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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ

Актуальность проблемы. Соединения циклополиенового ряда относятся к
классу органических лигандов, образующих с переходными и непереходными
металлами многообразные и комплексы, которые служат катализаторами
стереорегулярной полимеризации, изомеризации алкенов, асимметрического
гидрирования, активации алканов и т.д., а также применяются при создании
материалов нелинейной оптики и молекулярной электроники. Для понимания
принципов действия таких соединений необходимо детальное изучение
кинетики и механизмов трансформации модельных систем, среди которых
особая роль принадлежит внутримолекулярным перегруппировкам
циклополиенов. Флуктуирующие циклополиены, в которых осуществляются
круговые, перегруппировки, сопровождающиеся разрывом-образованием
связей между элементцентрированным заместителем и сопряженным
карбоциклом и смещениями мигранта по периферии 3-, 5- или 7-членного
кольца, относятся к наиболее важному классу структурно нежестких
соединений. Высокая чувствительность величины энергетического барьера
сдвигов элементцентрированных группировок к природе центрального атома,
типу заместителей в мигранте и в 3-, 5- и 7-членных циклах, а также хорошая
структурная вариабельность циклополиеновых систем позволяют осуществлять
целенаправленный синтез флуктуирующих систем с заданными
активационными параметрами. В данных системах реализуются многообразные,
механизмы перегруппировок: . сигматропные и гаптотропные сдвиги,

гомо- и гетеролитические процессы диссоциации-рекомбинации. Исследование
таких динамических процессов вносит существенный вклад в понимание
природы низкобарьерных реакций, необычного мультицентрового характера
связывания в интермедиатах и структурах переходного состояния
перегруппировок, механизмов ключевых стадий сложных органических
реакций. Лабильность связи циклополиеновая система - мигрант, высокая
стабильность циклопентадиенид-анионов и циклопропенилий-, тропилий-
катионов, а также их способность образовывать слабые комплексы с
различными субстратами, создают перспективу использования этих соединений
в качестве новых «мягких» высокоселективных реагентов - переносчиков
функциональных групп.
Цель работы. В то время как круговые перегруппировки
элементцентрированных производных циклопентадиена представляют одну из
наиболее изученных областей динамической стереохимии структурно
нежестких соединений, то аналогичные перегруппировки производных
предыдущего и последующего членов семейства сопряженных
карбоциклических структур - циклопропена и циклогептатрйена были
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представлены к началу данной работы очень незначительно. Поэтому
настоящее исследование посвящено целенаправленному синтезу
систематического ряда ранее неописанных элементцентрированных
производных циклополиенов, исследованию флуктуирующего поведения этих
соединений и изучению новых реакционных серий, позволяющих
коррелировать зависимость между природой карбоцикла, типом мигранта и
флуктуирующим поведением. При этом решались задачи определения
структуры функционализованных циклополиенов, кинетики и механизмов
миграций элементцентрированных заместителей в 3-, 5- и 7-членных циклах с
помощью методов 1D и 2D ЯМР ИК-, УФ-, масс-спектроскопии и

рентгеноструктурного анализа (РСА), а также изучались влияние на механизм и
активационные параметры сдвигов элементцентрированных заместителей в
этих системах природы центрального атома, размера карбоциклической
системы, характера замещения в мигранте и карбоцикле, стерических эффектов
заместителей, растворителя. Была поставлена задача целенаправленного поиска
и реализации ранее неизвестных путей миграции элементцентрированных
заместителей по периметру циклополиеновых колец.

Поскольку потенциал флуктуирующих производных циклополиенов в
качестве эффективных «мягких» переносчиков функциональных групп
практически не исследовался и известны лишь единичные примеры подобного
рода реакций, то изучение реакций межмолекулярного переноса элемент-
центрированных групп от флуктуирующих циклополиеновых соединений на
активированные центры других молекул также вошло в задачу представленной
работы.

Циклополиенильные лиганды, особенно циклопентадиенильного (Ср) типа,
являются наиболее универсальными в комплексных соединениях

