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ОБЩАЯ  ХАРАКТЕРИСТИКА  РАБОТЫ 

Актуальность.  Поиск  веществ  и  материалов  с  новыми  свойствами  активно 
стимулирует  развитие химии  функциональных  производных  ацетилена  и,  в частности, 
ацилацетиленов, которые распространены  среди природных продуктов, физиологически 
активны и являются в настоящее время вполне доступными  соединениями 

Наличие  карбонильной  группы  у  тройной  связи  существенно  повышает  ее 
электрофильность,  что  позволяет  осуществлять  характерные  для  ацетиленов  реакции 
нуклеофилышго  присоединения  в  мягких  условиях,  часто  количественно  и 
стереоселективно,  не  прибегая  к  катализаторам  и  сверхосновным  реагентам  Для 
ацилацетиленов  описаны  также  реакции типичные  для  карбонильной  группы  хетонов 
Такое сочетание двух электрофильных центров в одной молекуле делает ацилацетилены 
уникальными  строительными  блоками  в  синтезе  гетероциклов,  формирующихся  в 
реакциях с полидентатными нуклеофилыіыми реагентами 

Ранее  в  ИрИХ  СО  РАН  на  примерах  реакций  терминальных  ацилацетиленов  с 
дитиомалонамидом,  2,4дитиобиурстами  и  2,5дитиобимочевинои  была  показана 
возможность одностадийного получения азот и серосодержащих шести и пятичлсшіых 
гетероциклов  с  одновременным  введением  в  боковую  цепь  функциональных  групп, 
способных  к  дальнейшим  химическим  трансформациям  Синтез  таких  соединений 
актуален,  поскольку  они  находят  широкое  применение  в  качестве  лекарственных 
препаратов,  химических  средств  защиты  растений,  в  производстве  красителей, 
ингибиторов коррозии, лигандов в синтезе металлокоординировашіых  соединений 

Необходимо  отметить,  что  до  начала  настоящей  работы  в  научной  литературе 
отсутствовали  сведения о присоединении  к ацилацетиленам  таких  .РЯадцендов  как Я
фосфины  и  Яфосфинхалькогениды,  хотя  реализация  этих  реакций  открывает  новые 
перспективы для синтеза функциональных  фосфинов  и фосфиігхалькогенидов,  широко 
востребованных в качестве полидентатных лигандов для создания  металлокомплексных 
катализаторов нового поколения, специальных  комплексообразующих  растворителей  (в 
том числе, для стабилизации наносистсм), антипиренов, люминофоров,  материалов для 
нелинейной оптики 

Таким  образом,  дальнейшее  развитие  исследований  реакций  биэлектрофильных 
ацилацетиленов  с  доступными  N,S  и  Рцеіггрироваішыми  нуклеофилами  оправдано, 
поскольку  позволит  получить  новые  фундаментальные  данные  о  нуклеофильном 
присоединении  к  тройной  связи  и  карбонильной  группе  и  о  комплементарно сти 
указанных сореагентов, а также разработать удобные методы синтеза новых практически 
важных гетероатомных соединений, включая гетероциклические 

Цель  работы  Изучение  закономерностей  реакций  ацилацетиленов  с  NJS

полидентатными (2,4дитиобиурегы, Л^амидинотиомочевина,  тиокарбогидразиды)  и Р

центрированными  (вторичные  фосфиноксиды  и  сульфиды)  нуклеофилами, 
исследование  влияния  строения  исходных  реагентов,  а  также  условий  реакций  на  их 
хемо, регио и стереонаправленность 

Исследования,  проведенные  в  рамках  настоящей  диссертационной  работы, 
выполнены  в  соответствии  с  планами  НИР  Иркутского  института  химии  им  А  Е 
Фаворского  СО  РАН  по  темам  «Развитие  направленного  синтеза  новых  практически 
важных  функционализированных  азот,  кислород  и  серосодержащих  гетероциклов  на 
основе  хемо  и  региоселективных  реакций  гетероатомных  а,/?непредельных 
карбонильных  систем  с  нуклеофилами»  (№  государственной  регистрации  0120 0 
406377),  «Прямые  реакции  ацетилена,  его  замещенных,  производных,  а  также  других 
электрофилов с элементным фосфором и РЯкислотами в присутствии сверхосновных и 



металлокомплексных кагализаторов  дизайн новых полидентатных хиральных лигандов, 
фоторецепторов,  люминофоров,  нелинейнооптических  материалов,  экстрагентов, 
флотореагентов,  ангипиренов»  (№  государственной  регистрации  0120 0 406378)  Часть 
исследований  проводилась  при  государственной  поддержке  ведущих  научных  школ 
(грант № НШ5444 2006 3), Российского  фонда  фундаментальных  исследований  (ірант 
№  070300562а)  и  фонда  содействия  отечественной  науке  (фант  по  программе 
«Лучшие аспиранты РАІІ» за 2008 г) 

Научная  новизна  и  практическая  значимость  Проведено  систематическое 
исследование  реакций  1ацил2фенилацетиленов  и  1бром2бензоилацетилена  с 
важными  фармакофорными  молекулами    2,4дитиобиуретами,  N
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амидшіотиомочевиной,  тиокарбогидразидом  и  тиокарбогидразонами  ароматических 
альдегидов 

