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1. Общая характеристика  работы 

Актуальность темы 

В  настоящее  время  соединения  переходных  металлов  широчайшим  образом 
используются в органическом синтезе, и это обстоятельство кардинально изменило его 
облик.  Реакционная  способность  органической  молекулы,  связанной  с  переходным 
металлом,  может  значительно  отличаться  от  реакционной  способности  свободной 
молекулы, поскольку органические соединения  переходных металлов часто реагируют 
по  механизму,  не  имеющему  аналогий  в  обычной  органической  химии.  Статистика 
распределения  случаев использования  тех или иных переходных металлов отнюдь не 
равномерна. Среди наиболее часто используемых металлов, несомненно, видное место 
занимают  производные  титана,  в  особенности  Ті(ОіРг)4,  который  применяется  в 
асимметрическом  эпоксидировании  аллиловых  спиртов  по  Шарплессу,  а  также  в 
превращениях  с участием  реактивов  Гриньяра  и производных  кислот, приводящих к 
циклопропанолам  по  реакции  Кулинковича  и  циклопропиламинам  по  реакциям 
Кулинковича  де Майере и ІПимониака. 

Цель диссертационной работы 

Изучение  реакций  взаимодействия  металлоорганических  реагентов  (прежде 
всего  реактивов  Гриньяра)  с  нитрилами  и ДМдналкилформамидами  в  присутствии 
ТІ(ОіРг)4  и  разработка  на  основе  данных  реакций  общих  методов  синтеза 
алифатических аминов (первичных /и/?<;шалкиламинов и jVбензгидриламинов). 

Научная новизна исследования 

•  Впервые  было  показано,  что  присоединение  металлоорганических  реагентов  к 
нитрилам  является  общим  методом  синтеза  первичных  м/>шалкиламинов  при 
проведении реакции в присутствии Ті(ОіРг). 

•  Разработан  новый  одностадийный  метод  синтеза  1замешенных 
циклопентиламинов  на  основе  реакции  присоединения  тетраметилен
бис(магнийбромида)  к  алифатическим,  ароматическим  и  гетероароматическим 
нитрилам в присутствии Ті(ОіРг)4. 

•  Предложен  общий  метод  синтеза  третичных  ^бензгидриламинов  из 
Л'АЧдизамещенных  формамидов  и реактивов  Гриньяра  в  присутствии  Ti(OiPr).j и 
триметилхлорсилана. 

Практическая ценность работы 

На  основе  реакции  присоединения  реактивов  Гриньяра  к  нитрилам  и 
Л/,Л ̂диалкилформамидам  в присутствии  Ті(ОіРі)4 разработаны  новые методы  синтеза 
нескольких сравнительно мало доступных классов алифатических аминов: 

•  ациклических первичных /и/кдаалкиламинов, 
•  1алкил, 1арили  1гетарилциклопентиламинов, 
•  третичных Л'бензгидриламинов. 
Достоверность и надежность результатов 

Достоверность  и  надежность  экспериментальных  данных  обеспечены 
тщательностью проведения эксперимента, а также применением современных методов 
установления  структуры  полученных  соединений.  Сделанные  в  работе  выводы 
логично следуют из полученных автором экспериментальных данных. 

Личный  вклад  автора  состоит  в  непосредственном  получении 
экспериментальных  данных,  вошедших  в текст диссертации,  выработке  методологии 
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исследования  и  интерпретации  полученных  результатов,  а  также  в  участии  в 
формулировке цели, задач и выводов данной работы. 

Апробация работы и публикации 

Результаты  исследований  представлены  на  международной  конференции  по 
органической  химии  «Органическая  химия  от  Бутлерова  и  Бейльштейна  до 
современности»  (СанктПетербург,  2006),  «X  Молодёжной  конференции  по 
органической  химии»  (Уфа,  2007),  «XI  Молодёжной  конференции  по  органической 
химии»  (Екатеринбург,  2008),  международной  конференции  «Основные  тенденции 
развития химии в начале XXI века» (СанктПетербург,  2009). По результатам работы 
опубликованы три статьи: в «Журнале органической  химии» и в журналах  «Synlett» и 
«European Journal of Organic Chemistry». 

Структура и объем работы 

Работа  изложена  на  135  страницах,  не  включая  приложений.  Диссертация 
состоит из введения, обзора литературы, обсуждения результатов,  экспериментальной 
части, выводов,  списка  цитируемой литературы  из  154 наименований  и приложений 
(44 страницы). 

Обзор  литературы  состоит  из  двух  частей.  В  первом  разделе  представлен 
материал о методах синтеза первичных  /н/эе/иалкиламинов.  Во второй  части описаны 
некоторые методы получения стерически загруженных третичных ewo/7алкиламинов. 
Основное  внимание  уделено  методам,  основанным  на  использовании 
метаплоорганических реагентов. 

Обсуждение  результатов  включает  в  себя  восемь  частей:  первые  четыре 
посвящены  изучению  реакций  присоединения  моно  и  бифункциональных 
метаплоорганических  реагентов  к  нитрилам  в  присутствии  Ті(ОіРг)4;  в  пятой 
рассматривается  промотируемое Ті(ОіРг).)  взаимодействие согалогеналканонитрилов с 
реактивами  Гриньяра;  в  шестой  части  обсуждается  возможность  присоединения 
реактивов  Гриньяра  к  уѴ алкилальдиминам  в  присутствии  Ті(ОіРг)4;  седьмая  часть 
посвящена  изучению  реакции  присоединения  реактивов  Гриньяра  к 
Л^диалкилформамидам  в  присутствии  Ті(ОіРг).}  и  TMSC1;  в  последнем  разделе 
рассмотрены возможные механизмы вышеупомянутых превращений. 

В  экспериментальной  части  работы  описаны  синтезы  исходных  соединений, 
методики  проведения  изучаемых  реакций,  представлены  спектральные  данные  и 
результаты элементных анализов для впервые выделенных соединений. 

2. Основные результаты и их обсуждение 

Общий  метод  синтеза  первичных  мре/иалкиламинов  из  нитрилов  и 
металлоорганических реагентов в литературе не упоминается, что, очевидно, связано с 
низкой  реакционной  способностью  /Ѵ металлированных  кетиминов,  которые 
устойчивы  в  условиях  реакции  и  не  взаимодействуют  далее  с  избытком 
металлоорганического реагента. Реакционную способность подобных  промежуточных 
соединений,  вероятно,  можно  увеличить  добавлением  кислот  Льюиса,  которые 
должны  взаимодействовать  с  атомом  азота  иминогругшы  и  повышать 
электрофильность  иминного  атома  углерода,  делая  интермедиат  более 
реакционноспособным  по  отношению  к  металлоорганическим  реагентам.  Среди 
большого  многообразия  кислот  Льюиса  особого  внимания  заслуживал 
тетраизопропоксид  титана,  поскольку  известно,  что  при  получении 
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циклопропиламинов из нитрилов и этилмагнийбромида по реакции Шимониака всегда 
в небольших количествах (510%) образуются  а,адиэтилалкиламины. 

