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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность темы. Несколько последних десятилетий химия изоцианидов развива
лась необычайно быстрыми темпами. В короткие сроки изоцианогруппа стала одной из 
широко используемых в органическом синтезе функциональных i"pynn. Причина столь 
пристального интереса кроется в том, что изоцнапиды обладают очень иптересньш 
строением и уникальными свойствами. Широко известна их способность встут1ать в 
мультикомпонентные конденсации, которые имеют большое значение в синтезе 
природных соединений и комбинаторной химии. Очень плодотворным оказалось 
использование изоцианидов в химии гетероциклов. Из всего спектра реакционной 
способности изоцианидов, для построения разнообразных гетероциклических систем 
(индола, пиррола, оксазола, имидазола, оксазолина, имидазолина и многих другах) чаще 
всего используются их реакции с нуклеофилами. 

Несмотря на значительные достижения в изучении реакций изоцианидов с нуклео
филами, а также их практическом применении в органическом синтезе, многие 
проблемы еще не нашли своего решения. До сих пор в арсенале химиков-органиков 
имеется ограниченное количество методов, позволяющих проводить эти превращения с 
высокой регио- и стерсосслсктивностью. Невелик пока и выбор нуклеофильных 
реагентов, которые могут взаимодействовать с изоцианогруппон. 

В настоящее время существует два основных подхода, позволяющих значительно 
расширить круг пуклеофилов: 

- внутримолекулярные реакции изоцианогруппы с нуклеофильным цепгром, 

- активация изоцианогруппы по отношению к нуклеофильной атаке. 
Возможности каждого метода в отдельности, а также их комбинаций еще далеко не 

исчерпаны. Немногие работы, посвященные применению активированных изоцианидов 
в органическом синтезе, подтверждают перспективность данного направления 
исследований. Развитие методов активации изоцианогруппы позволит разработать новые 
эффективные методы синтеза органический соединений, в том числе и гетероциклов. 

Настоящая работа бьма выполнена в рамках госбюджет1Юй темы № 1265 по заказу-
наряду Минобразования РФ, а также гранта по фундаментальным вопросам естествозна
ния Минобразования РФ «96-0-9.4-244». 
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Целью работы явилась разработка эффективных способов активации изоцианогруп-
пы, методов синтеза высокоэлектрофильных изоцианидов; изучение реакций 
полученных изоцианидов с пуклсофилами и соединениями, содержащими активирован
ную двойную связь. 

Новизна и научное значение. Обнаружен и исследован новый тип реакций изоциа
нидов с нуклеофилами - реакции ароматических изоцианидов, содержащих электропо-
акцепторные заместители с третичными амина.ми. Па основе реакции с алифатическими 
третичными аминами разработан эффективный метод синтеза 2-триалкиламмонио-З-
ариламиноиндолатов исходя из легко доступных ароматических формамидов. 

Разработаны методы синтеза и стабилизации ранее недоступных ароматических 
изоцианидов, содержащих несколько электроноакцепторных группировок, а также 2-
изоцианопроизводных ряда пиридина, тиазола и 1,3,4-тиадиазола. Впервые установлено, 
что полученные изоцианиды без дополнительной активации присоединяют такие 
нуклсофилы как вода, первичные и вторичные амины. 

Найдены новые эффективные катализаторы меж- и внутримолекулярных реакций 
изоцианогруппы с нуклеофилами. 

Изучена реакция изоцианометилтиазолов с соединениями, содержащими активиро
ванную двойную связь. Впервые показана возможность контроля над соотношением 
траис-цис изомеров при использовании, в качестве катализатора, соединений меди (I). 
Разработан диастерсоселективный синтез транс- и i/uc-пирролинилтиазолов, а также 
/иранс-имидазолинилтиазо)юв. Выявлено влияние заместителей в исходных соединениях 
на стсреоселективность. 

Практическое значение работы. Разработаны новые эффективные препаративные 
методики, позволяющие синтезировать широкий ряд гетероциспичсских соединений: 2-
триалкиламмонио-3-ариламиноиндолатов, отранс-пирролинилтиазолов, цис' 
пирролинилтиазолов, трянс-имидазолинилтиазолов и 1-арилимидазолинов. Предложены 
эффективные методы стабилизации неустойчивых электрофильных изоцианидов, 
открывающие возможность для практического использования эгих соединений в 
органическом синтезе. Разработаны новые методы получения производных 3-
фениламиноакриловой кислоты - ключевых соединений в синтезе производных 
хинолона, обладающих широким спектром биологической активности. Ряд синтезиро
ванных соединений передан па испытания их биологической активности. 

Апробация работы. По теме диссертации опубликовано 4 статьи. Материалы 
диссертации бьши представлены на симпозиуме по органической химии «Петербургские 
встречи» (Санкт-Петербург, 1995), на молодежных школах по органической химии 
(Екатеринбург, 1998 и 1999), а также на 17 Международном конгрессе по гетероцикли
ческой химии (Вена, 1999). 
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Структура и объем работы. Диссертационная работа состоит из введения, четырех 
глав, выводов, списка использованной литературы (145 наименований) и приложения. 
Объем работы 142 страницы. 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ 
Глава 1. РЕАКЦИИ ИЗОЦИАНИДОВ С НУКЛЕОФИЛАМИ 

(по данным литературы) 
В первом разделе обзора приведены литературные данные о синтезе изоцианидов, 

проанализированы особенности получения высокоэлектрофильных изоцианидов. Второй 
раздел посвящен методам стабилизации неустойчивых электрофильных изоцианидов. П 
третьем разделе подробно рассмотрены меж- и внутримолекулярные реакции 
изоцианогруппы с разнообразными нуклеофилами, а также влияние различных типов 
активации на протекание этих процессов. 

