м.д. В области 5с 142-144 м.д. 
проявляются сигналы атома углерода в положении 5' тиадиазольного цикла. В 
спектрах ЯМР "С для соединений (32-35) исчезает сигнал спироуглеродного атома и 
появляется новый сигнал, характерный для атома углерода ациклической цепи, 
связанного с атомами серы и азота в области 5с 163-164 м.д. Сигнал «бывшего» 
спироуглеродного атома смещается в область Sc 151 м.д Для тиоксофталимидина в 
области 5с 105-120 м д., в отличие от тиазолтионов, никаких сигналов не наблюдается, 
что существенно облегчает идентификацию полученных соединений. Строение 
продуктов подтверждено рентгеноструктурным анализом. 

3.3-ДиФенил-1-тиоксо-2-тиофталид. Взаимодействие 3,3-диарил-1-тиоксо-2-
тиофталидов с нитрилиминами было изучено ранее и показано, что реакция протекает 
по обьиной схеме [3+2] циклоприсоединения с образованием бензо[с]тиофен-
спиротяадиазолов Однако, авторы не исследовали взаимодействии 1-тиоксо-2-
тиофталидов с OlfflH. 

Нами установлено, что реакция 3,3-дифенил-1-тиоксо-2-тиофталида с С-аце-
тил(метоксикарбонил, этoкcикapбoнил)-N-(o-нитpoфeнил)нитpилиминaми, в зависи
мости от температуры, может протекать, как с образованием спиросоединений (36, 37), 
так и с образованием продуктов их дальнейшей перегруппировки (38, 39) 

Fh 

50-604: 

R-C=N-N-CjH^-NOj-o 

-Ph 

S >J-C,H,-NO,-o 
5)=ri 

36,37 
(78,83%) 

l l C C R = CjHsOqo) 

llOOC 
S—CjH -̂NOj-o 

38,39 
(61,69%) 

R = CH,C(0) (36), СНзОС(0) (38), CHjOqO) (37,39); 
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в спектрах Я М Р '^С полученных соединений (36, 37) для спироуглеродных 

атомов зафиксированы сигналы в области бс 105-106 м.д. В области 5с 145 м.д. 

проявляются сигналы атома углерода в положении 5' тиадиазольного цикла. В 

спектрах ЯМР ' С для соединений (38, 39) появляется новый сигнал, характерный ;VM 

атома углерода ациклической цепи в области 5с 173 м.д. Сигнал «бывшего» 

спироуглеродного атома проявляется в области 8с 153 м.д. 

Условия проведения реакции 1,2-дитиофталидов с ОННИ оказывают влияние на 

стабильность спиросоединений При проведении реакции в мягких условиях 

(нагревание в толуоле при 50-60 "С) бьгаи выделены спиросоединения (36, 37), а при 

проведении реакции в более жестких условиях (кипячение в толуоле) были выделены 

ациклические продукты (38, 39) Па данном примере удалось подтвердить 

предположение о том, что 1,2-дизамещенные азины (38, 39) образуются в результате 

перегруппировки соединений (36, 37). При кипячении продукта циклоприсоединения 

(37) в условиях проведения реакции был получен ациклический продукт (39). 

Соединение (39), полученное в результате перегруппировки спиросоединения, бьшо 

идентично соединению, полученному в результате реакции циклоприсоединения, что 

было доказано сравнением спектров Я М Р 'Н и " С , и отсутствием депрессии 

температуры плавления смеси. Однако, при попытке получения ациклического 

продукта из спиросоединения (36), в условиях проведения реакции, была внщелена 

смесь спиросоединения и ациклического продукта. Вероятно, при кипячении в толуоле 

процесс перегруппировки протекает медленно. Ужесточение условий (кипячение 

соединения (36) в ксилоле) приводит лишь к осмолению реакционной смеси. 

3,3-ДиАенил-1-тиоксоЛталид. В реакции 3,3-дифенил-1-тиоксофталида 

с нитрилиминами, в том числе и с ОННИ, образуются исключительно 3,3,3',5'-

тетразамещенные бензо[с]фуран-1-спиро-2'-(2,3-дигидро-1,3,4-тиадиазолы) (40-48). 
Ph 

Ph 
-Ph 

•О -I- R-f=N-N-Ar 
-Ph 

S ^ 
г ^ 
^ 40-48 

(53-84%) 

R = CeHj (40), CH,C(0) (41-44), СНзОС(0) (45-46), СНзСН10С(0) (47-48); 
Ar = CsHs (40,47), CsHiCHj-o (41), С4Н4ОСН3-Л (42), СбН<К02-л (43,46), 

CjH^NOj-o (44,48), CJliCHj-n (45). 
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Даже при длительном кипячении продуктов присоединения ОННИ (44, 48) в 

толуоле или ксилоле никаких продуктов линейного строения обнаружено не бьшо. 

