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Актуальность  темы.  Одной  из важнейших  фундаментальных  задач  современного 

этапа  развития  органической  химии  является  углубленное  изучение  основных  типов 

органических  реакций  с  целью  расширения  границ  их  применения  и  создания  новых 

подходов  к  получению  практически  важных  органических  соединений,  в  частности, 

создание onepot процессов и разработка  методов конструирования  одних гетероциклов на 

основе  других,  более  доступных.  К  таким  соединениям  можно  отнести  диазиридины 

(диазациклопронапы)  и  их  конденсированные  аналоги  1,5диазабицикло[3.1.0]гексаны  и 

1,6диазабицикло[4.1.0]гептапы,  разработкой  методов  синтеза  и  исследованием  свойств 

которых коллектив нашей лаборатории занимается  в течение ряда лет. 

К  началу  настоящих  исследований  была  показана  высокая  теоретическая  и 

практическая  значимость  этих  гетероциклов.  Обладая  в  обычных  условиях  устойчивой 

пирамидальной  конфигурацией  заместителей  у  атомов  азота,  диазиридины  являются 

удобными  объектами  для  изучения  стереохимии  органических  соединений  азота.  Они 

привлекательны  как  синтопы  для  выхода  к  различным  типам  соединений,  в  первую 

очередь,  гетероциклических,  изза  их  способности  легко  раскрывать  диазиридиповый 

цикл  под  действием  элсктрофильпых  реагентов  с  последующей  трансформацией 

образующихся  интермедиатов.  Производные  диазиридипа  обладают  выраженным 

фармакологическим  действием  —  они  способны  оказывать  направленное  действие  на 

центральную  нервную  систему,  проявляя  различные  виды  нейротронной  активности, 

главным  образом,  аитидспрсссивпой.  Эти  соединения  обладают  высокой  энтальпией 

образования  за счет  напряжения  трехчленного  цикла  и наличия  внутрициклической  NN

связи,  причем,  в  отличие  от  производных  гидразина,  они  малотоксичны  и  поэтому 

представляют  интерес в качестве  потенциальных  горючих  компонентов  жидких  ракетных 

топлив.  Известно  также,  что  синтез  гидразинов  из  диазиридинов  имеет  существенные 

препаративные преимущества перед другими методами  синтеза. 

Однако  для  целого  ряда  алкилзамещенных  диазиридинов,  6замсщспных  1,5

диазабицикло[3.1.0]гсксапов  и  7замещешіых  1,6диазабицикло[4.1.0]гептанов 

отсутствовали  методы  синтеза,  позволяющие  направленно  получать  эти  соединения  в 

одну  стадию  с  высокими  выходами  и  минимальными  затратами  исходных  реагентов. 

Создание  таких  методов,  существенно  повышающих  доступность  этих  соединений, 

позволило  бы  провести  всестороннее  изучение  их  химических  и  прикладных  свойств  и 

могло  бы  стать  основополагающей  предпосылкой  для  создания  промышленных 

технологий  получения  практически  значимых  соединений  этого  ряда.  Решение  этой 

задачи требует всестороннего исследования механизма диазиридинового  синтеза,  который 

в  настоящее  время  до  конца  не  ясен,  а  также  проведение  количественной  оценки 
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влияния  на  процесс  образования  и  выделения  этих  соединений  таких  факторов,  как 

свойства  реакционной  среды  (например,  рН),  стабильность  исходных  и  конечных 

продуктов,  температура,  давление  и  время  проведения  процесса.  Систематические 

исследования такого рода ранее не проводились. 

Большая  часть  исследований  по  трансформации  диазиридипов  под  действием 

электрофилыіых  реагентов,  приводящих  к  другим  гетероциклам,  относится  к 

диазиридинам,  не замещенным  по одному  или  обоим  атомам  азота  цикла.  Исследования 

аналогичных  реакций  различных  представителей  ЛУ/'диалкилдиазиридинов  (так 

называемых  реакций  расширения  цикла)  носят  сугубо  фрагментарный  характер,  однако 

даже  из  имеющихся  к настоящему  времени  сведений,  касающихся  трансформации JV,W

диалкилдиазиридинов,  можно  заключить,  что  исследования  в  этой  области  имеют 

большой синтетический, прикладной и исследовательский  потенциалы. 

Особенности  строения  ряда  1,5диазабицикло[3.1.0]гексапов  и  незамещенного  1,6

диазабицикло[4.1.0]гептапа  были  изучены  около  25  лет  назад  в  растворе,  в  основном  с 

использованием  методов  спектроскопии  ЯМР  Н  и  13С,  которые  давали  представление 

лишь  о  преимущественной  копформации  молекулы  в  органических  растворителях.  За 

рамками  возможностей  этих  методов  оставалось  определение  таких  важнейших 

характеристик  молекулы,  как  длины  связей,  валентные  и  торсионные  углы.  Для  их 

определения  и  подтверждения  конформаций  бициклических  диазиридипов  необходимо 

было  провести  структурный  анализ  молекул  этих  соединений  в  кристаллическом 

состоянии  методом  рентгепоструктурпого  анализа  (РСА)  и  в  газовой  фазе  методом 

газовой  электронографии  (ГЭ)  в  сочетании  с  кваптовохимическими  расчетными 

методами.  Не  менее  актуально  проведение  современного  ГЭ  эксперимента  и  для 

алкилзамещенных  диазиридипов, так как подавляющая  часть этих соединений  в обычных 

условиях — жидкости. 

Цели  и  задачи  работы.  Цель  настоящего  исследования  заключалась  в  разработке 

простых  и  технологичных  методов  синтеза  алкилзамещенных  диазиридипов,  1,5

диазабицикло[3.1.0]гексапов  и  1,6диазабицикло[4.1.0]гептанов,  поиске  путей  их 

трансформации  в другие  гетероциклические  системы,  изучении  особенностей  строения  и 

прикладных  свойств  полученных  соединений.  В  ходе  исследования  предполагалось 

решить следующие основные задачи: 

1)  Провести  систематический  поиск  простых  и  эффективных  подходов  к 

формированию  диазиридинового  цикла  из  карбонильных  соединений,  аминов  и 

амипирующих  реагентов  с  заместителями  различного  типа  па  основе  всестороннего 

изучения  механизма  реакции  образования  диазиридинового  цикла  с  целью  создания 
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методологии  направленного  синтеза  широкого  круга  мопо и бициклических  соединений 

этого класса, в том числе практически  значимых. 

2)  Исследовать  возможные  пути  трансформации  ЛуѴ диалкилдиазиридипов  и  1,5

диазабицикло[3.1.0]гсксапов  в реакциях с электрофильпыми  реагентами  с целью создания 

новых,  простых  методов  получения  как  известных,  так  и  новых  азотсодержащих 

гетероциклических  систем. 

3) Исследовать стсрсохимичсскис  особенности  строения  полученных соединений, их 

физикохимические  характеристики  и  прикладные  свойства,  как  горючих  компонентов 

ЖРТ и соединений, оказывающих  пейротропнос  воздействие. 

Научная  новизна.  В  настоящей  работе  впервые  систематически  исследован 

механизм  образования диазиридипового  цикла  в трехкомпопептпой  реакционной  системе 

—  карбонильное  соединение,  первичный  алифатический  амин  и  аминирующий  реагент  в 

протонных и апротоппых  средах. 

Установлено, что максимальный  выход образующихся  в этой  реакции  диазиридипов 

в водноосновных  средах достигается  при определенном  значении  рН — рНопт.,  который 

сдвигается  в  менее  основную  область  при  возрастании  /эффекта  заместителей  в 

карбонильном  соединении  и  при  уменьшении  рКцц+  амина.  Физикохимическими  и 

расчетными  методами  показано, что это  взаимодействие  может  происходить  как  по типу 

реакции  Манниха,  когда  аминирующие  реагенты  —  ІѴ галогсналкиламип  или 

гидроксиламинОсульфокислота  выступают в качестве NHкислотпого  компонента, так и 

через  образование  на  первой  стадии  реакции  г&идиамипа  с  последующим  его 

галогсііироваиием до предшественника диазиридииа — ЛЧалогснамипаля. 

Проведено  систематическое  исследование  взаимодействия  карбонильных 

соединений,  первичных  алифатических  аминов  и  Л'хлоралкиламипов  в  апротоппых 

средах  и показано, что максимальный  выход образующихся  в этой реакции  диазиридипов 

достигается  при  проведении  процесса  в  хлороргаиичсских  растворителях  при 

температурах  1822  СС,  с  использованием  в  качестве  основного  реагента  К2СО3.  С 

помощью  спектральных  методов  установлено,  что  первой  стадией  реакции  является 

взаимодействие  карбонильного  соединения  и  амина  с  образованием  устойчивого  в 

условиях  реакции  аамипокарбипола,  который  при взаимодействии  с  іѴ хлоралкиламиііом 

образует конечный диазиридип. 

Впервые  показана  возможность  синтеза  1,2диалкилдиазиридииов  путем 

взаимодействия  1,3,5триалкил1,3,5гексагидротриазипов  и  ДГхлоралкиламипов  в 

хлороргаиичсских  растворителях  в  присутствии  К2СО3  и  следов  воды.  Предложен 

механизм  образования  диазиридипового  цикла,  в  соответствии  с  которым  на  первой 
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стадии  реакции  происходит  гидролиз  триазипового  цикла  до  ааминокарбинола, 

образующего диазиридин при взаимодействии  с УѴ хлоралкиламипами. 

Впервые  исследовано  взаимодействие  /Ѵ хлоралкиламинов  с  первичными 

алифатическими  аминами  в  отсутствие  карбонильных  соединений  и  в  присутствии 

оснований  и показано,  что  в результате  этой  реакции  с  высокими  выходами  образуются 

1,2,3триалкилдиазиридипы.  Предложен  механизм  реакции,  в соответствии  с  которым  на 

первой  стадии  /Ѵ хлоралкиламины  под  действием  оснований  и  следов  воды 

трансформируются  в  альдимипы  по  типу  реакции  Бахмана.  Последние  при 

взаимодействии  с  непрореагировавшим  исходным  ІѴ хлоралкиламином  образуют 

диазиридин.  Для  повышения  эффективности  этой  реакции  впервые  в  синтезе 

диазиридинов  использовано  воздействие  на реакционную  смесь  высоких  давлений  —  до 

700  МПа.  Найдены  два  оптимальных  варианта  проведения  этого  превращения:  1) 

взаимодействие Л'хлоралкиламинов  с избытком  первичного  алифатического  амина  с тем 

же алкилыіым фрагментом  в хлороформе в присутствии 0,5 молей поташа и воды (~1% по 

объему)  при давлении  500 МПа и температуре  15 °С и 2) проведение  той  же реакции,  но 

без добавления амина с использованием  эквимолыюго количества поташа и воды (~1% по 

объему).  Разработанные  методы  особенно  привлекательны  в  тех  случаях,  когда 

соответствующие альдегиды трудно доступны. 

Впервые  установлено,  что  взаимодействие  А^галогенКЗдиамипопропана  и  N

галоген1,4диамипобутапа  с карбонильными  соединениями  в метаноле или хлороформе в 

присутствии  эквимолыюго  избытка  исходного диамииоалкапа  приводит  к образованию с 

высокими  выходами  6замещепиых  1,5диазабицикло[3.1.0]гсксаиов  и 7замещенных  1,6

диазабицикло[4.1.0]гептанов.  Предложен  механизм,  в  соответствии  с  которым 

образование  этих  соединений  рассматривается  как  внутримолекулярное 

аамипоалкилирование  образующихся  на  первой  стадии  Л'галогенаминокарбинолов  с  их 

последующей  S#'внутримолекулярной  циклизацией. 

Впервые  исследовано  взаимодействие  1,5диазабицикло[3.1.0]гексанов  с  арил  и 

арилоксикетепами  и показано, что оно  протекает с разрывом  CNсвязи  диазиридинового 

цикла.  В зависимости  от строения  исходных  соединений  и условий  проведения  процесса 

образуется  два  типа  структур:  1ацилпиразолидины  и  Зарил1,5

диазабицикло[3.3.0]октан2оны.  Установлено,  что  во  всех  случаях  первое  направление 

реакции  является  преобладающим,  а  образование  бициклических  структур,  затрудненное 

по  правилам  Болдуина,  может  быть  реализовано  в  термодинамически  контролируемом 

варианте проведения  процесса. 

Обнаружено,  что  ацилирование  1,5диазабицикло[3.1.0]гексанов  ацилхлоридами 
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приводит,  в  зависимости  от условий  проведения  процесса  и соотношения  реагентов, к  1

ацил  или  1,2диацилпиразолидинам.  Найдены  условия  селективного  получения  обоих 

типов структур. 

Показано,  что  взаимодействие  1,2ди  и  1,2,3,3тстраалкилдиазиридипов  с  ароил

изоциапатами  проходит  с  раскрытием  диазиридипового  цикла  по  CNсвязи  с 

образованием производных  4ароил1,2,4триазолидин3онов. 

Впервые  изучено  взаимодействие  1,2диалкилдиазиридшюв  с  бепзоилизотио

циапатом  в  различных  условиях  и  показано,  что  только  в  среде  ионных  жидкостей 

[cmim][BF4]  и  [cmim][PF6]  реакция  протекает  однозначно  с  образованием  неизвестных 

ранее  нскондепсироваипых  4бспзоил1,2,6триалкил1,2,4,6тетразспан5тиопов. 

Предложен  механизм  наблюдаемого  превращения,  включающий  разрыв  как  CN,  так  и 

NNсвязей диазиридипового  цикла. 

Методами  РСА,  газовой  электронографии  и  квантовой  химии  проведен 

конформациоппый  анализ  отдельных  представителей  Л^іѴ диалкилдиазиридинов,  1,5

диазабицикло[3.1.0]гсксапов  и  1,6диазаби»икло[4.1.0]гсптанов.  Установлено,  что 

бициклический  фрагмент  молекулы  1,5диазабицикло[3.1.0]гексапа  как  в 

кристаллическом  состоянии, так и в газовой фазе характеризуется  копформацией  "ванна". 

В  ходе  оптимизации  квантовохимическими  методами  геометрии  этой  молекулы  в 

изолированном  состоянии  показано,  что  стабилизация  копформации  "ванна"  достигается 

за  счет  стсреоэлектроппых  взаимодействий,  а  общая  энергия  молекулы  в  копформации 

"ванна" на 3,4 — 4,2 ккал/моль ниже, чем энергия в копформации  "кресло". 

Методами  РСА  установлено,  что  семичлеппый  каркас  молекулы  1,6

диазабицикло[4.1.0]гсптана  в кристаллическом  состоянии  характеризуется  копформацией 

"кресло",  обусловленной  межмолскулярными  контактами  в  кристаллической  упаковке. 

Методом  газовой  электронографии  установлено  наличие  в  газовой  фазе  нескольких 

копформеров  этого  бицикла  с  доминированием  конформера  "кресло",  что  согласуется  с 

результатами  оптимизации  квантовохимическими  методами  геометрии  молекулы 

незамещенного  1,6диазабицикло[4.1.0]гсптана  в  изолированном  состоянии,  показавшей 

наличие  трех  близких  по  энергии  копформации  —  "кресло",  "полукресло"  и  "ванна", 

различие энергии которых не превышало  1,80  ккал/моль. 

Методом  газовой электронографии для жидких в обычных условиях  1,2димстил  и 

1,2,3тримстилдиазиридипов  подтверждено т/галсрасположснис  алкильных  заместителей 

у  атомов  азота  цикла  и установлено  аномально  высокое  мсжъядсриое  расстояние  между 

атомами  азота  в  диазиридиповом  цикле,  превышающее  аналогичный  параметр  в  N,N'

димстил1,2диазстидинс  и Л^Л^димстилгидразинс  па 0,09  Л, что является,  повидимому, 
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следствием эффективного отталкивания НЭП атомов азота цикла. 

