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Общая характеристика работы 

Актуальность  проблемы.  Нитрилы,  как  класс  соединений  и нитрильная  группа, 

как функциональная  играют большую роль в органической химии. Действительно, трудно 

найти другую  функциональную  группу,  которая  столь легко  вводилась  бы  в молекулу и 

обладала  такой  высокой  активностью,  обусловленной  сочетанием  поляризуемости  и 

ненасыщенности.  Не  случайно  в  основе  одной  из  наиболее  серьезных  концепций 

возникновения добиологической Жизни лежит рекомбинация молекул синильной кислоты. 

Кроме  того,  было  обнаружено,  что  накопление  нитрильных  групп  в  одной  молекуле 

взаимно  активирует  их,  приводя  к "взрыву" реакционной  способности  и,  как следствие, 

каскадам уникальных химических превращений. 

Тетрацианоэтилен  (ТЦЭ)    один  из  ярких  представителей  класса  пернитрильных 

алкенов. Интенсивно развивающимся направлением химии тетрацианоэтилена в последнее 

время  стало  изучение  синтеза  и  свойств  его  аддуктов  с  кетонами.  Среди  аддуктов  и их 

производных  найдены  перспективные  противораковые препараты, получены  комплексы с 

переносом  заряда  и  соли  с  плоским  органическим  анионом  имеющим  перспективу 

использования  как  элементы  молекулярной  электроники  и  нанохимии.  Несмотря  на 

большое  количество  сообщений  о взаимодействии  ТЦЭ с  карбонильными  соединениями, 

все они относятся к кетонам, а альдегиды обойдены вниманием исследователей. 

Цель работы. Исследование закономерностей взаимодействия тетрацианоэтилена с 

альдегидами.  Изучение  реакций  полученных  соединений  идущих  с  участием  дигидро

2(3//)фураниминной  составляющей  или  фрагмента,  содержащего  1,3диаксиальные 

гидрокси и цианогрупы, как ее предшественника. 

Научная  новизна.  Впервые  начато  исследование  взаимодействия 

тетрацианоэтилена  с  альдегидами.  Установлено  что,  варьируя  молярное  соотношение 

реагентов, вид и количество катализатора, удается осуществить  синтез ранее неизвестных 

3,8диалкил6имино2,7диоксабицикло[3.2.1]октан4,4,5трикарбонитрилов,  5,5диалкил

2галоген6гидрокси5,6дигидро1//пиридин3,4,4трикарбонитрилов,  2,4диалкил7

имино6оксабицикло[3.2.1]окт3ен1,8,8трикарбонитрилов  и  2(5амино2алкил2,3

дигидро4//имидазол4илиден)малононитрилов. 

Изучено  взаимодействие  5,5диалкил2галоген6гидрокси5,6дигидро1Н

пиридин3,4,4трикарбонитрилов  с О и Nнуклеофилами. Установлено, что в зависимости 

от  условий  реакции  можно  получить:  3,3диалкил6галоген4,5дициано2алкилокси

1,2,3,4тетрагидро4пиридинкарбоксамиды,  3,3диалкил2гидрокси6галоген4,5

дициано1,2,3,4тетрагидро4пиридинкарбоксамиды,  5,5диалкил2галоген6алкилокси
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5,6дигидро3,4,4(1//)пиридинтрикарбонитрилы,  3,3диалкил6галоген4,5дициано2

алкилалкилиденаминоокси1,2,3,4тетрагидропиридин4карбоксамиды,  5,5диалкил2

галоген6гидрокси5,6дигидроШпиридин3,4,4трикарбонитрилы  и  Згалоген8,8

диалкил6оксо2,7диазабицикло[3.2.1]окта3ен4,5дикарбонитрилы.  В  результате 

взаимодействия  полученных  соединений  с  концентрированной  азотной  кислотой, 

обнаружена  миграция  хлора.  Изучены  реакции  раскрытия  дигидро2(3//)фураниминной 

составляющей  3,8диалкил6имино2,7диоксабицикло[3.2.1 ]октан4,4,5трикарбонитри

лов под действием оксимов. 

Практическая  ценность.  Разработаны  методы  синтеза  в  одну  технологическую 

операцию  ранее  не  доступных:  6имино2,7диоксабицикло[3.2.1]октан4,4,5

трикарбонитрилов,  5,5диалкил2галоген6гидрокси5,6дигидро1//пиридин3,4,4

трикарбонитрилов. Предложены методы получения  7имино6оксабицикло[3.2.1]окт3ен

1,8,8трикарбонитрилов  и  2(5амино2алкил2,3дигидро4#имидазол4

илиден)малононитрилов  как  в  одну  стадию,  так  и  постадийно.  Разработан  метод 

позволяющий  получать  аминотрицианоэтилен  —  ранее  не  известный  простейший 

пернитрильный  виниламин  с  выходом  близким  к  количественному.  Предложены  методы 

синтеза  6[1(гидроксиламино)этокси]3имино4Я7^7К"1оксатетрагидропирано[3,4

с]пирролЗа,7а(1#,4Я)дикарбонитрилов,  3,3,4трициано2К5ди116алкилиден

аминоокситетрагидро2#пиран4карбоксамидов,  8,8диалкил3галоген6оксо2,7

диазабицикло[3.2.1]окта3ен4,5дикарбонитрилов,  9,9диалкил8амино8ахлор3,4

дигидро1//3,5аметанопирроло[3,4е][1,3]диазепин1,5,6(2//,8а//)трионов. 

Разработанные  методы  просты  по  выполнению  и  могут  быть  использованы  как 

препаративные в органической химии. 

Публикации. По материалам диссертационной работы опубликовано 5 статей и 13 

тезисов докладов. 

Апробация.  Основные  положения  диссертации  доложены  и обсуждены  на  XII и 

XV  Российской  студенческой  научной  конференции  «Проблемы  теоретической  и 

экспериментальной  химии. (Екатеринбург, 2002, 2005), 2ой Международной конференции 

«Химия и биологическая активность кислород и серусодержащих гетероциклов»  (Москва, 

2003),  VIII  научной  школеконференции  по  органической  химии  (Казань,  2005) 

Международной  конференции  «ЛОМОНОСОВ    2005, 2006»,  IV Всероссийской  научной 

INTERNETконференции  «Интеграция  науки  и  высшего  образования  в  области  био  и 

органической  химии  и  биотехнологии»  (Уфа,  2006),  3ей  Международной  конференции 

"Химия и биологическая активность азотсодержащих гетероциклов" (Москва, 2006). 
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Структура  и  объем  диссертации.  Диссертационная  работа  состоит  из  введения, 

литературного  обзора  «Взаимодействие  тетрацианоэтилена  с  карбонильными 

соединениями,  свойства  4оксоалкан1,1,2,2тетракарбонитрилов»,  обсуждения 

результатов,  экспериментальной  части,  выводов,  списка  литературы  (162  ссылки  на 

публикации отечественных  и зарубежных авторов) и приложения. 

