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ОБЩАЯ ХУ\РАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 
АКТУАЛЬНОСТЬ ПРОБЛЕМЫ. Изучение механизмов реакций, в част

ности, внутримолекулярных перегруппировок, .является ключевым звеном в разви
тии теоретической и синтетической орггнической химии о целом. При традицион
ном подходе к исследованию механизмов химических процессов основную роль 
отводят изучению природы переходного состояния данного превращения, харак
тер которого, в свою очередь, существенным образом определяется стерическими 
и электронными факторами заместителей, входящих в исследуемую молекулу. 

Любая химическая реакция осуществляется в результате совмещения про
странственной (геометрической) оптимизации взаиморасположения участвующих 
атомов и атомных групп с актами перестроек валентных электронов атомных, мо
лекулярных орбиталей при разры&е-образовании химических связей. Изучение 
внутримолекулярного варианта тон или иной конкретной реакции на простой мо
дельной молекуле значительно упрощает задачу детального описания механизма 
прежде всего потому, что геометрические параметры модели допускают лишь 
весьма ограниченный набор пространственных ориентации взаимодействующих 
атомных групп и атомных центров, т.е. конфигураций н конформаций, степени 
заселенности которых поддаются количественной экспериментальной оценке. 

Учитывая, что большинство перегруппировок осуществляются, по види
мому, в ходе совмещения одновременных актов валентных и деформационных 
колебаний, либо согласования их определенной последовательности, представ
ляется актуальным развивать направленный синтез новых рядов стереонежестких 
молекул, обладающих потенциальной "склонностью" к внутримолекулярным пе
регруппировкам, возможно ранее неизвестным. 

Диссертационная работа выполнена в соответствии с планами НИР 1980-
1992 г.г. кафедры ХПС по проблемам карбонотропной таутомерии, тематики 
НИР лаборатории Молекулярной динамики отдела Строения и реакционной спо
собности НИИ ФОХ РГУ и Координационным планом Отделения химии АН 
СССР по направлению 2.1 "Теория химического строения, реакционная способ
ность, кинетика", раздел 2.1.1.3. 

ЦЕЛЬ РАБОТЫ - изучение вариантов совмещения (сопряжения) внутри
молекулярных карбонотропных (ацилотропных) перегруппировок со стереодина-
мическими процессами 2,Е-изомеризации по связям С=С и C=N. Объектами ис
следования выбраны два ряда соединений; 1) ранее неизвестные О-
ацилпроизводные еиолов триацетилметанов, удобные для реализации трсхцснтро-
вой циркулярной О' =s=^ О' =5F*! О'-ацилотропии, которая возможна при по-
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следовательном совмещении актов О' ===* (Я^) [1,5]-сигматропных сдвигов аци-
лов и 2,Е-стереодинамики по связям С-С; 2) ацильные, аллнльные н бензильные 
О-производные нового класса таутомерных систем - орто-индофеиолов, специфи
ка строения, 2,Е-топомеризации и реакционная способность которых открывает 
возможности неизвестных ранее реакций спироциклизации. 

НАУЧНАЯ НОВИЗНА. В ряду вперзыь синтезированых О-
ацилпроиэводных триацетилметана обнаружено концертное совмещение двух 
процессов: на фоне быстрой двухцентровой О-О'-ацилотропии реализуются мед
ленные С v ^ О переносы протона с образованием неизвестных ранее винилаци-
латных изомеров, находящихся в обратимом динамическом равновесии с енола-
цилатами. Методом ДПМР определены кинетические и активационные параметры 
этих процессов. 

Впервые синтезирован ряд О-ацил, -аллил и -бензилпроизводных орто-
индофенолов. Обнаружена неизвестная ранее внутримолекулярная перегруппи
ровка О-аллил, -бензилпроизводных с образованием бензоксазиновых слироцнк-
лических изомеров. Выявлена определяющая роль 2,Е-топомеризации в механизме 
и кинетике этой перегруппировки. Стереоконверсия по связи C=N "запускает" 
1,5-прототропный сдвиг и обеспечивает стереоспецифичность последующей спи
роциклизации. 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗНАЧЕНИЕ. Работа носит экспериментально-теоре
тический характер. Обнаружены неизвелные ранее структурные, конфигурацион
ные и конформациоиные превращения О-ацилпроизводных 1,3-кетоенолов и но
вая перегруппировка О-аллил, -бензилпроизводных орто-ивдофенолов. Послед
няя открывает возможности направленного синтеза широких рядов новых спира-
новых гетероциклических систем. 

АПРОБАЦИЯ РАБОТЫ. Материалы диссертации доложены на IV Всерос
сийской конференции по термодииамике органических соединений (Куйбышев, 
I98S), на Vin Всесоюзном симпозиуме по межмолекулярному взаимодействию и 
конформации молекул (Новосибирск, 1990) и на VI Всесоюзном совещании по ор
ганической кристаллохимии (Киев, 1991). 

ПУБЛИКАЦИИ. По теме диссертации опубликовано 7 статей, 3 тезисов 

конференций. 