металлов. Обнаруженные автором невырожденные перегруппировки Ср-
производных с N-донорной боковой цепью способны приводить к новым
группам хиральных Ср-лигандов, создающих дополнительную
внутримолекулярную координацию металла при образовании комплексов.
Подобные комплексы используются в качестве катализаторов в
асимметрических синтезах и часто обладают нелинейными оптическими
характеристиками. Поэтому в ходе работы ставились и решались следующие
задачи: молекулярный дизайн и разработка методов получения широкого ряда
новых хиральных Ср-лигандных систем с донорной N-амидиновой функцией в
боковой цепи и металлокомплексов на их основе, содержащих s-, p-, d-
элементы; изучение методами РСА, ИК, УФ, ЯМР масс-спектроскопии
и циклической вольтамперометрии их структуры в кристаллическом состоянии
и в растворах, выяснение влияния свойств лиганда и металлоцентра на
строение, стабильность, координационные взаимодействия, хиральные
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свойства, реакционную способность, электрохимическое поведение и
стереохимическую нежесткость металлокомплексов.
Научная новизна. Синтезирован систематический ряд новых флуктуирующих
производных циклополиенов. С помощью методов динамического 1D и 2D
(EXSY) ЯМР впервые обнаружены и исследованы обратимые,
внутримолекулярные миграции изо(тио,селено)цианато (-NCX, Х=О, S, Se),
(тио,селено)цианато (-XCN), азидо, фталимидо, трифенилциклопропенилтио,
арилтио, дитиоацилокси групп в системах трифенилциклопропена
пентафенилциклопентадиена циклогептатриена и

гептафенилциклогептатриена Изучено влияние природы центрального
атома в мигранте, размера и конформации карбоцикла, характера замещения в
мигранте и системе, типа растворителя на механизм и активационные
параметры перегруппировок.

Выявлены многообразие механизмов и закономерности флуктуирующего
поведения в систематических сериях элементцентрированных производных
циклополиенов.

Впервые показано, что миграционная способность, изо(тио,селено)цианато
групп уменьшается с увеличением размера кольца перфенилциклополиена

при этом миграции -NCX (X=O, S, Se) групп по кольцу
циклопропена и циклогептатриена осуществляются по внутримолекулярному
механизму диссоциации-рекомбинации с промежуточным образованием тесной
ионной пары, а в системе циклопентадиена имеет место обращение механизма
миграций с переходом к невырожденной полигетеро-перегруппировке Коупа и
низкоэнергетическим 1,5-сигматропным сдвигам -SeCN остатка. Миграции
групп -NCX в кольце являются первыми примерами миграций
элементцентрированных заместителей в этой системе.

Найден первый пример быстрых круговых перегруппировок производных
циклопропенов в проходящих .через ряд последовательных
3,3-сигматропных сдвигов дитиоацилокси группы в трехчленном кольце.

Установлены закономерности изменения механизмов и скорости миграций
тио групп в ряду тиоциклополиенов: 1,5-сдвиги -SSR в > 3,7-сдвиги
-SC(OEt)=S в > 3,3-сдвиги -SC(OEt)=S в >
1,7-сдвиги -SPh в > 1,3-сдвиги -SPh в > 3,3-сдвиги
-SC(OEt)=S в сдвиги -SC(OEt)=S в

Показано, что для производных циклогептатриена стерические факторы
являются определяющими при формировании активационного барьера и
механизма миграций элементцентрированных групп.

На примере флуктуирующих арилазо и арилтио производных
пентаметоксикарбонилциклопентадиена показана возможность их
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использования в качестве новых "мягких" переносчиков арилазо и арилтио
групп на нуклеофильные углеродные и азотные центры других молекул.

Разработаны методы получения новых хиральных бидентатных Ср-лигандных
систем с TV-амидиновой функцией в боковой цепи и металлокомплексов на их
основе (М=металл), выяснено влияние свойств
лиганда и металлоцентра на строение, стабильность, характер координации,
хиральные свойства, электрохимическое поведение и стереохимическую
нежесткость металлокомплексов. Показано, что стабильность хиральной
структуры/?- и d- металлокомплексов с лигандами данного класса определяется
высоким энергетическим барьером вращения opтo-замещенных Аr' групп
вокруг связи С-С в положительно заряженном амидиниевом фрагменте и
стабилизацией конфигурации последнего за счет координации металла как с
атомом азота боковой цепи, так и с анионным циклопентадиенильным кольцом.
Впервые обнаружены механизмы структурной нежесткости комплексов
щелочных металлов с лигандами в полярных