2.J. Синтез первичных  /ире/налкиламннов 

Образование титанашклопропановых  интермедиатов, характерных для реакции 
получения циклопропиламинов по Кулинковнчу   де Майере и Шимониаку, возможно 
только  при  наличии  Ратомов  водорода  в  молекуле  реактива  Гриньяра,  поэтому  на 
первом  этапе  исследования  возможности  получения  первичных  т^ешалкиламинов 
наиболее перспективными выглядели реактивы Гриньяра, лишенные этой структурной 
особенности.  В  качестве  тестовой  была  выбрана  система  пропионитрил  (2)  
фенилмагнийбромид (46)   Ti(OiPr)j: 

Ti(OiPr)4,  P h 

Et20,  reflux, 24 h 
EtCN  +  PhMgBr  *  Et NH2 

2  46  Ph  65 

Оказалось, что при многочасовом кипячении в эфире при использовании 0.1 экв 
Ті(ОіРг)4  и  2  экв  реактива  Гриньяра  46  (общее  количество)  ожидаемый 
1,1дифенилпропиламин  (65)  не  образуется  вовсе,  а  при  эквимолярном  количестве 
Ті(ОіРг)4  получается  с  низким  выходом  (11%).  Выход  удалось  повысить  до  60%, 
только увеличив  количество реактива Гриньяра 46 с двух до трех экв, в то время как 
дальнейшее  увеличение  количества  металлоорганического  реагента  46  не  привело к 
улучшению выхода реакции. 

Варьирование  температуры  и  времени  проведения  реакции  показало,  что 
наибольший  выход  амина  65  (77%)  достигается  при  комнатной  температуре;  при 
пониженной  температуре  и  при  кипячении  выходы  уменьшаются.  Время 
присоединения  второго  эквивалента  реактива  Гриньяра  46  к  магниевому 
производному пропиофенонимина  невелико. За 10 мин выход реакции при комнатной 
температуре составил 57%, за 1 ч   77%, после 24 ч   те же 77%. Хотя уже через один 
час выход данной  реакции  не увеличивался,  во всех дальнейших синтезах  первичных 
трстиалкиламинов  реакционную  смесь оставляли на ночь и обрабатывали только на 
следующий день, ввиду разной реакционной  способности  нитрилов и невозможности 
оптимизации условий для каждой пары нитрил/реактив Гриньяра. 

При  использовании  в  качестве  растворителя  THF  вместо  Et20  выход реакции 
при комнатной температуре падал, а реакционная смесь после очистки через кислотно
щелочную экстракцию представляла собой не индивидуальный амин 65, как это было 
в  случае  использования  эфира,  а  сложную  смесь  продуктов,  нуждающуюся  в 
дальнейшем разделении. 

Таким  образом,  на  примере  данной  реакции  была  показана  принципиальная 
возможность  получения  целевых  ш/?еиіалкиламинов  и,  до  некоторой  степени, 
оптимизирована  методика  их  получения.  Для  установления  границ  применимости 
реакции  были  исследованы  нитрилы  и  реактивы  Гриньяра  различного  строения. 
Причем  на  начальном  этапе  работы  использовались  лишь  те  реактивы  Гриньяра, 
которые  не содержали  ратомов  водорода  и не могли участвовать  в конкурирующем 
процессе циклопропанирования нитрила. 

Первым  объектом  исследования  стал  фенилмагнийбромид  (46),  для  которого 
уже  были  получен  положительный  результат  в  предварительных  опытах  с 
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пропионитрилом  (2). В реакцию с этим реактивом  Гриньяра были введены  различные 
алифатические нитрилы 16 и бензонитрил (7) (Табл. 1): 

R1CN  + 2  R2MgBr 

Ti(OiPr)4 (1 equiv), 
Et20,  r.  t . ,24h 

R1 

NH2 6573 

Таблица 1. 

RJ  (нитрил) 
Me(l) 
Et(2) 

iPr(4) 
cPr(5) 

MeOCH2CH2 (6) 
Ph (7) 

Pyrid3yl (19) 

Et(l) 

Ph(7) 

а,аДиарилалкиламины 657; 

R2 (реактив Гриньяра) 
Ph(46) 

Ph(46) 

Ph (46) 

Ph (46) 

Ph (46) 

Ph (46) 

Ph (46) 

4МеСбН4 (47) 

3CFjQH, (48) 

Амин (выход, %) 
66 (57) 
65 (77) 
67 (55) 
68 (64) 
69 (40) 
70 (55) 
71 (14) 

72 (65) 
73 (25) 

Оказалось,  что  реакция  действительно  является  весьма  общей.  Выходы 
а,адифенилапкиламинов  (6669),  полученных  из  алифатических  нитрилов  16, 
колеблются  в интервале  4077%.  Бензонитрил  (7) образует  с  фенилмагнийбромидом 
(46)  1,1,1трифенгетметиламин  (70)  с  выходом  55%,  а  с  3(трифторметил)фенил
магнийбромидом  (48)  амин  73  с  выходом  25%.  Из  пропионитрила  (2)  и 
йтолилмагнийбромида  (47) образуется амин 72 с выходом 65%. Выход гидрохлорида 
1(пирид3ил)1,1дифенилметиламина  (71)  после очистки  через  кислотнощелочную 
экстракцию  составлял  74%, однако он резко уменьшался  (до  14%) после  колоночной 
хроматографии. 

Какихлибо надежных корреляций между структурой нитрила и выходом амина 
в этих реакциях  выявить не удалось. Здесь важно заметить, что процедура  выделения 
целевых  аминов  отнюдь  не  тривиальна  и  вовсе  не  единообразна.  Вследствие  этого 
потери аминов  при выделении  могут быть различными,  поэтому  выход аминов здесь 
не есть точная мера реакционной способности нитрилов и реактивов Гриньяра. 

При  взаимодействии  фенилмагнийбромида  (46)  с  бензилцианидом  (8)  и 
(4метилфенокси)ацетонитрилом  (9)  соответствующие  /и/>йя;алкиламины  75,  76 
выделить  не  удалось.  Вероятно,  такой  результат  объясняется  высокой 
СНкислотностью этих нитрилов, что приводит к побочным  процессам уже на стадии 
взаимодействия с реактивом Гриньяра: 

PhMgBr (3 equiv), Ті(ОІРг)4 (1 equiv), 
Et20,  г. 1., 24 h 

*  ^  R . RCN 
R = Bn (8),  4MeC6H4OCH2(9) 

Ph 

—NH2 

Ph  75,76 

Ранее  в  работах  Шимониака  было  показано,  что  бензилцианид  образует  с 
этилмагниибромидом  соответствующий  первичный  т/эетиалкиламин,  если к нитрилу 
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сначала  добавить  1  экв  Ті(ОіРг)4,  а  затем  4  экв  реактива  Гриньяра.  В  случае 
первоначального добавления  к нитрилу Ті(ОіРг)4 реактив Гриньяра быстрее реагирует 
с  последним,  давая  титаноорганический  реагент,  нуклеофильность  которого  вполне 
достаточна  для  присоединения  к  цианогруппе,  а  основность  сильно  понижена.  С 
другой  стороны,  комгшексообразование  нитрила  с  титаном  может  увеличивать 
электрофильность цианогруппы, что также благоприятствует присоединению. Однако 
попытка  получить  тем  же  способом  амин  75  привела  к  получению  лишь  сильно 
загрязненного  продукта с незначительным  выходом. Это означает, что данный прием 
такисе не является универсальным. Учитывая то обстоятельство, что данная методика, 
к  тому  же,  подразумевает  заметно  больший  расход  реактива  Гриньяра,  ее 
использование  не  имеет  особого  смысла  в  тех  случаях,  когда  адепротонирование 
нитрила не является серьезной угрозой, 

К  /н/7бтаалкиламинам,  содержащим  бензильный  заместитель,  можно  прийти  и 
другим способом, используя  в качестве реактива Гриньяра  бензилмагнийхлорид (49). 
Довольно  неожиданно  оказалось,  что  в  случае  этого  реактива  Гриньяра  выходы 
первичных  «)/>е/налкиламинов  7782  оказались  вполне  удовлетворительными  и 
достигали в некоторых случаях 6070% (Табл. 2): 

RCN  + 

14, 6, 7 

2 ВпМдСІ 

49 

Ті(ОІРг)4 (1 equiv), 
Et20,  r. t., 24 h 

Bn 

— N H 2 

Bn  7782 

Таблица  2. 