Общий объем диссертации  180 страниц, включая 29 таблиц и 27 рисунков. 

Благодарность.  Автор  выражает  глубокую  благодарность  научному  консультанту 

Ершову  Олегу  Вячеславовичу  (ЧГУ  им.  И.Н.Ульянова)  и  Тафеенко  Виктору 

Александровичу  за  проведение  рентгеноструктурных  исследований  (МГУ  им. 

М.В .Ломоносова). 

ОСНОВНОЕ  СОДЕРЖАНИЕ  РАБОТЫ 

1. Общие закономерности  взаимодействия  терацианоэтилена  с  альдегидами 

Как  показано  в  литературе,  реакция  тетрацианоэтелена  с кетонами лежит  в  основе 

синтеза  алифатических,  карбо  и  гетероциклических  соединений  не  доступных  другими 

методами. В  ходе таких  превращений  быстро  и в мягких условиях образуются  структуры  с 

уникальным  полифункциональным  обрамлением.  Необходимо  отметить,  что,  несмотря  на 

значительные  успехи  в  изучении  4оксоалкан1,1,2,2тетракарбонитрилов  — аддуктов  ТЦЭ 

с  кетонами,  исследование  аналогичных  реакции  альдегидов  и превращений  их  возможных 

производных  не  проводилось.  Сведения  о  методах  их  получения  и свойствах  в  литературе 

отсутствуют. 

Нами  было  обнаружено,  что  отличием  «тетрацианоэтилирования»  альдегидов  от 

кетонов  является  не возможность  выделения  тетрацианоалканаля  в классических  условиях. 

В  связи  с  этим  основным  направлением  исследований  стал  поиск  путей  вовлечения 

тетрацианоалканаля  в  дальнейшие  превращения  без  их  выделения  непосредственно  в 

момент  образования.  Как  показано  в  литературе  4оксоалкан1,1,2,2тетракарбонитрилы 

являются  реакционноспособными  соединениями,  которые  в  мягких  условиях  могут 

реагировать  с  большим  числом  реагентов.  Варьирование  третьего  компонента  и  условий 

проведения  реакции  позволило  реализовать  синтетические  возможности  как  СН

кислотного  центра,  так  и  карбонильной  группы  активированных  тетрацианоэтильным 

фрагментом. 

1.1. Получение  3,8дналкил6имино2,7диоксабнцикло[3.2.1]октан4,4,5

трикарбонитрилов 

В  ходе  проведенных  исследований  было  обнаружено,  что  в  результате  реакций 

тетрацианоэтилена  с алифатическими  енолизирующимися  альдегидами  1аж в  присутствии 
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каталитических количеств хлороводородной кислоты образуются  3,8диалкил6имино2,7

диоксабицикло[3.2.1]октан4,4,5трикарбонитрилы  2аж с выходами 4070%. 

Данное  превращение  можно  рассматривать  как  трехкомпонентную  систему,  в 

которой в качестве третьего компонента выступает вторая молекула альдегида. 

J  "г
  2ш  Рисунок 2. Структура соединения 26. 

la, 2a: R,=Ph, R2=H; 16, 26: R,=Me, R2=Me; le, 2в: R,=Et, R2=H; 
lr, 2r: R,=Pr, R2=H; 1д, 2д: R,=Me, R2=Ph; le, 2e: R,=Et, R2=Et; 1ж, 2ж: R,=Bu, R2=Et 

Процесс  формирования  бициклов  2аж,  повидимому,  включает  две 

последовательные  реакции.  Первая,  аналогичная  тетрацианоэтилированию  кетонов, 

начинается  с  енолизации  альдегидов.  Далее  енолы  вступают  во  взаимодействие  с 

тетрацианоэтиленом  с образованием  промежуточного биполярного иона  li, который затем 

превращается  в  тетрацианоалканаль  1г.  Вторая  реакция  аналогична  взаимодействию  4

оксоалкан1,1,2,2тетракарбонитрилов  с  альдегидами.  Возможно,  тетрацианоалканаль  Ь 

быстро вступает в реакцию со второй молекулой альдегида и не успевает накапливаться в 

количествах, достаточных для выделения. Это предположение  косвенно подтверждает тот 

факт,  что  время,  необходимое  для  завершения  реакции  4оксоалкан1,1,2,2

тетракарбонитрилов  с  альдегидами  заметно  меньше  времени  необходимого  для 

тетрацианоэтилирования  кетонов (кроме циклогексанона и циклопентанона). Можно также 

предположить, что биполярный ион li без изомеризации в тетрацианоалканаль 1г напрямую 

реагирует  со  второй  молекулой  альдегида,  образуя  циклическую  структуру  Ь.  В 

интермедиате  Ь  имеются  оптимальные  условия  для  1,3диаксиального  взаимодействия 

гидрокси и цианогруппы, приводящего к замыканию второго цикла соединений 2аж. 
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Принципы  построения  диоксобициклов  на  основе  трехкомпонентной  реакции, 

предложенные на примере альдегидов, с успехом были распространены и на систему кетон 

—  альдегид  неспособный  к  енолизации  —  тетрацианоэтилен.  Действительно 

взаимодействием  тетрацианоэтилена,  кетона  и  ароматического  альдегида  в  условиях 

кислого  катализа  удалось  в  одну  синтетическую  операцию  получить  9арил12имино

10,11диоксатрицикло[5.3.2.01,б]додекан7,8,8трикарбонитрилы  (3). 
О  NC  CN 

Строение  соединений  2а  и 26 определено методом рентгеноструктурного  анализа 

монокристаллов  (Рис. 1,2),  а  2аж  и  Зад  сопоставлением  данных  различных  физико

химических методов (элементный анализ, ИК, ЯМР *Н и массспектроскопия). 

1.2. Синтез  5,5диалкил2галоген6гидрокси5,6дигидро1//пирнднн3,4,4

трикарбоннтрилов 

Превращения  в  трехкомпонентной  системе  тетрацианоэтилен    аразветвленный 

альдегид  НС1 или НВг, в которой ТЦЭ и альдегид взяты в эквимольном  соотношении, а 

галоидоводородная  кислота  в  заведомом  избытке,  позволяют  вовлечь  малостабильный 

алканаль  12  в  дальнейшее  превращение.  В  результате  4—оксоалкан—1,1,2,2

тетракарбонитрилы  Ь  подвергаются  ацидолизу,  с  последующей  гетероциклизацией,  и 

превращаются  в  2галоген6гидрокси5К5К'5,6дигидро1#пиридин3,4,4

трикарбонитрилы  4ад  с  выходами  5267%.  Реакции  проводилась  в  среде  диоксана  или 

ТГФ  при  непрерывном  перемешивании  и  легком  нагревании  обеспечивающем  более 

эффективный ацидолиз. 