Глава 2. МЕЖМОЛЕКУЛЯРНЫЕ РЕАКЦИИ АКТИВИРОВАННЫХ ИЗОЦИАНИ
ДОВ С НУКЛЕОФИЛАМИ 

Данная глава включает в себя синтез неустойчивых ароматических изоцианидов, 
содержащих электроноакцепторные группы, а также 2-изоцианопроизводных ряда 
пиридина, тиазола, 1,3,4-тиадиазола и изучение реакций этих соединений с водой, 
первичными, вторичными, третичными а.минами, 2-аминоэта1юло.м и СН-актпвными 
соединениями. Особое внимание уделено изучению новой реакции изоцианидов с 
нуклеофилами - взаимодействию ароматических изоцианидов, содержащих электроно
акцепторные грутшировки, с третичными аминами. 

2.1 Синтез электрофильных изоцианидов 

До сих пор отсутствовал обпщй подход к синтезу изоцианидов, обладающих повы
шенной электрофильностью. Несмотря на то, что известные методы синтеза позволяли 
получать изоцианиды этого типа с приемлемыми выходами, малая стабильность сильно 
затрудняла выделение и очистку этих соединений. Для преодоления трудностей, 
связанных с низкой стабильностью целевых изоцианидов, была применена стратегия 
защитных групп. Следует отметить, что защита подобного рода до сих пор применялась 
исклю>штельно во время синтеза изоцианидов. Применение комплексов переходных 
металлов в качестве защитных 1руппировок на стадии выделения и очистки позволило 
полностью использовать все преимущества наиболее эффективных методов синтеза 



электрофильных изоцианидов и в то же время снять ограничения, накладываемые их 
склонностью к олигомеризации. Разработахпгый метод включает четыре стадии: 

1. получение неустойчивых электрофильных изоцианидов с помощью одного из 
известных методов, 
2. синтез стабильного изоцианидного комплекса с переходным металлом непосред
ственно в реакционной смеси, 
3. выделение и очистка комплекса, 

4. разложение комплекса ко1щентрированным раствором цианистого калия и 
вьщеление чистого изоцианида. 

Для апробации данной схемы, в качестве модельных соединений бьиш использованы 
хорошо известные изоцианиды: фснилизоцианид, 4-6ромо- и 4-нитрофеншшзоцишшд 
1а-в. На этом этапе были подобраны условия проведения всех стадий процесса, 
позволяющие добиваться максимальных выходов, а также выбрала наиболее удобная 
защитная группировка - бромид меди (I). 

По сравнению с модельными 1а-в, целевые изоцианиды Ir-ii, 2а-в и За-е являются 
соединениями, значительно менее устойчивыми к внешним воздействиям. Поэтому круг 
методов, которые могут применяться на первой стадии предложенного метода, очень 
узок. 

В данном разделе работы приведены результаты сравнительного изучения эффек
тивности двух основных методов получения изоцианидов (присоединения дихлоркарбе-
на к аминам 4г-н и дегидратация формамидов 5г-и, ба-в, 7а-с), а также многочисленных 
вариаций этих методов. Проведенные исследования показали, что наилучшие результаты 
для синтеза как ароматических изоцианидов 1г-и, так и для производных 2-
изоцианопиридина 2а-в и 2-изоцианоазолов За-с дает дегидратация соответствующих 
формамидов 5г-и, 6а-в, 7а-е с использованием хлорокиси фосфора в сочетании с 
триэтил амином. 

Для получения комплексов ароматических и гетероароматических изоцианидов 8г-и, 
9а-в и Юа-е непосредственно к реакционной массе добавляли CuBr (в твердом виде или 
в виде пиридинового раствора). В каждом конкретном случае подбиралась методика, 
позволяющая добиваться максимального выхода по изоцианиду. 

Состав и строение полученных комплексов 8-10 установлены на основании элемент
ного анализа и ИК-спектроскопии. В ИК-спектре этих соединений имеется полоса 
валентных колебаний изоцианогруппы в области 2115-2150 см"'. 
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1, 4, 5, 8 R = СбН; (a); 4-бромо-СбН4 (6); 4-нитро-СбН4 (в); 3,4,5-трихлор-СбН2 (г); 3-
трифторметил-4-хлор-СбНз (д); 3,5-дитрифторметил-СбНз (е); 2-бромо-4-иитро-СбНз (ж); 
2,6-дихлор-4-1штро-СбН2 (з); 2,4-диншро-СбНз (и) 
2, 6,9 R = 2-пиридил (а); 5-бром-2-пирйдил (б); 5-нитро-2-пиридил (в) 
3, 7,10 R = 2-тиазолил (а); 4,5,6,7-тетрагидробензтиазолил-2 (б); 5-морфолилтиазолил-2 
(в); 1,3,4-тиадиазолил-2 (г); 5-метил-1,3,4-тиадиазолил-2 (д); 5-морфолил-1,3,4-
тиадиазолил-2 (е) 
п = 1 (8а-з, Юа-е); п = 2 (8и, 9б,в); п = 3 (9а) 

При обработке медных комплексов изоцианидов 8-10 концентрированным водным 
раствором цианистого калия происходило их разрушение и свободные изоцианиды 1г-ч, 
2а-в и За-е переходили в апротонный неполярный растворитель. Индивидуальность 
полученных соединении подтверждена с помощью тонкослойной хроматографии, а 
строение с помощью ИК-спектроскопии. В данном разделе работы приводятся данные о 
стабильности изоцианидов 1-3, а также их физико-химические свойства. Показано, что 
все они являются чрезвычайно неустойчивыми соединениями с ярко выраженными 
лакримогепнььми свойства.ми. 

Таким образом, разработанный метод имеет несомненную практическую ценность, 
так как позволяет значительно облегчить работу с неустойчивыми и обладающими 
сильным раздражающим действием изоцианидамн. С по.мощью защитных группировок 
удалось впервые синтезировать ароматические изоцианиды, имеющие несколько 
электроноакцепторных групп 1г-и, а также гетероароматические изоцианиды ряда 2-
пиридина 2а-в, 2-тиазола За-в и 1,3,4-тиадиазола Зг-е. 

2.2 Взаимодействие ароматических н гетероциклических изоцианидов с водой п 

аминами. 
Опираясь на литературные данные о химических свойствах различных соединений, 

содержащих изоцианогруппу, можно сделать вывод о том, что изоцианиды 1г-и, 2а-в и 



За-с должны обладать экстремально высокой электрофильностью. Однако надо иметь в 
виду, что эти изоцианиды являются очень неустойчивыми соединениями, и реакция 
олигомеризации часто конкурирует с целевым превращением. Поэтому необходимо 
находить компромисс между реакционной способностью и устойчивостью, только в 
этом случае можно получать целевые соединения с высокими выходами. 