Показано,  что  реакции  1ацил2фенилацетиленов  с  2,4дитиобиуретом  и  его  1
замещенпыми  аналогами  протекают  лишь  в  условиях  электрофильного  содействия 
(НС104  или  BF3 Et20)  и  приводят  к Дацилвинилъным  производным  изодитиобиурета, 
легко  циклизующимся  в  функциональнозамещенные  1,3тиазины  В  аналогичных 
условиях с 1,5дифенил2,4дитиобиуретом  образуются 2замещенные  1,3,5дитиазины 

Установлена  региоспецифичность  реакции  1,3диполярного  циклоприсоединения 
3аішлино5фенилимино1,2,4дитиазола  (продукта  окисления  1,5дифенил2,4
дитиобиурета)  к  1ацил2фенилацетиленам,  в  результате  которой  формируются 
полифункциональные 1,3тиазолы 

На примере взаимодействия  1ацил2фенилацетиленов  с Л^амидинотиомочевиной 
продемонстрирована  возможность  моделирования  структуры  гетероцикла  путем 
изменения  условий  реакции,  приводящей  в  кислых  условиях  к 
функциональнозамещенным  1,3тиазинам,  а  в  основных  условиях    к 
функциональнозамещеннымпиримидинам 

В  то  же  время  в  реакциях  1ацил2фенилацетиленов  с  тиокарбогидразидом  и 
тиокарбогидразонами ароматических альдегидов в одинаковых реакционных условиях в 
зависимости от природы заместителя у карбонильной группы ацилацетилена могут быть 
селективно  получены  продукты  присоединения  только  по  карбонильной  группе 
(основания Шиффа с тройной связью) или по тройной связи и по карбонильной  группе 
(функциональнозамещенные  пиразолины) 

Исследована  реакция  1бром2бензоилацетилена  с  2,4дитиобиуретами  и 
тиокарбогидразонами  Во всех  случаях  взаимодействие  протекает  с замещением  атома 
брома,  а  структура  конечного  продукта  определяется  строением  исходного 
полидентатного  нуклеофила  с  2,4дитиобиуретами  получены  2замещенные  1,3,5
дитиазины,  а  с  тиокарбогидразонами    2,5функциональнозамещенные  1,3,4
тиадиазолы 

В  результате  проведенного  исследования  определены  условия  синтеза  и 
разработаны  способы  получения  новых  высокофункционализированных  производных 
1,3тиазина,  1,3,5дитиазина,  пиримидина,  1,3тиазола,  1,3,4тиадиазола,  пиразолина, 
оснований  Шиффа  Полученные  соединения  могут  найти  применение  в  качестве 
прекурсоров  лекарственных  препаратов  нового  поколения,  лигандов  для  создания 
комплексов  с  различной  координацией  катиона  металла  и  строительных  блоков  в 
тонком органическом синтезе 

Получена  первая  информация  о  реакциях  ацилацетиленов  (бензоилацетилена,  1
ацил2фенилацетиленов)  с  .РЯаддендами  (фосфиноксидами  и  фосфинсульфидами), 
протекающих в условиях основного катализа  Показано, что в зависимости от характера 
заместителей  у  карбонильной  группы  и  тройной  связи  исходных  ацилацетиленов  и 
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природы  /ТУкислоты  нуклеофильная  атака  может  быть  селективно  направлена  либо на 
ацетиленовую  связь (с образованием  продуктов  как  моноприсосдинсния,  так  и двойного 
Д/?  и  а,/?присоединения),  либо  на  карбонильный  углерод  Па  основе  этих  реакции 
разработан  удобный  подход  к  аіомэкоііомпому  и  отвечающему  требованиям  "зеленой 
химии"  методу  синтеза  ранее  неизвестных  мультифункциональных  третичных 
фосфинхалькогснидов  и  дифосфинхалькогенидов,  в  том  числе  ненасыщенных  и 
хиральных 

Апробация  работы  и публикации.  По теме  диссертации  опубликовано  11  статей 
и  тезисы  5  докладов  Полученные  результаты  представлялись  на  VII,  VIII,  IX 
Молодежных  научных  школеконференциях  по  органической  химии  (Екатеринбург, 
2004,  Казань,  2005,  Москва,  2006),  Всероссийской  научной  конференции  "Современные 
проблемы  органической  химии"  (Новосибирск,  2007) 

Объем  и  структура  работы.  Диссертация  изложена  на  171  сграшщс 
машинописного  текста  Первая  глава  (литературный  обзор)  посвящена  анализу 
известных  данных  по  реакциям  моно  и  полифункциональных  нуклеофилов  с 
ацилацетиленами,  вторая  глава    изложение  и  обсуждение  результатов  собственных 
исследований,  необходимые  экспериментальные  подробности  приведены  в  третьей 
главе  Завершается  рукопись  выводами  и списком  литературы  (216  ссылок) 

О С Н О В Н О Е  С О Д Е Р Ж А Н И Е  Р А Б О Т Ы 

1.  Взаимодействие  ацилацетнленов  сЛУ>полидентатііыміі  нуклеофилами 

1 1  Реакции  1ацил2фешиіацетиленов  с 2,4дитиобиуретом  и его 

замещенными  аналогами 

Известно,  что  2,4дитиобиурет  и  е ю  моно  и  дизамещенные  аналоги  с 
бензоилацетиленом  в  условиях  электрофилыюго  содействия  (НСЮ4  или  BF3 E t 2 0  в 
АсОН)  образуют  продукты  присоединения  только  по  тройной  связи    соответствующие 
соли  замещенных  1,3,5дитиазинов  [Glotova  Т  Е ,  Protsuk  N  I  et al  //  Centr  Europ  J 
Chem   2003   Vol  3   P  222232 ] 