Из работ по изучению влияния катализатора на ход реакции известно, что скорость 

образования  тетрацианоалканона  возрастает  с  увеличением  концентрации  протонов  в 

растворе.  Однако,  как  нам  удалось  выяснить:  с  увеличением  количества  катализатора, 

действительно,  скорость  образования  Ь  возрастает,  однако  он  тут  же  подвергается 

дальнейшим превращениям. 
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NC  CNr 

Nc' 

.NH 

C4N 

R 2 , 

.NH 

,C4N  Ън 
4  ^ N H  ^ 

NC  NC 

R2  R2 

4a: R'=R
2
=Me,  Hal   CI; 46: R'=R

2
=Me,  Hal =Br; 4e: R'=R

2
=Et,  Hal = CI; 

4r: R'=R
2
=Et,  Hal =Вг; 4д: R'=Ph, R

2
=Me, Hal = CI. 

В связи  с тем, что данный  процесс  происходит  в присутствии  галоидоводородной 

кислоты, можно предположить, что альдегид вступает  в реакцию с тетрацианоэтиленом  в 

енольной форме, приводя к  образованию тетрацианоалканаля  Ь. 

Согласно  литературным  данным  нитрилы  могут  реагировать  с  альдегидами  в 

присутствии  кислот,  в  том  числе  и  галоидоводородных.  Поэтому  мы  предполагаем,  что 

аналогичные  процессы  протекают  и  в  данном  случае.  Повидимому,  в  результате 

протонирования  карбонильной  группы  образуется  карбкатион,  который  подвергает 

внутримолекуляроной  элетрофильной  атаке  нитрил  с  одновременным  присоединением 

галогенид  иона  к  кетениминному  фрагменту,  что  приводит  к  формированию 

тетрагидропиридинов (4ад). 

Мы  считаем,  что  для  осуществления  этих  превращений  существенным  является 

возможность  нитрилкетениминной  таутомерии  в  интермедиате  Ь,  которая  с  одной 

стороны обуславливает повышенную реакционную способность терминальных цианогрупп 

по отношению к нуклеофилам, а с другой   объясняет региоселективность  присоединения 

галогеноводорода. 

Строение  соединения  4а  установлено  с  помощью  рентгеноструктурного  анализа 

(рис.3), а 4ад соотнесением данных ИК, ЯМР 'Н и массспектроскопии. 

Полученные  с помощью  РСА  межатомные  расстояния  и углы  показали  короткий 

контакт  между  кислородом  (О)  (см. Рис. 3)  и  атомом  углерода  нитрильной  группы  (С9) 

О...С9  2.722(2) А. Это значение гораздо меньше  суммы  вандерваальсовых  радиусов для 

атомов  кислорода  и  азота.  Значения  межатомных  углов  СбО...С9  и  0Сб...С4  равны 

90.9(1)° и 90.6(1)° соответственно. Другими словами атом кислорода и нитрильная  группа 

взаимодействуют  через  пространство  (л,явзаимодействие),  что,  несомненно,  оказывает 

влияние на конформацию 6ти членного гетероцикла. 



Особенностью  структуры  полученных  соединений 

(4ад)  является  наличие  двух  редко  встречающихся 

сочетаний функциональных групп. 

Вопервых,  пространственно  сближенные 

нуклеофильные  и  электрофильные  центры  —  1,3

диаксиальные  гидроксильный  и  нитрильный  заместители 

Рисунок з. Структура соединения 4а.  тетрагидропиридинового  цикла.  Выделение  веществ  с 

подобным  расположением  нитрильной  и  гидроксильной  группы  чрезвычайно  затруднено 

вследствие  их  взаимодействия.  Вовторых    сочетание  гидроксильной  и  амино  групп  у 

одного углеродного атома. 

1.3. Синтез  2,4диалкил71шино6оксабицикло[3.2.1]окт3ен1,8,8

три карбон нтрилов 

Выше  описанные  превращения  протекают  по  схеме:  взаимодействие  ТЦЭ  с 

карбонильным  соединением,  затем  этот  аддукт взаимодействует  с третьим  компонентом. 

Взаимодействие  ТЦЭ  с  алифатическим  альдегидом  в  присутствии  каталитических 

количеств  серной  и  хлороводородной  кислот  происходит  иначе.  В  этом  случае 

алифатический  альдегид,  катализируемый  серной  кислотой,  вступает  в  альдольно

кротоновую  конденсацию  со  второй  молекулой  альдегида.  Получившийся  а,р

непредельный альдегид затем, в условиях катализа хлороводородной кислотой, вступает во 

взаимодействие  с  тетрацианоэтиленом,  приводя  к  2,4диалкил7имино6

оксабицикло[3.2.1]окт3ен1,8,8трикарбонитрилам  5ав с выходами 3647%. 

R 

R=CH,(a);C2H5(6);C,H,(e)  2 

Рисунок 4. Структура соединения 56. 
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Предлагаемая  нами  схема  взаимодействия  заключается  в  последовательном 

присоединении  хлороводорода  к  а,Рнепредельному  альдегиду  с  образованием 

интермедиатов Is и последующей енолизации рхлоральдегида Ь. Далее, вероятно, следует 

отщепление хлороводорода из положения 34 енола 1б с формированием диена Ь. Известно, 

что  тетрацианоэтилен  является  наиболее  активным  диенофилом  и  с  количественными 

выходами  образует  4циклогексен1,1,2,2теракарбонитрилы.  Поэтому, диен  Ь  вступая  во 

взаимодействие с тетрацианоэтиленом, превращается в цвиттерион Ь, далее в циклогексен 

lie.  На  последней  стадии  осуществляется  гетероциклизация  по  ТорпуЦиглеру  между 

аксиальными гидроксильной и нитрильной группами. 

Чтобы  подтвердить  предложенную  схему  превращения,  нами  было  изучено 

взаимодействие  между  тетрацианоэтиленом  и  <аг,/?непредельными  альдегидами.  Найдено, 

что в условиях катализа соляной кислотой образуются  те же соединения 5ав с выходами 

5072%.  Таким  образом  мы  считаем  что  ТЦЭ  способен  взаимодействовать  с  а,Р

непредельными  альдегидами  имеющими  уСН  кислотный  центр.  Механизм  данного 

превращения аналогичен предложенному выше. 

Строение  соединения  (56)  определено  методом  рентгеноструктурного  анализа 

монокристаллов, а 5ав соотнесением данных ИК, ЯМР 'Н и массспектроскопии. 