ObbRMJLCT£yjf f iLPAJlU£CEEI^.HlL Диссертация изложена на 142 

cipamiiMx мацтнописного текста, содержит It рисунков, 23 таблицы, библиогра

фия 113счн1ывае| 142 наименования литературных источников. Работа состоит из 

пнед1(1ня, чсгырех глав, выводов и списка лит<грагуры. 
4 



о' о „ *о 
1 11 ^ - ^ > 

о 
11 

1 
„ p.'--*=SV'''^<^H' '^' » Нзс'Л ̂•i?'—г 

1 BjN.CailN Нзс'Л С1 Н з С ^ О 0 ^ ^ С Н з 
1 2-7 

СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ. 
1. СТЕРЕОДИНАМИКА И АЦИЛОТРОПИЯ Р-ТРИКАРБОНИЛЬНЫХ 

СОЕДИНЕНИЙ. 
О-ацилпронзводные триацетилнетана 2-13 были синтезированы по общей 

методике взаимодействием триацетилметана с соответствующим хлораигидридом 
в присутствии пиридина или триэтиламина (Схема 1). 

Схема I. 

О 
О // 
"R СНз о ^ 

^ 8-13 б 
R = CHj (2,8), п-ВгСбН4 (3,9), п-НО:СбН4 (4,10), 

п-ОСНзСбН4(5,П), п-С1СбН4(Ь,12), п-СНзСбН4(7,13) 
Результат ацилирования енола 1 зависит от вида применяемого основания: 

в присутствии пиридина получаются почти исключительно енолацилаты 2-7, тогда 
как в присутствии триэтиламина образуется смесь соединений 2-7 + 8-13, в кото
рой преобладают изомфы 8-13. 

Таким образом, в отличие от хорошо изученных 1,3-дикетонов и их О-
ацилпроизводных либо в исходных енолах трикетонов 1, либо в их О-ацилатах 
типа а имеются условия для дополнительной енолизации енолов путем С =?=*= О 
сдвига протона, перехода в необычные метиленовые изомеры типа б. Представ
ляется, что эти условия обеспечиваются особенностями строения и ст«реодинами-
ки, прототропной и ацилотропной таутомерии молекул 1 и 2-7. 

Конфигурация 3-ацетил-2-(4-бромбензоилокси)-1,3-пентадиен-4-ола 9 была 
установлена однозначно методом рентгеноструктурного анализа (РСА), резуль
таты которого представлены на Рис. 1 

При нагревании раствора соеднненя 3 (Схема I, а) в дифениловом эфире 
сигналы CHj' и СНз"' спектра ПМР коалесцируют в шестипротонный пик соогвет-
ствешю частоте двухцентровых О ===*= О переносов ароильной группы. Повы
шение температуры до 180-195 °С не приводит к слиянию шестипротонного (2.23 
м.д.) и трехпротонного (СНз", 2.18 м.д.) пиков в девятипротоиный сигнал, что по
казывало бы трехцентровую ацилотропню. Однако в спектре ПМР раствора, со
державшего вначале только соединение 3, появляется шгстипротониый пик (2.30 
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М.Д., СНз"+ СНз'") изомера 9 (Схема 1, 6), а при температуре 150-170 'С его интен

сивность быстро возрастает параллельно уменьшению интенсивности сигналов 

метилов исходного 3. Одновременно в районе 5.0-5.3 м.д. появляется квартетный 

сигнал от протонов метиленовой группы винилацилата 9. Аналогично, нагрева

ние раствора чистого винилацилата 9 приводит через некоторое время к спектру 

ПМР, характерному для равновесной смеси 3- 53=^ 9. Из анализа температур

ной и временной зависимостей интенсивности метильных сигналов определены 

константы равновесия, его кинетические и термодинамические параметры (Табл. 

1). 

(СНз) ^ ^ (СНг) 

Рис. 1. Строение 3-ацетил-2'^4-бром6ензоилокси)-1,3-пентадиен-4-ола 9 

по данным рентгеноструктурного анализа. 

Таблица I. 

Константы равновесия, термодинамические и кинетические параметры 

изомд)изацин а « F ^ б . 

R K«w"»'c ЛН» AS» к "»*<:,С-1 AG*a Распори-

кДж/моль Дж/К.моль а ч=* б кДж/моль тель 

сш 1.33 -8.5±0.4 -24.«±2.» 6.2x10-» 137.0 C«H4Cl2-0 

СбН«ОСНз-п 0.96 -17.2±0.4 -45.0±2,J 15.7x10-' 133.6 W 

СбН^Вг-п 2.57 • 8.0i0.4 13.811.3 5.4x10-» 137.5 • ч . » . 

C,H4N02-n 1.08 -12.0±0.4 -31.4±1.0 - - C«HJC1 

0.67 -5.5±0.4 -И.8±1.0 - • - (CjHsbO 

0.69 -19.9±0.4 -46.5±1.0 9.2x10-» 135.5 CJH«C1:-C 

Найденные путем анализа формы линии СНз' и СНз™ спектров динамиче

ского ПМР кинетические и актнвационные параметры двухцентровых вырожден

ных миг^1ацнй в соединениях 2-7 имеют следующие значения (в о-дихлорбензоле) 

(Табл. 2). 