растворителях или в неполярных - в присутствии краун-эфира, обусловленные
динамическими процессами диссоциации связи металл-лиганд,
изомеризации относительно связи C=N и затрудненного вращения
асимметричного Аr' заместителя вокруг связи С-С в образующемся анионе.
Практическая значимость. Обнаруженные новые быстрые миграции
элементцентрированных групп в циклополиеновых системах расширяют круг
структурно нежестких элементоорганических соединений, флуктуирующее
поведение которых связано с низкоэнергетическим разрывом-образованием
химических связей. Это способствует более глубокому пониманию природы
химической связи, развитию теории сигматропных перегруппировок, изучению
механизмов органических и металлоорганических реакций. Обнаруженные
новые механизмы миграций элементцентрированных групп в сопряженных
карбоциклах позволяют прогнозировать и реализовывать подобные процессы и
в более сложных циклических системах, что создает перспективу для открытия
новых реакций и перегруппировок важных для синтетической органической
химии. Данные, полученные при систематическом изучении влияния природы
центрального атома в мигранте, размера и конформации карбоцикла, характера
замещения в мигранте и системе, типа растворителя на механизм и
активационные параметры перегруппировок, позволят осуществлять прогноз и
целенаправленный синтез элементотропных систем с заданными
активационными параметрами.

Арилазо- и арилтио- пентаметоксикарбонилциклопентадиены, легко вступая
в реакции с нуклеофильными реагентами, а также будучи устойчивыми и
растворимыми в большинстве органических растворителей, могут
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использоваться как удобные и «мягкие» реагенты для селективного введения
арилазо и арилтио групп в соединения, содержащие нуклеофильные центры.

Учитывая, что хиральные металлокомплексы
обладают высокой структурной вариабельностью, устойчивостью к кислороду
и влаге воздуха, хорошей растворимостью, термической стабильностью и
имеют высокие барьеры рацемизации, они могут использоваться как
эффективные катализаторы в энантиоселективных реакциях, а также в качестве
соединений с нелинейными оптическими свойствами.

Автор защищает перспективное научное направление - развитие химии
одного из важнейших классов структурно нежестких соединений -
флуктуирующих функционализованных циклополиенов, связанное с
разработкой методов синтеза, исследованием кинетики и механизмов миграций
элементцентрированных заместителей в 3-, 5- и 7-членных циклах,
установлением зависимости между размером карбоцикла, типом мигранта и
флуктуирующим поведением; использование флуктуирующих арилазо и
арилтио производных пентаметоксикарбонилциклопентадиена в качестве
"мягких" переносчиков элементцентрированных групп на нуклеофильные
центры других молекул; создание на основе флуктуирующих циклополиенов
нового класса хиральных бидентатных циклопентадиенильных лигандных
систем с амидиновой функцией в боковой цепи и их металлокомплексов.
Апробация работы и публикации. Основные результаты работы
докладывались на XVII Конференции по магнитному резонансу и строению
вещества (ФРГ, Берлин, 1995), IX Европейском симпозиуме по органической
химии (Польша, Варшава, 1995), VII Международной конференции по химии
селена и теллура (Германия, Аахен, 1997), XX и XXI Международных
Чугаевских конференциях по координационной химии (Ростов-на-Дону, 2001,
Киев, 2003), Международных конференциях по новым технологиям и
приложениям современных физико-химических методов для изучения
окружающей среды научно-образовательных центров России (Ростов-на-Дону,
2001, 2003), Международных семинарах по магнитному резонансу
(спектроскопия и томография) (Ростов-на-Дону, 1998,2000,2002) и др.

Основное содержание диссертации опубликовано в 45 статьях в центральной
и зарубежной печати и 12 тезисах докладов.
Объем и структура работы. Диссертация состоит из введения, литературного
обзора (глава 1), обсуждения результатов (главы 2,3), экспериментальной части
(глава 4), выводов и библиографии. Объем диссертации - 261 стр., включая 28
таблиц и 31 рисунок. Библиография насчитывает 268 ссылок.

Работа выполнялась в соответствии с планами НИР НИИ ФОХ РГУ, ЮНЦ
РАН, при поддержке РФФИ, Центра фундаментального естествознания РФ,
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фондов Немецкого научно-исследовательского общества {Deutsche
Forschungsgemeinshafi) и Фольксваген {Volkswagen Stiftung).

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ

1. Новые азот- и халькоген-функционализованные производные
циклополиенов. Синтез, строение и перегруппировки

Обнаружены и исследованы новые внутримолекулярные миграции
элементцентрированных групп М в системах циклопропена, циклопентадиена и
циклогептатриена и выявлены их закономерности в систематических сериях
соответствующих производных циклополиенов.

1.1. Миграции изоцианато, изотиоцианато и изоселеноцианато групп в
системах перарилциклополиенов

1.1.1. Быстрые, обратимые миграции изо(тио,селено)цианато групп в
кольце триарилциклопропена.

При помощи спектроскопии динамического ЯМР (ДЯМР) и
обнаружены и исследованы быстрые, обратимые миграции
изо(тио,селено)цианато групп по периметру трехчленного кольца, в
соответствующих производных триарилциклопропена 1-4 (схема 1).