1.4. Синтез 2(5амиио2алки л2,3днгид ро4//имидазол4

илиден)малононитрилов 

Продолжая  исследования  по  изучению  влияния  условий  на  реакцию  между 

тетрацианоэтиленом и альдегидами, было обнаружено, что в присутствии ацетата аммония, 

являющегося  источником  аммиака,  формируются  замещенные  2(5aMHHO2R'2R22,3

дигидро4//имидазол4илиден)малононитрилы  7ав с выходами 3642%. Предполагаемая 

последовательность  превращений  включает  в  себя  образование  на  первой  стадии 

аминотрицианоэтилена (6) и иминопроизводного альдегида 1ц. 

В  ходе  изучения  данных  превращений,  «самосборку»  2,3дигидро4//

имидазольного кольца  удалось осуществить с помощью трех подходов: прямым синтезом 

из  ТЦЭ,  альдегида  и  ацетата  аммония;  синтезом  в  две  синтетические  операции  с 

выделением  промежуточного  аминоэтилена;  а  также  в  три  синтетические  операции 

(выделение  промежуточного  аминоэтилентрикарбонирила  6  и  его  введение  во 

взаимодействие с заранее синтезированными аминопроизводными альдегидов 8аг). 
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H
+NH„OOCCH3  \  / 

С  CN  HOOCCH3  NC  ,  ^ 

О  .  NH 

II  +NH4O0CCH3  II 

R I ^ ^ R J  HOOCCH3  R l ^ ^ R » 

и 
И" 

7аи 

R1 = (CH3)2CH, R2= H (a); R1 = (C2H5)2CH, RJ= H (6); R1 = C ^ Q H ^ C H ,  R2= H (в); 
R1 = Ph, RJ = H (r); R'+R2=(CH2)500;  R'+RHCHj^CHCC^XCHO^e); 

R'+R^CHj^CHfQHsXCH^j  (ж); R'+R2=CH(CH3)(CH2)4(3); 9д: R'+R2=(CH2)„  (И) 

Интересной  особенностью  описанных  реакций  является  то,  что 

внутримолекулярная  гетероциклизация  в  интермедиате  1ц  приводит  к  образованию 

пятичленного гетероцикла (имидазола), в то время как для енаминонитрильного фрагмента 

характерно  формирование  шестичленного  цикла  (пиримидина).  Таким  образом, 

задействуется  цианогруппа  C3=N*  находящаяся  у  того  же  атома  углерода,  что  и 

аминогруппа.  Такую  региоселективность  можно  объяснить  повышением  электронной 

плотности на атомах углерода С4 и С5 в результате сильного п,лгсопряжения аминогруппы 

с  двумя  цианогруппами  у  атома  С1.  В  тоже  время  C3=N'rpynna  (рис.  5)  не  принимает 

участие  в  таком  сопряжении,  что  обуславливает  ее  активность  по  отношению  к  атакам 

нуклеофилов. 

Строение  соединения  6  определено  методом  рентгеноструктурного  анализа 

монокристаллов (рис.5). 

Особо следует отметить короткое расстояние в амино 

группе C2N, удлинение смежной  С1=С2 двойной  связи.  Это 

можно  объяснить  сильным  7гсопряжением  связей  амино

группы  с  двумя  цианогруппами,  илиденмалононитрильного 

фрагмента, принимая во внимание, что цианогруппа C3N' не 

принимает  участие  в  таком  сопряжении  связей. 

Дополнительное  свидетельство  этого  сопряжения  

планарность  аминогруппы  (сумма угла вокруг атома N  360 

(2)°). 

Для  уточнения  схемы  образования  соединений  7ав 

была  дополнительно  изучена  возможность  вовлечения  во 

взаимодействие  с  аминотрицианоэтиленом  6  заранее 

синтезированного  иминоальдегида  1ц.  Известно,  что  имины 

In неустойчивы  и обычно не могут быть выделены в индивидуальном состоянии, поэтому 

нами были получены их производные  1,3,5тризамещенные  2,4диазапентадиены (8ав). 
11 

Рисунок 5. Структура молекулы б. 

Рисунок 6. Структура 7д. 



Найдено,  что  при  взаимодействии  соединений  8ав  с 

аминоэтилентрикарбонитрилом  6  так  же  образуются  2(5амино2алкил2,3дигидро4Я

имидазол4илиден)малононитрилы  8ав.  Эта  реакция  протекает  быстрее  и  с  большими 

выходами  (5963%) по сравнению с другими  представленными  методами.  Использование 

данного  типа  аминопроизводных  альдегидов  позволило  ввести  во  взаимодействие  с 

аминотрицианоэтиленом гидробензамид (8г). 

^  R  HN  H2N 

N0  NH>  *RJT  "RCH0  N / ~ V S  NC ГЧ 
о  8аг 

R= (CH3)2CH (a); (C2H5)2CH (б); С4Н9(С2Н,Х:Н (в); Ph (г) 

Показанная  нами  на  примере  альдегидов  последовательность  превращений, 

приводящая  к образованию  имидазолов  7аг,  была распространена  на ряд  кетонов.  Было 

обнаружено,  что  результатом  взаимодействия  ТЦЭ  с  циклогексаноном,  его  4  и  2

замещенными  производными,  а  также  додеканоном  в  присутствии  ацетата  аммония 

являются  2[5амино2,3дигидро4Яимидазол4илиден]малононитрилы  7ди  с  выходами 

4965%.  Строение  соединения  7д  было  доказано  методом  РСА  (рис.6).  Структура 

соединений  7аг и 9ад   соотнесением данных элементного анализа и ИК, ЯМР  1Н, масс

спектроскопии. 

2. Изучение особенностей строения и его влияния на свойства  полученных 

соединений 

Как  показано  в  литературе,  одной  из  наиболее  часто  реализуемых  в  химии  4

оксоалкан1,1,2,2тетракарбонитрилов  внутримолекулярных  гетероциклизаций  являются 

взаимодействия  нуклеофильных  (гидрокси  или  амино)  и  цианогрупп  представляющее 

собой гетероатомную модификацию циклизации ТорпаЦиглера. Именно оно, как показано 

в  работе,  является  дополнительным  фактором,  формирующим  продукты  взаимодействия 

ТЦЭ с альдегидами на последней стадии предлагаемых нами схем превращений. 

Гетероатомная  модификация  циклизации  по ТорпуЦиглеру  относится  к реакциям 

нуклеофильного присоединения по цианогруппе. В ходе реакции нуклеофильный кислород 

гидроксильной  группы  взаимодействует  с  электрофильным  углеродом  цианогруппы. 

Однако, как показали последние исследования, даже в случае пространственно сближенных 

реакционных центров, данный процесс не всегда реализуется. 