Практическая значимость. Разработан  общий  метод направленного синтеза  1,2 и 

1,3ди, 1,2,3 и  1,3,3триалкилзамещепных  диазиридинов  в слабоосновных  водных средах 

при  контролируемом  значении  рН  среды,  ставший  основой  высокотехнологичной  схемы 

синтеза  1,2ди  и  1,2,3триалкилдиазиридинов  в  одностадийной  реакции  прямого 

хлорирования  смеси  карбонильного  соединения  в  избытке  первичного  алифатичекого 

амина,  приводящей  к  конечному  продукту  с  практически  количественным  выходом. 

Схема  успешно  реализована  на  пилотных  установках  в  ИОХ  РАН  и в  РНЦ  "Прикладная 

химия" (ГИПХ). 

Разработан  общий  метод  направленного  синтеза  1,2ди,  1,2,3три  и  1,2,3,3

тетраалкилдиазиридинов  смешением  карбонильных  соединений,  аминов  и  JVгалоген

алкиламинов  в  хлорорганических  растворителях  в  присутствии  поташа,  позволивший 

эффективно  получать  1,2,3,3тетраалкилзамещенпые  диазиридипы,  диазиридипы  па 

основе  плохо  растворимых  в  воде  исходных  соединений,  диазиридипы  с 

электроиоакцепторпыми  и  стерически  затрудненными  заместителями  в  боковой  цепи, 

./Ѵ .ЛРііесимметричиозамещенпые  диазиридипы,  а  также  соединения  с  двумя  и  тремя 

диазиридииовыми  циклами в молекуле. 

Разработан  эффективный  метод  направленного  синтеза  1,2,3

триалкилдиазиридинов  при  высоком  давлении  без  использования  карбонильных 

соединений  в  реакции  Л'галогепалкиламинов  с  избытком  первичных  алифатических 

аминов  в  присутствии  К2СО3  и  следов  воды,  который  особенно  привлекателен,  когда 

соответствующие альдегиды трудно доступны. 

Разработан общий метод получения  6замещенных  1,5диазабицикло[3.1.0]гексанов 

и  7замещепных  1,6диазабицикло[4.1.0]гептанов  конденсацией  //галогенІ.З

диаминопропана  и  Л^галогенІ^диаминобутана,  соответственно,  с  карбонильными 

соединениями  в  присутствии  эквимолыюго  избытка  исходного  диамииоалкана, 

позволивший  ввести  в  реакцию  большой  ітабор  карбонильных  соединений,  в  том  числе 

содержащих  заместители,  чувствительные  к действию  таких  галогепирующих  реагентов, 

какИаОСІиВиЧХЛ. 

В  целом,  на  этом  этапе  работы  создана  простая  и  эффективная  методология 

направленного  синтеза  замещенных  диазиридинов  и  их  бициклических  аналогов  —  6

замещеппых  1,5диазабицикло[3.1.0]гексанов  и 7замсщешіых  1,6диазабицикло[4.1.0]геп

танов. 

Среди  синтезированных  структур  выявлены,  наработаны  в  количествах  до 

нескольких  килограммов  и всесторонне  изучены  соединения,  представляющие  интерес  в 
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качестве потенциальных малотоксичных горючих компонентов жидких ракетных топлив. 

Исследована  нейротропная  активность  нескольких  синтезированных  соединений. 

Установлено,  что  1,2бис[2(3,3диметилдиазиридин1ил)этил]диазиридин  обладает 

аптидспрсссивпым  действием  па  ЦНС,  а  1[2(3,3димстилдиазиридип1ил)этил]3,3

пептаметилепдиазиридин  обладает  антидепрессивным  действием  с  последующим 

возбуждающим эффектом. 

На основе исследования  трансформаций ЛуѴ 'диалкилдиазиридипов  под действием 

гетсрокумулсиов  и  ацилхлоридов  разработаны  простые  препаративные  методы  синтеза 

различных  азотсодержащих  гетероциклических  систем,  известные  способы  получения 

которых  базируются  на  многостадийных  процедурах:  1моно  и  1,2

диацилпиразолидииов,  4ароил1,2,4триазолидип3опов,  а  таюке  неизвестных  ранее 

иеконденсированных  4бензоил1,2,6триалкил1,2,4,6тетразепап5тионов.  Из 

разработанных  методик  особенный  практический  интерес  представляет  получение  1

ацилпиразолидипов,  которые  используются  в  качестве  исходных  соединений  в  синтезе 

важных биологически активных веществ, в частности, новых TNFa ингибиторов. 

Публикация  и  апробация  работы.  По  теме  работы  опубликовано:  1 обзор,  22 

статьи в ведущих отечественных  и зарубежных журналах, 26 тезисов докладов па научных 

конференциях  и съездах,  получено  одно  авторское  свидетельство  и одно  положительное 

решение на изобретение ГК СССР. 

Поддержка.  Работа  выполнена  при  поддержке  семи  грантов  РФФИ:  №  9403

08730, № 960789187, №  970333021, №  970733783а, №  000332807, №  030304004, 

Л» 040332799, двух фантов  1NTAS № 942839, № 990157, гранта 1Ш1 №  1275.2003.3. 

Структура  и  объем  работы.  Материал  диссертации  изложен  па  247  стр.  и 

включает  180  схем,  61  таблицу,  42  рисунка.  Диссертация  состоит  из  введения,  обзора 

литературы,  основных  результатов  исследования,  экспериментальной  части,  выводов  и 

списка  литературы.  Библиографический  список  состоит  из  318  наименований. 

Литературный обзор посвящен известным способам получения диазиридипов. 

Основные результаты  исследования. 

Основное  содержание  работы  изложено  в  трех  разделах  —  синтез,  исследование 

строения и реакции трансформации диазиридипов  и их бициклических  производных. 

1.  Синтез  и  механизм  образования  диазиридипов  смешением  карбонильного 

соединения, первичного алифатического амина и амипирующего  реагента. 

Исходными  соединениями  для  получения  диазиридипов  1 являются  карбонильные 

соединения  2, первичные  алифатические  амины  3  или  аммиак  и аминирующис  реагенты 
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(R  NHX)  4:  Мгалогенамины,  гидроксиламинОсульфокислота  и  ее  Малкилпроизводные 

и  некоторые  другие  Оэфиры  гидроксиламина.  Известно  три  наиболее  типичных  подхода 

к  построению  из  них  диазиридииового  цикла  (схема  1): 

1. Одновременное  взаимодействие  карбонильного  соединения  2,  амина  3  и  амииирующего 

реагента  4  —  метод  смешения  трех  компонентов  (путь  А). 

2.  Действие  амииирующего  реагента  4  на  основания  Шиффа  5  —  продуктов  конденсации 

карбонильного  соединения  2  и  амина  3  (путь  В) . 

3 .  Действие  амина  на  І Ѵ галогепимины  6  или  сложные  эфиры  оксимов  7  —  продуктов 

конденсации  карбонильного  соединения  2  и  амииирующего  реагента  4  (путь  С) . 

Схема  1 

К
У=0  +  R2NII2  +  R3NHX 

R1  2  3  4 
R, R',R3  = H,Alk;  R2 = Alk 

R , > = N R 2  +  R3NIIX 
R '  5  4 
R = II, Alk;  R1, R2,  R3=Alk 

R > = N X  +  R2NII2 
R  6,7  3 

R, R1 = Alk;  R2 = II, Alk  X = Hal, OS03II,  OS02Ar 

Из  этих  трех  методов  наиболее  простым  и  технологичным  представляется  метод 

одновременного  смешения  трех  компонентов,  однако  круг  карбонильных  соединений  и 

аминов,  которые  были  введены  в  диазиридиновый  синтез  этим  путем,  до  наших 

исследований  был  весьма  ограничен.  Так,  например,  при  проведении  реакции  в  растворе  и 

использовании  в  качестве  аминируюіцих  реагентов  Л^галогсналкиламинов  не  удавалось 

ввести  в  диазиридиновый  синтез  альдегиды  и  кетопы,  а  также  амины  с 

элсктропоакцепторными  заместителями  в  боковой  цепи,  а  выходы  1,2

диалкилдиазиридипов,  полученных  на  основе  формальдегида  и  первичных  алифатических 

аминов,  как  правило,  не  превышали  50%.  С  целью  поиска  факторов,  способствующих 

формированию  диазиридииового  цикла  непосредственно  из  трех  компонентов, 

независимо  от  характера  заместителей  в  них,  мы  обратились  к  механизму 

диазиридииового  синтеза.  Принято  считать,  что  образование  диазиридииового  цикла 

является  результатом  реакции  SN'   з а м е щ е н и я  в  интермедиате  аминалыюй  природы  8 

(схема  1),  однако,  пути  формирования  этого  интермедиата  в  трехкомпонентной 

реакционной  системе  неочевидны  и  могут  быть  различны. 

rR  NIIR2  1  „  R  R2 

Х  Основание  \  ѵ / 
R'  NH(R3)  ИХ  Ri  >Г 

L  (x  J  H(R') 



1.1.  Синтез  и  механизм  образования  диазиридипов  смешением  трех 

компонентов в водноосновных средах. 

Мы  представили  формирование  иптермедиата  8 в водпоосповиых  средах  по схеме 

реакции ааминомстилировапия  (схема 2), в соответствии  с которой  интсрмсдиат  8 можно 

рассматривать  как  основание  Маппиха,  полученное  из  карбонильного  соединения  2, 

амина 3 и амипирующего реагента 4, выступающего в качестве кислотного  компонента. 

Схема 2 

;с=о  +  R2NII7 

R 

R '  C  N H R 2 

о  ОН 

1І+ 

 И * 

I 
© О І І 2 

10 

1І 20 

+11,0 

с* RJN1IX(1I')  ^г 
R s  Ш  ,  4  R s  ,NR3 

>=NUR2    X * 
R1  R3NHX(H+)  R1  N1IR2 

X = CI, Br для 12,15 
X = OS03H для 13, 14 

ИХ  R1  NR2 

12 R, R' = II;R2, R3 = Alk 

13 R, R 2 = M ; R ' , R 3 = A l k 

1 4 R 2 = H ; R , R ' ,  R3 = Alk, 

15R = M;R',R2 ,  R3 = Alk 

В  соответствии  со  схемой  2  первой  стадией  реакции  является  образование  а

амипокарбинола  9  из  карбонильного  соединения  2  и  амина  3.  Следующей  стадией 

является  дегидратация  соединения  9  с  предварительным  протопироваписм  через 

промежуточный  оксонисвый  ион  10, приводящая  к образованию  иминисвого  катиона 11, 

который  в  реакции  с  амипирующим  реагентом  4  образует  интсрмсдиат  8.  Если 

образование  диазиридипов  действительно  происходит  через  заряженную  частицу  — 

иминисвый  катион  11, то  к факторам,  влияющим  на  его  образование  и  стабильность,  а, 

следовательно,  и  на  результат  диазиридинового  синтеза  в  целом  в  протонных  средах 

следует  отнести,  как  и  в  случае  реакции  Мапниха,  кислотноосновные  свойства 

реакционной среды и электронные эффекты заместителей  в исходных  соединениях. 

Для  подтверждения  этой  гипотезы  мы  изучили  синтез  алкилзамещенных 

диазиридипов  1215  из  карбонильных  соединений  и  первичных  алифатических  аминов, 

содержащих  заместители  с  различными  /эффектами,  и  амипирующих  реагентов  —  N

галогеналкиламинов  и  гидроксиламипОсульфокислоты  (ГЛСК)  при  различных  строго 

постоянных  значениях  рН  реакционной  среды  (схемы  3, 4). Как  оказалось,  максимальный 

выход диазиридипов в слабоосповпых водных средах для каждой пары амин  карбонильное 

соединение  достигается  при  определенном  значении  рН  среды  —  рНопт.  (соответствует 

максимуму  па  кривых  рис.  1,  2),  которое  смещалось  в  мопсе  основную  область  при 

введении  в  исходные  соединения  заместителей  с  —/эффектом.  Эти  закономерности 

наблюдаются  как для ГЛСК (табл.  1, рис.  1), так и для JVгалогсналкиламипов  (табл. 2, рис. 
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2),  причем  в одной  и той же реакции рНопт. совпадало для Nхлор  и Л^бромалкиламинов 

16  и  17,  соответственно.  Использование  в  этих  исследованиях  ЛГбромалкиламинов  17  в 

диазиридиновом синтезе было проведено впервые. 

Схема 3 

Т=0  +  R'NII,  +  NII2OSO,I 
II20,pH 

Me 

R  Nil 
^ < |  +Na2S04  ((R,NI12)2«H2S04) 

NaOII(R'NII2)  M c ^ R 
05 °C  I3R = II, R1 =Alk 

14 R, R' = Alk 

Таблица  1 Исходные соединения, рНопт. и выходы диазиридинов в реакции  по схеме 3. 

Полученный 

14а 

иъ 
14с 

13а 

13b 

14(1 

14с 

14f 

14g 

14h 

Карбонильное 
соединение 

R 

Me 

Me 

Me 

H 

н 
AcNHCH2 

AcNHCH2 

AcNHCH2 

AcNHCH2 

NCII, 4 

Eo** 

0,98 

0,98 

0,98 

0,49 

0,49 

00,1 

00,1 

00,1 

00,1 

0,8 

Амин 

R1 

Me 

HO(CH2)2 

AcNH(CH2)2 

Me 

HO(CH2)2 

Me 

Et 

110(CH2)2 

AcNH(CH2)2 

Me 

pKB„+ 

10,62 

9,50 

9,01 

10,62 

9,50 

10,62 

10,63 

9,50 

9,01 

10,62 

рНопт. 

11,512,0 

10,811,3 

10,511,0 

11,011,5 

10,011,0 

10,310,7 

10,310,7 

9,510,0 

9,09,3 

9,810,0 

Выход 
при 

рНопт.  % 

80 

79 

77 

60 

81 

71 

73 

52 

48 

40 

о** — индуктивная  константа Тафта, полученная  из постоянной Тафта а*  переносом пуля 
шкалы на атом водорода. 

00 

ко 

60 

4(1 

20 

—  ИыхОД,  Ѵ а 

.  /••• 

/А  \ 
•  •  •, \ 

У  \  \  "ь 

[_  "В  ">« 

1  1  1 

8  10  12  рН 

Рис. 1. Зависимость выхода диазиридинов от рН среды в реакции по схеме 3, номера 

кривых соответствуют номерам соединений в табл. 1. 
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Схема 4 
R 

11 
0  +  R'NII^R'NII j ) 

І [ 2 0 
+  R'Nllllal  (NaOIIal)  — 

NaOH, 
16 Hal = CI 
17 Hal = Br 

Т а б л и ц а  2. Исходные  соединения,  рНопт .  и 

Полученный 

диазиридин 

12а 

12Ь 

12с 

12іІ 

12с 

15а 

15а 

151) 

15с 

Карбонильное 
соединение 

R 

И 

Н 

н 

11 

н 
Мс 

Мс 

Мс 

Мс 

Ее** 

0 

0 

0 

0 

0 

0,49 

0,49 

0,49 

0,49 

рІІ  *  NR' 
 ! —  X I  +  Nallal 
05 °C  H  NR1 

12  R=II,R'=Alk 
15 R R'=AIk 

выходы  диазиридипов  в реакции 4 

Лмин 

R1 

Me 

Et 

HO(CH2)2 

A 
McNN(CH2)2 

AcNH(CH2)2 

Me 

Mc 

Et 

AcNH(CII2)2 

рК в„+ 

10,62 

10,63 

9,50 

9,21 

9,01 

10,62 

10,62 

10,63 

9,01 

Галоіс
ннруіощ. 
реагент 

NaOCl 

NaOCl 

NaOCl 

NaOCl 

NaOCl 

NaOCl 

NaODr 

NaOCl 

NaOCl 

pi Ion I. 

11,011,9 

11,112,0 

10,010,6 

10,010,2 

9,610,2 

11,511,9 

11,511,9 

11,611,9 

10,2511,0 

Выход 
при 

рНопт, 
% 

58 

72 

60 

60 

62 

80 

70 

81 

65 

a** — индуктивная  константа Тафта, полученная  из постоянной Тафта о*  переносом 
пуля шкалы па атом  водорода. 