а,аДибешилалкиламины 7782. 

R (нитрил) 
Me(l) 

Et(2) 

пРт(З) 

iPr (4) 
MeOCH2CH2 (6) 

Ph (7) 

Амин (выход, %) 
77 (40) 
78 (72) 
79 (67) 
80 (28) 
81 (35) 
82 (64) 

Метилмагнийхлорид  (50)  при  взаимодействии  с  изобутиронитрилом  (4)  и 
бензонитрилом  (7)  также  дал  соответствующие  амины  83  и  84  с  умеренными 
выходами.  В  случае  этого  реактива  Гриньяра  и  низших  алифатических  аминов 
дополнительные  сложности  создавали  высокая  летучесть  и  гидрофильность 
продуктов: 

RCN 

4,7 

2 MeMgCI 

50 

Ti(OiPr)4(1 equiv), 
Et2OATHF, r. t., 24 h 

Me 

NH2 

Me 
R = iPr (83): 27% 
R = Ph (84): 44% 

Винилмагнийхлорид  (51)  и  этинплмагнийхлорид  (52)  не  способны  вступать  в 
реакцию  циклопропанирования,  однако  и первичных  /и/зешалкиламинов  получить  с 
ними  не  удалось.  Основные  продукты  реакции  винилмагнийхлорида  (51)  с 
бензонитрилом (7), бутиронитрилом (3) и изобутиронитрилом  (4) давали в спектрах  'Н 
ЯМР  широкие  сигналы,  а  в  их  массспектрах  наблюдалось  аномально  большое 
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количество  пиков,  из  чего  нами  был  сделан  вывод  об  олигомерной  структуре 
продуктов.  Вероятно,  при  присоединении  первого  эквивалента  винилмагнийхлорида 
(51)  к  нитрилу  образуется  имин  винилалкилкетона,  являющийся  акцептором 
михаэлевского  типа.  В силу  этого  дальнейшее  присоединение  реактива  Гриньяра  к 
такому имину может протекать неоднозначно: 

ТІ(ОіРг)4 (1 equiv), 
Et20,  г. t., 24 h 

RCN  +  2 < ^ M g C I  X  *• 

R = nPr  (3),  51 
iPr (4), Ph (7) 

Из  реактива  Йоцича  52  и  изобутиронитрила  (4)  также  не  удалось  получить 
продукта двойного присоединения  по нитрильной группе 88 ни с эквимолярным, ни с 
каталитическим (10 mol %) количествами Ті(ОіРг)4'. 

Ті(ОіРг)4, Et20, 
г. t„  24 h  R  NH2 

iPrCN  +  2  ==—MgCI  X  *~  У. 

^ ^  88 

Во  всех  описанных  выше  примерах  применялись  реактивы  Гриньяра,  не 
способные  вступать  в  реакцию  циклопропанирования.  Очевидный  интерес 
представлял вопрос о том, возможно ли образование первичных /м/7Ј/77алкиламинов из 
реактивов  Гриньяра  с  Ратомами  водорода  в  реакции,  где  циклопропанирование 
подавляется  просто  за  счет  изменения  порядка  добавления  реагентов  к  нитрилу  и 
увеличения общего количестве реактива Гриньяра. 

Оказалось,  что  если  при  взаимодействии  бензонитрила  (7)  с  EtMgBr  (53), 
классическим  реактивом  Гриньяра  в  реакции  циклопропанирования,  к  нитрилу  7 
сначала  добавить  3  экв  EtMgBr  (53),  а  затем  1  экв  Ті(ОіРг)4,  основным  продуктом 
действительно становится не  1фенилциклопролиламин,  а а,адиэтилбензиламин  (89), 
который получается с выходом 60%: 

Ті(ОіРг)4  (1 equiv),  E l 

„ u ^ .  „r  .  r,  Et20, г.  t . ,24h 
PhCN  +  2 EtMgBr  ^  i  :  +.  P h . 

60% 
NH2 

7  53  Et  89 

Тем  самым  подтвердилась  идея  о  том,  что  изменение  порядка  добавления 
реагентов и увеличение количества реактива Гриньяра может приводить к смене пути, 
по которому идет реакция. 

Таким образом, в данной реакции можно использовать широкий круг реактивов 
Гриньяра.  Впрочем,  реакция  умеренно  чувствительна  к  стерическим  помехам, 
поскольку при попытке получить соответствующий амин из бензонитрила (7) и  трет

бутилмагнийхлорида (54) был выделен лишь 2,2диметил1фенилпропиламин  (90): 



PhCN 

7 

NBuMgCI. 

CIMg 

H,N 

46% 
fBu 
h' Ph 

90 

Наконец,  представлялось  интересным  расширить  область  применения  данной 
реакции, последовательно  присоединяя  к нитрилу  два различных  реактива  Гриньяра, 
что  позволило  бы  получать  амины,  содержащие  в  аположении  три  разных 
заместителя.  Такой  подход  удалось  реализовать,  исходя  из  пропионитрила  (2), 
метилмагнийхлорида (50) и фенилмагнийбромида (46): 

EtCN 

2 

WleMgoi (1 equiv), 
Et20/THF, r. t , 30 min 

Et 

H 
Me  MgCI 

Ti(OiPr), (1  equiv), 
PhMgBr (2 equiv), r. t., 24 h 

30% 
Et

Me 

 |— NH2 

Ph  9 1 

Одна  из  причин  невысокого  выхода  1метил1фенилпропиламина  (91) 
заключается  в  образовании  побочного  продукта    1,1дифенилпропиламина  (65)  и 
возникающими в связи с этим трудностями в разделении аминов. 

Еще  более  широкие  перспективы  потенциально  открываются  в  случае 
использования  на  второй  стадии  подобного  кросссочетания  литийорганических 
реагентов,  характеризующихся  весьма  богатым  спектром  возможных  структур.  Так 
удалось  получить  соответствующие  /я/?е'малкиламины  9294,  содержащие 
гетарильные заместители (Табл 3): 

R1CN 

3,4 

PhMgBr (1 equiv) 
EtjCVTHF, r. t ,  30 min 

Ph  R1 

T 
XMg 

Ti(OiPr)4 (1 equiv), 

R2Li (2 equiv), r. t., 24 h 
Ph 

-\— NH2 

R
2
  9294 

Таблица 3. 
Кросссочетание нитрилов R'CN с различными металлоорганическими 

реагентами. 

