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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ

Актуальность темы. Представляемое исследование выполнено в области
синтетической химии стабильных нитроксильных радикалов (СНР). Интерес к этим
соединениям не угасает в течение последних 40 лет, и связан, главным образом с
возможностью решения задач в различных научных областях с применением
спектроскопии ЭПР. Кроме того, в последние 20 лет СНР привлекают внимание
исследователей в качестве парамагнитных лигандов — предшественников
координационных соединений, являющихся базой для молекулярного дизайна
материалов с необычными физическими свойствами, например органических
магнитных материалов. Одними из первых парамагнитных лигандов, для комплексов
с которыми было обнаружено явление магнитного фазового перехода, были
енаминокетоны - производные нитроксильных радикалов (HP) ряда имидазолидина
Для решения как фундаментальных задач, направленных на выяснение причин
возникновения этого явления, так и прикладных задач по созданию органических
магнитных материалов для практического изучения, актуальной является задача
синтеза новых структур парамагнитных лигандов, отличающихся природой
донорных групп, их топологией и пространственным строением всей молекулы.
Одним из методов модификации молекулы парамагнитного енаминокетона могла
оказаться реакция замещения галогена в составе молекулы легкодоступных
галогензамещенных енаминокетонов, однако, поскольку в этом случае галоген
находится у енаминового атома углерода, легкость, и даже возможность реализации
этого подхода не является очевидной. В настоящее время существует очень много
данных о замещении галогена в составе винилгалогенидов различной структуры, в
том числе и для галогененаминов, однако сведения о возможности протекания
подобной реакции для галогензамещенных енаминокетонов крайне ограничены, а
данные о схеме ее протекания вообще отсутствуют. Таким образом, решение вопроса
о возможности и схеме протекания реакции замещения в ряду галогензамещенных
енаминокетонов является задачей, носящей фундаментальный характер, а ее решение
может привести к созданию новых структур СНР, в том числе парамагнитных
лигандов для координационной химии, что и обуславливает актуальность
предпринятого исследования.

Цель работы - изучение взаимодействия галогензамещенных енаминокетонов,
а также родственных и енгидроксиламинокетонов с нуклеофильными
агентами с целью выявления схемы реакции и факторов, влияющих на протекание,
а также синтеза новых СНР, представляющих интерес в качестве парамагнитных
лигандов.

Научная новизна и практическая значимость. Изучено взаимодействие
парамагнитных хлорзамещенных енаминокетонов ряда имидазолидина с азидом
натрия и показано, что при этом образуются моноимины а-дикарбонильных
соединений, предложена обоснованная схема этого превращения и его общность.
Показано, что лишь два нуклеофила - CN- и N3

- активны в реакциях замещения и на
основании полученных данных о механизме реакции было предложено использовать
цианид-ион в качестве катализатора реакции замещения, что позволило ввести во
взаимодействие с хлорзамещенными енаминокетонами широкий круг нуклеофилов.
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Взаимодействие цианид-иона с хлорпроизводными 1-гидрокси-2-илиденимидазоли-
динов в составе молекулы которых присутствует группировка, которую можно
рассматривать как енаминокетоннную, так и енгидроксиламинокетонную, происходит
аналогичным образом и приводит к соответствующим нитрилам с невысоким выходом.
Причиной неудовлетворительного выхода целевых нитрилов является низкая
селективность реакция галоидирования, легкость окисления исходных субстратов и низкая
устойчивость промежуточных галогенпроизводных. Предложено использование защитной
группы для синтеза цианозамещенных 1-гидрокси-2-илиденимидазоидинов, что позволило
получить эти соединения с высоким выходом.

Показано, что при взаимодействии некоторых простейших диамагнитных
ациклических хлорзамещенных енаминокетонов, во всех
случаях, по крайней мере на первой стадии, происходит замещение хлора на цианид-, азид-
или роданид-ионы. Обнаружено, что если в случае взаимодействия енаминокетонов и
кетоэфиров реакция с цианид- и азид-ионами происходит с сохранением углеводородного
скелета, то хлорзамещенные при взаимодействии с цианистым натрием
подвергаются ретрокляйзеновской-кляйзеновской конденсации - расщеплению связи С-С
и последующей сборке молекулы из фрагметт Реакция дибензоилхлорметана с азид-
ионом и роданид-ионом протекает с последующей фрагментацией исходного скелета
приводящей к бензоильному производному циангидрина бензальдегида и производному
1,3-оксатиолена соответственно.