М ы  нашли,  что  1ацил2фенилацетилены  1а,б реагируют  с  2,4дитиобиуретом  и 
его  монозамещенными  аналогами  2ав  в  среде  АсОН  (20°С,  1 ч, соотношение  реагентов 
1  1)  в  присутствии  эквимольных  количеств  НС10 4  или  BF3 E t 2 0 ,  образуя, 
соответственно,  перхлораты  или трифторбораты  Лг(К2аминотиокарбонил)5(1фснил
3И'3оксопропен1ил)изотиурония  Заз  и  Лг 'К2І Ѵ (4К16фенил1,3тиазин2
илиден)тиомочевины  4а,б  (схема 1) 

НСЮ4 или BF3  D20 

R \ ^ °  NH2  Pb  R l ^ ^ P h W 

*  HCIO, или ВТ,  ПЬО  /=\  Л 

NH 
N. 

S = / 2  АсОН,20°С,1ч  *Q  |  N H R 2  Y  ^ 
Ph  NHR2  H a N ^ ^  N  ^  X  Y  x 

s  s 
1а,б  2ав  Заэ (6587%)  4а,б(712%) 

1  R'=Ph(a),|f~)u(6),2  R2 = H(a),Me(6),Ph(e) 

3  R1 = Ph, R2 = H, X = BF3 (a), R1 = Ph, R2  = H, X = НСЮ4 (G), R1 = Ph, R2   Me, X = BF3  (в), 

R1 = Ph, R2 = Me, X = НСЮ4 (г), R1 =  R2   Ph, X = BF3 (д), R1  =  / Q u  ,  R2   H, X = BF3  (e), 

R1 = ^ 3  . R 2  = M e . x  = BF3(«).  R1 = 0  . R 2  = p h . x  =  B F3(3) 

4  R1 = Ph, R2 = Me, X = НСЮ4 (a), R1 = R2  = Ph, X = BF3  (6) 



Увеличение  продолжительности  реакции  приводит  к  повышению  содержания 
циклических солей 4 в реакционной смеси 

При  обработке  изотиурониевых  солей  Заж  и  циклических  солей  4а,б 

триэтиламином в ЕЮН при 20°С были получены свободные основания  JV'R^iV^R1
6фснил1,3тиазин2илиден)тиомочевины  Saд (схема 2) 

,і  „и  (2) R1 

Заж 
Et3N/EtOH, 20°С 

t 

H20,Et3NX 
N 

N. 

Ph 

NHR2 

EtjN/EtOH, 20°C 
< 

Et3NX 

4a,6 

5ад  (7586%) 

5 R1 = Ph, R2 = H (a), R1 = Ph, R2 = Me (6), R1 = R2 = Ph (в), 

R
1
 = О  , R

2
 = H (r), R

1
 = O  .

R 2
 =

 Me
 00 

о  й 

Полученные  результаты  свидетельствуют  о  том,  что  из  двух  атомов  серы  в 
монозамещенных  2,4дитиобиуретах  атакующим  всегда  является  атом  серы  S=C, 
входящий в структуру монозамещешюй тиомочевины  Наличие фенильного заместителя 
при  тройной  связи  способствует  формированию  i/ucконфигурации  продуктов  Заз,  в 
которых  первичная  аминогруппа  занимает  пространственное  расположение  наиболее 
благоприятное для атаки азотом карбонильного углерода, что в дальнейшем и приводит 
к  замыканию  1,3тиазинового  цикла  (25чнс)Конформация  фрагмента 
R1C(0)CH=C(Ph)S подтверждена значениями дальних КССВ 'Н13С, полученных из 2D 
спектра  НМВС,  и  наличием  ядерного  эффекта  Оверхаузера  между  =СН  и  орто

протонами обоих фенилыіых колец в 2D спектрах NOESY (для Зг) 

В то же время в реакции ацилацетиленов  1а,б с 1,5дифенил2,4дитиобиуретом  (6), 
в  молекуле  которого  отсутствует  первичная  аминогруппа,  в  аналогичных  условиях 
образуются перхлораты  или трифторбораты  2ацилметил2фенил4,6ди(фенилимиію)
5#1,3,5дитиазиния 7аг (схема 3) 

(3) 
NHPh  NPh 

S = \  HC104HnHBF3Et20  \ / S  \ 

S = <  AcOH,20°C  0  /  \ _ ^ 

Ph  NHPh  \  NPh 

R
V*° 

II 

la,6  6 

7: R = Ph, X = HC104 (a), R = /Гу_,  X = HC104 (6), 

R = 

7ar (6693%) 

= Ph, X = BF3 (в), R = A ~ \ _ ,  X = BF3 (r) 

На примере  Ібензоил2фенилацетилена  (la) показано, что в АсОН (20°С, 6 суток) 
в отсутствие НС104 или BF3 Et20 данное взаимодействие  не протекает, из реакционной 
смеси  были  выделены  непрореагировавший  1а  и  Занилино5фенилимино1,2,4
дитиазол (8), являющийся продуктом окисления исходного дитиобиурета 6 (схема 4) 



la  +  6 
02, AcOH, 20°C  PhN= 

H20 

N. 
%

,NHPh 
(4) 

+  la 
S—S 

8 (70%) 
Таким  образом,  как  видно,  электрофильные  условия  содействуют  реакции 