R'(нитрил) 

иPr (3) 
яPr (3) 
ІРг(4) 

R
l  (литийорганический 

реагент) 
Fur2yl (55) 
2РуСН2 (56) 

Thien2yl (57) 

Амин (выход, %) 

92 (25) 
93 (55) 
94 (30) 

При использовании двух различных металлоорганических реагентов получаются 
рацематы  аминов.  Представлялось  интересным  проверить  возможность 
стереоиндукции,  используя  вместо  Ті(ОіРг)4  умеренно  эффективный  в  реакции 
Кулинковича    де  Майере  оптически  активный  бис[(4Л,5Л)(2,2диметила,а,а',а'
тетрафенилІ,3диоксалан4,5диметоксид)]  титана(ІѴ )  (64).  Однако  при  попытке 
синтезировать  оптически  активный  1 фенил 1(2фурил)бутиламин  (91)  из 
бутиронитрила  (3),  фенилмагнийбромида  (46)  и  2фуриллития  (55)  в  присутствии 
реагента (64) образования амина 92 вообще не наблюдалось. 
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2.2. Синтез 1алкил и  1арилциклопентиламинов 

Реакцию  двойного  присоединения  металлоорганических  реагентов  к  нитрилам 
можно  рассматривать  как азааналог  синтеза третичных  спиртов  из сложных  эфиров 
карбоновых  кислот  и  реактивов  Гриньяра.  Для  сложных  эфиров  хорошо  известна 
реакция,  в  которой  при  помощи  гекса,  пента  (59)  или 
тетраметиленбис(магнийбромида)  (58)  получают  1замешенные  циклоалканолы. 
Соответствующая реакция бифункциональных реактивов Гриньяра 58, 59 с нитрилами 
могла  бы  приводить  к  получению  1замещенных  циклоалкиламинов,  однако  в 
литературе  сведения  о  подобных  превращениях  отсутствуют.  Потенциальная 
значимость  этой  реакции  мотивирована  малой  доступностью  этого  класса  аминов, 
особенно  1аршщиклоалкиламинов,  поскольку  реакция  Риттера  с  1арилцикло
алканолами  не  удается,  а  альтернативный  путь  через  1арилциклоалканкарбоновые 
кислоты нельзя считать удобным. 

Данная  идея  была  проверена  на  системе  бензонитрил  (7) 
тетраметиленбис(магнийбромид)  (58)    Ті(ОіРг)4.  Поскольку  раствор  реактива 
Гриньяра  58  в  эфире  фактически  представляет  собой  двухфазную  систему,  для 
удобства  работы  порядок  смешивания  реагентов  был  изменен:  к 
свежеприготовленному  реактиву  Гриньяра  58  (0.02  моль)  добавляли  при  комнатной 
температуре  0.01  моль  бензонитрила  (7), а  затем через  30 мин 0.01  моль Ті(ОіРг)4 и 
оставляли  на  ночь,  после  чего  реакционную  смесь  обрабатывали  по  стандартной 
методике.  Оказалось,  что  в  этих  условиях  1фенилциклопентиламин  (95) 
действительно образуется с выходом 40%. 

Во  взаимодействие  с  реактивом  Гриньяра  58  были  также  введены  различные 
алифатические  2, 4, 5 и ароматические  7,  1017 нитрилы,  в том числе  содерлсащие в 
бензольном ядре донорные и акцепторные заместители (Табл. 4): 

ТІ(ОіРг)4 (1  equiv), 
Et20, г. t.,24h  Г Ѵ  

BrMg(CH2)4MgBr  +  RCN  —  :  *  X 
^ /  NH2 

58  95106 

Таблица 4. 
1Алкил и  Іарилциклопентнлаиины. 

R(нитрил) 
Et(2) 
iPr(4) 
cPr(5) 
Ph(7) 

2MeC6H4 (10) 
4МеСгЛ4(П) 

4МеОСлШ (12) 
4EtOC6H4 (13) 

3,4(MeO)2C6H3(14) 
4BrC6H4 (15) 

3CF3C6H4(16) 
4CF,C6H4(17) 

Амин (выход, %) 
96(31) 
97(71) 
98 (23) 
95 (40) 
99 (20) 
100 (43) 
101 (76) 
102 (80) 
103(56) 
104 (28) 
105 (55) 
106 (25) 
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В случае пропионитрила (2), бензонитрила (7) и отолунитрила  (10) полученные 
амины  96,  95,  99  нуждались  в  многоступенчатой  очистке  через  экстракцию 
разбавленной  кислотой,  хроматографическую  очистку  и  перекристаллизацию  их 
гидрохлоридов. В то же время для остальных аминов уже после очистки экстракцией 
достигалась высокая степень чистоты. Максимальные выходы (5680%) получены для 
бензонитрилов с алкоксизаместителями  1214; 3(трифторметил)бензонитрил  (16) дал 
соответствующий  амин  105 с выходом  55%, тогда как выход лзамешенного  изомера 
106 составил только 25%. Такой низкий выход вероятно связан с аномально  высокой 
растворимостью гидрохлорида  амина  106 в диэтиловом  эфире и, как следствие этого, 
значительными  потерями продукта на стадии очистки через экстракцию. Выход амина 
100, полученного из птолунитрила (11), значительно выше, чем выход «замещенного 
изомера 99. Как уже упоминалось ранее, наиболее вероятная причина такого различия 
  наличие  трудностей  стерического  характера  уже  на  стадии  образовании 
jVметаллированного  кетимина,  не  говоря  о  последующих  стадиях.  Для 
ябромбензонитрила  (15)  осложняющим  обстоятельством  может  являться 
трансметаллирование, с чем, возможно, и связан пониженный выход амина 104. 

Многократные  попытки  ввести  в  реакцию  с  нитрилами 
пентаметиленбис(магнийбромид)  (59)  приводили  к  образованию  сложных  смесей 
продуктов. Исходя  из бензонитрила  (7),  1фенилциклогексиламин  (107)  еще удалось 
выделить  с  низким  выходом  (13%)  после  кислотнощелочной  экстракции, 
хроматографической  очистки  и перекристаллизации  его гидрохлорида,  в то время как 
из  4этоксибензонитрила  (13),  для  которого  выход  соответствующего 
циклопентиламина  102  составил  80%,  шдаюгексиламин  108  был  получен  лишь  в 
следовых количествах: 

Ті(ОіРг)4 (1 equiv), 
Et,0, r. t., 24 h 

BrMg(CH2)5MgBr  +  RCN 

59  7,13 
R = Ph(107):13% 
R = 4EtOC6H4(108):<1% 

Таким  образом,  взаимодействие  тетраметиленбис(магнийбромида)  (58)  с 
нитрилами в присутствии Ті(ОіРг)ц можно рассматривать как достаточно общий метод 
синтеза  1замешенных циклопентиламинов,  характеризующийся  особенно  высокими 
выходами в случае ароматических нитрилов, из которых таким путем удается получать 
труднодоступные  1арилциклопентиламины.  Однако  синтезировать  аналогичным 
образом  Iзамещенные  циклогексиламины,  используя  пентаметиленбис
(магнийбромид)  (59)  весьма  трудно,  поэтому  данная  реакция  не  может  быть 
рекомендована  как хороший метод получения этих соединений. К этому вопросу мы 
еще вернемся при обсуждении механизмов превращений. 