2.2.1 Гидролиз полученных изоцианидов, обладающих повышенной электрофильно

стью. 
В рамках данной работы было проведено подробное изучение устойчивости к 

гидролизу всех синтезированных изоцианидов в кислой, щелочной и нейтральной 
средах. Во всех случаях наблюдалось образование соответствующих фор.ма.мидоа 5г-и, 
ба-в и 7а-с. Однако, в то время как при использовании в качестве катализатора 
трифторуксуспой кислоты гидролиз проходил с количественным выходом, применение 
калиевой щелочи привело к образованию значительного количества побочных 
продуктов. Таким образом, щелочь помимо присоединения воды, катализирует 
полимеризацию изоцианидов. 

Из-за образования большого количества полимеров, гидролиз в нейтральных 
условиях удалось провести только для некоторых изоцианидов 1з, 26 и За. Следует 
отметить, что гидролиз изоцианидов в нейгральной среде ранее известен не был. 
Возможность такого процесса подтверждает высокую эдектрофилыюсть синтезирован
ных изоцианосоединений. 

2.2.2 Взаимодействие синтезированных изоцианидов, обладающих повьппенной 
электрофильностью, с алифатическими и ароматическими аминами. 

Из литературных данных известно, что реакция изоцианидов с аминами разных 
типов ПС идет без катализатора, даже при использовании повышенного давления и 
температуры. 

В дшнюй работе впервые показано, что активированные изоцианиды 1г-и, 2б,в, За-е 
могут присоединять вторичные алифатические амипы (диметиламин, морфолин, 
пиперидин) при комнатной температуре в отсутствие катализатора. В результате этой 
реакции с количественным выходом образуются соответствующие формамидипы 11-14. 
Строение этих соединений было подтверждено данными ИК и ПМР-спектроскопии, а 
также встречньм синтезом. 
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126,B 

X 13a-e 

14a-r 

15a,6 

1.11 R ' = 3,4,5-трихлор-СбН2 (г); 3-трифторметил4-хлор-СбНз (д); 3,5-днтрифторметил-
СбНз (е); 2-бромо-4-питро-Сб11з (ж); 2,б-дихлор-4-нитро-СбН2 (з); 2,4-Дннитро-СбНз (и) 
2.12 R' = 5-6ромо-2-пиридил (б); 5-нитро-2-пиридил (в) 
3, 13 R' = 2-тиазолил (а); 4,5,6,7-тетрагидробензтиазолил-2 (б); 5-морфолилтиазолил-2 
(в); 1,3.4-тиадиазолил-2 (г); 5-метил-1,3,4-тиадиазолил-2 (д); 5-морфолил-1,3,4-
тиадиазолил-2 (е) 
14 R' = 2,6-дихлор-4-питро-СбН2 , X = СНг (а), О (б); R' = 5-бромо-2-пирпдил, X = СНз 
(в), О (г). 
15 R' = 2,4-динитро-СбНз, R̂  = Н (а), С1 (б). 

Наиболее активный из полученных изош1анидов lii вступал в реакцию с анилинами 
4а-в с образовшшем К-арил-К'-2,4-динитрофенилформамидинов 15а,б. Однако выходы 
15 резко падают при введении в пара-положение анилина электроноакцепторпых 
заместителей, и в случае 4-нитроанилина 4в вьщелить соответствующий формамидин не 
удалось. 

Хорошим примером, демонстрирующим высокую злектрофильность синтезирован-
ньк изоцианидов, служит также реакция 1врк,з с этаноламином. Согласно литературным 
данным при реакциях изоцианидов с этаноламином всегда получались: оксазолин и 
соответствующий амин. Выделить промежуточно образующийся при этом амидин из-за 
его чрезвычайно высокой термолабильности не удавалось. Благодаря очень мягким 
условиям проведения реакции, удалось впервые синтезировать неустойчивые N-(2-
гидроксиэтил)-К'-арилформа.мидины 16а-в с хорошим выходом и изучить их свойства. 
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0,N 

Этаноламин 

16 R' =R^ = H (a); R' =H, R' = Br (6); R' =R^ = CI (в). 

Эти соединения очень легко расщепляются с образованием соответствующих 
анилинов 4врк .̂ Однако, несмотря на это, они могут с успехом использоваться для 
синтеза гетероциклов. Так, при обработке 16а тионилхлоридом с высоким выходом 
образуется имидазолин 17. Строение соединений 16 и 17 было доказано методами ИК и 
ПМР-спектроскопии и .часе-спектрометрии. 

Таким образом, проведенное исследование убедительно доказало, что изоцианиды 
1г-и, 2а-в и За-с действительно обладают экстремально высокой электрофильностью. 
Кроме того, в ходе данного исследования были найдены новые подходы к синтезу 
неароматических гетероциклов. 

2.3 Взаимодействие ароматических изоцианидов, содержащих элею'роноакцеп-
торные заместители, и гетероциклических изоцианидов с СН-активными 
соединениями. 

В литературе имеются единичные сообщения о реакциях изоцианидов с СН-
активпыми соединениями. Из-за довольно жестких условий проведения и невысоких 
выходов конечных продуктов они не натли практического применения. Между тем, 
енамины - конечные продукты этой реакции являются ключевыми соединениями в 
синтезах хинолинов, хинолонов и других ковденсирова1шых систем, структурной 
основы многих медицинских препаратов. Изоцианиды 1в-и,2а-в, За-е очень легко 
взаимодействовали с аминами, поэтому можно бьшо предположить, что реакции с СН-
активными соединениями можно будет проводить в мягких условиях и с высокими 
выходами. 



2.3.1 Реакции изоцианидов, обладающих повышенной электрофильпостью, с СН-
активными соединениями в присутствии соединений меди. 