Таблица 2. 
Кинетическ}|е и активационные параметры двухцентровои 

0,0'-ацилотропии в соединениях 2-7. 
R к25Х AG*, ДН«, AS*, 

с-' кДж/моль кДж/моль Дж/К.моль 

СНз 6.7 64.0 64.0±1.0 -1.0±5.1 

СНЛСНз-п 0.06 79.9 80.3±1.3 +1.314.2 

ан4Вг-п 0.3 75.7 72.0±1.3 -13.0±4.2 

CiH4N02-n 2.1 7!.t 63.611.3 -25.116.3 

Следовательно, на фоне быстрой двухцентровои ацилотропии реализуются 

медленные (ka^^g"»'<=~5-15xl0-« г') С ===̂  О переносы протона. Внутримолеку

лярная природа обратимого кетоенояьного равновесия 3 =?^* 9 (Схема 1) под

тверждается отсутствием вариаций та и Tg при изменении концентраций изомеров 

в растворах от 0.3 до 1.8 М. Аналогичное поведение характерно и для других О-
ацил-производных триацетилметана. 

Представляется, что енол-енольная ацилотропия и кето-енольная прото-
тропия соеднненвй 2-13 сопряжены в едином полистадийном процессе: 

Схема 2. 

с—R "V 

It 
н,с'\, 

/Тля 
HjC^O • 0**^<rHj 

,;s 
H,cA*_„ г о 

w 

"•^c" ..M- = M : II 

" j c ^ ^ ^ , , T 



Ключевыя стдцни переходов а »==*• б - интермедиаты в и г (Схема 2). Пер-
выа КЗ них являете! также проыежуточньш оряттфионныи состоянием [1,5] сиг-
ыапропвого сдвига адила я «i=^ я' и подвижность протонов его метяльных групп 
обехяечявастсй электронным дефицитом углеродной триады в 1,3-диоксенильнон 
цикле. Второй г образуется •• 61зри а-врашошях ацетогрупп ацетилацетонового 
фрахаижта б в̂=* д путем атаки яукоеофнльным О-атомом карбонильного угле
рода группы C(0)R (ц «а-» г) с замыканием 1.3~диоксеяасэкзоцнхлнческойС=С-

Такиы образом, впертле обнаружены внутримолекулярные и взаимозави-
еямые (солражешпле) [1.S] овгыатропные сдвит ацилов и протонов, которые в 
ряду О-ороизводных тряа1детилме1ана обусловлены следующими факторами: I) 
промежуточное состояние т двухцеатровых переносов ацильных групп в 1,3-
кетоснольном фрагменте является не пфеходныи, а ннтермеаиатным, с достаточ
ным временем жизни дл4 проявления яабвдьности протонов СН)' или СНз"*, 2) со
пряжение О «f'̂ : О пфеяосов ацвла й С :а=^ О {переносов протона осу-
шестваяется в равяовеной юомсрия нятсрмедиатов в =SF^ Г, где осоростъопреде-
зоаааот актом прямой peaxmni является разрыв связи С-Н, а обратной - Y* 
врашоше мегааевовой группы вокруг С=С-с8язи (Схема 2); i) из-за симметрии 
строе»вя триапелишетана и совмещения О.О'-ациаотропии, С,0-прото1ропни с 
2,£-стереодннамикой по омзям С=С в такой "молекулярной вертушке" ацияьные 
ышраиты более сложным аутш вс -̂тахи пч>емещаются цнркулярно по всем трем 
касаородныы атомам триацетжяиетава, а каждая кз метильных групп при этом 
«мест равную юроятаость пре^атитъся в метилеиовую; однако активационный 
барь^) трехцеятровой ацидотропии определяется веяичиноб 6apbq>a .Z,E-
язомеразациа н С ^=^ 01фотовных сдвигов (Табл. 1). 

2. СТЕРЕОДИНАМИКА И ПЕРЕГРУППИРОВКИ О-ПЮИЗВОДНЫХ 
ОРТО-ИНДОФЕНОЛОВ. 

2.1. Скшбеявосга cipoewoi, ктшяшт т мехааазмо* Z,E-iODMepH3aivm «нгль 
•цярфокикя ш ях зфиров. 

Характерной особенностью поведения хинонтптов -производных 2,б-ди-
третЛугил-1.4-беязох1шояа - является вырождеяная 2,Е-стереодннамика по связи 
r=N. д£1Жо penicTpiqiyeMaa s спектрах ДЯМР при саеж-еини за коллапсом сигна
лов мнявка горных трет.оуттгаьвых трупп. 
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с целью ко!1К5.ет;;1ироаать возможные механизмы нзомеризаини яа'!и по
лучены орто-лндофеколы 14-19. Синтез осуществлялся по следую-лей схеме: 

Схема 3. 

Г * ^-' рСу . - ^ 
к АК 

14-19 
R = Н (14), 4-СН, (15). 5-С1 (16), 3.5-ди-1-Ви (17), S-NO. (18), 4-NO2 (19) 
Поскольку данные системы относятся к бидентатяым хелатирующим лн-

гандам нового типа, необходимо было прояснить следующие вопросы их строе
ния, конфигурации и конформации : 

О какая водородная OH...N связь предпочтительно реализуется в раство
рах и кристаллах - внутримолекулярная (ВВС) или межмолекулярная (МВС); 

2) как влияют на параметры ВВС и МВС заместители R в фенольном фраг
менте ; 

3) какова общая конфигурация (конформация) молекул орто-индофенолов 
- копланарная (К) или акопланарная (АК) (Схема 3)? 