нуклеофильного  присоединения  к  ацилацетиленам  даже  в  случае  стсрических 
затруднений  при  тройной  связи  Это,  вероятно,  обусловлено  образованием 
высокорсакционноспособных  катионов  вшшлыюго  типа,  генерируемых  из  0

проюішровашюй  формы исходного ацилацетилена 

Н  + 
—С—С=С—  •*—*•  — С = С = С —   — Г :  —С—С=С— 

II  I  II 
+ ОН  ОН  О 

/  2  1,3Диполярное циклоприсоедишние 3анилино5фенилимино1,2,4дшпиазола 

к 1ацил2фенилацетиленам 

Реакции  1,3диполярного  циклоприсоединсния  являются  ценным  и  гибким 
методом  синтеза  разнообразных  гетероциклических  соединении,  обладающих 
полезными  практическими  свойствами  Реакции  3амино5имино1,2,4дитиазолов 
(типичных представителей  1,3диполей) с ацилацетиленами в литературе не описаны 

Мы  нашли,  что  3анилино5фенилимино1,2,4дитиазол  (8)  взаимодействует  с  1
ацил2фенилацетиленами  1ав  в  кипящем  толуоле  или  этаноле  региоспецифично  с 
образованием  ^[ЗацилЗДдифенил^Зтиазол^илиденІіѴ фенилтиомочевин  9ав 
(выход  4245%)  (схема  5)  Формирование  продуктов  9ав  происходит,  вероятно,  в 
результате согласованной реакции через промежуточный циклический комплекс А 

(5) 

PhNH  ,NPh 

R
x^° 

s—s 

толуол  (Ш°С) 
или 

ЕЮН(78°С) 

Ph 

laв 

PhHN 

NrfOa 

J&4 
PhHN 

О 

9ав (4245%) 

1,9  R = Ph (а), Г\  (6), Me (в) 

В  пользу  перициклического  механизма  реакции  свидетельствует  тот  факт,  что 
использование растворителей  различной  природы и полярности  (е ЕЮН и толуола 24 3 
и 2 4, соответственно) не влияет на выход целевого продукта за одинаковое время 

Структура  соединений  9ав  установлена  данными  ИК,  ЯМР  Н  и  13С
спектроскопии  и  подтверждена  рентгеноструктурным  анализом  для  монокристалла 
соединения 9а (рис  1) 

7 



Рис.  1. Конформация  и обозначение  атомов в молекуле  9а 

Взаимное  расположение  гетероатомов  в  практически  плоском  фрагменте  (і) 

молекулы  9а  позволяет  рассматривать  такие  соединения  как  перспективные 

полидентатные  лиганды  в  синтезе  комплексов  с  конкурентной  координацией  катиона 

металла 

1 3  Функциоиализированные  1,3тиазины  и пиримидины  на  основе  реакций 

Іацил2фенилацгтипенов  с  Ы
3
амидинотиомочевиной 

Л^Амидинотиомочевина  может  взаимодействовать  с  биэлектрофилыіыми 

ацилацетиленами  с  участием  нуклеофильных  центров  как  тиомочевинного,  так  и 

гуаиидинового  фрагментов  с  образованием  гетероциклов  различного  строения  На 

примере  реакции  1бензоил  и  1(теноил2)2фенилацетиленов  с  JV3

амидинотиомочевиной  нами  показана  возможность  моделирования  структуры 

гетероцикла  путем изменения  условий  реакции 

Так,  реакция  1ацил2фенилацетиленов  1а,б  с  Л^амидинотиомочевиной  (10)  в 

ледяной  ЛсОН,  насыщенной  20%  НВг,  при  20°С  протекает  хемоселективно  с 

образованием  гидробромидов  (4ІІ6фенил2#1,3тиазин2илиден)гуанидиния  11а,б  с 

высоким  выходом  (схема  6) 

(6) 
R

\^o  NH2 

HN^ 

Ph 

1а,б 

NH 

4 
NH2 

20%наяНВг/АсОН 

20°C, 1  ч  *" 
О  }  B r 

H,N 
H  NH2 

R  ^.  Ph 

H 2 O 

І  i 

У 
Y 

NH 

HBr 

10  l la,6 (8291%) 

l , l l  R  = Ph(a),  IT\  (G) 

Реакция  протекает,  вероятно,  через  стадию  нуклеофилыюй  атаки  атомом  серы  N  

амидинотиомочевины  электронодефицитного  ^углеродного  атома  ацилацетилеиа  1  с 

образованием  лЛамидиноизотиурониевой  соли  Б  Последующая  атака  атомом  азота 

карбонильного  углерода  сопровождается  дегидратацией  и  замыканием  1,3тиазинового 

цикла 

В  то  же  время  реакция  1ацилфенилацетиленов  1а,б  с  ЛГ3амидинотиомочевиной 

(10)  в  абсолютном  EtOH  в  присутствии  EtONa  при  7578°С  в  атмосфере  аргона 

протекает  с  участием  амидинового  фрагмента  и  приводит  к  Ы(4фешіл6К2

пиримидинил)тиомочевинам  12а,б  При  нагревании  12а  с  EtBr  в  EtOH  было  получено 

его Sэтпльное  производное  13 (схема  7) 



1а,б 

NH2 

S ^  EtONa/EtOH, 7578°C 
+  NH  • 

Ph  NH2 

К  ^N 

Ph  Ph. 