Рис, 1. Молекулярная структура 3-(1,2,3-
трифенилциклопропенил)изотиоцианата (2).



Рис 2. Спектр ЯМР
(75.47 МГц) соединения 2
в при 25°С (а), 35°С (Ь),
49°С (с) и 80°С (d)

По данным РСА, ИК и
ЯМР спектроскопии
соединения 1-4 обладают
ковалентной изо(тио,селено)-
цианатной структурой как в
твердом состоянии (рис. 1),
так и в растворах (рис. 2).
Спектр ЯМР
изотиоцианата 2 при
комнатной температуре и
отнесение сигналов показаны
на рисунке 2. При
повышении температуры
раствора сигналы углеродов
трехчленного кольца и всех

Ph-колец соединения 2 обратимо синхронно уширяются и коалесцируют при
+50 + +80°С, при этом динамическая картина спектров ЯМР не зависит от
концентрации растворов (с 0.01-0.5 моль/л), что указывает на
внутримолекулярный характер миграций.

Таблица 1. Кинетические и активационные параметры миграций
-NCX (X=O, S, Se) групп в соединениях 1-4.

7
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Подобное спектральное поведение проявляют и соединения 1, 3, 4. Из
анализа формы линий индикаторных сигналов в спектрах ДЯМР вычислены
активационные барьеры миграций -NCX (X=O, S, Se) групп в кольце
(таблица !). Выбор между возможными механизмами (1,3-, 3,3-сигматропные
сдвиги или диссоциация-рекомбинация через тесную ионную пару 5) был
сделан в пользу последнего на основании результатов квантово-химических
расчетов MNDO/РМЗ, свидетельствующих о значительной энергетической
предпочтительности механизма диссоциации-рекомбинации.

1.1.2. Синтез и полигетеро-нерегруппнровки Коупа пентафенил-
циклонентадиенилцианатов, изоцианатов, их тио- и селеноаналогов

Впервые при помощи метода ЯМР обнаружены обратимые и
необратимые полигетеро-перегруппировки Коупа 5-(1,2,3,4,5-пентафенил- и 5-
бензил-1,2,3,4-тетрафенилциклопентадиенил)цианатов и их селеноаналогов.
При взаимодействии 5-бром-1,2,3,4,5-пентафенил- или 5-бром'-5-бензил-1,2,3,4-
тетрафенилциклопентадиенов (6, 7) с KOCN была получена смесь изомерных
цианатов и изоцианатов. Изомеры удалось разделить препаративно путем
многократной перекристаллизации из пентана. Выдерживание раствора цианата
8 (9) в о-дихлорбензоле при +90°С приводило к постепенному появлению в
спектрах ЯМР сигналов от изомерной формы 10 (11). Через 6 часов
необратимый переход (схема 2) завершался. Строение изомеров

8-11 было доказано при помощи ИК и ЯМР спектроскопии.

В спектрах ЯМР изомера 9 в (без развязки от протонов) сигнал
-углерода Ср-кольца расщеплен в триплет при взаимодействии с протонами

бензильной группы, а для изомера И
такое расщепление отсутствует.
Скорость перегруппировки

не зависит от концентрации
растворов. Таким образом, необратимая
термическая изомеризация цианата 8 (9)
с миграцией группы -OCN из

положения 5 Ср-кольца в положение 2 с образованием изоцианата 10 (11)
происходит по внутримолекулярному механизму полигетеро-перегруппировки
Коупа.

Путем изучения временной зависимости интенсивности сигналов протонов

бензильной группы цианата 9 при +80 + +110°С в спектрах ЯМР определены

активационные параметры изомеризации 27.6 ккал/моль,
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24.1±0.7 ккал/моль, -9.5±1.0 э.е., (о-дихлорбензол).
Выдерживание растворов изоцианатов 10, 11 при +150°С не приводило к
образованию изомерных цианатов.