В рамках данной работы было проведено подробное исследование реакции изоциа
нидов 1-3 с димедоном, циануксусньш эфиром и диэтилмалонатом в присутствии оксида 
меди (I). Было установлено, что выходы целевых соединений 18 и 19 сильно варьируют
ся в зависимости от устойчивости исходных изоциа1ШДОв, в то время как продукт 
взаимодействия с диэтилмалоновым эфиром получить не удалось. 

CN 
NCCIl2C00Et ^ ,__/ 

R-N^HC" > R-NH cooEi 

1-3 18а-ж 

R - N H ^ ' СН, 
О 

19а-е 
18 R = 4-нитро-СбН4 (а); 3,4,5-трихлор-СбН2 (б); 2-пиридил (в); 5-бром-2-пиридил (г); 2-
тиазолил (д); 4,5,6,7-тетрагидробензтиазолил-2 (е); 5-морфолил-1,3,4-тиадиазолил-2 (ж) 
19 R = 4-питро-СбН4 (а); 3,4,5-трихлор-СбН2 (б); 2-пиридил (в); 5-бром-2-пиридил (г); 2-
тиазолил (д); 4,5,6,7-тетрагидробензтиазолил-2 (е) 

Подобпые результаты можно объяснить протеканием копкурирующсй реакции 
полимеризации, которая также может ускоряться в присутствии соединений переходных 
металлов. Для увеличения скорости основной реакции были использовапы новые 
катализаторы, ранее в этой реакции не применявшиеся: феннлацетпленнд меди (I) и 
ацетилацетопат меди (I). С помощью новых катализаторов удалось значительно 
сократить время проведения реакции п повысить выходы целевых соединений. Кроме 
того, данный метод позволяет вести процесс при комнатной температуре, что выгодно 
отличает его от других способов синтеза енамннов 18,19. 

В ходе данного исследования было изучено влияние различных факторов на стерео-
селективность этой реакции. Показано, что при комнатной температуре оба изомера 18а-
ж образуются в равном соотношении, а тех случаях, когда реакция проводится при 
температуре выше 80°С, г;ис-изомер всегда преобладает. Таким образом, варьируя 
условия реакции можно получать продукты с заданным строением. 

Строение соединений 18 и 19 было установлено с помощью ИК и ПМР-
спектроскопии, кроме того, подтверждено встречньм синтезом. 
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2.3.2 Реакции изоциашщов, обладающих повышенной электрофильностью, с СН-
активными соединениями в присутствии алифатических аминов. 

До сих пор применение алифатических аминов (морфолина, пиперидина, триэгила-
мина) в качестве катализатора реакции между изоцианидами и СП-активными 
соедипениями было ограничено всего лишь одним примером. Поэтому трудно бьшо 
судить о преимуществах и недостатках этого метода. 

Проведенные исследования показали, что данный метод подходит только для 
сицтеза узкого круга сиаминов. Выходы целевых продуктов 18 сильно зависят от 
электронной плотности в ароматическом ядре исходных изоцианидов. Причем они 
уменьшаются при увеличении числа электроноакцепторных заместителей в ароматиче
ском кольце, а основным продуктом в этом случае стшювится соответствующий амидин 
14. 

В ходе дшшого исследования был обнаружен неожиданный и очень интересный 
факт. Оказалось, что ароматические изоцианиды 1в-ж присоединяют триэтиламин с 
образованием устойчивых соединений. Изучению этого нового типа реакций 
изоцианидов посвящен отдельный раздел диссертации. 

2.4 Взаимодействие ароматических нзоциапндов, содержащих электропо-
акцепторныс заместители, с третичными аминами. 

В литературе отсутствуют какие-либо сведения о подобных превращениях. Поэтому 
подробное изучение этого нового типа реакций с участием изоцианидов представляет 
значительный научный интерес. Как было позднее нами устахювлено, направление 
реакции и состав конечных продуктов зависят как от строения третичного а.мина, так и 
изоцианида. 

2.4.1 Реакция ароматических изоцианидов с алифатическими третичными аминами: 
новый метод синтеза бетаицов индола. 

В данном разделе приведены результаты исследования условий протекания реакции 
ароматических изоцианидов с третичными а-минами и состава конечных продуктов. При 
нагревании изоцианидов 1в-ж в инертных растворителях (бензол, гексан) с триэтилами-
ном в течение нескольких часов образуются продукты 20а-в, имеющие одинаковую 
структурную основу. 

Для установления строения полученных нами продуктов 20 были привлечены 
данные ПМР-спектроскопии, масс-спектрометрии и рентгеноструктурного анализа. В 
ПМР-спектрах 20а-д имеется синглет протона NH-группы, а также сигналы протонов 
двух неравноценных ароматических ядер в области 6.00-8.90 м. д. Кроме того, в ПМР-
спектрах присутствуют сигаалы трех метильных и трех метиленовых групп в области 
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3.60-4.10 и 1.0-1.1 м. д., что указывает на нали'ше триэтиламмониевой группировки. 
Анализ мультиплетов в области 6.00-8.40 м. д. показывает, что одно ароматическое 
кольцо, сигналы протонов которого расположены в сильном поле, сохраняет характер 
замещения присущий исходным изощ1анндам 1в-ж, в то время как друхое имеет более 
высокую степень замещения. Так, в спектре соединения 20а присугствует набор 
сигналов, характерных для АА'ВВ' и ЛВС систем. Значительно проще выглядит спектр 
205, у которого 3,4 и 5 положения ароматического кольца замещены на атомы хлора. В 
этом случае в спектре присутствуют сигналы трех аро.матических протонов: два дублета 
с константой спин-спипового взаимодействия равной 2.5 гц и один синглет. Эти данные 
позволяют сделать вывод о том, что в результате взаимодействия изоцианида с 
тризтиламином в соотношении 2;1 происходит замещение орто-положения только 
одного из двух ароматических ядер. 

В масс-спектрах всех соедине1шй 20а-д наблюдается четкий пик молекулярных 
ионов, соответствующих по массе димерам исходных изоцианидов 1в-ж плюс фрагмент 
триэтиламина. Кроме того, в масс-спектрах содержатся пики осколочных ионов М-29 и 
М 86, характерных для распада соединений, содержащих триэтиламмониевую 
группировку. Все это позволило предположить, что в результате реакции изоцианидов с 
тризтиламином образуются 2-триэтиламмонио-3-арилами1юипдолаты. 