Так, вследствие стерического отгалкивания орто-водородных атомов фе-
нольного и хиионнминного колец и реализации МВС OH—N, заведомо ясно, что 
молекулы орто-индофенолов 14-19 могут быть акопланарны, подобно их модель
ным аналогам - анилам пара-хинонов. Выбор, однако, не так прост в случае ВВС 
OH...N. Реализация К- или АК-коиформации в этом случае будет зависеть от со
отношения эффектов стерического отталкивания орто-водородов, ведущих к ако-
планаризации, и силы ВВС, стремящейся копланизировать молекулы. 

Наиболее эффективным путем получения четких ответов на поставленные 
вопросы для кристаллического состояния орто-индофенолов 14-19 является ис
пользование метода РСА. С его помощью нами определено кристаллическое и 
молекулярное строение соединений 15-17, молекулярные структуры которых пока
заны на Рис. 2. 

Сзруктура 15 содфжит три независимые мопекулы А,.Б и В. Хиноидный 
цикл во всех вариантах этой структуры имеет отчетливо выраженную конформа-
цию ванны. В соединении 17 хиноидный фрагмет имеет аналогичное строение. В 
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двух независимых молекулах А к Б структуры 16 хинондныб щисл практически 

плоский. Протон гидроксильной группы во всех соединениях образует виутримо-

лек>«!р!:ую водородную связь (ВВС) типа О-Н-N. В молекулах А и Б структур 15 

и 16 водородные связи имеют вилочный характер и содержат межмолекулярную 

компоненту, объединяющую их в димеры, молекула В структуры 15 и соединение 

17 межмолекулярных водородных связей (МВС) не образуют. 

Молекула 15-В Молекула 17 

Молекула 16-А,Б 
Рнс.2. Строение молекул 15-17 поданным РСА. 

Таким образом, при наличии в фенольном ядре двух трет.-бутильных групп 
в орто- и пара-положениях к ОН-группе в кристаллах реализуется только ВВС 
(структура 17), при наличии метильной группы в мета-положении (структура 15) 
иэзможны как чистая ВВС, так и вилочная связь, в присутствии же электроноак-
цепторных заместителей (С1 в структуре 16) реализуются только вилочные водо- • 
родные связи. При этом, как и следовало ожидать, чистая ВВС сильнее, чем при 
наличии МВС-компоненты: расстояния N...O соответственно 2.61-2.62 и 2.7S-2.83 
А, N...H 2.01-2.10 и 2.26-2.40 А. Поскольку геометрические условия-для Образова
ния МВС более благоприятны, чем для ВВС (углы при атомах Н соответственно 
96.5-116.1 и 148.2-167.9°), в МВС-компонентах вилочных Н-связей при близких 
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расстояниях N...O (2.76-2.94 А) расстояния N...H (1.69-1.94 А) короче, чем в ВВС. 
Характеристики годородных связей соединений 15-17 представлены в Таблице 3. 

Таблица 3. 
Характеристики водородных связей (ВВС, МВС) в структурах 15-17. 

Внутримоле

кулярные Н- г, A: углы,град. Меж110лекуляр- r, A; угл1. ,град. 

связи 

(РВС) 

ные Н-связи 

(МВС) 

связи 

(РВС) 15 16 17 

ные Н-связи 

(МВС) 15 16 

NA...OA 2.75(1) 2.83(1) 2.61(1) NA.. .OE 2.80(1) 2.80(1) 

НБ. . .ОБ 2.75(1) 2.82(1) - NE.. .OB 2.94(1) 2.76(1) 

NB.. .OB 2.62(1) - - NA-НБ 1.86(7) 1.79(8) 

HA-NA 2.40(6) 2.37(9) 2.01(4) NB-HA 1.87(1) 1.69(9) 

НБ-НБ 2.26(6) 2.48(9) - OAHANB 167(4) 159(7) 

HB-NB 2.03(5) - - OBHBNA 148(1) 168.6 

OAHANA 96(3) 102(5) 116(2) 

OEHBNE 107(3) 98(4) -
OBHBNB 106(5)- Г - -

Найденные геометрические параметры водородных связей в структурах 15-
17 подтверзкдают, в основном, качественные выводы об их характере, сделан
ные ранее [6] по результатам ИК-спектроскопии. 

В орто-индофенолах механизмы процесса 2,Е-стереоизомернн - торсионное 
кручение (Т) и планарная инверсия (ПИ) могут быть легко различимы, поскольку 
в первом случае для переходного состояния (iC'''i,lC'''2) п-электронная пара имнн-
ного атома азота сохраняется, а во втором - она участвует в процессе конверсии 
(1D'''2") (Схема 4). В случае планарнон инверсии ВВС затрудняет вовлечение п-
электронной пары в регибридизацию Nsp2 =** Nsp с образованием переходного 
состояния Ш'"̂ :" и должна уменьшать скорость пермутацни- Определенные в ре
зультате анализа температурной зависимости формы линий сигналов трет.-
бутильных групп спектров ПМР в положениях 2,6 пара-хинониминной части мо
лекул орто-индофенолов 14-19 и их О-производных 10-J7, 33-36, кинетические и 
активационные параметры 2,Е-стереодинамиКН приведены в Табл. 4. Сравнение 
активационных параметров показывает. ЧТО Пер«од от орто-индофенолов к их О 
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производным сопровождается уменьшением ЛО*г98 По разнице в величинах энер

гии активации г,Е-конверсии орто-индофеполов и их эфиров (ДДО*29«), первые 

можно разделить на два класса: ДЛС*»» ~ 13-19 кДж/моль (высокоэитропийные, 

AS* - 105-190 Дж/моль- К) и АЛО*:?» ~ 3-8 кДж/моль (ниэкоэнтропийные, AS» ~ -2 

++3 Дж/моль- К) (табл. 4). 