В спектрах Я М Р '''С соединений (40-48) для спироуглеродных атомов, 

связанных с тремя гетероатомами, зафиксированы химические сдвиги в области 8с 119-

121 М.Д. В области 5с 143-145 м.д проявляются сигналы углеродного атома в 

положении 5 'тиадиазольного цикла. 

Взаимодействие 4-замещенных 1-тиоксо-2-февил-1,2-дип1Дрофталаз1П10в 

с C,N-дизaмeщeнными нитрилимивами 

Реакции тиокарбонильных соединений (а, б, в) с ОННИ проходят с образо

ванием ациклических соединений, если рядом с тионной группой расположены атомы 

азота или серы. Объектами исследований являлись либо неароматические гетероциклы 

(тиоксофталимидин (б), дитиофталид (в), тиоксофталид (г)), либо ароматические п-

избыточные системы (тиазолтион (а)). С целью изучения влияния строения гетероцикла 

на устойчивость спиросоединения, было исследовано взаимодействие фталазинтионов 

(д), которые представляют собой ароматические и-дефицитные системы, с C,N-

дизамещенными нитрилиминами. Реакции проводились по стандартной методике: 

кипячение реагентов в толуоле в присутствии триэтиламина. 

Реакция протекает с образованием тетразамещенных 1,2-дигидро-фталазин-1-

спиро-2'-(2,3-дигидро-1,3,4-тиадиазолов) (49-64). Направление реакции не зависит от 

заместителей в молекуле иитрилимина, в том числе от наличия нитрогруппы в орто-

положении бензольного кольца. 

,N-Ph + R - C = N - N - A r 

49-64 
(72-92%) 

R = СНз (63), CjHs (64), Ph (49,52,55-60), C^-CHj-n (50,53,61), 
СбНЦ-а-и (51,54), CsRi-CHs-n (62) 

R' = Ph (49-51), СНзС(О) (52-54,60-62), PhqO) (54), СЛ-КОг-и (55), 
СНзОС(О) (63), CzHjCXXO) (57-59,64) 

Ar = Ph (49-57), CjHi-NOj-w (58), СД1,-ОСНз-л (59), Cft-NOi-o (60-64) 

12 



Строение полученных продуктов было установлено на основании анализа 

данных ЯМР ' н и " С , масс-спектрометрии и подтверждено методом рентгенострук-

турного анализа. В спектрах ЯМР " С полученных соединений для спироуглеродных 

атомов зафиксированы сигналы в области 5с 103-119 м.д. В области бс 141-144 м.д. 

проявляются сигналы углеродного атома в положении 5' тиадиазольного цикла. 

При длительном кипячении продукта циклоприсоединения (64) в условиях 

проведения реакции был получен ациклический продукт (65). 

,N—Ph 
s у-с,н,.т^о 

64 

Et3N 
Et3N-HCI 

СЛ-NOj-o 

В спектре Я М Р " С полученного соединения (65) для атома углеродов С' и С^ 

зафиксированы сигналы 6с 149.1 м.д. и 149.3 м.д. соответственно. 

Взаимодействие С^-дизамещенных нитрилиминов с соединениями, 

содержащими экзоциклическую связь C=N 

Предполагалось, что природа гегерократной связи может влиять на стабильность 

образующихся спиросоединений. Поэтому в реакциях 1,3-диполярного 

циклоприсоединения были исследованы 1-фенилимино-2,3,3-трифенилизоиндолин и 1-

фенилимино-3,3-дифенил-2-тиофталид - структурные аналоги тионов, содержащие 

вместо C=S экзоциклическую связь C=N. 

Реакции проводились по стандгртной методике: кипячение реагентов в толуоле 

в присутствие триэтиламина. 

1-ФенШ1имино-2.3.3-па>ифенилизоиидолин. Взаимодействие нитрилиминов с 

1-фенилимино-2,3,3-трифенилизоиндолином в основном протекает по обычной схеме 

[3+2] циклоприсоединения с образованием стабильных спиросоединений (66-71). 