R̂  
i 

X 
/ 

Z —N 
< Л ̂к' Y 

R '̂ и ̂fiC 

R̂  rV' 3 N H ^ x ^ 
'^Yiy^ / n'' 

1 1 
N" 1.̂ " 

N ^ Y 
R' z 

Оа-д X = = Y = г-с^Щ 1в-ж 
21а-д X + Y = (СН2)5, Z = CH3 
22а,б Х = У = С2П5,г = СНз 
23ал X = Y = Z = CH3 

20-23 R '= R^= R''= H, R '= NO2 (a); R ' = H, R^= R^= R*= CI (6); 
R'= R''= H, R^= CFJ, R '= Ci (в); R '= R ' = H, R^= R''= CFJ (r); 
R ' = Br, R^= R ' = H, R ' = NO2 (д) 

Однако в спектрах 20а,в и 20б,г (̂ наблюдались существенные различия, подробно 
проанализированные в данном разделе диссертационной работы. Для того чтобы иметь 
более полное представление о строении этих соединений, было проведено их 
рентгеноструктурноеисследова1ие. 
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Рснтгепоструюгурное исследование было проведено для образцов 20в и 20г Элемен
тарная ячейка образца 20г содержит две кристаллографически независимых молекулы, 
которые характеризуются близким строением. Как и предполагалось на основании 
данных ПМР-спектроскопии и масс-спектромстрии, соединение 20г является цвиттер-
И01ЮМ с положительным зарядом на атоме азота трнэтиламмописвой группировки и 
отрицательным на атоме азота индольного цикла. Геометрию молекул А и Б проще всего 
описывать двугранными углами между средними плоскостями индольной группы и С(1)-
С(8) и фенила С(11)-С(1б), которые равны в молекуле А 80.1°, а в молекуле Б 87.1°. 
Основные геометрические параметры молекул Л и Б - обычные, а высокие значения 
анизотропных температурных факторов атомов фтора обусловлены некоторой 
разупорядоченпостью трифтормстильных групп (рисунок 1). 

Соединение 20в имеет сходное строение. Анализ распределения атомов в элемен
тарной ячейке кристалла показывает, что из-за наличия трифторметильной группировки 
в четвертом положении индольного цикла, в кристалле 20г арила.минная и триэтиламмо-
ниевая группировки находятся на более близком расстоянии, чем в 20в. Таким образом, 
различия в ПМР-спектрах 20а,в и 20б,г,а обусловлены затрудненным вращение вокруг 
связей C(l)-N(3) и C(2)-N(2) из-за большого объема ариламинной и триэтиламмониевой 
i-pynnnpoBOK. Причем эти трудности возрастают при введении заместителей в четвертое 
положение индольного цикла (в случае 20б,г) или во второе положение ариламинной 
группировки (в случае 20д). 

Молекула А Молекула Б 

F(10)p(i2) 

F(11) 

Рисунок 1 
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Таким образом, данное превращение является оригинальным методом синтеза 
производных индола. Реакция протекает успешно только в том случае, когда хотя бы в 
одном из орто-положений ароматического ядра находится атом водорода. Кроме того, 
необходимым условием является высокая электрофильность исходных изоцианидов: 
фенилизоцианид 1а, а также 4-бромфснилизоцианид 16 не реагируют с триэтиламином 
даже при многочасовом кипячении в бензоле. Изоцианиды, имеющие несколько 
электроноакцепторных заместителей в ароматическом ядре, присоединяют триэтиламин 
в мягких условиях, даже при комнатной температуре. Соответствующие индолаты 20 
обычно являлись единственными продукта,ми взаимодействия с триэтиламином, однако 
в некоторых случаях наблюдалось образование небольшого количества смолы, в 
результате конкурирующей реакции полимеризации изоцианида. 

Обнаруженная реакция обладает также высокой региоселективностью. Так, при 
реакции 3-трифторметил-4-х;юрфенилнзоцианида 1д с триэтиламином образуется только 
один из двух возможных изомеров - 20в, с трифторметильнон группировкой в шестом 
положении индольного ядра. Его строение подтверждено методами ПМР-спектроскопии 
и рентгеноструктурным анализом. При помощи ПМР-снектроскопии не удалось 
обнаружить даже следов второго изомера с трифторметилыюй группой в четвертом 
положении индольного ядра. 

Аналогично протекает реакция изоцианидов 1в-ж с другамн алифатическими 
аминами, давая соответствующие индолаты 21-23. 

При использовании N-метилпиперидина и К-метилднэтиламина наблюдались 
высокие выходы конечных продуктов 21, 22, в то время как при реакции изоцианидов с 
триметиламином соответств)'ЮЩие индолаты 23 были получены с умеренным выходом. 

Строение всех синтезированных соединений 21-23 установлено данными ПМР-
спектроскопии и масс-спектрометрии. Замена триэтиламмониевой группы на другие 
триалкиламмоииевые остатки нашла свое отражение в спектрах, в то время как сигналы 
индольного кольца и ариламинпой груггпировки не претерпели существенных 
изменений. 

Рассмотренная вьпле новая реакция изоцианидов является удобным методом синтеза 
бетаинов индола, синтезировать которые с помощью традиционных методов весьма 
затруднителыю. Однако, как видно из данных, приведенных в разделе 2.1, выделение и 
очистка исходных изоцианидов сопряжены с рядом экспериментальных трудностей. 
Поэтому в дашгой работе была предпринята успешная попытка объединить получение 
исходных изоцианидов 1 и целевых индолатов 20 в один процесс. Такому объединению 
благоприятствует то, что третичные амины используются в качестве основания при 
получении изоцианидов. Обрабатывая реакционную массу щелочью можно сразу 
перейти к стадии получения индолата. 
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..XX N(C2H5)3 
NHCOH 

W 
..-̂ ^ъ^ NC 

КОН 

Зв-ж 1в-ж 
20а-д 

20 R '= R^= R^= Н, R^= NO2 (а); R '= Н, R^= R '= R''= CI (6); 
R'= R''= H, R^= CF3, R'= CI (в); R'= R ' = H, R^= R^= CF3 (r); 
R ' = Br, R^= R =̂ H, R =̂ NO2 (д) 

При использовании такой методики общий выход целевых соединений значительно 
увеличился. Замена триэтиламина на другие алифатические амины, привела к 
получению индолатов 21, 22 с высокими выходами. Таким образом, эффективность 
нового метода синтеза индольпого кольца очень высока. В качестве исходных 
соединений используются легко доступные ароматические форма.миды, а сама реакция 
проводится в очень мягких условиях. 