Таблица 4. 
Кинетические и активационные параметры Z,E-H30MepH3auHH 

орто-индофенолов 14-19, их 0-аллиловых 20-23,0-ацильных 24-27 и О-
бензиловых 33-36 эфиров в 1,2-дихлор6ензоле. 

№ AG*29S. AH*2v., AS», 
соединения R кг», «г' кДж/моль кДж/моль Дж/моль.К 

14 Н 2.15x10-* 105.1 136.2±2.0 104.5±5.0 

15 4-СНз 1.83x10-» 105.5 140.0±2.0 116.0±5.0 

16 5-CI 2.23Х I0-» 105.0 137.8±0.7 110.0±2.0 

17 3,5-ди-1-Ви 2.51x10-' 110.4 141.5±2.5 lOS.Ott.O 

18 5-N02 4.64x10-» 86.2 85.6±0.8 -1.9±2.1 

19 4-N02 2.45x10^ 93.4 150.1±1.7 189.4±4.2 

2.71x10-2 81.8 82.7±0.6 3.2±1.5 

20 Н 1.12x10-» 89.6 90.6i0.6 3.3±1.3 

21 3,5-ди-1-Ви 5.57x10" • 91.3 88.111.1 -11.0±2.6 

22 4-NOj • 5.29x10-' 74.4 75.1 ±0,5 2.4±1.3 

23 5-NOj 9.94x10-' 84.2 85.7±0.8 4.9±2.2 

29 Н 3.34x10-5 86.9 8б.9±0.5 0±1.0 

30 3,5-ди-1-Ви 1,01x10-» 89.9 83.5±1.6 12.414.1 

31 4-N02 1.27x10^ 72.2 63.2±0.7 -30.511.9 

32 5-N02 2.77x10-2 81.7 81.7±0.5 0.211.2 

33 Н 1.72x10» 88.6 91.2±0.5 9.111.2 

34 3,5-дн-1-Ви l.lOxlO-i 84.0 72.7±1.3 -37.612.9 

35 4-NO; 1.22x10» 72.3 .68.8i0.7 -11.711.7 

36 5-NO: 1.22x10 = 83.7 89.5±0.7 19.311.7 
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Для орто-индофенолов 14-17 характерно увеличение ЛСэтв на 13-19 

кДж/моль по сравнению с их эфнраии, что соответствует протеканию процессов 

г,Е-изомеризации по механизму ПИ через переходное состояние ID^:" (Схема 4) 

(Табл. 4). 
Схема 4. 

' О 

Торсионное кручение (Т) Н—г 

. ' .О 

Щ-1(: 
о-н 

IE' 

IZ 

• > ^ 
N '2 

Т 1С'2 

Планарная инверсия 
при атоме азота (ПИ) 

+ 
R торсионное (Tj) кручение 

фенольного кольца 

Н-^ 
+ о /' и. 

0=<^ >=N ̂  %, 

Оказалось, однако, что данный механизм (ПИ) не является универсальным. 

Это следует из сравнения кинетических и активационных параметров Z,E-

стереодинамикн соединений 14-19 (Табл. 4). Основным критерием для отнесения 

механизма стереодинамики к концертному процессу ПИ являются большие поло

жительные значения величины энтропии активации и, соответственно, высокие 
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значения энтальпии активации (ДН*)- Эти параметры резко отличаются для Z,E-
конверсии орто-индофенола 18, а данные по его 4-ЫО-аналогу 19 показывают на
личие излома кинетической зависимости и свидетельствуют о том, что соединение 
19 подвергается стереопермутации по двум различным механизмам. Первый из 
них, характеризующийся большими величинами AS* и АН*, очевидно, аналогичен 
механизму стереопревращения орто-индофенолов 14-17, а механизм второго, с 
близкими к нулевым величинам AS", необходимо уточнить. 

Сравнивая данные Табл. 4 можно грубо оценить энергию ВВС (Еввс) для 
орто-индофенолов 14,17 и 19, полагая, что Еввс соответствует разности энтальпии 
активации Z.E-KOHBepcnn орто-индофенолов и их эфиров. Получающиеся величи
ны, конечно, весьма приблизительны вследствие отсутствия единообразия 
(равенства) значений AS* в рядах этих молекул. Однако ясно, что в соединении 19 
Еввс резко возрастает под влиянием 4-К02-заместителя. 

Очевидно, Еввс ~ 65-77 кДж/моль является тем критическим пределом, при 
котором еще реализуется концертный механизм (ПИ+Тг) 2,Е-стереоконверсии 
соединения 19 с разрывом ВВС (Схема 4). В молекуле 18 5-Ы02-заместитель входит 
в прямое п,л-сопряжение с гидроксильной группой и способствует такому упроч
нению ВВС (Еввс > 77 кДж/моль), что Z,E-CTepeoAHHaMHKa возможна только по 
механизму Т через интермедиат IC'i (Схема 4). Поскольку концертный процесс 
ПИ+ Тз, вследствие большой положительной величины энтропии активации 
(Табл. 4) характеризуется сильной температурной зависимостью кинетики, то в 
случае орто-индофенола 19 он; и определяег измеряемую скорость Z,E-
стереодинамики до района изокинетической температуры (362 К), а при более вы
соких температурах обменный вклад в форму линии индикаторных трет.-
бутильных групп определяется медленнее убыстряющейся с ростом температуры 
Z,E-KOHBepcHH по механизму Т через состояние типа ICi . 