При взаимодействии бромида 6 с KSCN (KSeCN) образуются 5-(1,2,3,4,5-
пентафенилциклопентадиенил)изотиоцианат (12) или изоселеноцианат (13).
При этом изомерные тиоцианат 14 и селеноцианат 15 выделены не были. ИК
спектр изоселеноцианата 13 в кристаллическом состоянии содержит широкую
интенсивную полосу при 1950 относящуюся к валентным колебаниям
-N=C=Se группы. Однако, в растворах проявляется
дополнительное более слабое поглощение при 2150 которое относится к
-Se-C=N группе. Этот факт указывает на существование в растворе равновесия

Наличие равновесия также подтверждается спектрами ЯМР
соединения 13, в котором обнаруживается присутствие сигналов,
принадлежащих как изоселеноцианатной, так и селеноцианатной
м.д., 128.20 -NCSe и 101.07 -SeCN) изомерным структурам в равновесном
соотношении 3:2 или 2:3 Масс-спектр 13 свидетельствует о

существовании равновесия также и в газовой фазе. В то время как
изотиоцианат 12 не проявляет флуктуирующего поведения в растворах,

равновесная смесь его селеноаналогов обнаруживает не зависящую от
концентрации растворов температурную зависимость ЯМР и спектров в
интервале +24 +135°С в запаянной ампуле). Сигналы атомов

углерода фрагмента соединения 13 при +40 +60°С уширяются и при

+60 +135°С коалесцируют, при этом ширина на полувысоте углеродного
сигнала мигранта остается постоянной вплоть до +80°С и уширяется только при
повышении температуры до +135°С. Такое спектральное поведение соединений
13 и 15 связано с двумя динамическими процессами, которые при помощи
ДЯМР удалось идентифицировать и определить их активационные
параметры.

1. Низкоэнергетические 1,5-сигматропные сдвиги -SeCN групп по периметру

кольца циклопентадиена 16.7 ккал/моль, 14.2+0.3

ккал/моль, -9.5±0.4 э.е., (схема 3).
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2. Высокоэнергетические ~ 22 ккал/моль, невырожденные

полигетеро-перегруппировки Коупа (схема 4).

1.1.3. Структура и перегруппировки 7-(1,2,3,4,5,6,7-
гептафенилциклогептатриенил)изоцианата, изотиоциана га,

изоселеноцианата

При помощи ДЯМР впервые обнаружено и исследовано
флуктуирующее поведение изоцианато, изотиоцианато и изоселеноцианато
производных гептафенилциклогептатриена (17-19). Соединения 17-19 были
получены при взаимодействии 7-бром-1,2,3,4,5,6,7-гептафенилциклогепта-
триена (16) с KXCN (X=O, S, Se).
Изомерные цианат, тиоцианат и
селеноцианат не были выделены при
этом (схема 5).

Рис 3. Молекулярная
структура 7-(1,2,3,4,5, б, 7-

гептафенициклогепта-
mpueнил)uзomuoциaнama

(18).

Структура изотиоцианата
18 была определена при
помощи РСА (рис. 3).
Молекула 18 обладает
конформацией лодки

циклогептатриенового
кольца. Изотиоцианатная
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группа занимает псевдо-экваториальное положение, тогда как фенильное
кольцо располагается в стерически более благоприятной псевдо-аксиальной
позиции.

В спектрах ЯМР соединений 17-19 как орто-, так и мета- углероды Ph-
колец при кольца циклогептатриена магнитно неэквивалентны при +20°С.
При повышении температуры растворов соединений 17-19 эти две пары
сигналов уширяются, коалесцируют и при +75°С становятся узкими, что
связано с затрудненным вращением фенильных колец (таблица 2).

Таблица 2. Кинетические и активационные параметры затрудненного
вращения фенильных колец при в 17-19.

Затрудненное вращение Ph-колец при и для соединений 17-19 можно
зафиксировать при низких температурах в их в спектрах ЯМР Оно

проявляет себя в значительном уширений орто- и мета-углеродов этих колец

(Т<-10°С для Ph при ккал/моль; Т<-50°С для Ph при
9 ккал/моль). Отнесение сигналов спектров ЯМР и соединений 17-19
было проведено на основе характеристических значений химических сдвигов,
интегральных интенсивностей, применения методики APT, а также при помощи
спектров монорезонанса гетероядерной корреляции химических сдвигов

(XHCORR), COSY и NOE измерений (рис. 4). При повышении

температуры (+25 +100°С) растворов соединений 17-19 в (ЯМР
наблюдаются уширение и коалесценция пар сигналов неэквивалентных как
орто-, так и мета- протонов колец при При +140 +180°С для 18 и при
+120 +160°С для 19 имеет место синхронное обратимое уширение и
коалесценция сигналов протонов всех фенильных колец, указывая на механизм
диссоциации-рекомбинации для миграций -NCS и -NCSe групп по периметру
семичленного кольца (рис. 4, схема 6).

При варьировании концентрации растворов (с 0.003-0.3 моль/л) в спектрах
ДЯМР соединений 18, 19 не наблюдалось изменений, что доказывает
внутримолекулярный механизм миграций через образование тесной ионной
пары 20. Спектры ЯМР изоцианата 17 не обнаруживают температурной
зависимости вплоть до 180°С, что указывает на стереохимическую жесткость 17
в характеристической шкале времени ЯМР.
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Рис 4. Спектры ЯМР (300 МГц) соединения 18 в при +20, +40,
+60, +100, +140, +160, +180°С и +. (80 МГц).