Изучено взаимодействие синтезированных парамагнитных сс-иминокетонов -
производных HP 3-имидазолина с некоторыми нуклеофильными реагентами. Показано,
в частности, что эти соединения могут служить предшественниками в синтезе
различных нитроксилзамещенных гетероциклических соединений — производных
имидазола, пиразина, хиноксалина, в том числе представляющих интерес в качестве
парамагнитных лигандов.

Показано, что сс-иминокетоны — производных HP 3-имидазолина в зависимости
от характера заместителя у кетогруппы могут существовать преимущественно в
виде мономеров или димеров - производных 2,4-дигидропиразина. При
взаимодействии этих как мономерных, так и димерных а-иминокетонов с
амидинами, как было показано, образуются производные оксазола и 1,3,5-
триазина. Те же соединения образуются из а-иминокетонов в присутствии
оснований. Применение метода радиоактивной метки позволило предложить
наиболее вероятную схему протекания обнаруженной реакции гетероциклизации.

Показано, что в отличие от парамагнитных а-иминокетонов производных 3-
имидазолина, диамагнитный а-иминокетон — производное З-имидазолин-3-оксида
претерпевает в присутствие триэтиламина рециклизацию, результатом которой
является образование тетрагидроизоксазоло[4,3-(1]пиримидина.

Показано, что ряд синтезированных соединений - производных СНР и
диамагнитных продуктов являются перспективными лигандами.

Апробация работы. Основные результаты обсуждены на Объединенном
семинаре НИОХ СО РАН, молодежных конкурсах научных работ Института;
отдельные части работы были доложены на Молодежных научных школах по
Органической химии (Екатеринбург 2000, Новосибирск 2001, Новосибирск 2003,



Санкт-Петербург 2002), международной конференции «Химия и биологическая
активность азотистых гетероциклов и алкалоидов» (Москва 2001).

Публикации. Основной материал диссертации опубликован в 9 статьях и
тезисах 9 докладов.

Объем и структура работы. Диссертация изложена на 145 страницах
машинописного текста и состоит из введения, обзора литературных данных,
обсуждения результатов, экспериментальной части, выводов и списка цитируемой
литературы (129 наименований). Работа содержит 92 схемы, 5 таблиц и И
рисунков.

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ

Во введении обосновывается актуальность темы, показаны научная и
практическая значимость, выбор объектов и цель исследования.

Первая глава является литературным обзором, посвященным взаимодействию
галоидзамещенных енаминокетонов и структурно-подобных соединений с
нуклеофильными реагентами.

Вторая глава - обсуждение полученных результатов, включает разделы:
взаимодействие хлорзамещенных енаминокетонов, производных нитроксильных
радикалов имидазолидина с азид-ионом; каталитический эффект цианид-иона;
взаимодействие ациклических хлорзамещенных енаминокетонов и
соединений с нуклеофильными реагентами; циклические N-гидроксикетенаминали -
2-ацилметилен-1-гидроксиимидазолидины; свойства моноиминов
производных HP 3-имидазолина; реакция гетероциклизации моноиминов
дикарбонильных соединений - производных HP 3-имидазолина.

Третья глава - экспериментальная часть. В ней представлены данные по
использованным материалам, оборудованию, методики синтеза соединений и
данные ЯМР, масс-, УФ- и ИК-спектров, РСА, спектров флуоресценции,
температуры плавления и данные элементного анализа

Взаимодействие галогензамещенных енаминокетонов, и
дикетонов с нуклеофильными реагентами

1.1 Взаимодействие хлорзамещенных енаминокетонов, производных
нитроксильных радикалов имидазолидина с азид-ионом.

Ранее было показано, что при взаимодействии хлорзамещешгах
еиаминокетонов с цианистым натрием происходит образование цианозамещенных
производных. Эта реакция, формально представляющая собой нуклеофильное
замещение, в действительности протекает через стадию образования эпоксида,
который способен превращаться в соответствующий нитрил при действии еще
одного эквивалента цианид-иона.