EtBr/EtOH 

.Ph (7) 

H20 

10 

l,12R = Ph(a), Г\_  (б) 
X S ^ 

(R = Ph) 
N^  ^N 

HN.  .NH2  HK  NH 

12a,6 (5355%) 

SEt 

13 (72%) 

HBr 

/  4  Переключение реакционной способности ацилацетиленов при их 

взаимодействии с тиокарбагидразидом и тиокарбогидразонами ароматических 

альдегидов 

Ацилацетилены,  являясь  биэлектрофилыіыми  реагентами,  способны  вступать  в 
реакции  с  пуклеофилами  как  по  тройной  связи,  так  и  по  карбонильной  группе  В 
реакциях тиокарбогидразида и тиокарбогидразонов  ароматических альдегидов с 1ацил
2фепияацетиленами  в сопоставимых условиях обнаружено переключение  реакционной 
способности в зависимости от природы заместителя у карбонильной  группы исходного 
ацилацетилена 

141  Реакции 1ароил2фенилацетшенов с тиокарбогидразидамипуть  к новым 

функционализированным пиразолинам 

Установлено,  что  взаимодействие  1бешоил  и  1(теноил2)2фенилацстилено(в 
1а,б  с  тиокарбоі идразидом  (14)  и  тиокарбогидразоном  бензальдегида  (15а)  в  среде 
АсОН (20°С) или ЕЮН  Н20 (60°С) при эквимольном соотношении реагентов протекает 
по  тройной  связи  и  карбонильной  группе  и  приводит  к  образованию  1
карботиогидразиноил  16а,б  и  І^^фенилметилиде^карботиогидразиноилІб
гидрокси5ІІ3фенил2пиразолшюв  17я,б, соответственно (схема 8) 

(8) 
№ Ш 2 

/ 

NHNH2 

14 

R 

НО 

4^° 

Ph 

1а,б 

АсОН, 20°С 
или 

ЕЮН/Н20,60°С 

1  *• 

NHNHi ч 
NHN=CIIPh 
15а 

.  // 
N  N 

Ph 

NHNHj 

16а,б (8088%) 

16,17  R = Ph(a),  / ~ \ _ ( 6 ) 

NHN=CIIPh 
17а,б (6064%) 
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На  примере  пиразолинов  166  и  176  методом  ЯМР  'Н  и  13С  спектроскопии  в 
растворах ДМСО(і6 показана возможность их существования в таутомерном равновесии 
с линейными енаминной В и гидразоновой Г формами (схема 9) 

(9) 

NHR 

166R = NH2  В  Г 
176R = (N=CHPh) 

Методами  ЯМР  !Н  и  ИКспектроскопии  в  растворах  установлено  наличие 
внутримолекулярной  водородной  связи  (ВВС)  ОН  S=C в пиразолине  16а  и NH  N  в 
соединении 17а 

142  Хемо и стереонаправленностъреакций 

тиокарбогидразидов с 1алканоил2фенилацетиленами 

синтез тиокарбогидразонов с ацетиленовой связью 

Мы  нашли,  что  1ацетил2фснилацетилен  (1в)  реагирует  с  тиокарбогидразидом 
(14) в АсОН при 20°С только по карбонильной группе, образуя с высоким выходом JV2
(Zsтранс), Л^^Бг/исЭбис^метилЗфенил^пропинилиденЭдигидразид  тиоугольной 
кислоты 18 (схема  10)  Соединение  18 было также получено при проведении реакции в 
ДМСО (выход 76%) и в системе ЕЮНН20 (4550°С, выход 56%) 

(10) 
Me  О 

Ph 

№INII2  A c O H 2 0 o c 

NHNH2 

 2 H20 

1в  14  18 (92%) 

аналогичных  условиях  в 
метилпропаноил)2фенилацетиленов 

реакциях  1ацетил,  1бутаноил  и  1(2
1вд  с  тиокарбогидразонами  ароматических 

альдегидов  15аг  были  получены  N  [(25т/?анс)(1алкші3фенил2пропинилидеи)]
7Ѵ 3[(Я8і/мс)арилметилиден]дигидразиды тиоугольной кислоты 19ае (схема  И) 
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(11) 

IbNNH'  NIIN=CHR2 

Ph 

ІВД 

"V 

R2 

N
2
  Л 

15ar 

l:R1=Me(B),Pr(r),iPr(fl) 

15R2 = Ph(a),  N(Me)2 (6), 

N 
I 
H 

I9ac (4582%) 

N02(r) 

Ph 

19. R1 = Me, R2 = Ph (a), R1 = Me, R2 = 

CI (в), 

М(Ме)2(б),^=Ме^2 =  CI (в), 

R'=Me,R2  N02 (r), R
1 = Pr, R2 = Ph (д), R'  = /Pr, R2 = Ph (e) 

Замена  заместителя  у  карбонильной  группы  ацилацетиленов  1вд  с  Me  на  Pr,  a 
особенно  на  іРг,  приводит  к  уменьшению  выхода  целевых  продуктов  (стандартное 
время реакции  2 ч), что напрямую указывает  на взаимосвязь  стерической  доступности 
карбонильного углерода с его успешной атакой нуклеофи'юм 

Строение  соединений  18 и  19ае доказано  методом  ИКспектроскопии  (в твердом 
состоянии  и  в  растворах)  и  двумерными  гомо  и  гетероядерными  корреляционными 
методами спектроскопии ЯМР на ядрах  !Н, 13С и 1!N  По данным  реіптеноструктурного 
анализа  молекулы  19а  имеют  практически  плоское  строение  (рис  2)  и  в 
кристаллической  структуре  связаны  в  пары  укороченными  межмолекулярными 
взаимодействиями S  H ( 4 ) H S  Н(11)(рис  3) 