Из анализа спектров ДЯМР (+120 +180°С) вычислены кинетические и
активационные параметры миграций групп -NCX (X=S, Se) в соединениях 18,
19 (таблица 3).
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Таблица 3. Кинетические и активационные параметры
миграций -NCX (X=O, S, Se) групп в соединениях 17-19 в

Миграция групп -NCO и -NCS по периметру незамещенного семичленного
кольца происходит с низкими барьерами 16.5 и 14.8 ккал/мол, Feigel M. и
др. Chem. Ber. 1978, 111, 2947), что вызвано отсутствием стерических
препятствий в катионе в интермедиате перегруппировки в отличие от

в 20. В масс-спектре соединения 19 был обнаружен минорный
компонент селеноцианато формы в газовой фазе по появлению
пиков низкой интенсивности, образующихся при фрагментации этой формы.
Данный факт указывает на принципиальную возможность дополнительного
конкурирующего механизма 3,3-сигматропных сдвигов для миграции
изоселеноцианато группы по периметру семичленного кольца в соединении 19
в газовой фазе.

Таким образом, выявлено, что миграционная способность
изо(тио,селено)цианато групп уменьшается с увеличением размера кольца
перфенилциклополиена (таблица 4). В случае трехчленной и семичленной
систем механизмы перегруппировок одинаковы и увеличение барьера
перегруппировок происходит вследствие меньшей стабильности стерически
перегруженного катиона по сравнению с катионом в
соответствующих ионно-парных переходных состояниях" (ПС) или
интермедиатах миграций. В случае циклопентадиеновых производных имеют
место изменения в механизме круговых миграций групп -NCX на 3,3-
сигматропный сдвиг.

Таблица 4. Активационные параметры миграций
-NCX (X=O, S, Se) групп в перфенилциклополиенах

1.2. Миграции фталнмидо и аз идо групп в системе циклогептатриена
Впервые методами 1D и 2D ДЯМР обнаружено и исследовано

флуктуирующее поведение N-циклогептатриенилфталимида (21) и 7-азидо-
1,2,3,4,5,6,7-гептафенилциклогептатриена (23).
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Ваннообразная структура соединения 21 с расположением фталимидо
группы в квази-экваториальной позиции подтверждается величинами КССВ

=5.10 Гц и =1.66 Гц в спектре ЯМР Спектры ЯМР и

соединения 21 в обнаруживают температурную зависимость (+140
+200°С), проявляющуюся в не зависящем от концентрации раствора (с 0.007-0.2
моль/л) синхронном обратимом уширении и коалесценции сигналов протонов
(углеродов) кольца циклогептатриена. Такое спектральное поведение
свидетельствует о наличии внутримолекулярных вырожденных миграций
фталимидо группы по периметру кольца циклогептатриена (схема 7),
происходящих по механизму диссоциации-рекомбинации с промежуточным
образованием тесной ионной пары: тропилий катион - фталимид анион 22

25.1 ккал/моль,

По данным спектров ЯМР COSY и NOE измерений,
которые показали значительное взаимодействие между opmo-протонами Ph-
колец при и молекула азида 23 обладает конформацией лодки
циклогептатриенового кольца, причем азидо группа занимает псевдо-
экваториальное положение, a Ph кольцо располагается в псевдо-аксиальной
позиции. Динамическая картина спектров ЯМР и соединения 23 подобна
картине для соединений 18, 19 и указывает на внутримолекулярный механизм
диссоциации-рекомбинации миграций азидо группы по периметру замещенного
семичленного кольца (схема 8) через образование тесной ионной пары 24

24.7 ккал/моль,
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13. Миграции тио групп в системах перарилциклополиенов
1.3.1. Миграции тио групп в кольце триарилциклопропена

При помощи методов ДЯМР впервые обнаружены и исследованы
обратимые, внутримолекулярные миграции , фенилтио и трифенилцикло-
пропенилтио групп в кольце циклопропена. При взаимодействии бромида
трифенилциклопропенилия (25) с PhSNa или были получены сульфиды
26, 27 соответственно. Повышение температуры растворов
соединений 26 и 27 ведет к обратимому уширению сигналов циклопропенового
фрагмента в спектрах ЯМР и последующей коалесценции протонных

(+130 +135°С) и
углеродных (+135
+145°С) сигналов Ph-
заместителей в

положениях 3 и 1,2.
При этом отсутствует

концентрационная зависимость (с 0.01-0.5 моль/л) динамики спектров ЯМР.
Такое спектральное поведение обусловлено обратимыми
внутримолекулярными 1,3-сигматропными сдвигами PhS- и групп по

периметру циклопропенового кольца через ПС (интермедиат) 28 24.4
(26) и 24.1 (27) ккал/моль).