2.3. Синтез  1гетарилциклопентиламинов 

Найденный  способ  синтеза  1арилциклопентиламинов  можно  считать 
успешным,  поэтому  представилось  интересным  и  важным  исследовать  данную 
реакцию  и с гетероциклическими  нитрилами, тем  более,  что  потенциально  удобных 
общих  методов  синтеза,  подходящих  для  получения  1гетарилзамещенных 
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циклоалкиламинов,  в  литературе  не  встречается.  Отчасти  это  связано  с  высокой 
чувствительностью  лизбыточных  гетероииклов  к  кислотам,  исключающей 
использование  многих  методов. Для  лдефицитных  гетероииклов  такой  проблемы  не 
существует,  и  в  литературе  известны  единичные  примеры  получения 
соответствующих  1гетарилциклопентиламинов  через  азиды.  В  нашем  случае 
обнадеживал тот факт, что в предварительных опытах из 3пиридинкарбонитрила  (18) 
и фенилмагнийбромида  (46) был  получен  1(пирид3ил)1,1дифенилметиламин  (71). 
Кроме того, отметим, что в аминах 94 и 92 присутствуют  тиенильный  и фурильный 
заместители. 

В  качестве  объектов  исследования  был  выбран  широкий  круг  нитрилов, 
относящихся  к  ряду  лизбыточных,  лдефицитных  гетаренов  и  гетаренов  со 
смешанным характером распределения электронной  плотности.  Гетарилкарбонитрилы 
были  введены  в  реакцию  с  тетраметиленбис(магнийбромидом)  (58)  в  условиях, 
отработанных для получения 1алкил и 1арилциюіопентиламинов  (Табл. 5): 

ТІ(ОіРг)4 (1 equiv), 
R 

NH2 

58  109123 

Таблица 5. 
1Гетаріілциклопентііламины. 

R (нитрил) 
Pyrid2yl(l8) 
Pyrid3yl (19) 
Pyrid4yl (20) 

Pyrimid2yl(21) 
Quinolin2yl (22) 

Fur2yl (23) 
2Methylfur3yl  (24) 

Benzofur2yl  (25) 
Thien2yl (26) 

lMethyll#pvrrol2yl  (27) 
1 Ethyl ltfiudol3yl (28) 
2Methyloxazol4yl (29) 

5Methylisoxazol3yl  (30) 
lMethylltfpyrazol3yl  (31) 
1 Methyl1 Wpyrazol5yl (32) 

Амин (выход, %) 
109(10) 

110(20) 

111(21) 

112 (0) 

113(56) 

114(47) 

115(61) 

116(67) 

117(44) 

118 (0) 

119(0) 

120 (59) 
121 (47) 
122 (89) 
123(67) 

Как и в случае  1(пирид3ил)1,1дифенилметиламина  (71),  выходы  продуктов 
109111  после  очистки  экстракцией  колеблются  в  интервале  5060%,  однако 
уменьшаются  до  1021%  после  колоночной  хроматографии,  а  пиримидин4
карбонитрил  (21)  вообще  не образует  соответствующий  циклопентиламин  112. Этот 
результат  очевидно  связан  с  высокой  чувствительностью  пиримидинового  ядра  к 
нуклеофильной  атаке.  Хинолин2карбонитрил  (22)    единственный  нитрил 
«пиридинового» типа, из которого удалось получить циклопентиламин  113 со средним 
выходом (56%). 

Et20,  r.  t ,  24 h 
BrMg(CH2)4MgBr  +  RCN  С* 
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тсИзбыточные  кислородсодержащие  гетероциклы  2325 и 2тиофенкарбонитрил 
(26) образуют соответствующие амины  114117 со средними выходами 4467%, к тому 
же  процедура  выделения  в  случае  этих  соединений  проста,  и  они  получаются 
достаточно чистыми без хроматографического  выделения. В противоположность этим 
примерам,  в  случае  1метил1Япиррол2карбонитрила  (27)  и  1этил1Яиндол3
карбонитрила  (28)  результаты  реакций  сложно  трактуемы.  Н  ЯМР  спектры 
неочищенных  продуктов  превращений  содержали  сигналы, указывающие  на  наличие 
олшдаемых  аминов  118  и  119,  наряду  с  большим  количеством  примесей.  Попытки 
изолировать  данные  амины  в  виде  гндрохлоридов  или  в  виде  оснований  оказались 
безуспешными.  Из  нитрилов  2932  со  смешанным  характером  распределения 
электронной плотности соответствующие циклопентиламины  получаются со средними 
и высокими выходами. Так в случае  іметилпиразол3карбонитрила  (31) выход амина 
122 достигает 89%. 

Таким  образом, данная  реакция  представляет  препаративный  интерес  и может 
быть использована для синтеза широкого круга  1гетарилциклопентиламинов. 

2.4. Исследование промотируемого Ті(ОіРг)4 взаимодействия 
согалогеналканонитрилов с реактивами Гриньяра 

Взаимодействие  4бромбутиронитрила  (33)  и  5бромвалеронитрила  (36)  с 
реактивами Гриньяра описано  в литературе и приводит к получению  1пирролинов и 
2,3,4,5тетрагидропиридинов  с хорошими  выходами.  Учитывая  эту  информацию, мы 
предположили,  что  в  случае  промотирования  Ті(ОіРг)4  двойного  присоединения 
реактива  Гриньяра  по  цианогруппе  ыгалогеннитрилов  3336  можно  было  бы 
надеяться  на  получение  2,2замещенных  пирролидинов  (пиперидинов)  вследствие 
внутримолекулярной  циклизации  металлированных  производных  согалоген
алкиламинов: 

R 
1.RMgX(3equiv),  Et20, г. t. 

Л =1,3335 

л = 2, 36  H a l  Y = MgX, Ti(OiPr)3 

Здесь  важно  заметить,  что  циклические  имины  не  способны  присоединять 
реактивы Гриньяра даже в присутствии Ті(ОіРг)4 и не могут, таким образом, являться 
интермедиатами образования насыщенных циклических аминов. 

При  взаимодействии  4бромбутиронитрила  (33)  с  тремя  экв 
метилмагнийхлорида  (50)  в присутствии  Ті(ОіРг)4  после очистки  кислотнощелочной 
экстракцией  и колоночной хроматографии  был получен 2,2диметилпирролидин  (124) 
с  низким  выходом  13%, что,  вероятно,  связано  с  высокой  водорастворимостью  и 
гигроскопичностью  этого  соединения.  Строение  побочных  продуктов  установить  не 
удалось,  как,  впрочем,  не  удалось  и  зарегистрировать  образование  2метилІ
пирролина (39): 

1. МеМдСІ (3 equiv), Et20, г. t.  Me 

Br(CH2)3CN  2Ti (OiPr)4(1equiv) 

33  1 3 % 
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Взаимодействие  4бромбутиронитрила  (33)  с  фенилмагнийбромидом  (46) 
привело  к несколько  иным  результатам.  Мы предполагали,  что эта реакция  может 
протекать  аналогично  предыдущей  с  получением  2,2дифениллирролидина  (126), 
однако  считались с возможностью  конкурентного  образования  2фенил1пирролина 
(125), значительно более инертного, чем аналог 39. Причем, вероятно, на соотношение 
продуктов  125 и  126  может  влиять  время,  проходящее  между  прибавлением  к 
4бромбутиронитрилу  (33)  Ті(ОіРг)4  и  реактива  Гриньяра  46,  поскольку  если 
Л'металлированный  кетимин  успевает  циклизоваться  в  пирролин  125, образование 
2,2дифенилпирролидина  (126)  становится  невозможным.  Исходя  из  этих 
предположений,  реакция  проводилась  с  контролем  времени:  раствор 
фенилмагнийбромида (46) прибавляли к раствору 4бромбутиронитрила  (33) в эфире в 
течение 5 мин, продолжали  перемешивание  при комнатной температуре в течение 10 
мин, а затем добавляли  Ті(ОІРг)4. В результате  была  получена смесь, состав которой 
был определен по её 'Н ЯМР спектру. В нее входили 2фенил1пирролин  (125) (32%)', 
2,2дифенилпирролидин  (126) (26%) и, что было несколько неожиданно, 1,1дифенил
1циклопропилметиламин  (68) (9%): 

Br(CH2)3CN 

33 

PhMgBr 
PhMgBr 

Br(CH2)2CHCN 

D> CN 

PhMgBr,  I 

Ti(OiPr)4  | 

Ph 

Ph 

2 

68 

MgBr 

PhMgBr, 

Ti(OiPr)4 

PhMgBr, 

Ti(OiPr)4 

X — • 

Ph 

NH 
1   У  126 

125  Y = MgX, Ti(OiPr)3 

Образование  амина  68  происходит  через  адепротонирование 
4бромбутиронитрила  (33) и циклизацию карбаниона в циклопропанкарбонитрил  (5) с 
последующим присоединением двух экв реактива Гриньяра 46. 