Учитывая показанную ранее возможность замены атома хлора на цианогруппу
в енаминокетонах можно было полагать, что и при взаимодействии 1 с азидом
натрия будут образовываться соответствующие азидопроизводные 2. Однако было
показано, что продуктами являются моноимины - производные 3-

имидазолина 3 (схема 1). Отметим, что 4 существует в равновесии
со своим димером как в растворе, так и в кристаллическом состоянии.



Показано, что образование продукта реакции - азида 2 происходит по следующие
схеме: на первой стадии происходит присоединение азид-иона по атому углерода
карбонильной группы, далее - миграция кратной связи в цикл, вследствие чего атом
хлора перестает находиться у кратной связи, что и обеспечивает возможность его
внутримолекулярного нуклеофильного замещения (схема 2).

Необходимость миграции кратной связи в цикл для протекания реакции
замещения подтверждает тот факт, что в случае енаминокетона 5 реакция замещения
не происходит в аналогичных и даже несколько более жестких условиях. Аналогично,
хлорзамещенный пирролин не реагирует с азидом натрия в подобных
условиях в отличие от близкого структурного аналога который легко
вступает во взаимодействие с азидом натрия с образованием имина 7 (схема 3).

Схема 3
Причиной неустойчивости азидов, по всей видимости, является возможность

миграции протона от атома азота в положении 3 гетероцикла имидазолидина, либо
от гидроксигруппы в положении 1 пирролина 6 к азидогруппе. Косвенным
подтверждением этого вывода является образование устойчивого азида 8 при
взаимодействии енаминокетона 9 с NaN3 (схема 3).

1.2 Каталитический эффект цианид-иона.

Легкость протекания реакций хлорзамещенных енаминокетонов с цианид- и
азид-ионами позволяла надеяться, что в нее могут быть вовлечены и другие
нуклеофилы, что позволило бы получить серию новых парамагнитных
енаминокетонов с различными заместителями у енаминового атома углерода -
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предшественников координационных соединений. В связи с этим было изучено
взаимодействие енаминокетонов 1 с различными нуклеофильными реагентами.

Оказалось, что енаминокетон 1а не реагирует в аналогичных условиях с аминами,
нитритом-, роданидом-, цианатом-, ацетатом натрия, димсилнатрием в ДМСО,
реактивом Гриньяра. Тот факт, что енаминокетон 1а не реагирует с нуклеофилами,.
являющимися сильными основаниями обусловлен, по всей видимости, возможностью
депротонирования енаминокетонной группировки. Реакция с другими нуклеофилами,
по-видимому, не происходит по иной причине: поскольку реакция протекает в
результате первоначальной атаки нуклеофила по карбонильной группе,
последующего образования эпоксида и его дальнейшего раскрытия при действии еще
одного эквивалента нуклеофила, то в ней могут участвовать только те нуклеофилы,
которые достаточно активны на обеих, зависящих от природы нуклеофила, стадиях
процесса. Тот факт что енаминокетоны 1а легко вступают во взаимодействие только с
азид- и цианид-ионами показывает,. что именно эти нуклеофилы удовлетворяют
предъявляемым требованиям, в отличие от других исследованных нами.

Тот факт, что согласно литературным данным эпоксид (10а, R = Ph, Nu = CN)
способен самопроизвольно изомеризоваться в нитрил 11, может быть обусловлен
обратимостью процесса присоединения цианид-иона. Таким образом, можно было
полагать, что цианид-ион способен выступать в качестве катализатора в реакциях
енаминокетонов 1 с нуклеофильными реагентами, облегчая стадию образования
эпоксида. Действительно, взаимодействие енаминокетона 1а с различными-
нуклеофилами в присутствие каталитического количества NaCN в ДМСО приводит
к образованию соответствующих продуктов замещения (схема 4). Отметим, что в
случае роданид-иона в качестве нуклеофила реакция не заканчивается
образованием продукта замещения - последующее внутримолекулярное
присоединение атома азота N-3 по тиоцианатной группировке приводит к
образованию производного 6,7-дигидро-5Н-имидазо[1,5-с][1,3]тиазола 14.

1.3 Взаимодействие производных 1-гидрокси-2-илиденимидазолидинов с
цианид-ионом.