Расчеты по методу MNDO/PM3
показывают, что в средах различной
полярности структура ПС для механизма
1,3-сигматропного сдвига тио группы 28
всегда на 4-5 ккал/моль выгоднее, чем
структура тесной ионной пары.

Механизм 3,3-сигматропного сдвига
(гетеро-перегруппировка Коупа)
реализуется в случае S-( 1,2,3-
трифенилциклопропенил)этоксидитиокар-
боната 29 (схема 10).

Рис 5. Молекулярная структура
соединения 29.
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Динамический процесс, наблюдаемый в растворах 29, иллюстрируется
температурной зависимостью спектров ЯМР этого соединения в растворе

(рис. 6). Отнесение сигналов было сделано при помощи
монорезонансных ЯМР спектров и методики APT. Активационные

параметры перегруппировок были вычислены из анализа формы линий

индикаторных сигналов в спектрах ЯМР (+25 +110°С). 17.8

ккал/моль, 14.8±0.2 ккал/моль, -10.0±03 э.е., 0.43

Они не зависят от концентрации раствора (с 0.01-0.3 моль/л), а также от
полярности растворителя.

Рис. 6. Спектр
ЯМР

(75.47 МГц)
соединения 29

в

при +25°С,
+80°С и
+110°С.

Это обстоятельство позволяет исключить возможность ионно-парного
механизма. Поскольку найденный барьер миграции дитиоацилокси групппы
более, чём на 6 ккал/моль ниже, чем барьеры миграций фенилтио группы в
циклопропеновом производном 26, можно предположить, что в круговой
перегруппировке 29 реализуется механизм не 1,3-, а 3,3-сигматропного сдвига
(схема 10). Однозначно экспериментально сделать различие между двумя
возможными путями сигматропной реакции можно было бы при использовании
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метода спектроскопии ЯМР однако низкое природное содержание данного
изотопа не позволило сделать это. Дополнительным свидетельством в пользу
механизма 3,3-сигматропного сдвига через ПС (интермедиат) 30 служат данные
MNDO/PM3* расчетов величин энергетических барьеров.

1.3.2. Круговые миграции тио групп в кольце
бензил(арил)тетрафенилциклопентадиена

Впервые обнаружены обратимые 3,3-сигматропные сдвиги
дитиоацилокси групп по кольцу циклопентадиена в 8-(5-бензил-1,2,3,4-
тетрафенилциклопентадиенил)этоксидитиокарбонате (31) и S-(5-(n-толил)-
1,2,3,4-тетрафенилциклопентадиенил)дитиобензоате (32), полученных при
взаимодействии бензил- или (n-толил)- бромтетрафенилциклопентадиенов (7,
33) с KSC(R')=S (R'=OEt, Ph). Для соединений 31 и 32 из реакционной смеси
были выделены хроматографически все 3 возможных изомера. Временная
зависимость спектров ЯМР изомера 31а в одихлорбензоле при +60°С была
таковой, что первоначально появлялись сигналы изомера 31с, а не 31b, что
свидетельствует о механизме 3,3-сигматропного сдвига дитиоацилокси группы
по периметру пятичленного кольца (схема 11). Результаты квантово-
химических расчетов подтверждают данный механизм миграций через ПС
(интермедиат) 34. Путем изучения временной и температурной зависимости
интенсивности сигналов протонов метиленовой (31) или метильной (32) групп в
спектрах ЯМР определены активационные параметры перегруппировок в
соединениях 31, 32: 23.9-24.3 и 30.7

ккал/моль соответственно. Скорость перегруппировок не зависит от
концентрации растворов.

В реакциях бромидов 6, 33 с ксантогенатом калия в качестве побочных
продуктов получены дисульфиды 35, 36 соответственно. Строение соединения
35 было доказано при помощи РСА. При помощи метода ДЯМР и в
дисульфидах 35, 36 изучены кинетика и механизм внутримолекулярных
перегруппировок дитио групп -SSC(OEt)=S по периметру кольца
циклопентадиена (схема 12).