100 

60 

40 

Выход, % 

аОСІ) 

15а (NaOBr) 

9  11  13  рП 

Рис.  2. Зависимость выхода диазиридипов от рН среды в реакции  по схеме 4, номера 

кривых соответствуют номерам соединений  в таблице 2. 
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В  опытах  с  одним  и  тем  же  карбонильным  соединением,  например 

формальдегидом,  и  аминами  с  различными  рКвн+  величина  рНопт.  уменьшалась 

пропорционально  снижению  рКвн+  аминов  (рис  3),  а  с  разными  карбонильными 

соединениями  и  одним  и  тем  же  амином,  например,  метиламином  или  аминами  с 

одинаковыми  рКвн+,  —  пропорционально  увеличению  суммы  индуктивных  констант 

Тафта Еа** заместителей у карбонильной  группы (рис. 4). 

среднее значение рНопт. 

12,0 

11,0 

10,0 

^ХѴ а 
12aR' = Me 
12bR' = Et 
12cR' = (ClI2)2OII 

12dR'=(CII2)2N —NMe 
12eR'=  (ClI2)2NIlAc 

колебания показаний иопомера в опытах 
при среднем значении рНопт. 

9,0  9,5  10,0  10,5  Ркіш+ 

Рис. 3. Зависимость рНопт. от рКвн  исходного амина в синтезе  1,2диалкилдиазириди

нов 12 по схеме 3. Номера точек соответствуют номерам соединений в таблице 2. 

среднее значение рНопт. 

12,0
R  N.. 

Me  NMc 
.1,0 

10,0 

9,0 

14a(R = Me) 

13а (R = 11) 

14d(R = C.I2NI.Ac) 

14h(R = C.l2NSuc) 

колебания показаний иопомера в опытах 
при среднем значении  рНопт. 

1,0  0,5  0,0  0,5  1,0  Еа" 

Рис. 4. Зависимость рНопт. от Јо** заместителей у карбонильной группы в синтезе 

диазиридинов  13 и 14. Номера точек соответствуют номерам соединений в таблице  1. 

Полученный  результат  хороню  согласуется  с  предложенной  схемой  2  образования 

интермедиата  8.  Действительно,  введение  в  исходные  соединения  заместителей  с  I

эффектом  снижает основность  ааминокарбинола  9, и для его успешного  протонирования 

с  целью  получения  иминиевого  катиона  11  необходимо  снижать  основность  среды.  При 
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pH > рНопт.  образование  имипиевого  катиона  11  затрудняется,  реакция,  повидимому, 

замедляется,  а выход диазидирипов  падает  изза разложения  аминирующих  реагентов 4 в 

щелочной  среде.  При рН <рНопт.  образование  имипиевого  катиона  11, а,  следовательно, 

и  иитермедиата  8,  облегчается,  однако  в  этих  условиях  значительная  часть  исходного 

амина  3  выводится  из сферы  реакции  за счет  протопирования,  что приводит  к снижению 

выхода  конечного  диазиридипа.  Таким  образом,  рНопт.  —  это  такое  его  значение,  при 

котором в реакционной среде еще имеется  значительное количество свободного амина 3, а 

кислотность  среды  уже  обеспечивает  достаточную  скорость  возникновения  имипиевого 

катиона 11. 

Предложенный  путь  формирования  иитермедиата  8  через  иминисвый  катион  11 

(схема 2 или путь Л  на схеме 5) мог оказаться  не единственным. Известно, например, что 

формальдегид  склонен  к образованию  амипалей  с первичными  алифатическими  аминами 

в основных  средах. То сеть еще одним путем образования  ІѴ галогспамипаля  8 могла быть 

нечувствительная  к  кислотноосновным  свойствам  среды  реакция  галогепировапия  гем

диамина  18,  образовавшегося  из  двух  молей  амина  3  и  одного  моля  карбонильного 

соединения 2 (путь В на схеме 5). 

Схема 5. 

"2° 
RCllO + R ' N I b ^ ^ R C H  N l l I ! 1 

R'NIHIal, IbOAMjO3 

16 Hal = CI, 17 Hal = Br 

P"  on  9  ii® n2o 

X |  или  X  / 
llllal  „ ^ R l  и  W 

12,  15  19 

R'NHHal, lljO/ll20  (Д |а |  " 

©  • "  A  R 4 J N R ' 
R1IC=N  л  \0 

1 1 , 1  R '  ѳ   "  N I , R ' 

T| R'NI12  l[70/ll3O  R  NHK'  R'NIIIIalAR'NII^  8 

 R ' N l ^ H j C ^  H ^  " i B N I I R '  R'NIiyR'NlllUl 

В результате дополнительно проведенного анализа полученных нами  зависимостей 

выхода  диазиридинов  от  рН  (рис.  5)  было  установлено,  что  если  иминисвый  катион  11 

был  стабилизирован,  как,  например,  в  случае  использования  метил  или  этиламина  и 

ацетальдегида  за  счет  +/эффскта  алкилыіых  групп,  реакция  идет  преимущественно  по 

пути  А,  а  выходы  образующихся  диазиридинов  оказываются  наиболее  чувствительны  к 

изменениям рН среды (кривые  15а,Ь), и в этом случае следует тщательно проводить поиск 

рНопт. Напротив, изза отсутствия одоиорного  заместителя  в исходном  формальдегиде, а 

также  за  счет  введения  элсктропоакцепторного  заместителя  к  рСатому  исходного 

алкиламина,  снижается  стабильность  имипиевого  катиона  11  и,  наоборот, 

стабилизируется  аминаль  18, что приводит  к увеличению  вклада  пути  В в  формирование 
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интермедиата  8  и уменьшению  зависимости  выхода  образующихся  диазиридинов  от  рН 

среды  (кривые  12а,е,  15с).  При  использовании  в  этой  реакции  1,3диамипопропапа, 

образующего  устойчивые  циклические амипали с карбонильными  соединениями, реакция 

пойдет  преимущественно  по  пути  В,  поэтому  выходы  образующихся  1,5

диазабицикло[3.1.0]гексанов  19а,Ь  неизменны  в  интервале  рН  6,513,0  и  близки  к 

количественным  (кривые 19а,Ь). 
Выход, % 

100 

80 

60 

40 

20 

*тг. 
12е 

12а 

\ 
\ 

\ 
\ 
• 151) 

1.. 

з  рі 

12а R = Jl, R' = Mc 

12cR = II,R'=AcNHCH,CH; 

15aR = R' = Me(NaOBr) 

15bR=Mc,R' = Et 

15cR = Me,R' = AcNliai,CH, 

19aR=H,R'R'=(CIl,),

19bR = Me, R'  R'=  <CII,), 

среды 

Рис. 5. Влияние рН среды на выходы диазиридинов  12 и 15 (номера кривых 

соответствуют номерам соединений  в табл. 2), и 1,5диазабицикло[3.1.0]гексанов  19. 

Таким  образом,  выраженность  максимума  на  кривых  зависимости  выхода 

диазиридина  от рН  реакционной  среды  (рис.  1, 2,  5) можно  рассматривать  как  отражение 

вклада  каждого  из двух  путей  образования  предшественника  диазиридина  интермедиата  8 

— присоединения амипирующего реагента4 (16,17) к иминиевому катиону  11 (схема 2 или 

путь Л на схеме 5) или образования гемдиамина  18 с его последующим  галогепировапием 

(путь  В  на  схеме  5).  Чем  значительнее  выражен  максимум,  тем  больший  вклад  имеет 

первый путь образования интермедиата 8. 

Подтверждение  схемы  5  было  получено  в результате  исследования  кинетических 

закономерностей  расходования  ЛАбромалкиламинов  17а,Ь  методом  УФспектрометрии  в 

синтезе  1,2диалкилдиазиридинов  12а,Ь (схема 6). 

Схема 6 

Ч  п п  ч  'К  , N R 

Ј = 0  +  RNII2  +  RNIIBr  "2U.P4Q4T.  у^  |  + RNH2IIBr 
II  RNII2H36.,20°C  II  NR 

17aR = Me  12aR = Me 
17bR = Et  12bR = Et 
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Использование  в  этих  исследованиях  JVбромалкиламипов  17  связано  с  тем,  что 

максимум  поглощения  этих  соединений  находится  в  ближней  ультрафиолетовой  части 

спектра  в  области  300  им  и не  перекрывается  полосами  поглощения  других  участников 

реакции.  Реакцию  проводили  в  кювете  фотоэлектронного  калориметра,  что  существенно 

повышало  надежность  получаемых  результатов,  и  в  присутствии  избытка  исходного 

алкиламипа,  что  обеспечивавало  величину  рН  реакционной  среды  по  ходу  процесса, 

близкую к рНопт. Результаты  исследований  представлены на рис. б и в  таблице 3. 

1,0 

0,9 

0,8 

0,7 

0,6 

0,5 

0,4 

0,3 

0,2 

0,1 

C/C„(RNIIBr) 

1 I 
I Л 
| l  4 _ 

гсѵ  
^ ^ ^ г ~  ^  ~ — — 

40  60  80  100  120  140  160  180  200  220  240  260  ™ и " 

Рис. 6. Кинетические кривые расходования //бромалкиламипов  в синтезе  1,2

диалкилдиазиридинов  12а,Ь по схеме 6. 

Таблица  3. Кинетические характеристики  расходования  RNHBr  17а,Ь в реакции  но схеме 

6, рассчитанные  по уравнению  Сг=  Соі с~  \
х + Со2'е"  2  с использованием  адаптированной  к 

решению данной задачи версии 4.10. программы  "Microcal  Origin™". 

№ 

крив. 

C010J  k,10"2  к2Ю~2  С01=С|/Со  Со2=С2/Со  Выход  Диазиридин 

тоІЛ  с"'  с1  %  %  % 

1 

2 

3 

4 

Мс 

Мс 

Et 

Et 

1,205  0,308  0,0378 

0,575  0,216  0,0360 

1,125  0,186  0,0119 

0,625  0,190  0,0156 

86,8 

84,8 

72,0 

67,0 

13,2 

15,2 

28,0 

33,0 

93,6 

92,0 

96,3 

94,1 

12а 

12а 

121) 

121, 

Было  установлено,  что  снижение  концентрации  Mc(Et)NHI3r  17a,b  при 

использовании в качестве карбопилыюго соединения  формальдегида  при оптимальном рН 

реакционной  среды  12,011,6,  когда  выход  конечных  диазиридинов  12а,Ь  достигал  92,0

96,3%, хорошо описывается уравнением для двух  параллельных  реакций  первого  порядка 
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Cr  =Coie~klt  +  C02  е'к2т,  в  которых  ki  и  кг  при  температуре  20  °С  различаются 

приблизительно  на  порядок,  причем  доля  расходования  AlkNHBr  17a,b  в более  быстрой 

реакции  доминирует  (С<ц  =  67,086,8%).  В  соответствии  со  схемой  5  следует 

предположить, что в более быстрой реакции AlkNHBr  17 расходуется  на взаимодействие с 

катионоидной  частицей  11, а  вторая  реакция  соответствует  галогеиировапию  амипаля  18 

(схема  5). Снижение доли  расходования  EtNHBr  17b в более быстрой  реакции  (Соі = 72,0 

при Со =  1,12510 2 моль/л  и Соі =  67.0 при Со =  0,62510~2 моль/л)  по  сравнению  с долей 

расходования  в той же реакции  MeNHBr  17а (Соі = 86,8 при Со =  1,20510 2 моль/л и Соі = 

84,8  при  Со  =  0,57510  2  моль/л),  повидимому,  связано  со  снижением  реакционной 

способности  иминиевого  катиона  11  при  замене этильного  заместителя  на  метилыіый  из

за  некоторого  увеличения  +/эффекта  и,  соответственно,  уменьшения  индуктивной 

константы  Тафта а**  этилыюй  группы относительно  метилыюй  (а**мс =   0,49,  O**RI =  

0,59). 

Предложенная  схема  5 образования  диазиридинов  в  протонных  средах  была  также 

подтверждена кваптовохимическими расчетами получения простейшего представителя  1,2

диалкилдиазиридинов —  1,2диметилдиазиридина  12а из формальдегида,  метиламина  и JV

хлорметиламипа  16а.  Оптимизация  геометрии  и расчет  энергии  переходного  и  конечного 

состояний были проведены с использованием гибридного потенциала B3LYP в стандартном 

базисе 631G*. Заряды рассчитаны  в приближении NBO (Natural Bond Orbital Analysis). Все 

вычисления  выполнены  при  помощи  программного  комплекса  Gaussian  98.  Расчет 

проводился  с учетом  эффекта  растворителя  в рамках  модели  РСМ, при  этом схема 5 была 

дополнена  еще  одним  вероятным  вариантом  образования  интермсдиата  8а,  как  результат 

реакции  ЛГхлорметиламина  16а  с  имином  5а  —  возможным  продуктом  конденсации 

метиламина с формальдегидом  (схема 7). Рассчитанная поверхность потенциальной энергии 

реакции приведена на рисунке 7. 

Согласно проведенным  расчетам  нам  не удалось  обнаружить  стационарную  точку, 

отвечающую продукту протопировапия  аамииокарбинола  9а — катиону  10а, поскольку в 

ходе  оптимизации  геометрии  молекулы  10а  имело  место  безбарьерное  отщепление 

молекулы  воды  с  образованием  катионоидной  частицы  11а,  сопровождающееся 

существенным  выигрышем  в  энергии  —  9,02  ккал/моль.  Энергетически  наиболее 

выгодным  направлением  дальнейшей  трансформации  иминиевого  катиона  11а  в 

диазиридин  12а  через  7Ѵ галогенаминаль  8а  в  водном  растворе  среде  оказался  путь  А, 

когда  происходит  прямое взаимодействие иминиевого  иона  Па  и ТѴ хлорметиламина  16а. 

Прохождение  реакции  по  пути  В или  С  также  может  иметь  место, хотя  эти  направления 

менее  вероятны, поскольку  возможные  интермедиа™  — гемдиамин  18а и имин  5а лежат 
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выше по уровню свободной  энергии, чем  иминиевый  катион  11а. Образование  конечного 

продукта  реакции  1,2диметилдиазиридина  12а  сопровождается  большим  выиірышсм  в 

энергии  —  35,67  ккал/моль,  что  обеспечивает  необходимую  движущую  силу  всему 

процессу. 

Схема 7 

НО—CII2NHMc 
9а 

ІІ2С—NIlMc 

1I6II 
Ѳ  
10а 

11,0 

CIl,0 + McNII, 

McNI IC1,1120/І І3О
ш 

16a 

1І3О
ф/МсЫІІСІ,ІІ20 

Л 
,ffl 

®  i i  I I 2 0 /  I I 3 0 ' 

i
c
~—  К  •  „ 

МсН3Оф/1120 

C c l 

II2C=N. 
MeNIICI  .NMc 

NHMc 

McNII,  , i> iv iu 

<l 
[МсМН3]

ФСІѲ   N M c 

12a 

ДЦ ккал/моль 

9a 

0,00 
10a 

3,56 

С 

.  lla 

9,02 

5a 
4,34 

18a 
•4,82 

Л 

IS 

8a 

8,0fi\ 

\  12a 

35,67 

Координата реакции 
Рис. 7. Поверхность  потенциальной  энергии реакции по схеме 7, рассчитанная па уровне 

PCMB3LYP//631G*. 

1.2.  Синтез  1,2ди  и  1,2,3триалкилдиазиридинов  прямым  хлорированием 

смеси карбонильного соединения и первичного алифатического амина в воде. 

Таким  образом,  нами было установлено,  что для успешного  синтеза диазиридипов  в 

слабоосповпых  водных  средах  в  исходную  реакционную  смесь  амина  и  карбонильного 

соединения  необходимо  добавлять  кислоту  до  достижения  величины  рНопт.  Затем,  по 

мерс  дозировки  амипирующего  реагента,  рНопт.  поддерживался  добавлением  в 
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реакционную  смесь  основания,  необходимого  для  нейтрализации  выделяющейся  в  ходе 

реакции  кислоты.  При  синтезе  диазиридинов  с  одинаковыми  заместителями  у  атомов 

азота, который  проводили действием  одного моля NaOCl  или NaOBr на смесь двух  молей 

амина  и  одного  моля  карбонильного  соединения,  основанием  служил  выделяющийся  в 

ходе  реакции  галогенировапия  NaOH,  а  рНонт.  поддерживался  скоростью  дозировки 

гипогалогенита натрия (см. схему 4). 