Для  увеличения  выхода  2,2дифенилпирролидина  (126) время,  отводимое на 
образование  JVметаллированного  кетимина,  было  уменьшено  с  10  до  5  мин. В 
результате  была  получена  смесь,  состоящая  из  2фенил1пирролина  (125) (21%), 
2,2дифенилпирролидина  (126)  (34%)  и  І,1дифенил1циклопропилметиламина  (68) 
(5%) (спектральные  выходы), таким  образом,  выход  пирролидина  126 действительно 
удалось несколько повысить. После кристаллизации смеси гидрохлоридов этих аминов 
соль амина 126 была выделена в чистом виде с выходом 8%. 

1  Здесь и далее в этом раіделе: спектральные ('H ЯМР) выходы продуктов рассчитывались на основании мольных долей и 
общей массы сырой смеси. Препаративные выходы оговариваются отдельно. 
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Циклизация  А/металлированного  кетимина  конкурирует  в  рассматриваемом 
процессе  с  присоединением  второго  эквивалента  реактива  Гриньяра.  Скорость 
циклизации  очевидно зависит от природы уходящей  группы. Хлориданион    худшая 
среди  галогенидов  (фторид  не  рассматривается)  уходящая  группа,  поэтому  можно 
было  надеяться,  что  из  4хлорбутиронитрила  (34)  2,2дифенилпирролидин  (126) 
получится  с  максимальным  выходом,  что  подтвердилось  экспериментом.  В  этом 
превращении  в  оптимальных  условиях  была  получена  смесь,  состоящая  из 
гидрохлоридов аминов  126 (65%), 125 (21%), и 68 (4%) (спектральные выходы). После 
перекристаллизации  этой смеси гидрохлорид пирролидина  126 был выделен в чистом 
виде с выходом 42%: 

CI(CH2)3CN 

34 

1. PhMaBr (3 equiv), Et20, r. t., 5 min  Ph 
2. Ti(OiPr)4 (1 equiv)  •   H h 

42%  |  NH 
126 

Иодид  анион    лучшая  среди  галогенидов  уходящая  группа,  следовательно, 
можно  было  ожидать,  что  из  4иодбутиронитрила  (35)  должен  получаться  с 
максимальным  выходом  2фенил1пирролин  (125),  который  и  в  самом  деле  был 
получен  в  аналогичном  превращении  со  спектральным  выходом  65%  в  смеси  с 
аминами 126 (7%) и 68 (4%). 

В  целом  можно  сделать  вывод,  что  при  взаимодействии  фенилмагнийбромида 
(46)  с  4галогенбутиронитрилами  3335  в  присутствии  Ті(ОіРг)4,  лишь  для 
хлорпроизводного 34 процесс присоединения  второго эквивалента реактива  Гриньяра 
к  ЛЧіеталлированному  кетимину,  а  не  циклизация  последнего,  является 
доминирующим.  Для  бром  и,  в  особенности,  йодпроизводного  более  быстрым 
становится процесс циклизации //металлированного кетимина, который протекает без 
участия Ті(ОіРг)4. 

/Ѵ Металлированные  кетимины,  образующиеся  из  5галогенвалеронитрилов  и 
реактивов  Гриньяра,  циклизуются  хуже.  Пробный  эксперимент  с  5бромвалеро
нитрилом (36) и фенилмагнийбромидом  (46) в условиях, отработанных для получения 
2,2дифенилпирролидина  (126),  показал,  что  общее  количество  основных  продуктов 
составляет 54% (для реакции 4бромбутиронитрила с фенилмагнийбромидом   60%), а 
после  перекристаллизации  гидрохлорид  2,2дифенилпиперидина  (127)  получается  с 
выходом 22%: 

1.PhMgBr(3 equiv), Et20,  r.t. 
2. ТІ(0ІРг)4 (1 equiv) 

о  iru  \  rк,  3. НСІ/ІРЮН  ,  •  , , „ , 
Br(CH2)4CN  »  l ^  ^NH'HCI 

22% 
36  Ph'  "Ph  127 

Чтобы  повысить  выход  амина  127,  время,  отводимое  на  образование 
/Ѵ металлированного  кетимина, было увеличено с  10 мин до 1 ч, поскольку  в данном 
случае можно было не слишком опасаться быстрой циклизации в 2,3,4,5тетрагидро6
фенилпиридин. После прибавления Ті(ОіРг)4 в реакционную смесь добавляли THF, что 
по  литературным  данным  должно  ускорять  циклизацию.  Однако  выход 
2,2дифенилпиперидин  гидрохлорида (127) в этих условиях не улучшился (19%). 
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2.5. О взаимодействии  метилмагнийхлорида  с УѴ алкилальдиіиинами в 
присутствии Ті(ОіРг)4 

Присоединение  металлоорганических  реагентов  к иминам    напрашивающийся 
метод  синтеза  вторичных  аминов,  однако  на  практике  данная  реакция  протекает 
крайне  медленно  в  случае  кетиминов  и,  кроме  того,  почти  всегда  осложняется 
процессами депротонирования  в случае, когда в исходном  соединении  присутствуют 
аатомы водорода при иминном атоме углерода. 

Чтобы  проверить,  возможно  ли  алкилирование  альдиминов  реактивами 
Гриньяра  с использованием  в качестве  кислоты Льюиса Ті(ОіРг)4, был поставлен ряд 
экспериментов.  К  альдиминам  3739  добавляли  1.5  экв  метилмагнийхлорида  (50) и 
1 экв Ті(ОіРг)4, после чего реакционную  смесь оставляли  на ночь и обрабатывали на 
следующий день. 

Me  Me  Me 

PhCH=NMe  \ \ i 

37  38  39 

Параллельно  каждый  имин  кипятили  с  1.5  экв  реактива  Гриньяра  в  THF  в 
течении нескольких часов и на следующий день обрабатывали реакционную смесь. В 
результате  во  всех  случаях  основные  продукты  состояли  преимущественно  из 
исходных  иминов.  Лишь  для  Л'бензилиденметиламнна  (37)  и  притом  в  отсутствие 
ТІ(ОіРг).4  в  !Н  ЯМР  спектре  продуктов,  наряду  с  сигналами  альдимина  37,  были 
отчетливо видны сигналы ЛметилІфенилэтиламина (132). 