Наличие  межмолекулярных  водородных  связей  типа  =S  HN  в  соединениях  19а 

показано  методами  ЯМР  'Н  и  ИКспектроскопии  в  растворах  При  разбавлении 
растворов  происходит разрыв этих связей, однако установленная  ренггеноструктурным 
анализом  N (Zsтранс), Лг3(Јзг/цс)конформация  соединения  19а,  сохраняется  и  в 
мономерных молекулах 

Рис. 2. Конформация и 
обозначение атомов в молекуле 19а 

Рис. 3. Ассоциаты в кристаллической 
структуре соединения 19а 
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При  исследовании  данных  реакций  нами  не  были  обнаружены  продукты, 

указывающие  на  участие  в  реакционном  процессе  5нуклеофильного  центра,  что, 

вероятно,  связано  с  более  высокой  нуклеофильностью  атомов  азота,  обусловленной  а

эффектом 

Наблюдаемое  переключение  реакционной  способности  биэлектрофильных 

ацилацетиленов (т е  изменение центра нуклеофилыюй  атаки) в зависимости  от  природы 

заместителя  у  карбонильного  углерода  (схемы  8  и  10,  11)  можно  объяснить  исходя  из 

факторов,  стабилизирующих  или  дестабилизирующих  переходные  состояния 

конкурентных  маршрутов  Ацилацетилены  представляют  собой  сопряженную  систему 

Атака  пуклеофила  на  карбонильный  углерод  (7,2присоединение)  предполагает 

образование  в  переходном  состоянии  тетраэдрического  интермедиата  и,  как  следствие, 

разрушение  цепи  сопряжения  В  случае  ацилацетиленов  с  алкильными  заместителями  у 

карбонильной  группы  цепь  сопряжения  изначально  меньше,  чем  в  ацилацетиленах  с 

арилыіыми  заместителями,  и,  следовательно,  энергия  переходного  состояния  при 

образовании  тетраэдрического  интермедиата  будет  меньше,  а  вероятность  /,2атаки 

больше,  чем  для  более  сопряженных  (т е  более  стабилизированных)  ацилацетиленов  с 

арильными  заместителями 

1 5  Реакции  1бром2бензоилацетилена  с 2,4дитиобиуретами  и 

тиокарбогидразонами  ароматических  альдегидов 

Установлено,  что  1бром2бензоилацетилсн  (20)  взаимодействует  с  2,4

дитиобиуретами  2ав,  6  в  АсОН  при  20°С,  давая  замещенные  гидробромиды  2

бензоилметилен1,3,5дитиазиния  21аг  (схема  12)  Реакция  протекает,  вероятно,  через 

стадию  нуклеофильного  замещения  атома  брома  при  тройной  связи  с  промежуточным 

образованием  этииилсульфида  Д  Нуклеофильное  присоединение  второго  атома  серы  к 

/^углеродному  атому  интермедиата  Д  сопровождается  замыканием  1,3,5дитиазинового 

цикла 

(12) 
Р
Ч^° 

Вг 

20 

NHR1 

»4 
NH 

NHR2 

2ав, 6 

АсОН 

20°С 

Ph 

S 
S=> 

R2HN 

д 

NHR1 

•HBr 
Ph 

NHR1 

NHBr 

NRZ 

21ar (8286%) 

21  R1 = R2 = H(a),R1 = H,R2 = Me(6),R1=H,R2 = Ph(B),R ,=  R2 = Ph(r) 

Соединения  21ав устойчивы только  в виде  солей,  а соединение  21г при  обработке 

водным  раствором  NaOH  в  ДМСО  образует  свободное  основание    2бензоилметилен

4,6дифенилимино5#1,3,5дитиазин  с выходом  92% 

Реакция  1бром2бензоилацетилена  (20)  с  тиокарбогидразонами  ароматических 

альдегидов  15аг  в  аналогичных  условиях  дает  гидробромиды  #(5бензоилметил1,3,4

тиадиазол2ил)гидразонов  арилальдегвдов  22аг,  которые  при  обработке  12%ным 

водным раствором  аммиака образуют  свободные основания  23аг  (схема  13) 

Данный раздел  выполнен  совместно  с к х  н  Н  И  Процук 
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р
ч^° 

Br 

20 

АсОН 

II2NNH  NHN =̂CHR  20°C 

15ar 

22ar (7384%) 

Ph 

/Г 

 NH4Br 

(13) 

=—s 
О  (  VNIIN=CHR 

H2NN 
•HBr 

  TQr V  N 4 N ^ C H R 

23ar (8992%) 

22,23: R = Ph (a),—f  >N(Mc)2  (б),—/  \  С 1  (в),—/  \  N 0 2  (Г) 

2.  Реакции ацилацетиленов с вторичными  фосфинхалькогенидами 

Разработанный  в  ИрИХ  СО  РАН  концептуально  новый  метод  получения  //
фосфинов  и  фосфинхалькогенидов  из  элементного  фосфора,  органилгалогенидов  и 
арил/гетарилалкенов  в  присутствии  сильных  оснований  сделал  эти  соединения 
доступными  и  открыл  новые  перспективы  для  их  активного  использования  в 
фосфорорганическом  синтезе  Нами  получена  первая  информация  о  взаимодействии 
биэлектрофилышх  ацилацетиленов  с  вторичными  фосфинхалькоі енидами 
(фосфиноксидами и сульфидами) 