В  последнем  случае,  в  целях  более  простых  подходов  к  формированию  рНопт.  и 

проведения  реакции  без  использования  малостабильных  при  низкой  остаточной 

щелочности  гипогалогснитов  щелочных  металлов, была  изучена  возможность  образования 

диазиридинов  в  реакции  прямого  галогенировапия  смеси  амина  и  карбонильного 

соединения  на примере синтеза  1,2диэтилдиазиридина  12Ь из формальдегида  и этиламина 

(схема 8, табл. 4). 

Схема 8 

СІ1,0  +  EtNII,  +  CI,  J '?°  •  " x ' P  +  EiNIl2 IIC1 
буфер  Н  NEt 

буфер: l.Na2B407NaOH  1 2 b 

2. H3PO4  MeCOOIl   II3BO3  NaOH 
3. EtNH2|ICl 
4. EtNII2 изб. 

Таблица  4.  Зависимость  рН  реакционной  смеси  и  выхода  1,2диэтилдиазиридина  12Ь  от 

условий проведения реакции 8. 

EtNH2:CH20:CI2:EtNH2HCl 

4  1 1 

4  1  1  0,25 

10  1  1 

Л 

13,4 

11,75 

13,4 

ріірсакц 

В 

11,6 

10,6 

12,4 

,  смеси 

С 

11,1 

10,6 

11,7 

D 

9,95 

10,6 

11,711,5 

Выход 

12Ь, 
% 
63 

69 

94 

Л   до хлорирования, В   после пропускания 50% СЬ, 
С   после пропускания  100% СЬ, D   после выдержки в течении 2 ч при 05 "С 

В качестве буферных добавок, стабилизирующих рН среды, были изучены: растворы 

буры  в сочетании  с NaOH; растворы  фосфорной, уксусной  и борной  кислот  в сочетании  с 

NaOH  (универсальная  буферная  смесь);  солянокислый  этиламин;  избыток  исходного 

этиламина.  После  добавления  реагентов  к  буферным  растворам  рН  реакционной  массы 

была близка  к оптимальной  величине, однако  по мере пропускания  хлора она смещалась в 

более  кислую  область,  что  не  позволяло  достичь  максимального  выхода  конечного 

диазиридина.  Необходимой  величины  рН  реакционной  смеси  11,711,5,  попадающей  в 
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интервал  рНопт.  11,112,0  (см. табл. 2), на завершающей  стадии  реакции  удалось  достичь 

только  при  использовании  десятикратного  мольного  избытка  исходного  этиламина,  при 

этом  выход  1,2диэтилдиазиридипа  12Ь  составил  94%  по  йодомстричсскому  титрованию 

реакционной  массы  (таблица 4). Дальнейшее  варьирование  мольного соотношения  EtNli2 : 

СН 20:СІ 2 (8:  1:1,  12: 1  : 1,  14 : 1  : I) приводило к уменьшению выхода диазиридипа 12Ь. 

Таким  образом,  на  примере  синтеза  1,2диэтилдиазиридипа  12Ь  были  найдены 

условия  проведения  реакции  прямого  хлорировании  смеси  формальдегида  и  первичного 

алифатического  амина,  приводящей  к  конечному  диазиридипу  с  практически 

количественным  выходом.  Найденные  условия  оказались  пригодными  для  получения 

других  1,2диалкилдиазиридинов  12, а также  1,2,3триалкилдиазиридинов  15. В  последнем 

случае в реакцию вводили как моноальдегиды  (ацстальдсгид, пропионовый альдегид), так и 

диальдегиды (например, глутаровый альдегид) (таблица 5). 

Такой подход к синтезу  1,2ди и 1,2,3трииалкилдиазиридипов  12 и 15 стал основой 

метода их производства  па пилотных установках в ИОХ РАН с рабочим объемом реактора 

10 литров и в Российском научном цсіггрс "Прикладная химия" (ГИПХ) с рабочим объемом 

реактора  60  литров.  Разработанный  метод  был  оптимизирован  по  основным  технологи

ческим  параметрам  процесса.  Оптимальными  оказались:  температура  проведения  реакции 

—  05 "С, скорость пропускания  хлора —  56 л/час, концентрация  исходного амина ~ 20%. 

Выходы конечных продуктов, оцененные путем йодомстрического титрования  реакционной 

массы, во всех случаях превышали 90% (таблица 5). 

Таблица  5.  Выходы  диазиридипов  12  и  15  в  оптимизированных  условиях  схемы  8  (см. 

текст) при соотношении RCHO : R'NH2 : СЬ=  1 :10 :1 . 

Соединение  R  R'  Выход 12,15 "Л % 

12а 

121. 

12f 

12g 

15b 

15d 

15e 

H 

H 

H 

11 

Me 

Et 

(CII2)3< NMe 
NMc 

Mc 

Et 

Pr 

Bu 

Et 

Me 

Mc 

94/62 

93/60 

91/66 

90/70 

92/66 

94/68 

81/61 

данные йодомстрического титрования реакционной  смеси 
выход выделенного продукта 

Выходы  выделенных  продуктов  составляли  6070%  изза  потерь  при  перегонках 

диазиридипов, имеющих невысокие температуры кипения (таблица 5). 
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Преимуществами  предложенного  метода  относительно  классического  с 

использованием  NaOCl  являлись:  1)  увеличение  выхода  конечного  диазиридипа, 

определенного  методом  йодометрического  титрования  до  9096%  против  2872%;  2) 

отсутствие  в  схеме  синтеза  стадии  получения  малостабильного  при  низкой  остаточной 

щелочности  NaOCl;  3)  увеличение  концентрации  конечного  диазиридипа  в  реакционной 

массе в два раза с 3^1% до 68%, что в промышленных условиях существенно  удешевляет 

его  выделение;  4)  возможность  многократного  использования  маточных  растворов,  уже 

содержащих  исходный  алкиламин  и  его  солянокислую  соль,  в  качестве  буферирующей 

добавки. По созданной  технологии  было  наработано  в многокилограммовых  количествах 

несколько  практически  важных  для  нужд  специальной  техники  Л^іѴ диалкилдиази

ридииов, как ИОХ РАН и в РНЦ "Прикладная химия" (ГИПХ). 

1.3.  Синтез  и  механизм  образования  диазириднпов  смешением  трех 

компонентов в апротонпых средах. 

Возможности  синтеза  диазиридииов  методом  смешения  трех  компонентов  в водно

основных  средах  были  ограничены  растворимостью  в  воде  исходных  карбонильных 

соединений  и аминов. Кроме того, в водноосновных  средах  при температурах  выше ~  10 

"С ЛГгалогеналкиламииы  16, 17 оказались  малостабильны. Для  успешного  использования 

метода  смешения  трех  компонентов  в  синтезе  ряда  теоретически  и практически  важных 

ІѴ ,ЛГ'диалкилзамещеііных  диазиридииов  12,  15  и  1,5диазабицикло[3.1.0]гексанов  19 

необходимо  было  научиться  проводить  эти  реакции  в  органическик  средах  при 

повышенных  температурах.  В результате  проведенного  нами  исследования  стабильности 

Л^хлоралкиламинов  16  в  различных  растворителях  была  установлена  их  высокая 

устойчивость  в хлороргапических  растворителях  при температуре  до  30  "С. В частности, 

было  установлено,  что  снижение  концентрации  McNHCl  16а  в  водноосновной  среде 

хорошо  описывается  уравнением  реакции  первого  порядка  Ct =Сое  т  (п  =  1), при  этом 

энергия активации  процесса распада іѴ хлорметиламина  16а составила Е =  17,8 ккал/моль, 

в то время  как  в хлороформе  порядок  реакции  был  пулевой  С,=Со  кт  (п = 0), а энергия 

активации  процесса  составила  Е  =  23,0  ккал/моль.  При  этом  формально  оцененная 

скорость  распада  MeNHCl  16а  при 20 "С различалась  в этих  растворителях  более  чем  на 

порядок. 

В  среде  хлороформа  и  хлористого  метилена  было  изучено  влияние  на  образование 

диазиридииов  12  и  15  органических  и  неорганических  оснований  —  триэтиламина, 

избытка исходного амина, ШгСОз, NaHCC<3, К2СО3, ионообменной смолы "Цеолит Na 4a" 

и  было  установлено,  что  наилучший  выход  соединений  12  и  15  достигается  при 
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использовании  К2СО3. Более детальное  исследование  этой реакции  позволило  установить 

неожиданный  факт  стабилизации  в  этих  условиях  ааминоспиртов  9,  полученных  на 

основе  формальдегида  и  первичного  алифатического  амина.  Исследование 

взаимодействия  аллиламипа  с  формальдегидом  в  дейтсрированном  хлористом  метилене 

при  температурах  от 30  "С до  +20  "С  методом  спектроскопии  ЯМР  И показало,  что  в 

присутствии  поташа  в  реакционной  среде  устанавливается  равновесие  между  а

амипокарбииолом  91і и  1,3,5триалкилгексагидро1,3,5триазином  20h, которое смещено в 

сторону  первого  даже  при  комнатных  температурах,  при  этом  необходимо  было 

интенсивное перемешивание реакционной  массы (схема 9). 

Схема 9 

20  R  h R =  CII2C1I=C1I2 

Отсутствие  поташа,  недостаточно  эффективное  перемешивание  или  использование 

других  оснований  быстро  смещало  равновесие  в  сторону  гсксагидротриазина  20h.  По

видимому,  поташ,  являясь  одновременно  как  основным,  так  и  дегидратирующим 

реагентом,  с  одной  стороны,  нейтрализует  выделяющийся  в  ходе  реакции  образования 

диазиридина  НО,  который  способствует  дегидратации  ааминокарбинола  9,  а  с  другой 

стороны,  удерживает  воду,  которая  в  анротонпом  органическом  растворителе  может 

играть роль слабой  кислоты. Следует отмстить, что до нашего  исследования  в литературе 

не  было  сведений  о  возможности  существования  ааминокарбинолов  такого  строения  в 

апротопных средах. 

Прямым  подтверждением  существования  равновесия  между  соединениями  9  и  20 

явился  синтез  1,2—диалкилдиазиридипов  12  с  выходом  около  50%  из  заведомо 

полученных  1,3,5триалкилгсксагидро1,3,5триазинов  20  и  ІѴ галогсналкиламипов  16  в 

хлороформе  в присутствии  поташа  (схема  10). Как  оказалось, для  успешного  протекания 

этой  реакции  в  хлороргаиической  среде  необходимо  присутствие  каталитического 

количества  воды,  которая,  как  следует  из  схемы,  участвует  в  реакции  раскрытия 

гсксагидротриазинового  цикла. 
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Схема 10 

12а R= Me (45%)  N 
12Ь R= Et (53%)  I 
12fR=Pr(68%)  K  8  ; = СІІС1зіК2СОз]ІІ2023%,Т=15І80С 

Разработанный  вариант  синтеза  диазиридинов  методом  смешения  алкиламинов,  N

хлоралкиламинов  16  и  карбонильных  соединений  в  хлорорганическом  растворителе  в 

присутствии К2СО3 оказался весьма продуктивным (схема  11, таблица 6). 

Схема 11 

R3 

=0  +R2NH2 + R3NIIC1 
16 

R 

,К 
/ 

і = СІІС13(СІІ2С12), К2С03,Т = 1820 °С, 
12 ч, интенсивного  перемешивание 

N  , 
I  12 R, R1 = II; R2 = R3 = Лік 

R  15 R = II;R',R2,R3 = Alk 
22  R,R',R2,R3=Alk 

Таблица 6. Ллкилзамещенпые диазиридины  12,15, 22, синтезированные по схеме 11. 

Диазиридин 

12Ь 

12<1 

12с 

« g 

IZh 

12i 

12j 

12k 

121 

15a 

15Г 

22a 

22b 

22c 

22d 

22c 

22f 

22g 

R 

11 

II 

II 

II 

II 

II 

H 

II 

II 

II 

II 

Me 

Me 

Me 

Me 

Me 

Me 

R1 

II 

II 

II 

II 

II 

II 

II 

II 

II 

Me 

Me 

Me 

Me 

Me 

Me 

Me 

CH2NIICOMe 

(CII2)5

R2 

Et 

Cll2CII2N^NMe 

CII2CII2NIICOMe 

Bu 

CII2CII=C1I2 

CII2CH2Ph 

Bu' 

Ad' 

Me 

Me 

Bu 

Me 

CII2CII2OII 

CH2CH2NIICOMe 

Me 

Me 

Me 

Me 

R3 

Et 

С І 1 2 С Н 2 > Л ш е 

CII2CH2NIICOMe 

Bu 

CII2CII=CII2 

CII2CII2Ph 

Bu' 

Ad' 

CII2CH2NIICOMe 

Me 

Bu 

Me 

CH2CII2OII 

CH2CH2NIICOMe 

CII2CII2OII 

CII2CH2NIICOMe 

Me 

Me 

Выход  на 
выделенный 

продукт,  % 

61 

63 

48 

63 

32 

58 

15 

12 

58 

65 

78 

65 

63 

57 

36 

38 

35 

54 
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Метод  позволил  в  одну  стадию  и,  как  правило,  с  высокими  выходами  получать 

диазиридипы  на  основе  плохо  растворимых  в  воде  исходных  аминов  и  карбонильных 

соединений,  например  12h,i,  15f,  22g,  стсричсски  затрудненных  аминов,  например  12j,k, 

эффективно получать мало известные ранее  1,2,3,3тстраалкилзамсщсшіыс  диазиридипы 22, 

а  также  важные  для  практического  использования  малодоступные  рапсе  N,N'

пссиммстричпозамещенпыс  диазиридипы,  например  121, 22d,c,  так  как  в  безводной  среде 

практически  отсутствовала  реакция  перегалогепирования  между  аминами  с  различными 

заместителями  в  боковой  цепи.  Метод  оказался  также  эффективным  при  синтезе 

диазиридипов, содержащих гидрофобные заместители  в боковой  цепи  12e,l, 22b,cf, так как 

при выделении отсутствовала стадия экстракции конечного диазиридипа из водных сред. 

1.4.  Синтез  и  механизм  образования  диазиридипов  из  алкиламинов  и 

іѴ галоі епалкнламипов в отсутствие карбонильного соединения. 

Хотя  выходы  диазиридипов  в разработанном  методе  смешения  трех  компонентов  в 

хлорорганических  средах  в  присутствии  поташа  часто  превышали  50%,  однако  они  не 

были  количественными  (схема  11,  табл.  6).  Поэтому  мы  исследовали  возможные 

параллельные направления расходования Л^галогспалкиламипов  16 в реакционной среде. 

Реакция  JVхлоралкиламипов  16ас  с  первичными  алифатическими  аминами, 

содержащими  один  и  тот  же  алкилыіый  фрагмент,  в  отсутствие  карбонильного 

соединения  неожиданно  привела к образованию  1,2,3триалкилдиазиридипов  15b,g изіѴ 

хлорэтил  и ЛГхлорпропиламипов  16b  и  16с  с  выходами  81% и 98%, соответственно,  и 

1,2димстилдиазиридипа  12а из Л'хлормстиламина  16а с выходом 30% (схема  12). 