Интересной особенностью производных 1-гидрокси-2-илиденимидазолидинов 15
является присутствие в структуре этих соединений одновременно енаминокетонной и
еигидроксиламинокетонной группировки. Реакция хлорирования этих соединений
действием N-хлорсукцинимида происходит с невысоким выходом, что связано с
легкостью окисления исходных субстратов, низкой селективностью процесса и



низкой устойчивостью целевых хлорпроизводных 16. Подтверждением влияния
указанных негативных факторов является тот факт, что введение ацильной защиты по
гидроксигруппе в положении 1-гетероцикла имидазолидина позволяет получать
хлорпроизводны 17, которые в этом случае являются устойчивыми соединениями, с
высоким выходом. Изучение реакции синтезированных хлорпроизводных 17 с
цианид-ионом показало, что и в этом случае реакция происходит легко, что связано с
тем, что в молекуле О-ацилированного производного сохраняется протон у
эндоциклического атома азота, что и позволяет реализовываться постулированному
нами механизму, включающему промежуточное образование эпоксида. Интерес к
синтезированным таким - образом нитрилам 18 определяется потенциальной
возможностью окисления этих соединений в стабильные винилнитроксильные
радикалы 19 - перспективные парамагнитные лиганды (схема 5).

Важно отметить, что одним из выделенных продуктов при взаимодействии
имидазолидина 15 с цианид-ионом и последующем окислении,
является эпоксид 20, строение которого однозначно свидетельствует о том, что и в
случае 1-гидрокси-2-илиденимидазолидинов реакция происходит в соответствии с
постулированной схемой (схема 5,2).

1.4 Взаимодействие ациклических хлорзамещенных р-дикетонов и
енаминокетонов с нуклеофильными реагентами.

С целью изучения общности предложенного механизма и возможности его
реализации на простейших объектах было изучено взаимодействие ациклических
хлорзамещенных р-дикетонов и енаминокетонов с нуклеофильными реагентами.
Следует отметить, что, несмотря на кажущуюся простоту изучаемого круга реакций,
данные о них в литературе весьма ограничены. Показано, что при взаимодействии
хлорзамещенного енаминокетона 21 с продуктом реакции является димер 22
ожидаемого а-иминокетона. В отличие от этого, реакция -
дибензоилхлорметана 23а с в аналогичных условиях (20°, DMSO) с высоким
приводит к бензоильному производному циангидрина бензальдегида 24. Реакция
дибензоилхлорметана 23а с NaCN приводит к образованию дибензоилацетонитрила
25. Неожиданно было обнаружено, что взаимодействие несимметричных
диароилхлорметанов 23c-f с цианистым натрием приводит к образованию смеси
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симметричных и несимметричного диароилацетонитрилов 26. В некоторых случаях
из реакционной смеси удается также выделить ароилацетонитрилы 27 (схема 6).

Схема 6.

Учитывая факт образования нитрилов 27 в реакции 23 с NaCN можно полагать,
что реакция происходит по следующей схеме (схема 7).

На первой стадии образуется несимметричный нитрил 26В, а далее происходит
нуклеофильная атака цианид-иона по одной из карбонильных групп, с
последующим расщеплением связи С-С, приводящим к образованию нитрилов 28А
или 28В и соответствующих анионов 29В или 29А. Взаимодействие анионов 29 с
нитрилами 28 приводит к образованию или несимметричного 26В или
симметричных нитрилов 26А, 26С. Кроме того, нельзя исключить и



взаимодействие анионов 29 с нитрилами 26 с образованием интермедиатов типа 30.
В пользу того, что возможна фрагментация молекулы на стадии последующей
образованию нитрила свидетельствует то, что соотношение продуктов
в составе смеси изменяется в зависимости от времени реакции, (схема 7)

С целью выяснения, происходит ли реакция дибензоилхлорметана 23а, идущая с
высоким выходом, с сохранением углеводородного скелета, был синтезирован
дибензоилхлорметан 23a-D, обогащенный дейтерием и проведено его взаимодействие
с цианистым натрием. Хромато-масспектрометрический анализ смеси продуктов,
свидетельствует в пользу того, что и в этом случае" реакция в заметной мере
сопровождается расщеплением связей С-С с последующей «сборкой» молекулы из
фрагментов (ретрокляйзеновская-кляйзеновская конденсация).