2 /  Осиовнокатализируемое двойное присоединение 

вторичных фосфинхалькогенидов к бензоилацетилену 

Бензоилацетилен  (24) взаимодействует  с бис(2фенилэтил)фосфиноксидом  (25а) и 
сульфидом  (256)  в  системе  КОН    ТГФ  хемо  и  региоспецифично  с  образованием 
(независимо  от  соотношения  реагентов)  исключительно  продуктов  двойного  /?,/?
присоединения  по  тройной  связи 
пропанонов 26а,б (схема 14) 

3,3бис(фосфорил/тиофосфорил)1фенил1

(14) 

У 
о' 

+  2 

X 

P  ' ' Ч / 
Ph  КОН/ТГФ 

* • 

24  25а,б  26а,б 

25,26: X = О (a), S (б) 

В  отсутствие  КОН  реакция  не  протекает,  что  указывает  на  ее  нуклеофильный 
характер  Бис(2фенилэтил)фосфинсульфид  (256)  проявляет  в  данном  процессе 
большую активность  соединение 266 было получено с выходом 84% при 20°С за 2 ч, в 
то  время  как аналогичный  диаддукт  26а    с  выходом  38% только  при  нагревании (63
65СС) в течение 18 ч 

13 



В  аналогичных  условиях  дифенилфосфиноксид  (27)  взаимодействует  с 
бензоилацетиленом,  образуя  продукты  двойного  а,/?  и  Д/?присоединения 
Региоселективность  присоединения 27 зависит от порядка введения  его в реакционную 
среду  при  одновременном  смешении  реагентов  селективно  образуется  продукт  а,/?
присоединения   2,3бис(дифенилфосфорил)1фенил1пропанон  (28), а при медленном 
добавлении 27 к смеси бензоилацетилен  КОН в ТГФ продукт ДДнрисоединения   3,3
бис(дифенилфосфорил)1фенил1пропанон  (29) (схема 15) 

Реакция  протекает,  вероятно,  по  механизму  /,/присоединения  с  формированием 
гидроксиалленового  интермедиага Е  В условиях высокой концентрации  фосфиноксида 
27 (при одновременном смешении реагентов) вторая молекула 27 присоединяется  к  Сж
атому аллена Е  с образованием  (после прототроппого переноса  протона)  а,Ддиаддукта 
28  В условиях  низкой концентрации  27  (при  медленном  введении  его в  реакционную 
систему)  интермедиат  Е  успевает  изомеризоваться  в  кетоалкен  Ж,  и  атака  второй 
молекулы 27 протекает по наиболее электроне дефицитному Датому винильной группы 
с образованием 29 

Ph 

> 
О  24  27 

ІКОН/ТГФ 

Ph 

НО' 

і  Н 

PPh2 
II 
О 

перенос Н+ 

Ph
Ч> 

PPh2 

О  о' 
Ж 

I  +27 

О  Ph 

у 

Ph 

Ph 
о=<  к 

Ph" 

29 (70%) 

О*  "Ph 

(15) 

Отсутствие  продуктов  «.^присоединения  в  случае  бис(2
фенилэтил)фосфинхалькогенидов  25а,б (схема  14) свидетельствует, вероятно, о том, что 
в  возможных  интермедиатах  (3  или  И,  R  =  CH2CH2Ph)  карбаішон  3  является  более 
устойчивым, чем альтернативный  карбапион И, так как его отрицательный заряд лучше 
стабилизируется  бензоильной  функцией  по  сравнению  с  фосфорильной  или 
тиофосфорилыюй группой 

14 



\
  R

  *V
R 

0  / < R 

3  II 

R = CH2CH2PhiuniPh 

X= О или S 

В  случае  дифеиилфосфиноксида  (27)  возможно  повышение  устойчивости 
арбаниона  И  (X  =  О,  R  =  Ph)  вследствие  стабилизации  отрицательного  заряда  под 
еиствисм  фосфорильной  группы,  находящейся  в  сопряжении  с  фенильными 
аместитслями 

2 2  Нуклеофильное присоединение вторичных фосфинхалькогенидов 

к 1ацил2фенжацетиленам 

Мы  нашли,  что  реакция  бис(2фенилэтил)фосфинсульфида  (256)  с  1ацил2
енилацетиленами  1ав  в  системе  КОН    ТГФ  при  20°С  протекает  хемо  и 
егиоселективно с образованием  3дифенилэтилфосфоротиоил1К3фенил2пропен1
нов 30ав (выход 6785%), преимущественно ^конфигурации (схема 16) 

(16) 
s  / \  ^ r n 

R\  Sl4  / \  ^Ph  КОНЛГФ 
s — p h  +  , P ;  »

20°C О  H  ^  ^Ph  M
  ^  0 = ,  p h 

R 
1ав  256  30ав (6785%) 

1,30: R= Ph (a), ( \ .  (6), Me (в) 

Как  видно,  по  сравнению  с  бензоилацетиленом  (схема  14),  наличие  объемного 
заместителя  у  тройной  связи  в  ацитацетиленах  1ав  препятствует  атаке  второй 
молекулы нуклеофила в ̂ положение 

Взаимодействие  1бензоил  и  1(теноил2)2фенилацетиленов  1а,б  с 
дифенилфосфиноксидом  (27)  в  системе  КОН    ТГФ  при  6365°С  (независимо  от 
соотношения  реагентов)  приводит  к  формированию  продуктов  двойного  а,/?
присоединения    1К3фенил2,3бис(дифенилфосфорил)1пропанонам  31а,б  (выход 
5664%) (схема 17) 