Схема  12 

СНС13, К2С03 

16  чч 

16,25а  R=II  ^ 
bR=Me 
с  R=Et 

IIC1 

RCII2NH2 

RCH2NC12 

25 

Н20  RCII2NII2
  R

4  ,NCH2R 
RCH=NH —*» RCIIO  *  с  3 

23  24  RCH2NIICI  Ii;  ^„C„ 2R 
16  /  8 

NC1I2R  12a R=H (30% из 16a) 
R  кігті  в  15b  R = M e  <8|%  из  16b) П Ы І 2 К  15gR=Et(98%H3l6c) 

Как  следует  из  структуры  полученных  продуктов,  в  которых  заместитель  у  атома 

углерода  диазиридипового  цикла  содержит  на  одно  СНгзвено  меньше,  чем  алкильный 

фрагмент  исходного  ІѴ хлоралкиламииа  16,  первая  стадия  реакции,  вероятно,  включает 

превращение  іѴ хлоралкиламинов  16  в  альдимипы  23  в  результате  Ягэлиминирования 

молекулы  НС1  под  действием  присутствующего  в  реакционной  среде  К2СО3.  Далее 

соединения  23  гидролизуются  по  описанной  в  литературе  реакции  Бахмапа  до 
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соответствующих  альдегидов  24,  которые  взаимодействуют  с  непрореагировавшим  N

хлоралкиламипом  16 и избытком  амина с образованием диазиридипов  12а и 15b,g. Было 

установлено,  что  необходимым  условием  успешного  протекания  процесса  является 

присутствие  в  реакционной  среде  небольшого  количества  (~1%  по  объему)  воды, 

которая,  повидимому,  участвует  как  в  первой  стадии  реакции  элиминирования  НО  под 

действием неорганического основания, так и во второй стадии — гидролизе альдимипа 23. 

Похожие результаты были получены при взаимодействии ІѴ .ЛЧцихлоралкиламинов  25 

в  избытке  соответствующих  аминов  в  СНСІз  в  присутствии  К2СО3. Очевидно,  в  этом 

случае  присутствие  избытка  амина  на  первой  стадии  реакции  приводит  к 

диспропорционированию  ТѴ ./Ѵ дихлоралкиламинов  25  с  образованием  N

монохлоралкиламипов  16  по  описанной  в  литературе  реакции.  Дальнейшая 

трансформация  соединений  16 в диазиридины  не отличается  от обсуждаемой  выше  схемы 

12.  Выходы диазиридипов  15b,g  из ІѴ .ІѴ дихлоралкиламинов  25Ь,с  составили  4060%,  а 

выход диазиридипа  12а из ІѴ .ІѴ дихлорметиламина  25а был около 20% (схема 12). 

И,  наконец,  нам  удалось  синтезировать  1,2,3триалкилдиазиридины  15 только  из  N

хлоралкиламипов  16,  без  использования  как  карбонильного  соединения,  так  и  амина 

(схема  13), когда за счет реакции диспропорциопирования  Л'хлоралкиламина  16, наряду с 

дихлорпроизводным  25,  образуется  свободный  амин,  а  образование  диазиридипа 

происходит  по  приведенной  выше  схеме  12.  Этот  вариант  синтеза  диазиридипов  15  не 

только  позволяет  получать  их  в  отсутствие  карбонильного  соединения,  но  также 

экономить  исходный  амин  путем  использования  поташа  в  качестве  основания.  В 

отсутствие поташа в условиях реакции образовывались соответствующие  нитрилы 26. 

Схема 13 

CHCIj/lbO 
RCH2NHC1~  •  RCII2NH2  + RCII2NC12  •  RCN  + RCH2NII2  IIC1 

V,  16  J  25  26 

но схеме  12 J  K2C03 

NCH2R  i 5 b R=Me(49%) 

4 lCII 2 R  15gR=El(58%) 

Таким  образом,  мы  обнаружили  еще  одну  неизвестную  ранее  методически 

перспективную  реакцию  получения  1,2,3триалкилдиазиридинов  15  при  взаимодействии 

Nхлоралкиламинов  16  или  7Ѵ ,7Ѵ 'дихлоралкиламипов  25  с  избытком  первичного 

алифатического  амина  в присутствии  К2СО3 и каталитического  количества  воды, которая 

позволяет  синтезировать  1,2,3триалкилдиазиридин  15  без  участия  карбонильного 

соединения  и может быть полезной, когда карбонильное соединение малодоступно. 
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1.5.  Синтез  1,2,3триалкилдиазирндинов  путем  трансформации 

/Ѵ хлоралкиламипов  при высоком  давлении. 

Однако,  образование  диазиридинов  в  реакции  по  схеме  12  происходило  с  очень 

низкой  скоростью.  Так,  для  алифатических  ІѴ хлоралкиламнпов  16 реакция  по  схеме  12 

завершалась  лишь  через  несколько  суток,  а  для  ТУхлоралкиламииов,  полученных  из 

аминов с пониженной  основностью, через  несколько  педель, что существенно  затрудняло 

ее  практическое  использование.  При  этом  попытки  повысить  температуру  реакционной 

смеси  даже  до  3035  "С  приводили  к существенному  снижению  выхода  конечных  1,2,3

триаалкилдиазиридинов  15  изза  побочных  процессов,  главным  из  которых  является 

разложение  ІѴ хлоралкиламинов  16.  Поскольку  синтез  диазиридинов  по  схеме  12 

сопровождается уменьшением объема (из двух молекул ЛГхлоралкиламинов  16 и одной — 

амина  собирается  одна  молекула  диазиридина,  кроме  того,  конечный  диазиридин  имеет 

более  высокую  плотность,  чем  исходные  реагенты),  то  для  ускорения  этой  реакции  был 

предпринят  синтез  1,2,3триалкилдиазиридипов  15 по  схеме  12 под  высоким  давлением. 

На  примере  получения  1,2диэтилЗмстилдиазиридипа  15Ь  мы  провели  сравнительное 

исслсдовапис  кинетических  закономерностей  взаимодействия  //хлорэтиламииа  с 

этиламипом при атмосферном давлении  и в баростате при давлениях 300, 500 и 700 МПа и 

температуре  20  °С  в  среде  хлороформа  в  присутствии  поташа  и  каталитического 

количества воды (схема  12а), (рис. 8). 

Схема  12а 

(С, 

Г  11,0  МгПіNii.  Me. 
McCII2NIICl

НС1 
16b 

ll20  McCIbNII,  M<\  ,NCll2Mc 
McCH=NH —*— RCIIO    г

~  Ѵ > 
McCH2NllCl  n'SillCII2Mc. 

23b  24b  16b  8b 

NCII2Mc 
Mc<l 

NCH,Me 

1 = C1ICI3,K2C03  Ратм. McCH2NH2 изб., 1І20(1%  по объему), T = 20 °C 
P = 0,1  (Ратм.), 300, 500, 700 МПа 

Как  следует  из  данных  рис.  8,  практически  полная  конверсия  УѴ хлорэтиламипа  16b 

при давлении  300 МПа достигается  через ~50 ч, а выход диазиридина  15Ь составляет 90% 

от теоретического. При давлении  500 МПа реакция  закапчивается  через ~10 ч при том же 

выходе  диазиридина  15Ь.  Из  данных  рис.  8  также  видно,  что  полученные 

экспериментальные  данные  при  всех  давлениях  хорошо  согласуются  с  кривыми, 

построенными  по закону второго порядка (уравнения  1  и 2). 

 ^  = ^  = *[C„][CJ  (1) 

^Ь[сдсхР<<^'^>чс,л  w 

где  [Слх]о,  [Сл]о,  [Сп]о,  [Слх],  [Сл],  [Со] —  начальные  и текущие  концентрации  Nxnop
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этиламина  16b, этиламина и диазиридина  15Ь, соответственно; [Сп] = [Слх]о   [Сдх]

Рис. 8. Кинетические кривые образования 3метил1,2диэтилдиазиридина  15Ь и 

расходования JVхлорэтиламипа  16Ь при Р = 0.1 МПа (Ратм), 300 МПа и 500 МПа, Т = 

20 °С и соотношении исходных [С (16Ь)]0 :[С (EtNH2)]o=  1 : 2,5 

Однако  экспериментальные  величины  выхода  конечного  диазиридина  15Ь  при 

глубоких  копверсиях  исходного  ЛГхлорэтиламипа  16Ь,  особенно  при  давлении  500  МПа, 

отклоняются  от  рассчитанной  кривой  в  меньшую  сторону,  что  оказалось  связано  с 

побочной реакцией  образования  полимерных  продуктов. Увеличение давления до 700 МПа 

также приводило к интенсивному  образованию в условиях реакции  полимерных  продуктов 

и, соответственно, к снижению выхода конечного 3метил1,2диэтилдиазиридипа  15Ь. 

При  проведении  реакции  12а  в  значительном  (~10кратпом)  избытке  этиламина 

изменение  концентраций  Nхлорэтиламина  16b  и  1,2диэтилЗметилдиазиридина  15Ь  во 

времени  хорошо  описывалось  кривыми,  построенными  по закону  1го  порядка.  Учитывая, 

что  изменение  концентраций  этих  же  соединений  при  соотношении  исходных  реагентов, 

близком к стехиометрически необходимому, описывается уравнениями 2го порядка (рис. 8, 

уравнения  1, 2), следует  предположить,  что лимитирующей  стадией  реакции  12а  является 

бимолекулярная  реакция  JVхлорэтиламина  16Ь  с  этиламином,  сопровождающаяся 

отщеплением молекулы НО. 

При  дальнейшем  исследовании  этой  реакции  было  установлено,  что  оптимальным 

условиями  проведения  процесса  являются:  давление  500  МПа  (5Ю3  атм.),  температура 

15 °С,  мольное  соотношение  алкиламипа  и  его  Мгалогенпроизводного  16  =  2,5  :  1, 

количество  поташа  0,5  моля  па  1 моль Л^хлоралкиламина  16,  1% воды  по объему,  время 

выдержки  при  использовании  алифатических  аминов  1213  часов,  а  для  аминов  с 



27 

пониженной  основностью  —  около  40  часов.  В  этих  условиях  в  реакцию  был  вовлечен 

широкий  круг JVхлоралкиламиіюв  16cg и с высокими  выходами  получен  набор не только 

известных  рапсе,  например  15g  но  и  новых  диазиридинов  15hk,  некоторые  из  которых 

другими методами получить невозможно, например  15k (схема  14, таблица 7). 

Схема 14 

RCII2NIICI RCHaNII2 (ЗХ КаСОз. СІІСІз, Р. 15 С  R_<NCII2R 
ПСІ  NC112R 

bR  = Mc  fR=  N  N(CII2)2  bR  = Me  JR=N^N(CI12)2 

cR  = i:t  \=J  R =  [;t  \ = / 
dR  = PhCII2  g R = McCONHCH2  hR  = l>hCII2  k R = McCONHClIj 
e  R = McOCH2  j  R =  MeOCll, 

Таблица  7. Время  проведения  реакции  и выходы  1,2,3триалкилдиазиридипов  15b,gk  из 

Л'хлоралкиламинов  16bg при давлении  500МПа, температуре  15 °С и соотношении 3  : 16 

: КгСОз= 2,5 : 1 : 0,5 в присутствии  1% воды по объему. 

№  Исходный Л'хлоралкиламип 16  Время  Выход диазиридина 
реакции, ч  15(%) 

1  ElNHCI 16b 

2  PrNHCl 16с 

3  PhCH2CH2NHC116d 

4  MeOCH2CH2NHCl 16c 

5 

12-13 

12-13 

46-48 

46-48 

35-36 

15b (95) 

15g(84) 

15h (82) 

«51(91) 

15j (78) N x  N(CH2)3NHC1 
\=J  16f 

MeCONHCH2CH2NHCl  16g  4648  15k (57) 

Таким  образом,  на  примере  синтеза  1,2,3триалкилдиазиридинов  15  нами  показана 

редкая  возможность  успешного  применения  высоких  давлений  для  стимулирования 

химических процессов, эффективность которых невозможно повысить другими  приемами, 

в частности, нагреванием реакционной смеси изза возникновения  побочных реакций. 

1.6.  Синтез  1,5диазабицикло[3.1.0]гсксанов  и  1,6диазабицикло|4.1.0|гептанов 

методом смешении Nхлордиаминоалкаиа  и карбонильного соединения. 

Разработанный  в  настоящей  работе  метод  синтеза  алкилзамещенпых  диазиридинов 

смешением  трех  компонентов  в  органическом  растворителе  оказался  эффективным  при 

синтезе  широкого  круга  1,5диазабицикло[3.1.0]гексапов  19  и  1,6диазаби

цикло[4.1.0]гептапов  27,  замещенных  по  атому  углерода  диазиридипового  цикла.  Рапсе 

1,5диазабицикло[3.1.0]гсксаны  19  синтезировались  галогенироваписм  1,3

диазациклогексапов  28  гипохлоритом  натрия  в  0,1  N  водном  NaOH  или  при 
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контролируемом  рН реакционной  смеси по разработанной  нами схеме 5 (рис. 5). Реакция, 

повидимому,  протекает,  как  S#'циклизация  циклических  /Ѵ галогенаминалей  30.  Из 

диазабициклогсптапов  27  по  аналогичной  схеме  ранее  был  синтезирован  с  умеренным 

выходом  только  простейший  представитель  этого  класса  соединений  —  незамещенный 

1,6диазабицикло[3.1.0]гсптан  27а (схема  15). 

Схема 15 

>=0  +  H2N>^NIl2  — ~ R X N > n   ™ * U  Ч Н ) п    RXI~}>„ 
R ' ^ W  О.ШЫаОН  R ' , J N _ /  R'  Ч І ^ 

с? 

n =  I  R, R'  = I I , A l k 
n  =  2  R =  R'  =  II 

28  n =  I 
2 9 n  =  2 

3 0 n = 1 
3 1 n  =  2 

19  n = l 
2 7 a n  =  2 , R = R ' = H 

Этот  метод  синтеза  бициклов  19  и  27  оказался  непригодным,  если  заместители  в 

исходном  карбонильном  соединении  были  чувствительны  к  действию  обычно 

используемых  галогепирующих  реагентов  —  NaOCl,  Bu'OCI,  когда  исходное 

карбонильное  соединение  было  мало  растворимо  в  воде,  а  также  при  синтезе  1,6

диазабицикло[4.1.0]гсптапов  27  на  основе  иных,  чем  формальдегид,  карбонильных 

соединений.  Для  преодоления  этих  ограничений  нами  было  проведено  предварительное 

галогепироваиие  1,3  или  1,4диамипоалкапов  32,  33  до  мопохлорпроизводпых  34,  35, 

соответственно, с последующей  конденсацией  с карбонильными  соединениями до  1,3или 

1,4диаза1хлорциклоалкапов  30  и  31  и  дальнейшего  их  превращения  под  действием 

оснований  в бициклическис диазиридииы  19 и 27 (схема  16, таблица 8). 

Схема 16 

I l 2 N^M^>  Bu'OCI  ^*_>\  RC1IO 
C1NII  ™ i  Nll 2  МсОН 

илиСІІСІ  In  NIICI  —n,o  K M — ' 

3 2 n = l 
33  n  =  2 

34  n=  1 
35n  =  2 

36  n=  1 
3 7 n  = 2 

.  30  n  =  I 
лъ^У  31  n = 2 

R  < |  ) » " 

19n  =  1 
27n =  2 

Образование  соединений  19 и 27 вероятно, протекает как последовательность  стадий 

внутримолекулярного  аамипоалкилирования  промежуточных  амипокарбинолов  36, 37  с 

последующей S/v'циклизацией  циклических Л'хлорамииалей 30 и 31 (схема  16). 

На  примере синтеза  6(3питрофенил)1,5диазабицикло[3.1.0]гексана  19е в  качестве 
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оснований,  применяемых  в  реакции,  были  изучены  триэтиламин,  поташ  и  исходный 

диамиіюалкаи.  Оказалось,  что  пригодны  все  перечисленные  основания,  по  лучшие 

результаты  получаются  с  использованием  эквимолыюго  избытка  исходного  1,3

диаминопропапа  32  (рис. 9). 

Выход, % 

100  150  200  250  ДС,% 

Рис.  9. Зависимость  выхода  6(3ііитрофеііил)1,5диазабицикло[3.1.0]гексапа  19е  от 

избытка  (АС)  1,3диамипопропана  32. 

Таблица  8.  1,5Диазабицикло[3.1.0]гексаны  19  и  1,6диазабицикло[4.1.0]гептамы  27, 

синтезированные  по  схеме  16. 