Наличие нитрогруппы в орто-положении бензольного кольца нитрилимина, приводит 

к образованию ациклических продуктов (72-74). Для полного протекания реакции 

тиоксофталимидина с С-ацетил-№(о-нитрофенил)нитрилимшюм требуется более 

длительное время (20 часов), так как при кипячении в течение 12 часов получается 

смесь продуктов линейного и спиростроения. 
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i-£=N-N-Ar 

Ph 

. ^ 
-Ph 

.N—Ph 

e Ph 

R ' 5 ' 

66-71 
(60-92%) 

Ph 

0,N 

+ R—C=N-N Л // 

-Ph 
N-Ph 

N Ph 

72-74 
(61-84%) 

\ // 
0,N 

R = Ph (66), CsKi-NOj-n (67), СНзС(О) (68-70,73), C2H50C(0) (71,74), CH3 (72), 
AT = Ph (66-68, 71), CsH4-CH,-« (69), СЛ-КОз-л (70) 
R '=H (73-74), (NOj) (72) 

В спектрах Я М Р " C соединений (66-71) для спироуглеродных атомов 

зафиксированы химические сдвиги в области 5с 106-109 м.д. В области 5с 144-145 м.д. 

наблюдаются сигналы углеродного атома в положешш 5' триазольного хшкла. В 

спектрах Я М Р '^С для соединений (72-74) появляется сигнал ациклического атома 

углерода, связанного с двумя атомами азота в области 159-163 м.д. Сигнал «бывшего» 

спироуглеродного атома смещается в область бс 150 м.д. Строение полученных 

продуктов подтверждено методом рентгеноструктурного аналича. 

■{ 

Рис 3 Строение молекулы 5*-ацегил-2,3,3,4'-тетрафснил- Рис 4 Строение молекулы 1-[мегилЧ2,4-яинитрофснил-
2'-(4-нитрофенил)изоиндолин-1-спиро-3'-(23-Дигидро- фсииламино)метилсн]-2-[2,3,3-тркфенш1изоиндол-1-
4//-1,2,4-триазола) (70) по данным рештеноструетуриого илиден]гидразяна (72) по данным рештсносгруетурного 
анализа Атомы водорода не показаны. анализа. Атомы водорода не показаны 

Нами была предпринята попытка получения спиросоединений при 

взаимодействии 1-фе1тлимино-2,3,3-трифенилизоиндолина с С-ацетил(метил, этокси-

кapбoнил)-N-(cl-нитpoфeнил)нитpилиминaми. Для этого реакции проводили при более 

низкой температуре в смеси растворителей вода-ацетон, в качестве основания для 

генерации диполя использовался гидрокарбонат калия. При взаимодействии 1-
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фенилимино-2,3,3-трифенилизоиндолина с С-ацетил-К-(о-нитрофенил)нитрилимином 

удалось получить продукт циклоприсоединения (75). Однако, при использовании С-ме-

тил(этоксикарбонил)-№(о-яитрофеяил)нитрилиминов в аналогичных условиях нами 

были выделены только продукты линейного строения (72,74). 
Ph РЬ Ph 

-Ph г Г ' ^ 1—Ph •̂  
.N—Ph 

"=S> 

N 
I 
Ph 

+ 

Ph—N 
n 

7S 

N—Ph 
N—C,H,-NOj.o 

EtjN 
EtjN. н а 

75 
(79%) 

H3C-C-i=N-N-C,H,-N0,-o 
3 II 6 4 2 

о 

-Ph 
.N—Ph 

N ^ 

N5t^N-C,H,.NOj-o 

«3^4 
0 73 

Соединение (75) в стандартных условиях проведения реакции 

перегруппировывается в ациклический продукт (73), что подтверждает наше 

предположение о протекании реакции через стадию образования спиросоединения. 

Соединение (73), полученное в результате перегруппировки спиросоединения, было 

идентично соединению, полученному в результате реакции циклоприсоединения, что 

было доказано сравнением спектров Я М Р ' Н и '^С, и отсутствием депрессии 

температуры плавления в смеси. 

1-Фенилимино-3,3-диЛенил-2-тиоФталид. Установлено, что реакция 1-

фенилимино-3,3-дифенил-2-тиофталида с нитрилиминами протекает с участием 

экзопиклической связи C=N и продуктами взаимодействия являются исключительно 

пентазамещенныебензо[с]тиофен-1-спиро-3'-(2,3-дигидро-4Я-1,2,4-триазолы) (76-83) 

Ph Ph 

ж 

-Ph 
-Ь R - J = N - N - A r 

Y 
Ph 

R = СбНз (76), СНзС(О) (77-81), СНзОС(0)(82), С2Н50С(0) (83) 
Аг = CjHs (76-77,83), CjHi-OCHj-n (78), СД1,-СНз-о (79), СЛ-КОз-л (80), 

C(H4-N02-o (81), СбН4-Вг-« (82) 

В спектрах ЯМР '^С соединений (76-83) для спироуглеродных атомов 

наблюдаются сигналы в области 112-116 м.д. В области 8с 146-147 м.д. проявляются 

сигналы угяеродного атома в положении 5' триазольного цикла. 