2,4,2 Взаимодействие ароматических изоцианидов, обладающих повышенной 
электрофилыюстью, с основаниями Манниха. 

Неожиданно иное протекание реакции бьшо обнаружено при исследовании взаимо
действия ароматических изоцианидов 1 с основаниями Манниха 24. При нафевании 4-
нитрофеиилизоциа1Шда 1в с 1-диметиламино-З-фснилпропан-З-оном 24а в бензоле 
наблюдалось образование N ,N -диметил-N -(4-нитрофенил)-4-нитрофенил- имипогли-
оксаламидина 25а. Его строение было установлено данными ПМР-спектроскопии и 
масс-спектрометрии. 

О 

О ' ^Yi^ 

1в 

NC 

",С 

Н,С '—C-R 

24 о 

HjC СН3 

25а 
24 R = Ph (а), СНз (б), B-NOz-Ph (в) 

О 

26 



Аналогично протекала реакция 4-нитрофенилизоцианида с другими основаниями 
Мшп1иха 24б,в. В последнем случае удалось выделить второй продукт реакции 1-(3-
нитрофенил)-2-пропен-1-он 26, строение которого подтверждено встречным синтезом по 
известной методике. 

При реакции 2,6-дихлор-4-нитрофенилнзоциаиида 1з с основанием, в отличие от 4-
нитрофенилизоцианида, единстветгым продуктом оказался N,N-днмcтил-N'-(2,6-диxлop-
4-нитрофенил)формамидин 11з, который бьш идентичен по температуре плавления и 
ИК-спектру формамидину, полученному с помощью реакции нзоцианида с диметилами-
ном. 

о N - \ О 
I* НС ^ П—Ph '• 

CI CI CII3 

1з Из 
При взаимодействии прочих изоцианидов 1г-ж с основанием 24а наблюдаюсь 

образование сложной смеси продуктов, Реакционная смесь, образовавшаяся в результате 
реакции 2-бром-4-нитрофенилизоциацида 1ж с основанием 24а, была разделена на 
отдельные компоненты с помошью препаративной хроматографии. Оказалось, что 
основным продуктом этой реакции является формамидин 11ж, а иминоглиоксаламидин 
256 был получен с невысоким выходом. Строение формамидина было доказано 
встречным синтезом, а имипоглиоксаламидина с помощью ПМР-спектроскопии и масс-
спектрометрии. 

Таким образом, с увеличением количества электроноакцепторных групп в аромати
ческом ядре выход имноглиоксалиламидииа 25 падает, а основным продуктом реакции 
становится формамидин 11. 

В данном разделе предложен механизм новой реакции, позволяющий удовлетвори
тельно объяснить зависимость состава реакционной смеси от строения как нзоцианида, 
так и третичного амина. Этот механизм имеет много общего с механизмом олигомериза-
ции электрофильных изоцианидов в присутствии оснований. 

2.4.3 Некоторые свойства 2-триалкиламмонио-З-ариламино индолатов. 
В этом разделе рассматриваются только основные свойства индолатов 20-23. 

Показано, что они легко образуют молекулярные соединения, обладающие достаточно 
высокой термической стабильностью, с щироком кругом веществ: бензолом, ацетонит-
рилом, пиридином и хинолином. Кроме того, индолаты 20-23 демонстрируют типичные 



18 

для цвиттер-ионов свойства - легко вступают в реакцию с кислотами и щелочами. 
Продукты взаимодействия с HCI (хлориды 2-триапкиламмонио-З-ариламипоипдола 27) 
были выделены и охарактеризованы с помощью ПМР-спектросконии. 

Благодаря найденной нами новой реакции изоцианидов с третичными аминами 
индолаты 20-23 являются легко доступными соединениями. Поэтому разработка методов 
получения разнообразных производных индола на их основе является актуальной 
задачей. С этой целью проведено изучение устойчивости индолатов по отношению к 
окислепюо, восстшювлению и сильным щелочам. Данное исследование показало 
высокую стабильность этих соединений. Кроме того предпринята безуспешная попытка 
алкилирования 20а. Пониженную реакционную способность индолатов по отношению к 
алкилирующим агентам можно объяснить экранированием нуклеофильного центра 
объсм1юй триэтиламмониевой группировкой. 

В настоящее время исследование физико-химических свойств индолатов 20-23 
находятся на начальном этапе. Однако, интересное строение, простота получения, 
достаточная устойчивость делает эти соединения весьма перспективным сырьем для 
синтеза разнообразных производньк индола. 

ГЛАВА 3. РЕАКЦИИ ИЗОЦИАНОМЕТИЛТИАЗОЛОВ С СОЕДИНЕНИЯМИ, 
СОДЕРЖАЩИМИ АКТИВИРОВАННУЮ ДВОЙНУЮ СВЯЗЬ. 

Соединения, содержащие нуклеофильный центр в у-положении относительно 
изоцианогруппы, обьгшо генерируют из коммерчески доступных изоцианидов: 
изоцианоуксусного эфира, толуолсульфонилмепшизоцианида и бензилизоцианида. В 
данной работе для этих целей впервые были использованы изоцианометилтиазолы. 
Применение нового катализатора - ацетилацетоната меди (I) дало возможность 
объединить в один процесс реакцию между изоцианометилтиазолами и соединениями, 
содержащими активированную двойную связь, с дальнейшей циклизацией. Такой 
подход позволил разработать эффективный метода синтеза пирролинов и имидазолинов, 
содержащих остаток тиазола. 