Следует отметить, что при взаимодействии 31 с цианистым
натрием, в отличие от и аналогично енаминокетонам единственным
выделенным продуктом является нитрил 32. Отсутствие ретрокляйзеновской
реакции в случае и енаминокетонов имеет, по-видимому общую
причину — пониженную электрофильность сложноэфирного и, соответственно,
енаминового карбонильных атомов углерода (схема 8).

Схема 8.
В продолжение изучения взаимодействия хлорзамещенных р-дикетонов с

нуклеофильными реагентами было рассмотрено взаимодействие дибензоилхлор-
метана 23а с роданидом калия. В результате происходит образование продукта 33,'
строение которого удалось установить только с помощью метода РСА.

Были изучены некоторые свойства синтезированных а-иминокетонов на
примере соединения За. Показано, что реакция За с гидроксиламином приводит к
образованию диоксима - производного пирролин-оксида 36 (схема 10). На первой
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стадии происходит восстановление нитроксильной группы и далее -
гидролитическое расщепление гетероцикла 3-имидазолина и последующая
рециклизация и оксимирование.

При взаимодействии За с ор/ио-фенилендиамином образуется
производное хиноксалина 37, реакция с этилендиамином приводит к производному
дигидропиразина 38/ которой легко дегидрируется- при действии с
образованием пиразина 39. Взаимодействие За с формальдегидом и аммиаком
приводит к имидазолу 40 (схема 10).

При взаимодействии За с бензамвдином образуются
соединения 41а и 42а, которым было приписано строение производных оксазола и
триазина соответственно, хотя установить точное расположение гетератомов, во
вновь образующихся гетероциклах с применением спектроскопии ЯМР
представлялось затруднительным. Образование соединений 41а и 42а объяснялось
восстановлением или окислением соответствующих интермедиатов (схема 11).

Схема 11

Строение триазина удалось установить в результате РСА разнолигандного медного
комплекса с гексафторацетилацетоном (рис 1). Оказалось, что соединение 42а имеет
строение производного симметричного триазина Обращает на себя внимание тот факт,
что образование 1,3,5-триазина происходит в результате перестройки углеводородного
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скелета исходной
постулированный
действительности.

Взаимодействие

молекулы
механизм

За и,
не

следовательно,
соответствует

моноимина Зе, который как в
кристаллическом состоянии, так и в растворе существует
преимущественно в форме димера, с бензамидином,

Рис 1. равно как и с другими нуклеофилами приводит к
образованию одного и того же набора продуктов -

оксазола 41Ь - не содержащего в составе молекулы фенильных групп и амида 43
(схема 12) Строение оксазола 41 b было установлено на основании данных РСА

анализа разнолигандного медного комплекса 41 b с ГФА
(рис. 2). Таким образом, можно полагать, что в изучаемом
превращении, вводимый в реакцию нуклеофил, выполняет
функцию основания. Следует отметить, что ИК спектры
соединений 41а,Ь очень близки, что позволяет
утверждать, что они имеют сходное строение и

Рис 2 имидазолиновый заместитель в обоих случаях находится в
положении 4 оксазольного кольца.

Образование дифенилзамещенного оксазола 41а происходит при взаимодействии
иминокетона За с NEt3 наряду с амидом 43 и оксазолом - бирадикалом 41с. На
основании этих данных можно полагать, что хотя иминокетон За и существует в
форме мономера, однако в растворе, по-видимому, присутствует некоторое
количество димера типа 4, что и обуславливает возможность его превращения в
оксазол 41а аналогично тому, как это наблюдается в случае димера 4 (схема 13).
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Взаимодействие За с различными амидинами приводит к образованию
соответствующих производных триазина 42 и одному и тому же
дифенилзамещенному оксазолу 41а (схема 14).

Схема 14.
Таким образом, амидин по-видимому, принимает участие в построении

триазинового цикла, однако, что касается происхождения фенильных групп в
молекуле триазина 42а, образующегося при взаимодействии иминокетона За с
бензамидином то вопрос остается открытым.