Связь C=N 1-фенилимино-3,3-дифенил-2-тиофталида в реакциях с C,N-

дизамещенными нитрилиминами оказалась менее активна, продукты циклоприсое-

15 



динения образую I ся с меньшими выходами, а в случае ОННИ реакция не протекает. 

Только в реакции с С-ацетил-К-(2-нитрофенил)нитрилимином удалось выделить спиро-

соединение (81) с выходом 10%. 

Вероятная схема образования ациклических продуктов 

Таким образом, реакции гетероциклических тионов и иминов с ОННИ приводят 

к образованию спиросоединений, которые могут претерпевать перегруппировку с 

образованием продуктов линейного строения при сохранении элементного состава 

молекулы. На стабильность спиросоединений оказьшаег влияние природа гетероатома, 

соседнего с тионной или иминной экзоциклической связью исходного гетероцикла. В 

ряду N < S < О стабильность спиросоединений увеличивается. 

Однако, для образования ациклических продуктов, принципиальное значение 

имеет наличие нитрогруппы именно в ор/ио-положеяии бензольного кольца у атома 

азота нитрилимина. Если нитрогруппа стоит в пара-положении бейзольного кольца, то 

разрыва связи C-S (C-N) не происходит, и образуется стабильное спиросоединение. 

Если в бензольном кольце находится два заместителя, и один из них нитрогруппа в 

орто-положении, то наличие в пора-положении других заместителей (даже донорных), 

не влияет на стабильность спиросоединений, и в результате образуются 1,2-

дизамещенные азины. 

На основании полученных экспериментальных данных, мы предположили 

следующую схему перегруппировки. 
'̂ 0,н 

\ // R-C=N-N-

О-
0,N 

Y 

F"^ Q^^^ 
X ,Y = N-Ph,S 

R'=H,NOj,OCHj 
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Реакция протекает с образованием неустойчивого спиросоединения (А), распад 

которого, вероятно, начинается с гетеролитического разрыва C-Y связи с образованием 

биполярного иона (Б) Далее, благодаря координации нитрогруппы по атому азота 

(интермедиат В ) , создаются условия для разрыва связи C * - N ' В интермедиате (Г), 

образующегося в результате нуклеофильной атаки бензольного кольца гетероатомом Y , 

что и приводит к образованию 1,2-дизамещенных азинов. 

В пользу предложенной схемы перегруппировки свидетельствуют следуюпще 

факты: 

А. Образование в ходе реакции спиросоединсний отвечает классическим 

представлениям о реакции [3+2] диклоприсоединения и доказано, проведенными 

экспериментами. При взаимодействии 1-тиоксо-2-фенвл-1,2-дигидрофталазина (д) с 

ОННИ были получены спиросоединения, которые при длительном кипячении в 

толуоле, перегруппировывались в 1,2-дизамещенные тиоазины. Проведение реакции в 

более мягких условиях по сравнению со стандартными позволило вьщелить 

спиросоединения при использовании в качестве диполярофилов 3,3-дифенил-1-тиоксо-

2-тиофталида (в) и 1-фенилимино-2,3,3-трифенилизоиндолина (е), которые также бьши 

целенаправленно перегруппированы в 1,2-дизамещвнные азины. 

Б. В литературе есть примеры подобного гетеролитического разрыва 

спиросоединений под действием излучения или нагревания, причем этот процесс 

является обратимым. Известно, что к подобному распаду склонны соединения, в 

которых образующийся биполярный ион стабилизирован сопряжением одного или 

обоих заряженных центров. 

0,N 

*Q;5 ^ (7:х R 
Б1 Б2 БЗ 

Стабилизация образующегося биполярного иона происходит благодаря 

донорным свойс1вам гетероатома, расположенного рядом с катионным центром. И чем 

более донорными свойствами обладает гетероатом, тем более вероятен такой разрью. В 

ряду диполярофилов: 2,3,3-трифенил-1-тиоксофталимидин (б), 3,3-диарил-1-тиоксо-2-

тиофталид (в), 3,3-дифенил-1-тиоксофталид (г) стабильность образующихся 
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спироюсдинсний возрастает, а вероятность дальнейшей перегруппировки 

образующегося биполярного иона (Б) падает при переходе N > S > О. 

Предпочтительное образование спиросоединений при взаимодействии 

нитрилиминов с фталазинтионами (д) можно объяснить недостаточной стабилизацией 

возникающего положительного заряда. Вероятно, это связано с тем, что фталазины 

являются я-дефицитными система.ми и неподеленная электронная пара на атоме азота 

находится в сопряжении с ароматической системой, а, следовательно, атом азота 

проявляет более слабые донорные свойства по отношению к карбкатиону. 