3.1 Синтез 4-арил-2-изоцишшмегилтиазолов 
Учитьшая данные литературы, дегидратация формамидов 28 была выбрана, как 

наиболее подходящяя методика синтеза целевых изоцианидов 29. В качестве 
дегидратирующего агента бьша использована хлорокись фосфора в сочетании с 
триэтиламином. 
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\ (̂С^НзЗз 

28а-г 29а-г 
28,29 R' = 4-МеОСбН4 (а), Ph (б), 4-С1СбН4 (в), 4-ВгСбН4 (г) 
Для получения исходных 4-арил-2-формиламинотиазолов 28 была использована 

традиционная схема синтеза. 
Строение полученных соединений было подтверждено метода.ми ПК и ПМР-

спектроскопии, а также данными элементного анализа. 
В отличие от соединений 7 с изоциапогруппой в ароматическо.м ядре, изоцианоме-

тилтиазолы 29 являются вполне устойчивыми соединениями. Поэтому исчезают 
проблемы, связанные с их выделением и очисткой и они без всяких ограничений могут 
использоваться в дальнейших превращениях. 

3.2 Диастереоселективный ситггез 2-пирролинил- и 2-имидазолинилтиазолов. 
В данном разделе приведены результаты исследований реакций нзоцианидов 29 с 

халконами, производными коричной кислоты и ароматическими азометинамн. Выбор 
объектов исследования бьш сделан на основании изучения особенностей взаимодействия 
изоциапидов 29 с широким кругом соединений, содержащих активированную связь, а 
также устойчивости конечных продуктов - неароматических гетероциклов, содержащих 
остаток тиазола. 

3.2.1 Диастереоселективный синтез пирролинилтиазолов. 
В качестве катх'шзатора для синтеза 2-пирролипилтиазолов 30 был впервые исполь

зован ацетилацетонат меди 0). показавший высокую активность в межмолекулярных 
реакциях ароматических нзоцианидов с СН-активиьми соединениям, что позволило 
значительно повысить выход целевых соединений и сократить время реакции. 

-Аг 

Ph 

4 возможных изомера 
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В ходе данного исследования было обнаружено, что в результате нагревания 4-(4-
хлорфенил)-2-изоциа11ометилтиазола 29в в бензоле с /иранс-халконом 31а, в присутст
вии ацетилацстоната меди (I) образуется только один из шести возможных изомеров 2-
пирролинилтиазола. 

Этот результат оказался совершенно нсоясида1П1ЫМ, так как литературпые источники 
указывали на низкую стереоселективность реакций этого типа. На основании данных 
ПМР-спектроскопии и масс-спсктрометрии полученному продукту было приписано 
строение 2-(3-6епзоил-4-фенил-Д^-пирролин-5-ил)-4-(4-хлорфенил)тиазола 30а. По 
величине константы спин-спинового взаимодействия протонов в четвертом и пятом 
положении пирролинового цикла, равной 4.7 Гц, можно сделать вывод о том, что это 
соединение является шранс-изомером. 

Реакция 4-арил-2-изоциа110метилтиазолов 29а-в с замещенньши транс-халкопами 
31а-д протекала аналогично, давая соответствующие тра;/с-2-пирролинилтиазолы ЗОб-и. 

О 

R' 

'/ V <.с 31а-д 

Ацетолацетонат меди (I) 

29а-Б ЗОа-и 

№ соединения R' R̂  R̂  
31а - СбН, QH, 
316 - 4-С1С«Н4 4-CIC6H4 
31в - 4-NOAH4 4-С1СбН4 
31г - 4-NOjQH4 4-NOAH4 
31д - 3-пиридинил СбН, 

30а 4-С1СбН4 Сб115 СбН, 
306 4-ВгСбН, ел СбН, 
ЗОв 4-СНзОСб114 СбН, СбН, 
ЗОг СбН, СбН, СбН, 
ЗОд 4-С1СбН4 4-С1СбН4 4-С1СбН4 
ЗОе 4-С1С(Л4 4-NO2C6H4 4-С1Сб1Ц 
ЗОж 4-СНзОСбН, 4-NO2C6H4 4-С1СбН4 
ЗОз 4-С1СбН, 4-NO2C4H, 4-NO2C6H4 

ЗОи 4-С1СбН4 3-пиридинил СбН, 

Введение электроноакцепторных заместителей в молекулу халкона приводит к 
уменьшению времени реакции и увеличению выхода. Напротив, введение электронодо-
норных заместителей резко снижает выходы целевых соедипе1шй. 
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Строение всех полученных соединений ЗОб-и было подтверждено с помощью 
элемепт1гого анализа, ИК и ПМР-спектроскопии и масс-спектрометрии. 

Тщательное исследование реакционной смеси и побочных продуктов показало, что в 
некоторых случаях наблюдается образование г/мс-изомеров ЗОа-и с константой спнп-
спинового взаимодействия протонов в четвертом и пятом положетш пирролинового 
цикла равной 12.0 Гц, однако выход этих соединений не превысил трех процентов. 
Преимущественное образование траис-пиррояшюв можно было бы, по аналогии с 
оксазолипами, объяснить эпимеризацией ч"с-пирролинов. Для проверки этого 
предположения было проведено дополнительное исследование. 

Было обнаружено, что в результате реакции 4-(4-хлорфенил)-2-изоциано- метилтиа-
зола 29в с бензолиденмалононитрилом 32 в присутствии ацстилацетоната меди (I) 
образуется смесь трачс-цис изомеров 4-(4-хлорфенил)-2-(4-фенил-3-дициано-Д'-
пирролин-5-ил)тиазола 33^4 в соотношении 10:9. 

У V 

29в 33 34 
Соотношение изомеров бьшо рассчитано по соотношению интенсивности сигналов в 

ПМР-спектре реакционной смеси. Оба изомера были также выделены в индивидуальном 
виде при по.мощи препаративной хроматографии. По величине константы спип-
спинового взаимодействия между протонами в четвертом и пятом положениях 
пирролинового цикла можно с уверенностью различить оба изомера. Так, в случае 
соединения 33 она равна 8.7 Гц, а в случае 34 - 17.4 Гц. Эпимеризация г/"с-пирролипа 34 
с образованием т/>а;(с-изомера не происходит даже при длительном нагревании в 
присутствии триэтиламина. 