12 



В связи с этим мы изучили превращения  полученных  соединений  обусловленные 

наличием дигидро2(3#)фураниминного  фрагмента или сближенных  ОН и CN групп как 

его предшественника. 

2.1. Взаимное влияние гидроксильной н цианогруппы в 5,5диалкил2галоген

6гидрокси5,6дигидро1//пиридин3,4,4трикарбонитрилах 

Как было показано на основе данных РСА атом кислорода и нитрильная группа  в 

5,5диалкил2галоген6гидрокси5,6дигидроШпиридин3,4,4трикарбонитрилах  (4ад) 

взаимодействуют через пространство (п,лвзаимодействие). Подобное взаимодействие, как 

мы  предположили,  должно  значительно  сказаться  на  свойствах  этих  соединений,  что 

позволит  использовать  их  для  моделирования  влияния  функциональных  групп  через 

пространство. Исследование подобных процессов является перспективным для понимания 

и  моделирования  ферментативных  процессов,  а  так  же  создания  не  уступающих  им 

синтетических методов. 

2.1.1. Взаимодействие  5,5диалкил2галоген6гидрокси 5,6дигидро1/^

пиридин3,4,4трикарбонитрилов с О нуклеофилами 

2.1.1.1. Взаимодействие со спиртами 

Изучая  специфические  химические  свойства  тетрагидропиридиов  4  нами 

обнаружена  аномальную  легкость  реакций  нуклеофильного  замещения  гидроксильной 

группы для соединений 4. 

Действительно  нуклеофильное  замещение  с  участием  5,5диалкил2галоген6

гидрокси5,6дигидро1Нпиридин3,4,4трикарбонитрилов  и одноатомных  алифатических 

спиртов протекает в необычно мягких условиях: не требует катализатора и нагревания. В 

качестве растворителя может выступать сам безводный спирт или безводный ацетонитрил. 

Этот факт мы объясняем содействием  аксиальной нитрильной  группы. В случае метанола 

реакция  приводит  к  2алкокси3,3диалкил6галоген4,5дициано1,2,3,4тетрагидро4

пиридинкарбоксамидам  (9аг)  (выход  6894%).  Кроме  метанола  использовался 

циклогексанол  и  этиловый  эфир  меркаптоуксусной  кислоты    представитель  S

нуклеофилов. 

Кроме замещения  в ходе данного  превращения  обнаружен  мягкий и селективный 

гидролиз  одной  из  цианогрупп.  Мы  считаем,  что  наблюдающееся  1,3диаксиальное 

содействие  гидроксильной  и  нитрильной  групп  приводит  к этим  взаимообусловленным 

превращениям. 

Вышеуказанное  реализуется  переходом  п,лвзаимодействия  между  CN  и  ОН

группами  в  асвязь.  Циклический  адцукт  In  в  условиях  образования  подвергается 
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раскрытию  и в дальнейшем  образовавшийся  дигидропиридин  1м, координирует  по  связи 

C=N  молекулу  спирта.  Последняя  может  подойти  с  любой  из  сторон  относительно 

плоскости цикла, приводя к двум изомерным пиридинкарбоксамидам (9аж и 9*аж). 

Рисунок 7. Структура 96 и 9*6. 

»"»ж 

»•, 9 4 : R'Me, R ̂OMe, HalCI; 9«, 9"»: R'Me, R ^ M e , Hal=Br, 
9», 9"в: R'Et, lR=OMe, HalCI; 9r, 9 T  R'El, R ̂OMe, Hal=Br, 

9д. 9"д: R'Me, R ^ O .  HolBr, 9e, 9e: R'»Et, R^SCH^OOEt, IfalCI; 
9lK,9ilt.R

,
M<!,R

=
OCDj,Hal=Cl. 

Образование  двух  изомеров 

подтверждает  соотнесение  'Н  ЯМР  спектров  с 

данными  РСА  (рис.  7).  Структура  соединений 

9аж  определена  соотнесением  данных  ИК, 

ЯМР 'Н и массспектроскопии. 

Изучение  механизма  данного 

превращения  было  осуществлено  с  помощью 

изотопной  метки.  Для  этого  был  использован 

полностью дейтерированный метанол   CD3OD. 

Реакция  с  тетрагидропиридином  4а 

проводилась  в  чистом  дейтерий  метаноле. 

Химические  сдвиги  'Н  ЯМР  спектра 

полученного  соединения  полностью 

совпадающий с таковыми, полученными для соединения 9а. В спектре имеется два набора 

сигналов в соотношении  1:1 (по сигналам метальных групп и протону фрагмента OCHNH). 

Основываясь  на  данных  ЯМР  'Н,  мы  предложили  схему  превращения, 

включающую межмолекулярное  взаимодействие между двумя  интермедиатами  lu.  В ходе 

его  NH  кислотный  протон  атакует  иминный  фрамгент  другой  молекулы.  В  результате 

образуется интермедиат 1м, который при взаимодействии с дейтерий метанолом приводит к 

i/wcизомеру  9ж  с  CHND  и  C(0)ND2  фрагментами.  Положительно  заряженный 

интермедиат претерпевает иные превращения сводящееся к непосредственному раскрытию 
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гидрированного фуранового цикла под действие дейтерий метанола, что приводит к транс

изомеру 9*ж с C(0)NHD фрагментом. 

С  водными  спиртами  тетрагидропиридин  взаимодействует  иначе.  В  этом  случае 

тетрагидропиридин  (4)  под  действием  спирта  претерпевает  внутримолекулярную 

гетероциклизацию  по ТорпуЦиглеру. Затем образовавшийся  бициклический  интермедиат 

раскрывается содержащейся в спирте водой. В результате чего образуются 2гидрокси 3,3

диалкил6галоген4,5дициано1,2,3,4тетрагидро4пиридинкарбоксамиды(10аг). 

10а: R=Me, На!=С1; 106: R=Me, Hal=Br; 
10в: R=Et, Hal=Cl; Юг: R=Et Hal=Br.  Рисунок 8. Структура 106. 

Изучив  реакции  одноатомных  спиртов  с  тетрагидропиридинами  4,  мы  решили 

распространить  данное  превращение  на  адиолы.  Экспериментальным  путем  нами 

обнаружено,  что  при  взаимодействии  тетрагидропиридина  4аг  с  этиленгликолем, 

образуется  5,5диалкил2галоген6(2гидроксиэтокси)5,6дигидро3,4,4(  1 //)

пиридинтетракарбонитрил (11аг). 

Повидимому,  превращение  начинается  с  отщепления  молекулы  воды  от 

тетрагидропиридина 4. Далее дигидропиридин (lis) вступает во взаимодействие со спиртом 

и  образуются  5,5диалкил2галоген6(2гидроксиэтокси)  5,6дигидро3,4,4(1//)

пиридинтетракарбонитрилы  (11аг).  Молекулярная  структура  соединения  116  изучена 

методом РСА (см. рис. 9). 