Можно было полагать, что образование триазина происходит либо в результате
взаимодействия нитрила 44 с двумя эквивалентами амидина (путь А), либо из
интермедиата 45 (путь В), привлекаемого нами для объяснения образования
оксазола 41 b из димера 4 (схема 12). Нельзя исключить, что реализуются и оба эти
пути (схема 15). Косвенным аргументом против реализации пути А является тот
факт, что получить триазин 42а взаимодействием нитрила 44 с бензамидином в
аналогичных условиях не удается. И напротив, соотношение оксазола 41а, и
триазина 42а, образующихся в случае взаимодействия иминокетона За с
бензамидином зависит от соотношения реагентов, причем увеличение избытка
бензамидина приводит к увеличению относительного количества триазина 42а,
Этот факт может свидетельствовать в пользу пути В- интермедиат 45 может
участвовать в двух конкурентных процессах - либо циклизоваться в оксазол 41а,
либо реагировать с бензамидином с образованием триазина 42а.
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Для решения вопроса о происхождении фенильных групп в молекулах оксазола
41а и триазина 42а был синтезирован бензамидин, обогащенный изотопом 1 4С по
амидиновой группе и проведено его взаимодействие с иминокетоном За.

Измерение радиоактивности полученных при этом оксазола 41а* и триазина 42а* с
использованием сцинтилляционного счетчика показало, что наблюдаемая активность
образцов (величина сцинтилляции) ниже уровня активности раствора сравнения
приблизительно в 3 раза Это, необычное, на первый взгляд, явление могло быть
обусловлено двумя причинами. Первая из них связана с тем, что нитроксильная группа
имеет поглощение в видимой части спектра в той же области, в которой происходит
излучение используемого сцинтиллятора С другой стороны, нитроксильные радикалы,
как известно, являются тушителями триплетных состояний, что и могло привести к
гашению наблюдаемой люминесценции. Однако, при измерении величина

сцинтилляции заведомо нерадиоактивного
нитроксильного радикала - 2,2,5,5-
тетраметил-4-фенил-3-имидазолин-1 -оксила
было показано, что наблюдаемая величина
сцинтилляции лишь незначительно ниже, чем
у раствора сравнения, что может быть связано
с обоими из упомянутых причин. Таким
образом, в случае образцов оксазола 41а и
триазина 42а реализуется какой-то иной более
эффективный механизм тушения сцинтилля-
ции. Для того чтобы избежать этих осложне-
ний, была предпринята попытка восстановить
нитроксильную группа в составе молекул
оксазола 41а* и триазина 42а* гидразингидра-
том непосредственно в измеряемом растворе.
При этом величина сцинтилляции заметно
увеличивается, однако все же в два раза ниже,
чем у раствора сравнения. Это связано, по-
видимому, с тем, что восстановление про-
исходит не полностью и тушение происходит

эффективно даже относительно небольшими остаточными количествами радикалов.

Эффективность тушения люминесценции нитроксильной группой существенным
образом зависит от расстояния между ней и группировкой, обладающей свойствами
люминофора. В этой связи можно было полагать, что высокая эффективность
тушения люминесценции в нашем случае связана с тем, что этот процесс происходит
внутримолекулярно. Такой механизм мог бы реализоваться в том случае, если
группировки оксазола и триазина, входящие в состав изучаемых молекул способны
проявлять люминесцентные свойства. Что касается производного оксазола 41а, то
такое предположение представляется вполне вероятным, учитывая тот факт, что 2,5-
дифенилоксазол является сцинтиллятором. Для проверки высказанного
предположения был синтезирован 1-метоксизамещенный иминокетон 3i, который
ввели во взаимодействие с бензамидином. К сожалению, в этом случае удается
выделить только метоксизачещенный диамагнитный триазин 42d (схема 16).
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Измерение спектров флуоресценции метоксипроизводного 42d показали, что в
широком диапазоне длин волн возбуждающего излучения наблюдается эмиссия,
причем максимум ее соответствует 428 нм при возбуждении светом с 380
нм. В отличие от этого парамагнитный триазин 42а практически не обладает
люминесцентными свойствами. То же самое можно сказать и о оксазоле 41а, более
того, величина флуоресценции образца оксазола 41а лишь незначительно
изменяется при добавлении избытка гидразина (рис. 3).