Следовательно, лишь в случае орто-индофенолов 14-18 можно уверенно 
^предположить строение и характер поляризации в переходном состоянии Z,E-
коиверсии: Ю^з" для С9сдинсний 14-17 и 1СТ|Для 18. Уже орто-индофенол 19 кон
цертирует чери кнтермедиаты ID ĵH IC î в разных температурных интервалах, а 
для афнров орто-индофенолов, очевидно, реальны Z,E- превращения через все три 
переходных состояния. Замена протона гидроксила на аллильную, пара-нитро-
оензнльиую и ацетильную группы приводит к тому, что срав"нение кинетических и 
акги:!ац1!0!1Н!.1\ параметров Z.E-стсреодинамики О-производных не позволяет от
нести ot усханитм к торсионному, либо инверсионному. 
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o'-V^-" -̂0:> СП, 

X= H (22,24); 3,5-(t-Bj)2 (21,25); 4-NO2(22,26); S-UOi (23,27) 
С целью прояснить эту неопределенность в рядах О-аллильных 20-23 и О-
ацетильных производных 24-27, а также определить общие и особенные характе
ристики их строения, конфигурации и конформации нами проведен рентгено-
структурный анализ кристаллов соединений 23,27 (Рис. 3,4). Основной задачей 
рейтгеноструктурного исследования является определение тех факторов строения 
молекул 23 и 27 в кристаллах, которые коррелируют с торсионным, либо с инвер
сионным механизмами их вырожденной 2,Е-изомеризации в растворах. Учитывая 
принципиальные различия строения промежуточных состояний для инверсион
ного и торсионного механизмов 2,Е-конверсии, можно назвать четкие структ>'р-
ные критерии их селекции на основе данных рейтгеноструктурного анализа: приз
наком торсионного механизма является степень скручивания молекул 23,27 по свя
зи N'=C* - поворот Ti; наоборот, признаком инверсионного механизма может 
служить степень увеличения валентного угла (^^=N'-0" от стандартного значения 
120° в сторону линейной азаалленовой формы. 

Рис. .1. Строение молекулы 4-(2-аллилокси-5-нптрофсннлимнно)-
2.6-Д11-1рет.-бутил-2,5-циклогексадиен-1-она 23 но данным РС.\. 
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Рис. 4. Строение молекулы 4-(2-ацетокси-4-нитрофенилимино)-
2,6-ди-трет.-бутил-2,5-циклогексадиен-1-оиа 27 по данным РСА. 

В результате сравнения валентных углов фрагмента C*=N'-C" и торсион

ных разворотов Ti в молекулах 23, 27 можно констатировать, что при сохранении 

фиксированного стандартного значения угла C''=N'-Ci', равного 120.6 и 121.1°, 

скручивание Ti связи C-'=N' осуществляется на углы 7.6 23 и 8.4° 27. Следователь

но, данные рентгеноструктурного анализа свидетельствуют в пользу торсионного 

механизма ^,Е-изомеризации молекул 0-производных орто-индофенолов в рас-

iBope, и активационные параметры этого процесса, полученные с помощью мето

да динамического ЯМР (Табл.4), очевидно характеризуют Ti-стереодинамику, 

либо большее участие торсионного разворота в смешанном механизме Z,E-

топомеризации. 

2.2. Новая внутримолекулярная перегруппировка О-аллнловых 
и О-бензиловых эфиров орто-индофенолов. 

Первоначальной целью исследования О-производных орто-индофенолов 
было проведение Кляйзеновской перегруппировки (Схема 5) О-аллиловых эфиров 
20-23, чтобы получить ранее неизвестные 3- или 5- аллилзамещенные орто-
индофенолы типа 28 в -качесгее новых красителей для полимеров, способных к 
комплексообразоваиию так же, как исходные орто-индофенолы. 

Однако оказалось, что при наф^ании растворов эфиров 20-23 в орто-
дихлорбензоле или дифениловом эфире выше 100 "С 2,Е-конверсия (Схема 4) со
провождается необратимым, близким к количественному превращением, которое 
не является ожидаемой перегруппировкой Кляйзена. 

16 



Схема 5. 

f\ -
Н:С СИ, 

->е-
О-., 

nfi^^\ 

20-23 28 
Сравнение спектров ПМР, например, исходного эфира 23 и продукта ею 

превращения (Рис. 5) показывает: 1) при перегруппировке все сигналы протонов 
хинониминового и фенольного колец сохраняются, лишь смещаясь по полю, тогда 
как в результате [3,3]-сигматропных сдвигов аллила по Схеме 5 не должно быть 
сигналов протонов в положении 3 или 5 фенила; 2) у продукта в области 3.5-4.3 
м.д. (CeFjCl, ecu) или 6.13 м.д (ацетон-дб) синглетный однонротонный пик исче
зает при дейтсрировании (CDjOD) и относится, очевидно, к группе NH; 3) в об
ласти регистрации протонов аллилыюй группы (4.1-5.7 м.д.) трансформируется 
триплетный сигнал концевого метилена (=СН;, 5.0 м.д.) и уменьшается интеисив-
ноиъ дублетного сигнала (4.1-4.S м.д.) от ОСНгфрагмента аллила; 4) нагревание 
продукта перегруппировки в ортодихлорбензоде до 160 °С не приводит к ушире-
нию и слиянию сигналов трет.-бутильных групп (1.12 и 1.17 м.д.). как это харак
терно для исходного эфира 23, соответствующие сигналы которого (1.08 н 1.25 
м.д.) коалесцируют вследствие 2.,Е-стереодинамики уже при нагревании до 80 °С. 