4аг 

—  мс<1  %н 

I.i 

Gf 

П«г, 12*д 
Рисунок 9. Структура  116. 

11a: R=Me, ^=СН2СН2ОН,  Hal=Cl; 116: R=Me, ^=СН2СН2ОН,  Hal=Br; Ив:  R=Et, 

^=СН2СН2ОН,  Hal=Cl;  l l r :  R=Et, R'=CH2CH2OH,  Hal=Br; 12a: R=Me, Hal=Cl; 126: 

R=Me, Hal=Br;  12B:  R=Et, Hal=Cl; 12r: R=Et, Hal=Br; 12д: R=Bu, Hal=Cl; 

Протекание реакции с этиленгликолем по механизму отличному от описанного для 

одноатомных  спиртов  объясняется  нами  повышенной  кислотностью  протонов 

гидроксигруппы  адиолов.  Если  в  других  случаях  превращение  протекает  как  1,3
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диаксиального содействие, то в данном случае во взаимодействие вступает лишь фрагмент 

HOCHNH  молекулы  4.  Разрушение  п,тскомплекса  достигается  вовлечением  кислорода 

гидроксильной группы в водородную связь с водородами спиртовых групп этиленгликоля. 

Повидимому,  данная  водородная  связь  энергетически  более 

выгодна, чем внутримолекулярное п,тсвзаимодействие. 

Для  проверки  данного  предположения  реакцию 

тетрагидропиридина  с  метанолом  и  бутанолом  провели  в 

присутствии  каталитических  количеств  серной  кислоты.  При 

Рисунок ю. Структура Пг.  этом  мы  получили  5,5диалкил2галоген6алкилокси5,6

дигидро3,4,4(1#)пиридинтетракарбонитрилы  (12ад) с выходами 8595%. 

2.1.1.2. Взаимодействие с оксимами кетонов и альдегидов 

В  последнее  время  значительно  возросло  количество  публикаций  посвященных 

взаимодействию  полицианозамещеных  соединений  с  такими  HONнуклеофилами,  как 

оксимы кетонов и альдегидов. 

В связи с этим мы изучили взаимодействие  синтезированных нами  5,5диалкил2

галоген6гидрокси5,6дигидро1//пиридин3,4,4трикарбонитрилов  (4аг)  с  оксимами 

ряда  кетонов  и  альдегидов.  Гидроксильная  группа  оксимов  обладает  значительной 

кислотностью,  однако  кислотность  нивелируется  основными  свойствами  атома  азота,  по 

этому  мы  предположили,  что  данное  взаимодействие  должно  протекать  по  аналогии  с 

одноатомными спиртами. 

13а: R=Me, Hal=Cl, R'= R
2
= Me; 136: R=Me, Hal=Br, R'= R

2
= Me;  13B:  R=Et, Hal=Cl, R'= R

2
= Me; 13r: R=Et, 

Hal=Br, R'= R
2
= Me; 13д: R=Me, Hal=Cl,  R' + R

2
= (CH2)5; 13e: R=Me,  Hal=Br,  R'= Me, R

2
= H; 13ж: R=Et, Hal=Br,  R'=  Me, 

R
2
= H; 13з: R=Et, Hal=Br, R'= Fu, R

2
= H. 

В  ходе  эксперимента  это  было  подтверждено:  в  результате  превращения 

образуются  3,3диалкил6галоген4,5дициано2алкилалкилиденаминоокси1,2,3,4

тетрагидропиридин4карбоксамиды  (13аг) с выходами 8095%. 

Строение соединений 13аз предложено на основе ИК, ЯМР 'Н и масс спектров. 
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2.1.2. Взаимодействие  5,5диалкил2галоген6гидрокси5,6дигидро1//

пиридин3,4,4трикарбонитрилов с Nнуклеофилами 

Изучение  взаимодействия  тетрагидропиридинов  (4)  с  Nнуклеофилами  показало, 

что,  обладая  кроме  нуклеофильных  еще  и  основными  свойствами,  вторичные  амины 

требуют  особых  условий  проведения  реакции.  Нами  обнаружено,  что  взаимодействие 

тетрагидропиридинов  с морфолином  в зависимости от растворителя  приводит либо к 3,3

диалкил6галоген2морфолино4,5дициано1,2,3,4тетрагидропиридин4карбоксамидам 

(14аг)  (в  ацетонитриле  и  ацетоне)  с  выходами  6570%, либо  к  8,8диалкил3галоген6

оксо2,7диазабицикло[3.2.1]окта3ен4,5дикарбонитрилам  (15аг)  (в  метаноле  или 

этаноле) с выходами 9097%. 

Рисунок  П .  Структура 14а. 

14а: R=Me,  Hal=Cl,  R'+R
J
= (CH2)20(CH2)2; 146: R=Me, Hal=Br. R'+R

2
=  (CH2)20(CH2)2; 

14B:  R=Et, Hal=Cl,  R'+R
J
= (CH2)20(CH2)2;  14r: R=Et, Hal=Br, R'+R

J
=  (CH2)20(CH2)2 

Мы  считаем,  что  особое  значение  для  протекания  данных  процессов,  как  и всех 

выше  описанных  превращений  тетрагидропиридинов  (4аг),  имеет  наличие  в  исходных 

соединениях  (4аг)  сближенных  нуклеофильного  (ОН)  и  электрофильного  (CN)  центров. 

Это  обуславливает  возможность  перехода  имеющегося  между  этими  фрагментами  не

взаимодействия  в  освязь,  приводя  к  образованию  циклического  интермедиата  (Гц), 

который  в  отсутствие  нуклеофила  способен  превращаться  в  исходное  соединение.  Затем 

морфолин,  выступая  в роле нуклеофила,  атакует  узловой  атом  углерода,  вследствие  чего 

раскрывается  дигидро2(ЗЯ)фураниминная  составляющая  бицилических  интермедиатов 

(In),  что  приводит  к  образованию  карбоксамидов  (14аг).  Подобное  предположение 

подтверждается  выделением  продукта  взаимодействия  с  морфолином  в  ацетоне  с транс 

расположением карбоксамидного и морфолинового заместителей цикла (см. рис.11). 

В  отличие  от  полярного  апротонного  растворителя  (ацетонитрила  или  ацетона) 

используемого  для  синтеза  карбоксамида  в  амфипротонном  растворителе  (метанол  или 

этиловый  спирт)  реакция  не  заканчивается  на  образовании  соединений  (14ar),  a 

продолжается  дезаминированием.  Мы  считаем,  что  данный  процесс  происходит  через 

образование  цвиттерионной  формы  lie.  На  последней  стадии  идет  внутримолекулярная 

циклизация, приводящая к образованию диазабицикла (15аг). 
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Рисунок 12. Структура 15г. 