Эти результаты  важны  прежде  всего для понимания  роли Ті(ОіРг)4  в реакциях 
присоединения  металлоорганических  реагентов  к  кратным  связям  углеродазот. 
Косвенно они указывают на то, что для успешного протекания подобных превращений 
необходимо  образование  ковалентной  (а  не  координационной)  связи  между атомами 
титана и азота. Этот вопрос будет подробней рассмотрен в разделе (2.7), посвященном 
механизмам описанных выше превращений. 

2.6. Синтез третичных  вшоралкиламинов 

Предварительные  эксперименты  с  ЛуѴ диметилацетамидом  (44), 
фенилмагнийбромидом  (46)  и  Ті(ОіРг)4  не  привели  к  образованию  третичного 
я//7е/иалкиламина, поэтому было решено использовать более активные формамиды, 
вместо  фенилмагнийбромида  (46)  брать  птолилмагнийбромид  (47),  с  целью 
упрощения интерпретации ЯМР спектров. 

При взаимодействии  DMF (40) с двумя экв птолилмагнийбромида  (47) и одним 
экв  Ті(ОіРг)4  в  THF  при  комнатной  температуре  была  получена  смесь,  основным 
компонентом  которой  оказался  іѴ (4,4'диметилбензгидрил)Л',/Ѵ диметиламин  (134), 
выход которого можно было приблизительно оценить в 30%. Условия реакции, таким 
образом, явно нуждались  в дальнейшей  оптимизации  и одна  из  идей  заключалась  в 
использовании каталитических количеств титана (IV). 

Исходя  их  некоторых  литературных  аналогий,  реакция  DMF  (40)  с  2.1  экв 
ttтолшшагнийбромида  (47) была  проведена  при участии  только  0.05  экв  Ті(ОіРг)4 и 
1  экв TMSC1.  Реакционную  смесь  обрабатывали  на следующий  день,  а  продукт  134 
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ыделяли для минимизации  потерь при помощи колоночной хроматографии на оксиде 
юминия.  Амин  134  был  получен  по  этой  методике  с  выходом  41%.  При 

арьировании  времени  реакции  оказалось,  что  она  достаточно  быстрая,  и  выход не 
величивается  уже через  1 ч. При увеличении  количества реактива  Гриньяра до трех 
кв  выход также  не  увеличивается.  В холостом  опыте с эквимолярным  количеством 
MSC1  и  без добавления  Ті(ОіРг)4  образование  амина  134  вообще  не  наблюдалось. 
аким  образом,  условия  реакции,  в  которых  использовались  2.1  экв  реактива 
риньяра,  1  экв  TMSC1  и  0.05  экв  Ті(ОіРг)4,  были  приняты  за  оптимальные  и 
спользовались в дальнейшем. 

Для  установления  границ  применимости  данной  реакции  была  выбрана  серия 
Ьормамидов:  DMF  (40),  Лформилпирролидин  (41),  JVформилпиперидин  (42)  и 
формилморфолин  (43).  Из реактивов  Гриньяра  наибольший  интерес  представляли 
рилмагнийгалогениды, поскольку при их использовании можно получать достаточно 
терически  загруженные,  а  потому  трудно  доступные  бензгидриламины.  Результаты 
іредставлены в Табл. 6: 

2 АгМдВг 

TMSCI (1 equiv), 
Ті(ОІРг)4 (0.05 equiv), 

THF, r. t., 1 h 
Ar 

4043  Ar  133147 

Таблица JV». 6. 
jVБензгидрнлалншы. 

Rl2 (формамид) 

Me2 (40) 
Me2 (40) 
Me2 (40) 

(CH2)4 (41) 
(CH2)4 (41) 
(CH2)4 (41) 
(CH2)4 (41) 
(CH2)5(42) 
(CH2)5 (42) 
(CH2)5(42) 
(CH2)5(42) 

(CH2)20(CH2)2 (43) 
(CH2),0(CH2)2 (43) 
(CH2)20(CH2)2 (43) 
(CH2)20(CH2)2 (43) 

Ar (реактив 
Гриньяра) 

Ph (46) 
4МеСлН, (47) 

4MeOQH4 (60) 
Ph (46) 

4MeC()H4 (47) 
4МеОСбН4 (60) 

4FQR, (61) 
Ph (46) 

4MeC6H4 (47) 
4MeOQ,H4 (60) 

4FC6H4(61) 
Pli (46) 

4MeC6H4 (47) 
4MeOC6H4 (60) 

4FC6H4 (61) 

Бензгидриламин 
(выход, %) 
133 (66%) 
134 (40%) 
135 (80%) 
136(41%) 
137 (29%) 
138 (50%) 
139 (46%) 
140 (76%) 
141 (45%) 
142 (52%) 
143 (62%) 
144 (43%) 
145 (45%) 
146(40%) 

147 (41%) 

Выходы бензгидриламинов  133147 колеблются в интервала 4080%, наилучшие 
езультаты  получены  в случае использования  DMF (40) и /Ѵ формилпиперидина (42), 

худшие   в случае /Ѵ формилморфолина (43). 
Самостоятельный  интерес  представлял  вопрос о том, возможно ли  образование 

третичных emopалкиламинов из реактива Гриньяра с Ратомами водорода, или даже с 
каталитическим  количествам  Ті(ОІРг)4  процесс  будет  идти  по  пути  реакции 
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Кулинковича    де  Майере  с  образованием  третичных  циклопропиламинов.  Для 
выяснения  этого  в  реакцию  с  этилмагнийбромидом  (53)  были  введены 
УѴ формилпирролидин  (41)  и  Л'формилпиперидин  (42),  и,  хотя  соответствующие 
іѴ алкилпирролидины  148,  149 были получены с выходами 42 и 35% соответственно, 
реакция  в этих случаях  шла значительно  менее  однозначно  и  отделить  продукты  от 
других основных примесей не установленной структуры было сложнее: 

NCHO  2 EtMgBr 

TMSCI (1 equiv), 
ТІ(ОІРг)4 (0.05 equiv), 

THF, r. t., 1  h 
Et 

N

n =  1,41 
n = 2, 42 

H 

Et 

1 (148): 42% 
2 (149): 35% 

Все попытки  осуществить данную реакцию с /Ѵ ,іѴ диметилацетамидом  (44) или 
Л'(трифторацетил)пирролидином  (45) оказались безуспешными. Вероятно, это связано 
прежде всего с пространственным экранированием карбонильной группы амида: 

Ph 
MeCONMe2 

44 

.0 

CM 

Conditions 
X  » 

Conditions 

X *-

Me NMe2 

Ph  150 

45 
CF3 

Of 
Ph 

CF3 

Ph  151 

Conditions: 
TMSCI (1 equiv), 

Ti(OiPr)4  (0.05 equiv), 
PhMgBr(2.1 equiv), 

THF, r. t ,  1 h 

Таким  образом,  взаимодействие  лѴ .іѴ дизамешенных  формамидов 
арилмагнийгапогенидами  в  присутствии  каталитических  количеств  Ті(ОіРт)4  можн 
рассматривать  как  достаточно  общий  метод  синтеза  УѴ алкилбензгидриламинов. 
Однако  синтезировать  аналогичным  путем  третичные  т/>е/иалкиламины  не удается 
Указанный  тип  превращений  имеет,  как  видно,  весьма  ограниченную  облас 
применения. 