Соединение  Выход,  % 
на  выд.  вво 

Соединение  R  Выход,  % 
на  выд.  иіііі 

п = 1, Base =  II2N(CH2)3NH2  n = 2, Base =  II2N(CH2)4NII2 

19c 

19d 

19c 

19f 

19g 

19h 

19i 

D>
Ph 

3-N02C6H< 

4-ClC„H4 

2-CI-5-N02C6H< 

73 

89 

63 

59 

85 

63 

69 

27b 

27c 

27d 

27c 

27f 

27g 

27h 

Ph 

4-ClC«H4 

4-BrC6H4 

Q
<& 

С i > 

59 

60 

95 

87 

47 

31 

51 

Найденный  нами  новый  метод  синтеза  диазабициклоалканов  19  и  27  состоял  в 

простом  выдерживании  реакционной  смеси  после  смешения  исходных  реагентов,  без 

перемешивания  при  температуре  05  "С  в  метаноле  или  при  1520  °С  в  хлороформе.  В 

реакцию  был  вовлечен  большой  набор  альдегидов,  в  том  числе  содержащие 

чувствительные  к  действию  гипогалогенитов  заместители,  например,  циклопропилышй  и 

фурановый  и  получена  серия  не  только  известных  и  новых  6замещешіых  1,5диазаби
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цикло[3.1.0]гексапов  19,  но  и  недоступные  ранее  7замещеішые  1,6диазабицик

ло[4.1.0]гептаны  27 (табл. 8). Несколько целевых соединении этих рядов были  наработаны 

и  изучены  для  применения  в  технике  специального  назначения,  а  синтезированные  по 

этой  схеме  6арил1,5диазабицикло[3.1.0]гсксапы,  например,  19d,f  нашли  широкое 

применение  в  реакциях  раскрытия  диазиридипового  цикла  под  действием 

элсктрофилыіых  реагентов  —  сероуглерода,  активированных  нитрилов  и  олефипов,  а 

также в реакциях циклоприсосдипения  с ІѴ арилмалеипимидами. 

2. Исследование  особенностей  строения синтезированных  алкилдиазиридипов, 

1,5диазабицикло[3.1.0|гсксаііов  и  1,6диазабицикло(4.1.0|гсптанов. 

Синтезировав  большой  набор диазиридинов  12, 15 и их бициклических  аналогов  19, 

27 мы сочли целесообразным  изучить особенности  их строения, в частности, провести  их 

конформациопиый  анализ в газовой  фазе, где предполагалось целевое использование ряда 

полученных  соединений,  и  параллельно  в  конденсированной  фазе.  Для  этого  были 

использованы  методы  РСЛ  и  газовой  электронографии  в  сочетании  с  квантово

химическими  расчетными  методами. 

Введение  в  трехчленный  цикл  атомов  азота,  имеющих  атомный  радиус,  размеры 

орбиталей  и способность  к гибридизации,  близкие  к атому углерода,  не нарушает  модель 

Уолша  и не должно  приводить  к существенным  отличиям  стерсохимичсского  поведения 

диазиридипового  цикла от циклопропана 38. В частности, следовало ожидать уменьшения 

длин  связей  между  атомами  диазиридипового  цикла  по  сравнению  с  нециклическими 

аналогами. Действительно, исследование структуры  молекул жидких  в обычных  условиях 

1,2димстилдиазиридипа  12а  1,2,3тримстилдиазиридина  15а  методом  газовой 

электронографии,  проведенное  совместно  с  сотрудниками  лаборатории  газовой 

электронографии  МГУ,  показало,  что  впутрициклическая  связь  CN  в  этих  соединениях 

(1,448(2)  Л)  заметно  укорочена  по  сравнению  с  тем  же  параметром  в  ДО,ЛГдимстил1,2

диазетидине  39  (1,481(8)  А)  и  1,2диметилгидразине  40  (1,463(5)  А),  что  примерно 

соответствует  соотношению  длин  связей  СС  в  циклопропане  38  (1,510(1)  А), 

циклобутане  41  (1,552(1)  А)  и нбутанс  42  (1,531(2)  А)  (табл.  9).  Однако,  межъядерные 

расстояния  NN  в  1,2димстилдиазиридиис  12а  (1,514(6)  А)  и  в  1,2,3тримстилдиази

ридине  15а  (1,492(7)  А)  значительно  превышают  аналогичные  параметры  как  в  N,N

диметил1,2диазстидине  39  (1,427(7) А), так  и в Л^Л^димстилгидразипе  40 (1,419(11) А), 

что,  очевидно,  является  следствием  снижения  sхарактсра  связи  NN  в  диазиридиновом 

цикле.  Последнее,  в  частности,  подтверждается  тем,  что  валентный  угол  между  связями 

атомов  азота  цикла  и  атомом  азота  и экзоциклического  углерода  NNC  равен  108,5° и 
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близок  к  углам,  характерным  для  пирамидального  азота  —  у  молекулы  триметиламипа 

валентный угол CNC  равен  110,9°. 

Таблица  9.  Некоторые  геометрические  параметры  молекул  диазиридипов  и  структурно 

близких соединений. 

Шифр 
соед. 

Молекула  N—N  С—N  Метод 

12а 

15а 

39 

40 

14g 

13h 

38 

41 

42 

N

Me< 

гN 

'  N 
MeHN

•Mc 
Me 
NMe 
NMe 

Mc 

Me 
NHMe 

Me^NCII(01I)CCl3 

II  N11 
/>ВгС6ІІГ  MC61I,: 

Л 
П 

//бутан 

1,514(6)  1,448(2)  ГЭ [паст, работа] 

1,492(7)  1,443(1)  ГЭ [паст, работа] 

1,427(7)  1,481(8)  ГЭ + MB [лит.] 

1,419(11)  1,463(5)  РСА[лит.] 

1,57(5)  1,58(5)  РСА[лит.] 

1,506(17)  1,48(2) 

С—С 

А 
1,510(1) 
1,552(1) 
1,531(2) 

РСЛ [лит.] 

ГЭ [лит.] 
ГЭ [лит.] 
ГЭ [лит.] 

Проведенное  электронографическое  исследование  подтвердило  также  трапс

расположепие метальных  групп у атомов азота диазиридипового  цикла (рис. 10). 

> <Ј* 
Рис. 10. Пространственное строение  1,2диметил  и 1,2,3триметилдиазиридипов  12а и 

15а поданным  ГЭ. 

Интересно  отметить,  что  молекула  1,2,3триметилдиазиридина  15а  "выбирает" 

неизбежное  г/исрасположснис  метилыіых  групп  пс у NN, а у CNсвязи. Это, вероятно, 

свидетельствует  об эффективном  отталкивании  НЭП  атомов азота  цикла, что  в  конечном 

итоге  и приводит  к относительному  удлинению  связи NN,  в то  время  как CNсвязь,  по 

сравнению с нециклическими  аналогами, заметно укорочена. 
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Особенности  конформациопного  строения  1,5диазабицикло[3.1.0]гексапов  19 и  1,6

диазабицикло[4Л.0]гсптапов  27  ранее  были  изучены  лишь  в  растворе,  в  основном,  с 

помощью  спектроскопии  ЯМР  'Н  и  13С. Мы  впервые  провели  копформационный  анализ 

этих  соединений  в  кристаллическом  состоянии  и  в  газовой  фазе  и  установили,  что  в 

кристалле  пиразолидиповый  цикл  молекул  1,5диазабицикло[3.1.0]ісксапов  19і  и  19h 

находится  в  копформации  "конверт",  а  общую  копформацию  шестичленного  цикла  этих 

молекул можно охарактеризовать  как "уплощенная  ванна" (рис. 11). 

С(9)К 

Рис. 11. Общий вид молекул 6,6'бис(1,5диазабицикло[3.1.0]гсксана)  19і и 6(4

хлорфспил)1,5диазабицикло[3.1.0.]гсксана  19f по данным  РСА. 

расчетная кривая для конформера "ваннаванна" 
экспериментальная кривая по данным газовой электронографии 

F(R) 

1...4' 
,  лч  З...Г 
1  1 Д  R  , ,  2...4'  3...3' 

" W ^ ,  V  j^p^S,  2...Z  3L2' 

0  1  2  3  4  5  6  R,A 

Рис. 12. Кривые радиального распределения  молекулы  6,6'бис(1,5диазабицикло

[3.1.0]гсксапа) 19і. 
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В  газовой  фазе  для  шестичлепного  бициклического  фрагмента  молекулы  6,6'

бис(1,5диазабицикло[3.1.0]гексаиа)  19і  также  была  установлена  копформация  "ванна", 

причем  рассчитанная  и  экспериментальная  кривые  радиального  распределения  для  этой 

молекулы  детально  совпадали,  что  свидетельствует  об  отсутствии  в  газовой  фазе 

заметных количеств других коиформеров (рис. 12). 

14,00 

12,00 

10,00 

8,00 

6,00 

4,00 

2,00  

0,00 

Е, ккал моль 
~  RHF/63IG(d) 
—  B3LYP/621G(d) 
*  MP2/631G(d) 
*  MP2/ccpVTZ 

Ѳ , градусы 
1  г 

140,0 

F  і  =  F. ^копф.  L 

160,0  180,0  200,0  220,0  240,0 
3,4 ккал/моль (B3LYP/631G*) ..   Е " кресло  Е  ванна 

Еко»ф. =  Е  "кресло" _  Е  "ваіша" = 4.° ккал/моль (NBOанализ) 

Рис. 13. Энергетический  профиль конформационной  конверсии  1,5диазабицикло

[3.1.0.]гексапа  19а. 

В  такой  конформации  неподелсшіые  электронные  пары  (п)  атомов  азота 

расположены  антиперипланарно  связям  С(2)С(3)  и  С(3)С(4)  пиразолидииового  цикла, 

что  вероятно  приводит  к  реализации  взаимодействия  нссвязывающих  атомных  п

орбиталей  атомов  азота  с  разрыхляющими  молекулярными  о*орбиталями  ССсвязи 

пиразолидииового  цикла  (n(N)a*(C—С)взаимодействие)  и  стабилизации  конформации 

"ванна"  за  счет  возникающего  апомериого  эффекта.  Квантовохимичсские  исследования 

модельных  соединений  19а  "ванна"  и  19а  "кресло"  показали,  что  в  изолированном 

состоянии  общая  энергия  молекулы  в  конформации  "ванна"  на  ~  3,4  —  4.2  ккал/моль 

ниже, чем энергия  в конформации  "кресло" (рис.  13). Дополнительно  проведенный  NBO

апализ  подтвердил,  что  для  бицикла  19а  в  конформации  "ванна"  действительно 
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реализуется  взаимодействие  nорбиталей  атомов  N(1)  и  N(5)  и  разрыхляющих  о*

орбиталсй  связей  С(2)С(3)  и  С(3)С(4)  пиразолидинового  цикла,  при  этом  их  вклад  в 

делокализацию заряда составляет ~ 4,0 ккал/моль (рис. 13). 

Таким образом, предположение о том, что в растворе  1,5диазабицикло[3.1.0]гексаны 

19  существуют  преимущественно  в  копформации  "ванна",  было  строго  доказано  для 

кристаллического  состояния  и  газовой  фазы,  а  кваптовохимическими  расчетами 

подтверждено,  что  причиной  доминирования  этого  конформера  является  пст*(СС) 

орбитальный  контроль. 

РСА  1,6диазабицикло[4.1.0]гсксапов  27, для  которых  в растворе  па  основе  анализа 

спектров  ЯМР  II  предполагалась  конформация  "твист",  был  проведен  на  примере  7

фспил1,6диазабицикло[4.1.0]гептана  27b (рис. 14). 

Рис. 14. Общий вид и упаковка в кристалле молекулы  7фенил1,6диазабицикло

[4.1.0.]гсптапа 27Ь по данным  РСЛ. 

Было  установлено,  что  бициклический  семичленпый  каркас  этой  молекулы  в  крис

талле  характеризуется  "кресловидпой"  копформацией  —  единственной  из  возможных,  в 

которой  не  может  реализоваться  взаимодействие  нссвязывающих  порбиталей  атомов 

азота  и  разрыхляющих  а*(СС)  молекулярных  орбиталей  соседних  атомов  углерода  — 

п(Ы)о*(СС)взаимодсйствис  —  при этом  шестичленный  цикл  в молекуле 27Ь находился 

в  копформации  "ванна".  Повидимому,  "крестовидная"  конформация  молекулы 

диазабициклогептана  27Ь  обусловлена  влиянием  кристаллической  упаковки,  в  которой 

НЭП  атомов  азота  диазиридинового  цикла  участвуют  в  межмолскулярных  контактах  с 

одним из атомов водорода фенилыюго кольца (рис. 14). 

Копформациоппые  особенности  строения  диазабициклогептапов  27  в  газовой  фазе 
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были  изучены  на  примере  7,7'бис(1,6диазабии,икло[4.1.0]гепта[іа)  27h,  молекула 

которого  отличалась  большим  разнообразием  теоретически  возможных 

конформациоппых  вариантов.  Однако,  проверка  среди  нескольких  возможных  наиболее 

низко  лежащих  по  энергии  конформеров  показала,  что  наилучшее  согласование  с 

результатами  электропографического  эксперимента,  также  как  и  в  кристалле  (РСЛ), 

наблюдается для "кресловидпой" копформации семичлеппого каркаса молекулы  (рис. 15). 

расчетная кривая для конформера "креслокресло" 
«>*— экспериментальная кривая по данным газовой электронографии 

1 2  3  4  5  6  7 

Рис. 15. Кривые радиального распределения  молекулы 27h. 

?
Н(ЗВ| 

QH(4B) 

"кресло"  Н(7В)  \  U  Н(ЗВ) 

H(7AfO 

"полукресло" 

Н(4В) 

"ванна" 

АЕконф.1. = Е"кресло" — Е"полукрссло" =  1,35  ккал/моль  (B3LYP/631G*) 

АЕкоиф.2. = Е"полукресло"   Е"ваіша" = 0,45  ккал/моль  (B3LYP/631G*) 

Рис. 16. Возможные копформации  молекулы  1,6диазабицикло[4.1.0]гептапа27а. 



36 

Наблюдаемое  некоторое  несогласие  деталей  рассчитанной  и  экспериментальной 

кривых  радиального  распределения  указывает,  повидимому,  па  наличие  в  газовой  фазе 

заметного  количества  других  низко  лежащих  по  энергии  конформеров.  Это  было 

подтверждено  в ходе оптимизации  квантовохимическими  методами  геометрии  молекулы 

незамещенного  1,6диазабицикло[4.1.0]гсптапа  27а  в  изолированном  состоянии,  которая 

показала  наличие  трех  близких  по  энергии  копформаций  —  "кресло",  "полукресло"  и 

"ванна",  различия  энергии  которых  не  превышали  1,80  ккал/моль  (рис.  16).  Полученный 

результат  хорошо  согласуется  как  с  наличием  нескольких  конформеров  в  газовой  фазе, 

так  и  с  наблюдаемым  по  спектрам  ЯМР  Н  эффективным  уплощением  шестичлеппого 

цикла молекул такого типа в растворе. 

3.  Трансформация  ЛѴ Ѵ диалкилдиазириднмов  и  1,5диазабицикло[3.1.0]гскса

iioii под действием  гетерокумуленов. 