R  п  Ph  Ч Р  °  p h  ( 1 7 ) 

\  °ч>  /  КОН/ГГФ  Ph^  \  / 

>  —
p h  + 2

H X P h ^ ^ r  У^ * о  н «г  У 
R  ° 

1а,б  27  31а,б (5664%) 

1,31  R=Ph(a),  ІГ~У_{!а) 
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Таким  образом,  исследованные  реакции  ацилацетиленов  с  арильными 
заместителями  у  карбонильной  группы  с  фосфинхалькогенидами  протекают 
исключительно по тройной связи 

В  то  же  время  обнаружено,  что  1ацетил2фенилацетилен  (1в)  реагирует  с 
фосфиноксидами  25а,  27  в  системе  КОН    ТГФ  при  20°С  по  карбонильной  группе  с 
образованием 2фосфорил4фенил3бутин2олов  32а,б (выход 6771%) (схема 18) 

(18) 

Ph 

М \  O R  КОНЛТФ  R  ^ 

0  н
  он 

1в  25а, 27  32а,б (6771%) 

32 R = CH2CH2Ph (a), Ph (б) 

Наблюдаемый  результат  может быть  объяснен  большей вероятностью  7,2атаки  в 
случае  Іацетил2фенилацетилена,  так  как  энергия  переходного  состояния  при 
образовании  тетраздрического  интермедиата  для  него  будет  меньше  по  сравнению  с 
более  сопряженными  ацилацетиленами  с  арильными  заместителями  у  карбонильной 
группы 

ВЫВОДЫ 

1  Изучены  закономерности  реакции  ацилацетиленов  с  М,Јполидентатными  (2,4
дитиобиуреты, Л^амидинотиомочевина,  тиокарбогидразиды)  и Рцентрированными 
(вторичные  фосфиноксиды  и  сульфиды)  нуклеофилами,  в  результате  чего 
разработаны  эффективные  методы  синтеза  новых  высокофункционализированных 
практически  важных  производных  1,3тиазина,  1,3,5дитиазина,  пиримидина,  1,3
тиазола,  1,3,4тиадиазола,  пиразолина,  оснований  Шиффа,  третичных 
фосфинхалькогенидов и дифосфинхалькогенидов 

2  Установлено, что реакция  1ацил2фенилацетиленов  с 2,4дитиобиуретами успешно 
осуществляется лишь в условиях электрофильного содействия (в присутствии НС104 

или  BF3 Et20),  способствующих  генерированию  высокорсакциошюспособных 
карбкатионов  и  процессу  гетероциклизации  первоначально  образующихся 
изотиурониевых  солей  в  функциональнозамещенные  1,3тиазины  или  1,3,5
дитиазины в зависимости от природы заместителей в исходном нуклеофиле 

3  Впервые  реализована  реакция  1,3диполярного  циклоприсоединения  Запилино5
фенилимино1,2,4дитиазола  к  ацилацетиленам,  протекающая  при  нагревании  в 
этаноле или толуоле с образованием  Аг[5ацил3,4дифенил1,3тиазол2илиден]А''
фенилтиомочевин 

4  Показано,  что  направление  реакции  1ацил2фенилацети ленов  с  7Ѵ 3
амидинотиомочевиной  определяется  свойствами среды  в кислых условиях (система 
НВг    АсОН)  образуются  функциональнозамещенные  1,3тиазины,  а  в  основных 
условиях (система EtONa  ЕЮН)  функциональнозамещенные пиримидииы 

5  В  реакциях  1ацил2фенилацетиленов  с  тиокарбогидразидом  и 
тиокарбогидразонами  ароматических  альдегидов  обнаружен  факт  переключения 
реакционной способности  ацилацетиленов  в зависимости от природы заместителя у 
карбонильной  группы  с  1ароил2фенилацстиленами  хемоселективно  образуются 
1карботиогидразиноил5гидрокси5К3фенил2пиразолины,  а  с  1алканоил2
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фенилацетиленами    моно  или  бис(1алкил3фенил2пропинилиден)дигидразиды 
тиоуголыюй кислоты 
Реакция  1бром2бензоилацетилена  с  2,4дитиобиуретами  и  тиокарбогидразопами 
ароматических  альдегидов  протекает  с  замещением  атома  брома  и  образованием 
функциональнозамещенных  1,3,5дитиазинов и 1,3,4тиадиазолов,  соответственно 

/  Впервые  исследованы реакции вторичных фосфинхалькогенидов  (фосфипоксидов и 
сульфидов)  с  ацилацетиленами,  реализующиеся  в  системе  КОН    ТГФ  и 
приводящие  к  новым  практически  востребованным  третичным  функциональным 
фосфинхалькогенидам  и  дифосфинхалькогенидам,  включая  ненасыщенные  и 
хиральные 

•  ароилацетилены взаимодействуют с вторичными фосфиноксидами и сульфидами 
хемоселективно  по  тройной  связи,  образуя  аддукты  /?мопоприсоединения  или 
двойного Д/? или а,/?присоединения  Регионаправленность реакции определяется 
наличием  заместителя у ацетиленовой  связи, природой РЯкислоты  и условиями 
проведения эксперимента 

•  реакция  вторичных  фосфипоксидов  с  1ацетил2фенилацетиленом  протекает  по 
карбонильной группе с образованием  2фосфорил4фенил3бутин2олов 
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