Схема 6 

™==111. 
"•--^оь 

СН-ЧМ; 

л. Х= Н (29); 3,5-(t-Bu). (30), 4-N02 (31); 5-NO: (32) 
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На основе перечисленных спектральных проявлений перегруппировки, ко
торые типичны для всех соединений 20-23, можно предположить два варианта 
Cff .:;15я продуктов (Схема 6). 

С учетом того, что при варианте превращения 20-23-» А в спироциклизации 
участвует группа ОСН2, причем не затрагивается винильный фрагмент аллила, 
были подвергнуты нагреваниню растворы пара-нитробензиловых эфиров 33-36, и 
действительно, они столь же легко перегруппировываются (Схема 7): 

Схема 7. 

X = Н (33,37); 3,5-(1-Ви)2 (34,38); A-HOi (35,39); 5-NOj (36,40) 
Образование 2-п-нитрофенил-(Х)-3',5'-ди-трет.-бутнл-4'-оксо-2,3-дигидро-

1,4-бензоксазин-3-спиро-1'-циклогекса-2',5'-диенов 3 7 ' ^ не вызывает сомнений, 
так как в спектрах ПМР сигнал метиленовых протонов исходных эфиров 33-36 
(ОСНз 4.93, 5.01 м.д.) вдвое уменьшается по интенсивности при переходе к спек
трам продуктов (ОСИ 4.78, 4.91 м.д.). Аналогично в УФ спектрах спиранов 37-40 
регистрируется гипсохромный сдвиг Хшас. к 350 им, а в ИК спектрах - узкий пик 
VNH при 3300-3330 CM-i. 

Тем не менее изомеризацию 33-36 -> 37-40 нельзя считать окончательным 
СРи,1етельством в пользу перегруппировки 20-23 -> А. Перенос протона от группы 
ОСНз к имииному атому азота образует промежуточное (П*) состояние с мезо-
мерным аплил-анноном (Схема 6), которое допускает атаку электрофильным ато
мом С* циклогексадиенона как начального, связанного с О-атомом, так и терми
нального углеродов триады. Согласно известным данным по бимолекулярным 
реакциям присоединения электрофилов к мезомерным карбанионам' для аллил-
анионов, связанных с п-электронодонорным О-атомом, предпочтительна атака 

• Bdirc Р., Огте К. Химия карбзннонов. Л.: Хяюи. 1987. С. 49-60. 
.18 



концевого углерода, которял в случае эфнров 20-23 может приводить к образова-

н!1ю иакроциклических (8-членных) гетероспиранов типа Б. Со строением послед

них также согласуются вышеперечисленные спектральные проявления перегруп

пировки 20-23 -> А;Б. 

"Х̂. ̂NiH '̂̂ "̂  
*̂*»сн 

0-СН, 

Рис. 5. Спектры ПМР соединения 23 в орто-дихлорбензоле до (а) и после 

перегруппировки (б). 

С целью прямого определения строения продуктов перегруппировок 

(Схемы 6,7) проведен реятгеноструктурный аналш кристаллов соединений 3MZ и 

40, молекулярные структуры двух из них показаны на Рис. 6,7. Следует констати-
19 



рсиать (Рис. 6). что строение продуктов перегруппировки О-аллиловых э̂ и̂рои 
20-23 соозветствует варианту А, т.е. образуются 2-винил-(Х)-3',5'-ди-1рет.-бутид-
'{'-оксо-З.З-дигидро-!,4-бензоксазин-3-спиро-Г-циклогекса-2'5'-диены 25>-33. Оно 
аналогично строению гетероспиранов 37-40, продуктов превращения О-
бензиловых эфиров 33-36 (Рис. 7). 

Рис. 6. Строение молекулы 2-винил-7-нитро-3',5'-ди-трет.-бутил-4'-оксо-2,3-
дигидро-1,4-бензоксазин-3-спиро-1'-циклогекса-2',5'-диена32 

по данным РСА. 

Рис. 7. Строение молекулы 2-п-иитрофенил-7-нитро-3',5'-ди-трет.-бутил-4'-
оксо-2,3-дигидро-1,4-бгнзоксазин-3-спиро-Г-циклогекса-2',5'-диена40 

по данным РСА. 
Перегруппировки 20-23 -» 2»-32 (Схема 6) н 33-36 -»• 37-40 (Схема 7) являют

ся комбинацией двух процессов разрывачзбразования связей - [1,5] C-+N-
сигматропного сдвига протона и элвктроциклического замыкания оксазинового 

• 20 



цикла. Очевидно, Х,Е-стереодпнамика аштловых н бензиловых эфкров индофе
нолов по связи C=N инициирует перегруппировку. На Схеме 4 можно вндетъ, что 
промежуточные ссютояийя IC'ijc избыточной электронной плотностью на атоме 
азота являются более предпочтительными для сигматропного сдвига протона, чем 
состояние iD^^i с электронным дефицитом на азотном центре. 