Косвенным  подтверждением  протекания  данного  процесса  через  карбоксамид  14 

или его цвиттерионную  форму (lie) является  получение  8,8диалкил3галоген6оксо2,7

диазабицикло[3.2.1]окта3ен4,5дикарбонитрилов  (15аг)  при  растворении  соединений 

14аг в метаноле (выход 9597%). 
2.2. Превращения  5,5дналк11Л2галоген6Г11Дрокси5,6дигидро1//пириднн

3,4,4трикарбонитрилов и их производных в концентрированной азотной кислоте 

Исследования  превращений  тетрагидропиридинов  сопровождающихся  гидролизом 

цианогрупп  было  продолжено  в  жестких  условиях.  При  этом  обнаружено,  что  при 

кратковременном  кипячении  (510  мин)  тетрагидропиридина  или  его  производных  в 

концентрированной азотной кислоте происходит миграция хлора. 

При  взаимодействии  2хлор6гидрокси5,5диалкил5,6дигидро3,4,4(1//)

пиридинтрикарбонитрилов  (4а,в)  с  азотной  кислотой  образуются  8ахлор9,9

диметилдигидро1#3,5аметанопирроло[3,4е][1,3]диазепин1,5,6,8(2//)тетраоны  (16а,б)  с 

выходами  6570%.  Аналогичные  процессы  с  3,3диалкил2  метокси6хлор4,5дициано

1,2,3,4тетрагидро4пиридинкарбоксамидами  (9а,в)  приводят  к  7,7диалкил6гидрокси

1,3,4триоксоЗахлороктагидро7а//пирроло[3,4с]пиридин7акарбоксамидам  (17а,б) 

(выход  6570%).  Превращение  3,3диалкил2алкилиденаминоокси6хлор4,5дициано

1,2,3,4тетрагидропиридин4карбоксамидов  (15а,б) в концентрированной  азотной кислоте 
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приводит  к  8,8диалкил3,6диоксо4хлор7окса2азабицикло[3.2.1]октан4,5

дикарбонитрилам (18а,б) (5565%). 

Как  видно  на  примере  образования  соединения 

18а,б  миграция  хлора  не  зависит  от  гидролиза 

цианогрупп  и  повидимому  предшествует  ему.  Мы 

считаем, что переход хлора осуществляется  по аналогии 

с электрофильным присоединением через хлорониевый интермедиат (А). 

В  дальнейшем  осуществляется  гидролиз  цианогрупп.  Он  реализуется  как  серия 

внутримолекулярных  гетероциклизаций.  Диоксопиррольный  цикл  формируется  для 

соединений  1ба,б и 17а,б, повидимому,  после перехода тетрагидропиридннового  цикла в 

пиперидиновый.  В  пиперидине  экваториальная  карбоксамидная  группа  в  положении  4 

цикла сближена с цианогруппой у 3 атома цикла и способна взаимодействовать с нею. Этот 

процесс  возможен  в  случае  наличия  экваториальной  карбоксамидной  группы  и  не 

реализуется для производного  15а,в имеющего лишь аксиальную карбоксамидную группу. 

Для  тетрагидропиридина  (4а,в)  это  превращение  реализуется  после  последовательного 

внутримолекулярного гидролиза обоих цианогрупп у 4 атома углерода. 

Кроме  формирования  диоксопиррольной  составляющей,  аксиальная 

карбоксамидная  группа  на  последней  стадии  образования  соединения  (16а,б),  как  мы 

считаем, присоединяется  по кратной  связи C=N. Для  производного  15а,в  карбоксамидная 

группа, вероятно, вначале гидролизуется, а уход  [(1алкилалкилиден)амино]окси  группы и 

образование  гидрированного  фуранового  цикла  происходят  одновременно,  исключая 

гидролиз второй цианогруппы. 

Строение соединений  1ба,б,  17а,б и 18а,б предложено на основании данных ЯМР 

'Н  и  ИКспектроскопии.  Для  соединений  17а,б  изучены  данные  ЯМР  13С.  Структура 

соединений 16а и 186 доказана методом PC А. 

2.3. Раскрытие дигидро2(ЗН)фУраниминного фрагмента 3алкил 6 имнно 8, 

8 диалкнл 2,7 диоксабицикло  [3.2.1] октан   4,4,5трикарбонитрилов 

Обнаруженные  на примере  тетрагидропиридина  взаимодействия  с нуклеофилами, 

как  мы  считаем,  идет  по  схеме  включающей  раскрытие  дигидро2(ЗН)фураниминной 

составляющей. На основании этого мы предположили, что раскрытие подобного фрагмента 

в  3алкил8,8диалкил6имино2,7диоксабицикло[3.2.1]октан4,4,5трикарбонитрилах  2 

должно происходить под действием нуклеофилов. 

В  ходе  экспериментальных  исследований  было  обнаружено,  что  спирты  не 

реагируют  с  соединениями  2,  а  в  присутствии  основных  катализаторов  происходит 
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образовании  смеси  не  идентифицируемых  продуетов.  Из  Онуклеофилов  лишь  оксимы 

оказались способны к региоселективному взаимодействию с диоксабициклами. 

2.3.1. Взаимодействие  3алкил6имнно8,8диалкил2,7

диоксабицикло[3.2.1]октан  4,4,5трикарбонитрилов  с ацетальдоксимом 

Взаимодействие 3алкил 6 имино 8, 8 диалкил 2, 7 диоксабицикло [3.2.1] октан 

  4,  4,  5трикарбонитрилов  (2б,е)  с  избытком  оксима  ацетальдегида  приводит  к 

образованию  4алкил7,7диалкил6[1(гидроксиламино)этокси]3имино1оксатетра

гидропирано[3,4с]г1ирролоЗа,7а(1//,4Л/)дикарбонитрилов(19а,б). 

19а: R,=Me,  R2=Me; 196: Ri=Et,  R2=Et. 

Согласно  предлагаемой  нами  схемы  электрофильный  углерод  ацетального 

фрагмента подвергается атаке нуклеофильной гидроксильной группы оксима, что приводит 

к интермедиату  In.  Далее,  повидимому,  происходит  образование  lis за  счет ртшепления 

ацетонитрила. 