Разработанная  нами  методология  направленного  синтеза  т/«шсЛГД'диалкил

диазиридинов  и  их  бицикличсских  производных  унс1,5диазабицикло[3.1.0]гсксанов, 

позволившая  получать  эти  соединения  в  одну  стадию  с  высокими  выходами,  сделала 

возможным  систематически  исследовать  реакции  их  трансформации  под  действием 

элсктрофилыіых  реагентов.  Объектами  изучения  в  этих  реакциях  нами  были  выбраны 

т/7а«с/Ѵ Д'диалкилдиазиридипы  12, 15, 22  и г/ис1,5диазабицикло[3.1.0]гексаиы  19, как 

наименее  изученные  в  этих  реакциях.  Нуклсофильпость  диазиридииов  ниже,  чем  у 

алифатических  аминов  и гидразинов, поэтому  в качестве электрофильных  реагентов нами 

использовались  высокоактивные  гетерокумулены  —  кстспы  43,  активированные 

изоциапаты  44  и  изотиоциапаты  45,  а  также  ацилхлориды  46.  Большая  часть  таких 

исследований,  проведенных  ранее, относится  к реакциям  111 или  1,211диазиридипов,  как 

правило, протекающих  по незамещенному  атому  азота. Исследование реакций  различных 

представителей  ЛуѴ диалкилдиазиридипов  с элсктрофилыіыми  реагентами  носило сугубо 

фрагментарный  характер,  однако  даже  из  имеющихся  сведений  следовало,  что 

исследования  в  этой  области  имеют  большой  исследовательский  и  синтетический 

потенциал, так  как эти  соединения  могут легко образовывать  диполярные  иптермедиаты, 

способные  вступать  в  реакции  циклоприсосдиисния,  приводящие  к  новым 

гетероциклическим  структурам.  В  частности,  проведенные  рапсе  в  нашей  лаборатори 

исследования  взаимодействия  1,2диалкилдиазиридииов  12  с  кстенами  43  показали,  что 

оно  протекает  преимущественно  с разрывом  NNсвязи  цикла,  а строение  образующихся 

продуктов зависит от строения  исходного  кетсиа  и условий  проведения  реакции. Реакция 

кстспов с  1,2диалкилдиазиридинами  12 в кинетически  контролируемых условиях  приво
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дила  к  образованию  имидазолидин4опов  47,  а  в  термодинамически  контролируемых 

условиях  в  качестве  основных  продуктов  были  выделены  диазагсптспы  48 —  продукты 

раскрытия образующихся  на первом этапе реакции  (ілактамов 49 (схема 17). 

Схема 17 

R'R2CIICOCl 
(С6ІІ6),20І 

R 
i°C  ^ \ 

Ht3N 

R'R2C L2C =  C  = O  А 
43  4  > 

R  12 

?  R1 

R1 

C(0)CII2R' 

C(0)CU2R
[ 

48 

R = II, Me, R'  = R2  = Ph  R = II, R' = 4ClC6II40,  4I3rC6II4 

R =  R1  =  II, R2 = 4CIC6Il40  R  Me,  R1 =  4ClC6II4 

Et,0,  40C 

47 

R =  II,R'  =  R2 =  Ph 

ж  R = R1  =  II, R2 = 4McC6II4]  4ClC6II4>  2N02C6II4 

R =  Mc,  R 1 = I I , R 2  =  4I!rc'6II4 

В  противоположность  реакции  с  кетенами  при  взаимодействии  1,2,3

триалкилдиазиридинов  15a,b  с  бензоилизоцианатом  44а  (кипячение  в  бензоле) 

диазиридииовый  цикл  раскрывался  с  разрывом  CNсвязи  с  образованием  4бснзоил

1,2,5триалкил1,2,4триазолидин3онов  50. С целью выяснения  общности  этой реакции в 

зависимости  от  степени  замещения  диазиридипового  цикла  мы  исследовали 

взаимодействие  1,2диалкил  12b,f,g  и  1,2,3,3тетраалкилдиазиридшюв  22g,h  с бепзоил и 

ихлорбензоилизоциапатами  44а,h (схема 18). 

Схема 18 

ArCON=C=0 
44 

44а Лг = Ph 
ЬЛг = 4С1С, 

12Ь  R =  lit, R' = R2= II 
f  R = Pr,  R'=R 7 

g  R  = Bu, R'  = R2 = M 

22g  R = Me,R'  + R2 =(C"2)5~ 
h  R = Et, R1  = R2 = Me 

i= CH2C12, 2020°C, гсксан, 4060°С 
R 5 2 ' R 

50a  R = Et, R1 = R2=II,Ar  =  Ph(37%) 
b  R = Pr, R' = R2 =  M,Ar=Ph(34%) 
с  R = 13u, R1 = R2 =  lI,Ar=Ph(46%) 
d  R =  lit, R1 = R2 =11, Ar = 4CIC6U4  (37%) 
с  R = Me, R1 + R2 = (CH2)5, Ar = 4CIC6ll4  (37%) 
f  R = Et, R1 = R2 = Me, Ar = 4ClC6l l4  (21 %) 

Реакцию  проводили  в сухом хлористом  метилене при температурах  от 20 до +20 °С 

с  последующей  экстракцией  продуктов  горячим  гексапом.  Как  оказалось,  отсутствие 

заместителей  у атома углерода  диазиридипового  цикла  или  введение  второго  алкилыюго 

заместителя  к  этому  атому  не  изменило  ход  реакции.  В  результате  применения 
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колоночной  хроматографии  па  силикагеле  нами  также  были  выделены  с  умеренными 

выходами  продукты  раскрытия  диазиридииового  цикла  по  CNсвязи  4ароил1,2,4

триазолидинЗопы  50  (схема  18).  Строение  соединений  50  в  итоге  удалось  доказать 

только  путем  рентгепоструктурпого  исследования  (рис.  17), так  как  спектры  ЯМР  полу

ченных продуктов могли соответствовать двум изомерным структурам 50 и 51 (схема 18). 

50Ь  50с 

Рис. 17. Общий вид молекул 50Ь и 50с по данным РСА. 

Механизм образования триазолидинопов  50af из диазиридинов  12, 22 можно описать 

как двухстадийный  процесс с двумя возможными  вариантами  циклизации  образующегося 

на  первой  стадии  цвиттерионного  интермедианта  52:  (1)  согласованный  механизм, 

включающий  внутримолекулярную  атаку  атома  азота  сопряженного  аниопа  в 

иптермедиате  52 по атому С(3) диазиридииового  цикла с одновременным  разрывом  связи 

CN  и  (2)  ступенчатый  механизм  —  образование  разомкнутой  цвиттсриоппой  системы 

52'  с  ее  последующей  внутримолекулярной  циклизацией.  Необходимость  дополни

тельного  нагревания  реакционной  массы, вероятно, связана  с повышенной  стабильностью 

цвиттсрионпых  иптермедиатов 52, 52'. 

При  взаимодействии  1,2диалкилдиазиридипов  12  с  ароилизотиоцианатами  45, 

которое  ранее  не  изучалось,  мы  обнаружили  низкую  селективность  реакции  при 

повышенных  температурах  и  отсутствие  взаимодействия  при  температурах,  не 

превышающих  комнатную.  Селективно  осуществить  это  взаимодействие  удалось,  только 

используя  в  качестве  реакционной  среды  устойчивые  па  воздухе  и  к  действию  влаги 

ионные  жидкости:  [emim][BF4]  и  [cmim][PF6l.  Однако,  в  результате  реакции  были 

получены  не  ожидаемые  4бензоил1,2,4триазолидип3тионы  53,  а  неизвестные  ранее 

некопденсированиые  производные  4бепзоил1,2,6триалкил1,2,4,6тстразспан5тионов 

54 (схема  19, рис.  18). Можно  предположить, что образующийся  па первом этапе реакции 

4бспзоил1,2,4триазолидин3тион  53 за счет высокой  поляризации  C=S группы, которая 
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еще  более  возрастает  в среде  ионных  жидкостей,  взаимодействует  со второй  молекулой 

диазиридипа  12 по C=S фрагменту,  образуя, в конечном  итоге, тетразенан  54. Интересно 

отметить,  что согласно  такому  механизму,  образование  соединений  53 протекает  через 

разрыв С—Nсвязи в молекуле исходных диазиридипов  12, а вторая  молекула диазиридипа 

12 встраивается в триазолидин 53 уже с разрывом связи NN  (схема 19). 

Схема 19 

/  PhCONCS 
N  45 

N r — ? N .  . ,  „„„» 
< 

12b  K = Me 
f  R = F.t 
g  R = Pr  R l 
i  R = Hn  <  ) 

NN  < 

— ЧА 
N  N 

l>h  R  \ 

S  ° 

ХЛгь 

R  R 
<  > ' 

NN  ^ 

< R R > 
N  N 

 w 

R  R 
.,  <  > 
l.l.  NN 

N 

R  R 

NN  с
ѳ  

Ь  N  N=lv 

О  Ph 
S3 

О  Ph 
0^{  R  / C N * 

Ph 

R  R 

VN"  4 ) 

Ph  R  <•„  Ph  R 
Nil 

R  '  "  "  R 

i.l.   [cmim)[BF4] или [cmim]|PF6] 

R^N' 
— N

/ ~" R  54a  R = Me(51%) 
w s  b  R =  lit (35%) 

 N 4 P I ,  c R = l>r(43%) 
Y ' 1  d  R = Bn(31%) 
О 

54 

Рис. 18. Общий вид молекулы 54а по данным РСА. 

Расширяя  круг  диазиридипов  в  реакциях  с  кетепами,  в  настоящей  работе  было 

исследовано поведение в этой реакции  1,5диазабицикло[ЗЛ.0]гексапов 19. 

При  действии  на  1,5диазабицикло[3.1.0]гексаны  19  кетеиов  43  трансформация 

диазиридипового  цикла  могла  пойти  по двум  направлениям  — с разрывом  CN связи 

цикла  и  образованием  бициклов  55,  или  с  разрывом  NN  связи  и  образованием 

конденсированных  структур 56 (схема  20). В качестве  стартового  объекта  исследований 

был  выбран  незамещенный  1,5диазабицикло[3.1.0]гексап  19а. Его  взаимодействие  с 

моноарилкетсиами 43, генерируемыми  in situ но стандартной  методике из хлорангидридов 

арилуксусных  кислот 57 в присутствии триэтиламина в сухом органическом растворителе, 
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изучалось  как  при  30"С  в диэтиловом  эфире,  так  и при  комнатной  температуре  в  бензоле. 

Схема  20 

Однако,  в  обоих  случаях  вместо  ожидаемых  бициклических  систем  55  или  56  с 

применением  колочной  хроматографии  на  силикагсле  неожиданно  были  выделены 

моноциклические  продукты  1ацилпиразолидины  58ас  с  выходами  1825%.  При 

использовании  в  этой  реакции  6мстил  и  6,6димстил1.5диазабицикло[3.1.0]гсксанов 

19b,j  выходы  1ацилпиразолидипов  58ad  увеличивались  до 4 0  4 8 %  (схема  21 , рис.  19). 

Схема  21 

Лг 

R2 

Л — ы ^  • 

,СІІ— СОС1 
R  57 

m3N|  т 3 мі 'сг 

R1  Лг 
,  N  +  JC=C=0  

N.  R'  И2О,30°С 
9  43  (C„H6,20°C) 

19aR'=R2=H 
bR'=H,  R2=Me 
jR'=R2=Me 

/Nil  о 

lA\r 
58 

58аЛг = 4СІС6Н4  R = II (40% для 19b,  І8%дляІ9а) 
b Лг = 4I3rC6II4'  R = II (40% для 19j, 25% для 19a) 
с Лг = 2,4(N02j2C6H3  R = II (20% для 19a) 
d Лг = 2,4С12С61І30, R = Mc (48% для 19b) 
cAr = R =  Ph(46%flMl9b) 

Рис.  19. Общий  вид  молекулы  58е 

Для  объяснения  образования  1ацилпиразолидипов  58  был  предложен  механизм, 

согласно  которому  па  первой  стадии  реакции  происходит  образование  цвиттсриомпого 

интсрмедиата  59  (схема  22).  Но  поскольку  НЭП  атомов  азота  в  исходных  соединениях  19 
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цисориептированы, атака атома углерода сопряженного енолятапиона  в иптермедиате 59 

по второму атому азота с разрывом NNсвязи  и образованием бициклов 56 затруднена. 

Схема 22 

Л  N 

r ^ N « C R ! R ' 

litjNII'CI  i:i3N 

• K 
\  N

К  Ѳ  

»—N  Si02/H20 

K,K,CO 

N  Ѵ Лг 

Поэтому  в  этом  случае  происходит  разрыв  С—Nсвязи  с  образованием  второго 

интермедиата  60,  еполятапиои  которого,  являясь  сильным  основанием,  может  отрывать 

молекулу  НС1  от  солянокислого  триэтиламипа,  выделяемого  в  среду  при  генерации 

кетепа, с образованием соли 61, производной агалогеиалкиламина.  Последняя  в условиях 

выделения  при  контакте  с  водой  гидролизуется  до  1ацилпиразолидипов  58  и 

карбонильных  соединений.  Нельзя,  однако,  исключить  возможность  блокирования 

снолятаниона  в иптермедиате 59 молекулой НО  с образованием  интермедиата  59' еще до 

размыкания  диазиридипового  цикла.  В  рамках  предложенного  механизма  более  высокий 

выход  1ацилпиразолидинов  58ас из 6метил  и  6,6диметил1,5диазабицикло[3.1.0.]гек

сапов  19b,j  объясняется  стабилизацией  имипиевого  катиона  в  иптермедиатах  60  и 61  за 

счет электронодонорного  эффекта С(6)метилыіых  групп. 

Неспособность  интермедиата  60  к  циклизации  в  бициклическую  систему  55, 

очевидно,  связана  с  правилом  Болдуина  (Baldwin),  согласно  которому  эта  циклизация 

(рндотригпроцесс)  запрещена,  поскольку  атака  нуклеофилыюго  енолятапиона  должна 

осуществляться  сверху  или  снизу  плоскости  С=Мдвойпой  связи,  что  в  иптермедиате  60 

трудно  осуществимо  изза  пространственных  ограничений.  Для  облегчения  процесса 

циклизации  нами были реализованы  следующие условия  проведения  реакции:  вопервых, 

была  повышена  возможность  делокализации  отрицательного  заряда  снолятаниона  в 

цвиттерионных  иптермедиатах  59  и  60,  в  частности,  за  счет  использования  в  качестве 

электрофилыюго  реагента  дифепилкетепа  43е;  вовторых,  отсутствие  заместителей  в  6

эюоположении  исходных  бициклических  диазиридипов  (использование  6,6
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незамещенного  1,5диазабицикло[3.1.0]гексана  19а)  и,  наконец,  проведение  реакции  при 

более  высоких  температурах,  так  как,  вероятно, реакция  образования  бициклов  55  имееі 

более  высокую энергию  активации,  чем реакция  образования  1ацилпиразолидипов  58. В 

результате  нам  удалось  па  двух  примерах  показать  возможность  образования  целевого 

1,5диазабицикло[3.3.0]окта2опа  55 с невысокими  выходами (схема 23). 

Схема 23 

ЪФ> 
Лг 

'С=С=0   ^ 

19а"  R  43а,с 
{in situ) 

43а R = Н,Лг = 4СІС61І4 
cR = Ar = Ph 

і 20°С, бензол, для 43е 
іі  60—1І0°С, толуол, для 43а 

55а R=  ІІ,Лг = 4С1С6ІІ4(14%) 
b  R = Лг = Ph (35%) 

55a,b  58aR=  II, Лг = 4С1С6ІІ4(8%) 
с  R = Ar=Ph(15%) 

13 обоих случаях  в качестве побочных  продуктов были выделены соответствующие  1

ацилпиразолидины  58.  Образование  бициклов  55  можно  описать  как  двухстадийпый 

процесс, включающий  внутримолекулярную  атаку атома углерода сопряженного аниона в 

интермедиате  60'  (схема  23).  Строение  синтезированных  1,5диазабицикло[3.3.0]октапов 

55  подтверждено  совокупностью  данных  элементного  анализа  и  спектральных 

характеристик, а строение 55Ь было дополнительно подтверждено методом РСА (рис. 20). 

Рис. 20. Общий вид молекулы 55Ь по данным  РСЛ. 