В благогрйятаой для С->Н-сдвга;ов протонов конформацин промежуточ
ного состояния <Пт*) при торсионном механизме г,Е-стереодинамики эфиров ор-
го-иидофеяолов, согласно правилам Вудворда-Хоффмана, предпочтительными 
являются Дисротаторные повороты соответствующих фрагментов, которые ведут 
к образованию интермедиатов П*(К.8)-ЦИс (Схема 8), стабилизируемых кулонов-
скмм притяжением и я-координацией карбокатионного циклогексадиенонового с 
карбанионным аллильным (бензильным) фрагментом. Последующая спироцикли-

' зацпл "автоматически" ведет к бензоксазинам конфигурации Rr,Ss-n3 с характер
ным псевдоэкваториальным (пэ) расположением винильной (Рис. 6) или нитроа-
рпйьпой (Рих;.7) групп. 

Схема 8. 

% ^ ° ^ O ^ H - N - . ^ ^ 

iC—n 

Rs,Sr-na Rr,Ss-n3 

Альтернативные конротаторные повороты при протонном переносе и спн-
роциклнзации ведут к менее благоприятным промежуточным П''(К,5)-гранс со
стояниям и к ненаблюдаемым в экспериментах конфигурациям Rs.Sr-nn {па -
псевдоаксиальный) продуктов (Схема 8). 

В Табл. 5 приведены параметры кинетики и активации превращений (С'еми 
спределенные по изменению интенсивностен индикаторных сипишоп трет.-

I'ljfHJibHMx групп. Изменение начальной концентрации растворов исходных эфн-



ров 23 и 36 от 0.2 до 0.05 М не варьирует константы скоростей перегруппировок, 
что соответствует их внутримолекулярному протеканию. 

Таблица S. 
Кинетические и активационные параметры перегруппировок 0-аллиловых 

и О-бензиловых эфиров в орто-дихлорбензоле. 
Перегруп Т.К* т«. кет,С АСгт, ДН», Д8«, 
пировка мин. кДж/моль кДж/моль Дж/(моль.К) 

20-» 29 383 

403 

109 

20 

9.46x10-» 118.5 105.2±1.5 -44.7±3.9 

21-» 30 343 
363 

189 
29 

5.03x10-' 108.7 94.6±0.8 -47.2±2.0 

22-» 31 413 

433 

214 

40 

7.67x10-" 130.4 120.0±1.б -35.0±4.0 

23-» 32 403 

423 

75 

14 

8.02х10-'« 124.6 П5.8±1.5 -29.3±3.7 

33-» 37 343 

363 

158 

24 

6.18x10-' 108.3 94.5±1.б -46.014.0 

3«-»40 413 

433 

214 

42 

9.78x10-»' 129.8 117.711.4 -40.613.5 

Представляется, что подобные реакции спироцнклиэации возможны, как 

при широком варьировании строения орто-индофенолов, так и заместителей при 

углероде ОСНг (ОСН)- фрагмента их эфиров. 

ВЫВОДЫ 

1. Впервые синтезирован ряд О-ацилпроизводных триацетилметана, опре

делены кинетические и активационные параметры двухцентровой О-О'-

ацилотропии. Установлено, что на фоне быстрой двухцентровой ацилотропни 

реализуются медленные С * * О переносы протона и г,Е-топомеризация, обус

ловленные тем, что промежуточное состояние процесса ацилотропни является не 

переходным, а ннтсрмеднатным, цвиттернонное состояние которого обеспечиваег 

подвижность протонов метильных групп из-за электронного "дефицита углеродной 

триады в 1,Э-диоксенш1ьном цикле. 

2. Енолпцилатиые изомеры находятся в обратимом динамическом равнове
сии с виннлацилатпыми изомерами триацетилметана. Измеренные высокие акти-



вациоикые барьеры (130 - 140 кДж/моль) их взаимопревращении характе})изуют 
также нижние пределы кинетики циркулярной трехцентровой ацилотропии. 

3. Синтезированы ряды О-ацил, -аллил и -бензилпроизводных орто-
индофенопов. При исследовании строения последних методом рентгеноструктур-
ного анализа выявлены стерические и электронные факторы заместителей, от ко
торых зависит реализация ВВС и МВС. Сопоставление параметров кинетики и 
активации вырожденной 2,Е-топомеризации О-производных индофенолов в рас
творах с данными рентгеноструктурного анализа кристаллов свидетельствует о 
существенном вкладе торсионного скручивания по связи C=N в механизм Z,E-
конверсин. 

4. Обнаружена неизвестная ранее перегруппировка О-аллил, -бен-
зилпроизводных орто-индофенолов в бензоксазиновые спироциклические изоме
ры, строение которых установлено посредством рентгеноструктурного анализа. 
Реакция протекает необратимо, с количественными выходами, включает кон
цертное сопряжение трех процессов: 2,Е-топомеризации, [1,5] С "«"̂  N-
сигматропного сдвига протона и электроциклизации. Конверсия Z,E по связи 
C=N "запускает" [1,5]-прототропный сдвиг, который обеспечивает диастерсоспе-
цифичаость последующей спнроциклизации. 
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