Оказалось также, что при использовании производных корич1юй кислоты возможен 
стереоселективный синтез термодинамически менее стабильных цис-t^ -пирролинов. 
Так, при нагревании 4-арил-2-изоцианометилтиазолоВ 29а-в в бензоле с этиловым 
эфиром тпрянс-цианкоричной кислоты 35 в присутствии ацстилацетоната меди (I) 
образуются 1/ис-2-(4-фенил-3-ииано-3-этоксикарбонил-Д'-пирролин-5-ил)-4-арилтиазолы 
Зба-в. 
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CN 

COOEl 
s"-^ 

4^ / " ^ ^ ^ Z Лиешлаиетонагмеди(1) г,1члл, 
S NC 

29a-B 36a-r 
35 R̂  = Ph (a), R̂  = Pyr (6) 
29,36a-B R̂  = Ph, R' = 4-МеОСбН4 (a), Ph (6), 4-С1СбН4 (в) 
Збг R^ = Pyr, R' = 4-МеОСбН4 
При помощи ПМР-спектроскопии в реакционной массе не удалось зафиксировать 

даже следов /пра/(С-изомера. 
Строение всех полученных соединений Зба-г было доказано с помощью ПМР, ИК-

спсктроскопии и масс-спектрометрии. Изучение устойчивости полученных i/ис-Д'-
пирролинов 34 и 36 в основных средах показало, что изомерные транс-пирролины не 
образуются даже при использовании этилата натрия. Предложен механизм реакции, 
позволяющий объяснить высокую стереоселективность. 

3.2.2 Диастереоселективный синтез 2-имидaзoлинилгиaзoJюв. 
Введение арильных за\[естителей в молекулу сопряженного енопа позволило 

добиться высокого выхода одного из диастереоизомсров. Найденные закономерности 
удалось распространить на другие типы соединений, содержащих активирова1П1ую 
двойную связь. 

Подобно реакции с халконами 31, при взаимодействии 2-изоцианомстилтиазолов 
29а,б,г с 4-нигробензилиденанилином 37 в присутствии ацетилаиетоната меди (I) были 
получены почти исключительно шранс-2-имидазолинилтиазолы 38а-в. В ПМР-спектрах 
всех полученных соединений 38 содержались слабые сишалы, принадлежащие цис-
изомерам, однако эта примесь пе превышала 5%. 

У V 

Ph ^ ^ ' R'-~<Гг 37 и .^PhNOj 

Ацсталацстэнатмеди (I) г 
29а,6,г 38а-в 

29,38 R' = 4-МеОСбН4 (а); Ph (б); 4-ВгСб114 (в) 
Синтезированные имидазолины 38 легко окислялись кислородом воздуха. Поэтому, 

после очистки от смолистых примесей па хроматографической колонке, они бььти 
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выделены в виде гадрохлоридов. Строение соединений 38 было подтверждено данными 
ПМР, ИК-спектроскопии и масс-спектрометрии. 

Проведенные исследования доказали, что найденный нами метод получения неаро
матических гетероциклов определенной пространственной конфигурации имеет общий 
характер. Он с равным успехом может применяться как для стереоселективного синтеза 
цис и тра?/с-пирролинов, так и для получения транс-имидазолинов. 

ВЫВОДЫ 
1. Обнаружен и исследован новый тип реакций нзоцианидов с нуклеофилами -

реакции ароматических нзоцианидов, содержащих электроноакцепторныс заместители, с 
третичными аминами. Установлено, что в случае алифатических третичных аминов 
единственным продуктом реакции являются 2-триэтиламмонио-З-ариламиноипдолаты. 
На основе этой новой реакции разработан эффективный одностадийный метод синтеза 
производных индола из легко доступных ароматических формамидов. 

2. Обнаружено, что при взаимодействии ароматических изоциа1шдов с основаниями 
Манниха образуется смесь двух продуктов: К',М'-диметил-К^-арил-арилиминоглиоксал-
амиднна и Ы',Н'-диметил-К-арилформамидипа. Показано, что на соотношение этих 
продуктов влияют электроноакцепторные свойства ароматического кольца исходных 
нзоцианидов. 

3. Разработан новый способ синтеза широкого ряда неустойчивых электрофильных 
нзоцианидов, базирующийся на использовании бромида меди (I) в качестве защитной 
группировки. Впервые синтезированы недоступные ранее ароматические нзоцианиды, 
содержащие несколько электропоакцепторных i~pynn, а также 2-изоцианопроизводные 
ряда пиридина, тиазола и 1,3,4-тиадиазола. Изучена их реакционная способность. 

4. Впервые установлено, что активированные изоцианиды могут взаимодействовать 
с такими нуклеофилами как вода, первичные и вторичные амины в отсутствие 
катализатора. С помощью нового метода впервые получены труднодоступные ранее N'-
(2-гидpoкcиэтил)-N-apилфopмaмидины. Показана возможность использования этих 
соединений для синтеза 1-арилимидазолинов. 

6. Предложены новые катализаторы меж- и внутримолекулярных реакций нзоциани
дов с нуклеофилами - ацетилацетонат и фенилацетиленид меди (I). Разработаны 
эффективные методики получения ароматических и гетероароматических енаминов, а 
также гетероциклических соединений: 2-пирролинилтиазо;юв и 2-
имидазолинилтиазолов, базирующиеся на использовании новых катализаторов. 

7. Обнаружена высокая диастереоселективность в реакциях 4-арил-2-
изоцианометилтиазолов с халконами, этиловым эфиром цианкоричной кислоты и 4-
1Н1тробензилиденанилином в присутствии соединений меди (I). Разработаны методы, 
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позволяющие селективно получать цис- и от/7ш<е-2-пирролипилтиазолы, а также транс-2 
имидазолинилтиазолы. 

8. Исследовано поведение цыс-2-пирролинилтиазолов в основных средах. УстаноЕ 
лено, что 1̂ цс-изомеры не перефуппировываготся в тра«с-изомеры. Показано, что пр 
использовании сильных оснований образуются иирролы. 
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