Предложенный  механизм  реакции  1,5диазабицикло[3.1.0]гексапов  19  с  арилкстс

нами,  приводящей  к  образованию  1ацилпиразолидинов  58,  формально  можно 
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рассматривать  как  последовательность  стадий  ацилирования  и  гидролиза.  То  есть, 

фактически,  эта  реакция  может  быть  модифицирована  за  счет  ликвидации  сопряженного 

аниона  в  иптермедиатах  59  и  60  при  использовании  в  качестве  ацилирующих  реагентов 

ацилхлоридов  46  вместо  кетенов  43.  Действительно,  оказалось,  что  при  обработке  1,5

диазабицикло[3.1.0]гексапов  19b,jl  двумя  эквивалентами  ацилхлорида  46  в  условиях 

двухфазной  системы  органический  растворитель    водный  раствор  неорганического 

основания  с  высокими  выходами  образуются  1,2диацилпиразолидины  62  (схема  24).  Для 

селективного  выхода  к  І Ѵ моіюацилпиразолидипам  58  предпочтительным  оказалось 

проведение  реакции  при  пониженных  темперетурах  с  двукратным  избытком  исходного 

диазиридина  в однофазной  системе  в толуоле  при   1 5  "С. 

Схема  24 

Сч 
VR5 

R'COCI 
46 

іх:  сі 
N  V 

19 

19Ь  R' = Me, R2 = R3 = R4 = II 

j  R' = R2 = Mi;,R3 = R 4 = l l 

k  R' = R2 = l l ,R !  = R4 = Me 

1 R1 = lit, R2 = R3 = R4 = H 

О 

О 

N ^ R 5  Ѳ  
Iffl  ,  CI 

ч 
R2 

О 

•R'C(0)R2  р / \ _  Ы І І 

R5COCI 
46  N A R 5 

I 

58a  R3 = R4 = 11,R5 = 4CIC6lI4CH2  (41% для  19j) 
b  R3 = R4 = ll,R54BrC6ll4CII2(45%wia  19b) 
с  R3 = R4 = II, R5 = 2,4(N02)2C6ll3CII2  (37% для 191) 
f  R3 = R4 = II, R5 = 4FC6H4CII2 (52% для 191) 
g  R3 = R4 = ll, R5 = 4ClC6ll4  (59% для  19j) 

62a  R3 = R4 =  11, Rs = Ph (84% для  19j) 
b  R3 = R4 = ll,Rs=4rC6ll4CH2(53%fljia  19j) 
с  R3 = R4 = ll, R5 = 2,6CIIC6ll3Cll2  (91% для  19j) 

i  для 62, CII2C12/(1I20K0I1  или NaOll  или K2CO,), 020°C  d  R3 = R4   II, Rs = 4CIC6ll4  (90% для  19j) 
ii для 58, толуол, 15°С, 2 экв. 19  e  R3 = R4 = Mc, R5 = (Z)2CIC6ll4CIICII  (75% для  19k) 

V 
62  О 

1Ацилпиразолидипы  58  используются  как  промежуточные  продукты  в  синтезе 

важных  биологически  активных  веществ,  в  частности  TNFa  ингибиторов,  а  известные 

методы  их  синтеза  включают  34стадийпыс  методики,  поэтому  предложенный  нами 

двухстадийный  метод  их  получения  имеет  потенциальное  практическое  значение. 

Схема  25 

Onepot  вариант 

l.McCOMc.NaOCI,  1І20  /~~  NCOAr 

NCOAr 

^—NII2 

^—ып. NH2 

32 

2. рН  1213, ЛгСОСІ, СІІСІ3/ІІ20 
46 

62аЛг=РЬ(95%), 
62(1 Лг =  4С1С6ІІ4(  8995%) 

К  настоящему  моменту  нами  разработан  onepot  вариант  синтеза  1,2

диацилпиразолидипов  62  с  выходами,  близкими  к  количественным,  включающий  синтез 

in  situ  исходного  1,5диазабицикло[3.1.0]гексана  19j  из  1,3диамипопронапа  32,  ацетона  и 

гипохлорита  натрия  в водной  среде  с последующим  подщелачиваписм  реакционной  массы 
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и добавлением  в нее хлороформа  и ацилхлорида 46 (схема  25). 

Заключение . 

Таким  образом,  в  результате  комплекса  проведенных  исследований  механизма 

замыкания  диазиридипового  цикла  были  разработаны  технологичные  методы  синтеза 

алкилзамещеппых  диазиридииов  1215,  22,  6замсіцсппых  1,5диазабицикло[3.1.0]гекса

пов  19  и  7замсщсппых  1,6диазабицикло[4.1.0]гсптанов  27,  позволяющие  получать  эти 

соединения  в  одну  стадию  с  высокими  выходами  и  с  заместителями  самого  широкого 

типа.  Ряд  синтезированных  нами  т/?а//сЛг,,/ Ѵ 'диалкилдиазиридипов  12,  15  и  цис\,5

диазабицикло[3.1.0]гексанов  19  был  изучен  в  качестве  потенциальных  низкотоксичных 

горючих  компонентов  жидких  ракетных  топлив,  а  отдельные  соединения  наработаны  в 

количествах  до нескольких  килограммов  для проведения  комплексных  испытаний. 

Таблица  10. Практическая  значимость  полученных  в работе  соединений. 

1  Разработаны  методы синтеза потенциальных  низкотоксичных  горючих  компонентов жидких 
ракетных топлив. Несколько соединений  наработаны в количествах  свыше  1  кг и проведены их 
комплексные  испытания. 

р  I  п2  рЗ  і>4  р ]  і>2  .,1  ]̂ 2 

•у  х  X  /ч  У^.  Соединения  показали  высокую 
2

  R N l ! \  \ , N 1 2 N R  R N _ N ^ , N _ N  X , N — N R  аитидспрсссивную  активность 
в опытах на животных 

"  К, R',  R2,  R1,  R 4  A l k ,  II 

Ме.Ме  I  ]  Соединение обладает аптидепрессивным  эффектом, с последующим 
мы—N"VN—Nil  возбуждающим  действием па ЦІІС, LD50 = 1125 мг/кг(для  мышей) 

63а 

Ме.Мс  Мс  Мс  Соединение обладает  выраженным 
HNN'\^N—N"4N—Nil  аптидепрессивным  действием  наЦІІС, 

LD5Q = 3000 мг/кг (для  мышей) 

R'  R' R2.  ,R' 

R3  N  V/1'1 /  Доступные исходные соединения для 
R  N  синтеза азотсодержащих  гетероциклов: 

12,15,22  19 
R,  R'  =  ЛІк,  R2,  RJ    ЛІк,  II  R,  R1  = ЛІк,  Лг,  II;  R2,  R5    ЛІк,  II 

4.  'R
  ^  /R  P  A 

У Л  ^  Л ,  СО<лг  М^* 
Лг  Іѵ   К  Т  П 
Лгі ѵ '  R" 

50 
R    ЛІк,  R',R" 

К  " v 

ІІ.ЛІк 

54  1 
О R  Л І к 

>—N~V  л 

55 
К  " I I ,  Ph 

»Y 
R   II, R'  Аг, СІІ2Лг, 
CIIPh2,  СІГ(Лг)Мс 

R ^ N  R> 

«Y 
R  I I . M c 
R'Ar,CII2Ar,CIIPh2,CII'CIIAr 

Одно  из  синтезированных  нами  соединений  на  сегодняшний  день  полностью 

отвечает  основным  эксплуатационным  требованиям  ТЗ и обладает  при этом  существенно 

более  низкой  токсичностью,  чем  штатное  горючее  "гептил",  что  делает  его  особенно 

привлекательным  для  практического  использования.  Разработанные  нами  методы 

позволили  синтезировать  и  исследовать  пейротропную  активность  недоступных  рапсе 
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несимметричнозамещепных  по атомам углерода циклов Л^'этилепбисдиазиридинов  63 и 

неизвестных  ранее  соединений  диазиридипового  ряда  с  тремя  циклами  в  молекуле  64 

(табл.  10).  Было  установлено,  что  соединение  63а  обладает  выраженным 

аитидепрессивпым  действием  на ЦНС с последующим  возбуждающим  эффектом  и имеет 

низкую токсичность:  LD50 =  1125 мг/кг. Психотропная  активность  соединения  64а  имела 

выраженный  аптидепрессивпый  характер, сравнимый  по уровню с действием  аналогично 

замещенных  бисдиазиридипов  63.  Исследование  трансформации  синтезированных 

производных  диазиридипа  под  действием  электрофилыіых  реагентов  показало 

перспективность  их использования  в качестве легкодоступных  исходных  соединений  для 

синтеза широкого круга азотсодержащих гетсроциклов 50, 54, 55, 58, 62. 

Выводы. 

1.  В  результате  систематического  изучения  закономерностей  образования 

диазиридипового  цикла  решена  крупная  научноприкладная  задача:  создана  простая  и 

эффективная  методология  направленного синтеза Л^/Ѵ диалкилзамсщсипых  диазиридинов 

и  их бициклических  производных —  6замещеппых  1,5диазабицикло[3.1.0]гексанов  и 7

замещенных  1,6диазабицикло[4.1.0]гептапов,  что  открывает  широкие  возможности  их 

практического  использования  в  органической  и  фармацевтической  химии,  а  также  в 

ракетной технике. 

2.  Предложен  и  подтвержден  кинетическими  исследованиями  и  квантово

химическими  расчетами  механизм  синтеза  диазиридинов  из  карбонильных  соединений, 

аминов  и  аминирующих  реагентов  в  водпоосповпых  средах.  Показано,  что  образование 

диазиридипового  цикла  происходит  по  типу  реакции  Манниха,  когда  амипирующий 

реагент  (/Ѵ галогеналкиламин  или гидроксиламинОсульфокислота)  выступает  в качестве 

NHкислотного  компонента.  Установлено,  что  максимальный  выход  диазиридинов  в 

этой реакции достигается  при определенном  значении рНопт., которое сдвигается  в менее 

основную  область  при возрастании  /эффекта  заместителей  в карбонильном  соединении 

и при уменьшении рКвн+ амина. 

3.  На  основе  предложенного  механизма  реакции  разработан  общий  подход  к 

получению  1,2  и  1,3ди,  1,2,3  и  1,3,3триалкилзамещеппых  диазиридинов  в 

слабоосповпых  водных  средах  при  контролируемом  значении  рН  реакционной  среды. 

Разработанный  подход стал основой  высокотехнологичной  схемы  синтеза  1,2ди и  1,2,3

триалкилдиазиридинов  в  одностадийной  реакции  прямого  хлорирования  смеси  карбо

нильного соединения  в избытке первичного алифатичекого амина в водноосновной  среде, 

приводящей  к  конечному  продукту  с  практически  количественным  выходом.  Предло
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жепная  схема  успешно  реализована  на  пилотных  установкак  в  ИОХ  РАН  и  в  РНЦ 

"Прикладная химия" (ГИПХ). 

4.  Разработан  общий  подход  к  синтезу  1,2ди,  1,2,3три  и  1,2,3,3

тстраалкилдиазиридинов  смешением  трудно  растворимых  в  воде  карбонильных 

соединений,  аминов  и  /Ѵ галогсналкиламипов  в  хлорорганических  растворителях  в 

присутствии  поташа,  позволивший  эффективно  получать  малоизвестные 

тетраалкилзамещеппые  диазиридииы,  диазиридипы  с  элсктропоакцепторпыми  и 

стсричсски  затрудненными  заместителями  в  боковой  цепи,  іѴ ,Л?'нссиммстричпо 

замещенные  диазиридипы,  а  также  соединения  с  двумя  и  тремя  диазиридиповыми 

циклами в молекуле. 

5. Предложен  новый  эффективный  метод синтеза  1,2,3триалкилдиазиридинов  под 

высоким  давлением  без  использования  карбонильных  соединений,  основанный  на 

трансформации  Л'хлоралкиламинов  в  присутствии  первичных  алифатических  аминов, 

поташа  и  каталитического  количества  воды  в  хлороргаиическом  растворителе,  который 

особенно привлекателен, когда соответствующие альдегиды  труднодоступны. 

6.  Разработан  эффективный  метод  получения  6замсщсииых  1,5диазабицикло

[3.1.0]гсксапов  и 7замещспных  1,6диазабицикло[4.1.0]гептанов  конденсацией ІѴ галогси

1,3диамипопропапа  и  ЛГгалоген1,4диамиЕюбутапа,  соответственно,  с  карбонильными 

соединениями  в  присутствии  оснований,  позволивший  ввести  в  реакцию  большой  набор 

карбонильных  соединений,  в  том  числе  содержащих  заместители,  чувствительные  к 

действию таких галогепирующих реагентов, как NaOCl и Bu OC1. 

7.  Методами  РСЛ,  газовой  электронографии  и  квантовой  химии  проведен 

копформациониый  анализ  1,5диазабицикло[3.1.0]гсксапов  и  1,6диазабицикло[4.1.0]геп

тапов.  Показано,  что  стабилизация  конформации  в  1,5диазабицикло[3.1.0]гексанах 

достигается  за  счет  етерсоэлсктронпых  взаимодействий  в  молекуле,  приводящих  к 

доминированию  копформера  "ванна"  как  в  конденсированной,  так  и  в  газовой  фазах. 

Установлено,  что  в  1,6диазабицикло[4.1.0]гептапах  семичлеппый  бициклический 

фрагмент  молекулы  в  кристалле  характеризуется  "крестовидной"  конформацией,  которая 

остается  доминирующей  и в газовой  фазе. Методом газовой электронографии  для жидких 

в  обычных  условиях  1,2димстил  и  1,2,3триметилдиазиридипов  установлено  аномально 

высокое межъядерпос расстояние между атомами азота в диазиридиповом  цикле в газовой 

фазе,  превышающее  аналогичный  параметр  в  Л^ІѴ димстилІДдиазстидипе  и  N,N'

димстилгидразипе  на  ~  0,09А,  что,  вероятно,  является  следствием  снижения  sхарактера 

связи NN  в трехчленном  цикле. 

8. Исследована трансформация  г/мс1,5диазабицикло[3.1.0]гсксапов  под действием 
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кетеіюв  и  ацилхлоридов,  и  т/га;/сЛуУ'диалкилдиазиридипов  под  действием 

ароилизоцианатов  и  ароилизотиоциаиатов.  Впервые  показано,  что  трансформация  1,5

диазабицикло[3.1.0]гексапов  под  действием  арил  и  арилоксикстенов  протекает  с 

разрывом  CNсвязи  диазиридииового  цикла  и образованием  двух  типов  соединений,  1

ацилпиразолидинов  и  1,5диазабицикло[3.1.0]октап2опов,  причем  образование  1

ацилпиразолидинов  является  доминирующим  направлением  реакции.  Выявлено,  что 

взаимодействие  1,2ди  и  1,2,3,3тетраалкилдиазиридинов  с  ароилизоцианатами 

происходит  также  с  раскрытием  диазиридииового  цикла  по  CNсвязи  с  образованием 

производных  4ароил1,2,4триазолидип3онов.  Впервые  изучено  взаимодействие  1,2

диалкилдиазиридинов  с бензоилизотиоцианатом  и показано, что реакция  проходит только 

в  среде  ионных  жидкостей  с  образованием  неизвестных  ранее  пскоиденсироваппых 

производных  4бепзоил1,2,6триалкил1,2,4,6тетразепан5тионов.  Полученные  ре

зультаты  показали  высокую  перспективность  использования  ставших  легкодоступными 

диазиридипов  и  их  бициклических  производных  в  качестве  исходных  соединений  для 

синтеза различных азотсодержащих  гетероциклов. 

9.  Среди  синтезированных  структур  выявлены,  наработаны  в  количествах  до 

нескольких  килограммов  и всесторонне  изучены  соединения,  представляющие  интерес  в 

качестве потенциальных  низкотоксичпых  горючих  компонентов жидких ракетных топлив. 

Одно  из  полученных  соединений  на  сегодняшний  день  полностью  отвечает  основным 

эксплуатационным  требованиям  ТЗ  и  обладает  при  этом  существенно  более  низкой 

токсичностью,  чем  штатное  горючее  "гептил".  Исследована  нейротроппая  активность 

нескольких  синтезированных  соединений  и  выявлены  структуры,  обладающие  как 

аптидепрессивпым  действием  на  ЦІІС,  так  и  антидспрсссивпым  действием  с 

последующим возбуждающим  эффектом. 
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