Учитывая тот факт, что длина волны поглощения сместителя - 1,4-бис(5-
фенилоксазол-2-ил)бензола (ПОПОП) находится в той же области что и у радикалов
41а и 42а, а концентрации радикалов заметно превосходит концентрацию
сместителя (0.8 мМ) в измеряемом растворе, очевидно происходит конкуренция
между радикалами и ПОПОП за излучение, генерируемое вторичным
сцинтиллятором - 2,5-дифенилоксазолом и далее - внутримолекулярное тушение
возбуждения нитроксильной группой. Применить прямое измерение
образцов с использованием счетчика Гейгера-Мюллера не удается вследствие их
низкой удельной активности. В связи с этим образцы исходного радиоактивного
бензамидина, оксазола 41а и триазина 42а были переведены сожжением в карбонат и
была измерена их на сцинтицилляционном счетчике. В результате было

показано, что оксазол 41а ^образуется преимущественно без непосредственного
вовлечения в реакцию бензамидина в соответствии с механизмом, приведенном на
схеме 12; наиболее существенным маршрутом, приводящим к триазину 42а является
путь В с участием одной молекулы амидина, приведенный на схеме 15,.

Можно было полагать, что обнаруженное превращение а-иминокетонов в
производные оксазола и триазина носит достаточно - общий характер. Однако
близкое по строению соединение 46 при нагревании в присутствие триэтиламина
претерпевает иное превращение, в результате которого с небольшим выходом
образуется соединение 47, строение которого было установлено методом РСА
(схема 17).



Образование производных оксазола 41 и амида 42 в данном случае не
наблюдается, что может быть связано с электроноакцепторным влиянием
гетероциклической нитронной группы, снижающим нуклеофильность атома азота
иминогругшы, что препятствует промежуточному образованию димера. С другой
стороны, присутствие в составе гетероцикла 47 нитронной группы приводит к
возможности реализации кольчато-цепного таутомерного равновесия 46 А.
Последующая циклизация возможна как с участием оксимной группы, что
приводит к исходной молекуле 46, так и с участием иминогруппы, в результате
чего происходит замыкание тетрагидропиримидинового цикла. Далее происходит
формирование изоксазолинового цикла в результате внутримолекулярной
нуклеофильной атаки гидроксигруппой оксимной группировки карбонильного
атома углерода с образованием 47.

ВЫВОДЫ

1. Изучено взаимодействие хлорзамещенных енаминокетонов - производных
нитроксильных радикалов имидазолидина с азидом натрия. Показано, что на
первой стадии реакции происходит нуклеофильная атака по карбонильному атому
углерода, приводящая к промежуточному образованию азидов - продуктов
формального нуклеофильного замещения атома хлора, которые являются
неустойчивыми соединениями, что связано с наличием атома водорода у
енаминового атома азота. Конечными продуктами реакции являются а-
иминокетоны ряда З-имидазолин-1-оксила.
2. На основании полученных данных о схеме протекания реакции
хлорзамещенных енаминокетонов ряда имидазолидин-1-оксила с азид-ионом, было
предложено использовать цианид-ион в качестве катализатора реакции этих
соединений с другими нуклеофилами. Показано, что этот подход позволяет
вводить во взаимодействие с хлорзамещенными енаминокетонами широкий круг
нуклеофилов.
3. Показано, что взаимодействие простых ациклических енаминокетонов и
кетоэфиров с цианид- и азид-ионами происходит с сохранением углеродного
скелета, в то время как реакция хлорзамещенных р-дикетонов с цианистым
натрием сопровождается расщеплением связи С-С и последующей сборкой
молекулы из фрагментов, в результате чего образуется смесь продуктов как с
сохраненным, так и измененным углеродным скелетом.
4. Изучено взаимодействие синтезированных с некоторыми
нуклеофильными реагентами. Обнаружена трансформация парамагнитных а-
иминокетонов в нитроксилзамещенные производные оксазола и триазина.
Предложена схема протекания обнаруженной реакции гетероциклизации.
5. Предложено использование защитной группы для синтеза нитрилов,
производных 1-гидрокси-2-илиден-имидазолидина, что позволило получить эти
соединения с высоким выходом.
6. Ряд синтезированных соединений как диамагнитных, так и парамагнитных
(нитроксильных радикалов), как было показано, являются перспективными
лигандами для координационной химии.
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