В  пиране  lis,  как  мы  считаем,  карбоксамидная  группа  и  вошедший  заместитель 

находятся  в  транс  положение  друг  относительно  друга.  А  поскольку  лишь 

экваторилальное  положение  карбоксамидной  группы  обеспечивает  ее  взаимодействие  с 

вицинальным  нитрильным  заместителем,  это  приводит  к  формированию  пиррольного 

цикла.  Переход  карбоксамидной  группы  в  экваториальное  положение  в  результате 

обращения  цикла  предполагает  переход  алкильного  заместителя  цикла  в  аксиальное 

положение. Далее гидроксильная группа выступает в качестве нуклеофила, а аС оксима в 

качестве электрофильного центра в реакции приводящей к конечному продукту 19. 

Расположение  вводимого  заместителя  в  аксиальном  или  экваториальном 

положении  нами определено не было, однако на основании данных  спектров  *Н ЯМР мы 

считаем, что образуется  лишь  один  из  возможных  изомеров.  Это  показывает  протекание 

превращений  под  строгим  стерическим  контролем,  что  можно  соотнести  с  реакцией  по 

схеме, включающей реализацию бимолекулярного механизма замещения 

Для  доказательства  строения  соединений  19а,б  были  использованы  методы  ИК, 

масс, ЯМР'Н спектроскопии. 
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2.3.2. Взаимодействие с оксимами кетонов. 

При  использовании  оксимов  кетонов  отщепление  нитрила,  как  это  предложено 

ранее, невозможно. Это позволяет предположить иное направление их взаимодействия. Так 

в  случае  реакции  3алкил6имино8,8диалкил2,7  диоксабицикло[3.2.1]октан4,4,5

трикарбонитрилов (2б,е) с оксимами кетонов (метилэтилкетона, цилогексанона и ацетона) в 

среде  ацетонитрила  происходит  образование  2алкил5,5диалкил3,3,4трициано6

алкилиденаминоокситетрагидро2#пиран4карбоксамидов  (20ае) с выходами 6575%. 

CN? 

tfM  х 
R 3H 

2б,е 

20а: R,=Me,  R2=Me, R3=Et, R4=Me; 206: R,=Et, R2=Et, R3=Me, R,=Me; 

20B:  R,=Et,  R2=Et, R3=Et,  R,=Me; 20r: R,=Et,  R2=Et, R3=Et,  R,=Me. 

Как  и  с  оксимами  альдегидов  реакция  с  оксимами  кетонов,  повидимому, 

начинается  с  атаки  нуклеофила  по  электрофильному  углероду  ацетального  фрагмента 

диоксабицикла. Однако в отличие от процессов, описанных выше, в этом случае вводимый 

заместитель  располагается  в  экваториальном,  а  карбоксамидная  группа  в  аксиальном 

положении.  Причиной  этого  мы  считаем  больший  объем  вводимого  фрагмента  по 

сравнению  с  оксимом  ацетальдегида.  Так  как  карбоксамидная  группа  в  полученном 

соединении  занимает  аксиальное  положение,  то  взаимодействие  ее  с  вицинальной 

нитрильной группой не возможно. В дальнейшем  отщепление нитрила для оксима кетона 

не возможно, поэтому реакция заканчивается на стадии образования 2алкил5,5диалкил6

алкилиденаминоокси3,3,4трицианотетрагидро2//пиран4карбоксамидов  (20аг). 

Строение  соединений  24аг  было  установлено  по  данным  ИК,  масс,  ЯМР  'Н 

спектроскопии. 

Выводы 

1.  В  результате  изучения  взаимодействия  тетрацианоэтилена  с  альдегидами 

разработаны препаративные методы позволяющие в одну синтетическую операцию 

получать  карбо  и  гетероциклические  соединения  в  недоступном  ранее 

функциональном окружении. 

2.  Установлено,  что  при  взаимодействии  ТЦЭ  с  избытком  альдегида  в  условии 

кислого  катализа  образуются  3,8диалкил6имино2,7диоксабицикло[3.2.1]октан

4,4,5трикарбонитрилы. 
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3.  Найдено, что в результате мультикомпонентного превращения: тетрацианоэтилен — 

аразветвленный альдегид   галоидоводородная кислота получаются 5,5диалкил2

галоген6гидрокси5,6дигидро1#пиридин3,4,4трикарбонитрилы. 

4.  Установлено, что взаимодействие ТЦЭ с алифатическими  альдегидами в условиях 

катализа  смесью  соляной  и  серной  кислот,  а  также  в  случае  а,Рнепредельных 

альдегидов  образуются  2,4диалкил7имино6оксабицикло[3.2.1]окт3ен1,8,8

трикарбонитрилы. 

5.  Показано,  что  при  проведении  реакции  тетрацианоэтилена  с  аразветвленными 

альдегидами  в  присутствии  ацетата  аммония  образуются  2(5амино2алкил2,3

дигидро4//имидазол4илиден)малононитрилы. 

6.  Обнаружен  мягкий  гидролиз цианогруппы  в  5,5диалкил2галоген6гидрокси5,6

дигидро1//пиридин3,4,4трикарбонитрилах  сопровождающийся  замещением 

гидроксильной  функции  в  результате  взаимодействия  с  метанолом, 

циклогексанолом,  этиловым  эфиром  меркаптоуксусной  кислоты  и рядом  оксимов 

кетонов и альдегидов. 

7.  Найдено, что кислотный катализ взаимодействия  5,5диалкил2галоген6гидрокси

5,6дигидро1//пиридин3,4,4трикарбонитрилов  со  спиртами  приводит 

исключительно к замещению гидроксильной группой. 

8.  Показано  наличие  двух  возможных  направлений  взаимодействия  5,5диалкил2

галоген6гидрокси5,6дйгидро1//пиридин3,4,4трикарбонитрилов  с 

морфолином,  которые  приводят  к  3галоген8,8диметил6оксо2,7

диазабицикло[3.2.1]окта3ен4,5дикарбонитрилам  в спиртовом растворе или к 3,3

диалкил6галоген2морфолино4,5дициан1,2,3,4тетрагидропиридин4

карбоксамидам в ацетоне и ацетонитриле. 

9.  Установлено,  что  взаимодействие  2хлор6гидрокси5,5диалкил5,6дигидро

3,4,4(1 //)пиридинтрикарбонитрилов  и  их  производных  с  концентрированной 

азотной  кислотой  приводит  к  миграции  хлора  из  положения  2  в  положение  3 

пиридинового цикла и может сопровождаться гидролизом цианогрупп. 

10.  Обнаружены  процессы  нуклеофильного  раскрытия  дигидро2(3//)фураниминной 

составляющей  диоксобициклов  (2)  под  действием  оксимов.  Оксим  ацетальдегида 

приводит  к  6[ 1 (гидроксиламино)этокси]3имино1 оксатетрагидропурано[3,4

с]пиролЗа,7а(1//,4//)дикарбонитрилам,  а  оксимы  кетонов  к  6

алкилиденаминоокси3,3,4трицианотетрагидро2Япиран4карбоксамидам. 
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