2.7. Возможные механизмы превращений 

Самое  простое  напрашивающееся  объяснение  того,  что  Ті(ОіРг)4  способе 
промотировать  присоединение  двух  эквивалентов  металлоорганического  реагента 
нитрильной  группе,  сводится  к  тому,  что  Ті(ОіРг)4  является  кислотой  Льюиса, 
потому  может  взаимодействовать  с атомом  азота  иминогруппы  Л'металлированног 
кетимина и повышать электрофильность иминного атома углерода, делая интермедиа 
более реакционноспособным по отношению к металлоорганическим реагентам. 

Более  корректное  понимание  происходящего  становится  возможным  благодар 
некоторым полученным экспериментальным фактам: 

•  такие типичные кислоты Льюиса, как Al(OiPr)j, BFj'EtiO  и SnCU, не способны 
подобно Ті(ОіРг)4, промотировать двойное присоединение фенилмагнийбромид 
(46) к пропионитрилу (2); 

•  при попытке синтезировать оптически активный  1фенил1(2фурил)бутилами 
(92)  из  бутиронитрила  (3),  фенилмагнийбромида  (46)  и  2фуриллития  (55) 
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присутствии  бистаддолята  титана(ІѴ )  64  образование  амина  92  вообще  не 
наблюдается; 

•  выход амина значительно  увеличивается  при использовании трех  (но не более) 
эквивалентов металлоорганического реагента; 

•  Ті(ОіРг).)  не  увеличивает  реакционную  способность  Л^бензилиденметиламина 
(37), 2,3,4,5тетрагидро5,5диметилпиридина  (38) и 2метил1пирролина (39) по 
отношению к метилмагнийхлориду. 
Видимо,  для  эффективного  промотирования  присоединения 

іеталлоорганического  реагента  к  /Ѵ металлированному  кетимину  I  первоначально 
еобходимо  образование  ковалентной  связи  между  иминным  атомом  азотом  и 
итаном,  приводящее  к  соединению  типа  II,  что  невозможно  в  случае  введения  в 
еакция  альдиминов  и  маловероятно  при  использовании  комплекса  64  вместо 

Гі(ОіРг)4.  Далее  может  происходить  обмен  лигандами  при  атоме  титана  с 
бразованием  интермедиата  III  с  последующей  внутримолекулярной  атакой 
арбаниона  по  атому  углерода  иминогруппы.  Повидимому,  именно 
нутримолекулярность  последней  стадии  и  является  главным  благоприятствующим 
іактором успешного протекания процесса в целом. 

R1CN 
R2MgX 

I  R
2 

=NMgX 
Ti(OiPr)4 

N 

II 
Ti(OiPr)3. 

R2MgX  ^ 

r\ 
t  =N  ^ R 2 M g X 

R 2 t ^  Ti(OiPr)2 

R2 

R2 

R2 
4-K 

,ЩВг 

III 

Ti(OiPr)2R
2 

IV 

R1 

R 2 ^  N H 2 

R2 

В  случае  использования  в  качестве  реактива  Гриньяра  тетраметилен
ис(магнийбромида)  интермедиаты  V  и  VI  аналогичны  вышеприведенным 
нтермедиатам  I  и  II.  Далее  можно  предположить  образование  семичленного  цикла 
II и его контракцию в пятичленный цикл VIII: 

RCN  +  BrMg(CH2)4MgBr 

^MgBr 

MgBr 

ТІ(ОІРг)4 

• Mg(OiPr)Br 

• Мд(ОІРг)Вг  ex 
ХМд' 

Ti(OiPr)2 

R'  VIII J 

~CX 

•Ti(OiPr)3 

VI  J 

NH2 

Это обстоятельство  проливает  свет  на тот загадочный  факт,  что  1замещенные 
циклогексиламины  получаются  в  аналогичном  превращении  намного  хуже:  в  этом 
случае аналогичный VII интермедиат должен быть восьмичленным. 
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С  другой  стороны,  при  использовании  триметиленбис(магнийбромида 
аналогичный  VII  интермедиат должен  быть шестичленным, и, следовательно, шансь 
получить  в  результате  такого  превращения  циклобутиламины,    весьма  заманчивы 
ввиду их трудной доступности, казалось бы, должны быть высоки. Однако в даннол 
случае на первый план выходит проблема получения самого реагента. Описано всег 
две  методики  синтеза  триметиленбис(магнийбромида):  из  аллена  через  стади 
последовательного образования бороорганического и ртутьорганического реагентов, 
из  1,3дибромпропана и магния  в  особых  условиях,  с  весьма  трудной  последующе! 
очисткой и невысоким выходом реагента. Недостатки обоих методов крайне серьезнь 
и, на наш взгляд, обесценивают эту идею. 

При  взаимодействии  формамидов  с  реактивами  Гриньяра  первоначальн 
образуется стабильный тетраэдрический  интермедиат IX, который не взаимодействуе 
с  избытком  реактива  Гриньяра.  Далее, изза  большого  сродства  титана  и  кремния 
кислороду, повидимому, через стадии образования интермедиатов X и XI, получаете 
иммониевая  соль  XII,  которая  быстро  взаимодействует  с  реактивом  Гриньяра 
образованием третичного ел/оуэалкиламина: 

R^NCHO 
R2MgX^ 

R 1
2 N  { 

OMgX 

IX 

Ti(OiPr)4  к 

MgXOiPr" 
R 1

2 N  ^ 

ОТі(ОІРг)3 

R2 

X 

™Ss©CI 
і Ѳ  

\N^ 

0Ti(0/Pr)3 

XI  J 

TMSOTi(OiPr)3 

I  ©  CI 

Г
  R

'
2N=

\ 

,ѳ  

TMSCI 

R2 

MgXCl  4
R2 

XII 
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3. Выводы 
1.  Промотнруемое тетраизопропоксидом  титана присоединение  метаплоорганических 

реагентов  к  нитрилам  является  эффективным  методом  синтеза  первичных 
т/7сшалкиламинов  (в  том  числе  Iзамещенных  циклопентиламинов), 
характеризующимся высокой вариабельностью структуры. 

2.  Смешанное  присоединение  к  нитрилам  различных  реактивов  Гриньяра,  а  также 
литийорганических  реагентов  (на  последней  стадии)  приводит  к  получению 
первичных  т/?епьалкиламинов  с  тремя  разными  заместителями  при  осатоме 
углерода. 

3.  Ограничением  данной  реакции  является  невозможность  использования 
алифатических  непредельных  или стерически  перегруженных  реактивов Гриньяра. 
Повышенная  СНкислотность  нитрилов  также  является  неблагоприятным 
фактором. 

4.  Промотнруемое тетраизопропоксидом  титана присоединение реактивов Гриньяра к 
Л'.Л'дизамешенным  формамидам  в  присутствии  триметилхлорсилана  является 
новым методом  синтеза третичных Л'бензгидриламинов. Амиды других кислот не 
вступают  в  данную  реакцию,  вероятно,  изза  пространственного  экранирования 
карбонильной группы. 

5.  Первичные /нрсѵ налкиламины  и третичные ;Ѵ бензгидриламины  можно получать с 
использованием  реактивов  Гриньяра,  содержащих  |3атом  водорода,  практически 
полностью подавляя реакцию циклопропанирования. 

6.  Взаимодействие  4галогенбутиронитрилов  и  5бромвалеронитрила  с  реактивами 
Гриньяра  в  присутствии  тетраизопропоксида  титана  приводит  к  образованию 
2,2дизамешенных пирролидинов и пиперидинов наряду с побочными продуктами. 
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