Благодаря стабилизации положительного заряда уменьшается 

электростатическое притяжение между заряженными центрами, и создаются условия 

для свободного вращения вокруг связи N ' - N . 

В: М ы предполагаем, что происходит координация нитрогруппы по атому азота, 

что приводит к разрыхлению связи C * - N ' И облегчает ее разрыв при последующей 

атаке нуклеофилом. 

Подтверждением взаимодействия между нитрогруппой и атомом азота N ' 

является выделение стабильных спиросоединений при взаимодействии диролярофилов 

с N-n-тггрофенилнитрилиминами. 

Образование промежуточного интермедиата (В ) кос веяно подтверждается тем, 

что другие заместители в иара-положении, даже донорные, не влияют на направление 

реакции и не изменяют выход получаемых продуктов. 

№ вещества 

19,35 

20 
21-26 

ВЫХОЩЛ' 

1,2-диззмещен11ых азинов, % 

84,75 

78 
70-96 

Заместитеяи в п^нмюяожвнии 

о-шпрофенильиого кольца ншрилимина 

ОСНз 

N02 
Н 

Также, природа гетерократной связи в исходных соединениях не изменяет 

направление реакции, и при замене атома серы на атом азота получается" продукт 

перегруппировки. 

Г: Интермедиат Г образуется в результате внутримолекулярной нуклеофильной 

атаки гетероатомом Y углеродного атома (*) бензольного кольца. В пользу образования 

этого интермедиата говорит тот факт, что в результате реакции, с хорошими выходами 

мы получаем единственный продукт, который содержит нитрогруппу также в орто-

положеяии бензольного кольца, как и исходный нитрилимин. На последнем этапе 

происходит разрыв связи C-N в о-комплексе Г. 
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Стоит отметить, что все стадии рассматриваемого процесса, за исключением 

последней, вероятно, являются обратимыми. Движущей силой процесса является 

образование линейных структур, стабилизированных сопряжением. 

Предполагаемая схема в ее центральной части (интермедиат Г ) напоминает 

перегруппировку Смайлза, представляющую собой внутримолекулярную реакцию 

нуклеофильного замещения в бензольном кольце, активированном нитрогруппой. 

Мы считаем, что предлагаемая нами схема позволяет объяснитв наблюдаемые 

закономерности. 

ВЫВОДЫ 

1. На основе систематического изучения закономерностей реакции [3+2] 

циклоприсоединения С,Н-дизамещенных нитрилиминов к пяти- и шестичленным 

гетероциклических соединениям, содержащих гетерократные C=S и C=N связи, с 

разнообразными нитрилиминами, установлено, что реакция, в зависимости от строения 

нитрилимина и диполярофила, приводит к образованию спиро- или ациклических 

соединений. 

2. Открыта перегруппировка спиросоединений, приводящая к образованию 1,2-

дизамещенных азинов. Новая перегруппировка протекает без изменения элементного 

состава за счет миграции о-нитроарильной группы исходного нитрилимина к 

гетероатому кратной связи исходного диполярофила. 

3. Установлено, что реакции К-(о-нитроарил)нитрилиминов с 1,3-тиазол-2-тионами, 1-

тиоксофталвмидином, 1-тиоксо-2-тиофталидом, 1-фенилимино-2,3,3-трифенили-

зоиндолином проходят с образованием нестабильных спиросоединений, которые 

перегруппировываются в 1,2-дизамвщенные азины. 

4. Выявлены закономерности взаимодействия исследуемых диполярофилов с N-(o-

нитроарил)нитрилиминами. Установлено, что гетероатом, находящийся рядом с 

экзоциклической связью C=S или C=N, оказывает влияние на стабильность 

образующихся спиросоединений. В ряду N, S, О - стабильность спиросоединений 

возрастает. Показано, что на стабильность спиросоединений оказывают влияние 

условия проведения реакции. 

5. Установлено, что заместители у атома углерода в №(о-нитроарил)нитрилиминах 

также оказывают влияние на стабильность образуемых спиросоединений при 

взаимодействии с 1-тиоксо-2-тиофталидом и 1-фенилимино-2,3,3-трифенилизо-
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ЛО^^А:^ 
индолином. При увеличении акцепторных свойств заместителя вероятнос^^;^^ у 
дальнейшей перегруппировки спиросоединения уменьшается. 
6. На основе экспериментальных данных предложена вероятная схема образования 
продуктов линейного строения. вВ 1 I ' ' I 9 А 
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