*Квантово-химические расчеты проводились в лаборатории квантовой химии НИИ ФОХ
Р ГУ проф. Р.М.Миняевым и к.х.н. И В.Дороганом.
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Миграции происходят по механизму 1,5-сигматропного сдвига, что
установлено с помощью 2D (EXSY) ЯМР спектров, в которых при +70°С
наблюдаются "обменные" кросс-пики от С-сигналов циклопентадиенового
кольца в положениях 5 и 1,4 =16.8 (35) и 16.5 (36) ккал/моль,

Обнаружены также быстрые обратимые круговые миграции фенилтио
группы по кольцу циклопентадиена в фенилтиобензилтетрафенил-
циклопентадиене (38) (схема 13), который был получен в виде равновесной
смеси изомеров 38а:38Ь:38с=45:20:35. Для изомеров 38а-с было проведено
отнесение индикаторных сигналов в спектрах ЯМР Динамика спектров
ЯМР указывает на наличие внутримолекулярных 1,5-сигматропных сдвигов
фенилтио группы по периметру кольца циклопентадиена в 38
18.9-19.2 ккал/моль).

1.3.3. Сигматропные сдвиги тио групп в системе циклогептатриена

Впервые методом ЯМР и обнаружены и исследованы быстрые,
обратимые внутримолекулярные миграции дитиоацилокси и фенилтио групп по
периметру кольца циклогептатриена.

При взаимодействии борфторида тропилия (39) с KSC(OEt)=S или NaSPh
были получены 8-(циклогепта-1,3,5-триен-7-ил)этоксидитиокарбонат (40)
(схема 14) и 7-фенилтиоциклогепта-1,3,5-триен (41) соответственно (схема 15).
Отнесение сигналов протонов в спектрах ЯМР было проведено с
использованием методики «двойного резонанса». Величины КССВ 7.9
и 6.8 Гц в 40 и 41 свидетельствуют о том, что тио группа занимает квази-
аксиальное положение в обоих соединениях. Углеродные сигналы в спектрах
ЯМР были отнесены на основе характеристических значений химических
сдвигов, величин КССВ применения методик APT, XHCORR.
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Рис. 7 иллюстрирует динамический процесс усреднения сигналов протонов
семичленного кольца в спектре ЯМР соединения 40." При повышений
температуры раствора в первую очередь происходит синхронное уширение
сигналов протонов, принадлежащих и уширение же сигналов

протонов, принадлежащих происходит медленнее.

Рис 7. Спектры
ЯМР (300 МГц)

(а)-(е) и ЯМР
(80 Мгц)(f)

соединения 40 в
C(PSCD3 при (d)

+24°С, (Ъ) +45°С,
(с) +55°С, (d)

+80°С, (е) +108°С,
(f) +108°С.

Подобное спект-
ральное поведение
наблюдается и для
сигналов ядер в

соответствующих
позициях семи-
членного кольца в
спектре ДЯМР
раствора соеди-
нения 40. Такое
спектральное пове-
дение свидетель-
ствует в пользу
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механизма 1,7-сдвигов мигранта по периметру кольца циклогептатриена (схема
14). Преимущественный 1,7-сдвиг этоксидитиокарбонатной группы
подтверждается также 2D (EXSY) ЯМР спектром соединения 40 в
который обнаруживает наличие обменных кросс-пиков между парами сигналов

при 27°С. Из анализа формы линий
протонных и углеродных сигналов семичленного кольца получены
кинетические и активационные параметры перегруппировок в 40:
17.9 ккал/моль, 16.9±0.3 ккал/моль, -3.3±0.4 э.е., 0.45

17.4 ккал/моль, 15.4±0.2 ккал/моль, -6.6±0.3 э.е., 1.1
Скорость процесса не зависит от концентрации раствора (с 0.007-0.7 моль/л).
Поскольку механистические исследования с использованием ДЯМР могут
выявить только тип пермутационного механизма, альтернативный 3,7-
сигматропный сдвиг не может быть исключен «a priori». Однозначно
экспериментально сделать различие между двумя возможными путями
сигматропной реакции через ПС (интермедиаты) 42 или 43 можно было бы при
использовании метода спектроскопии ЯМР однако низкое природное

содержание данного изотопа не позволило сделать это. Дополнительным
свидетельством в пользу возможного механизма 3,7-сигматропного сдвига
служат данные неэмпирических расчетов ab initio в базисе 6-31G**/MP2(fc),
согласно которым энергетически наиболее выгодным оказался именно этот
механизм (R=H, барьер 19.1 ккал/моль). Найденный барьер миграций
дитиоацилокси группы на 2.7 ккал/моль ниже, чем барьер фенилтио группы в
этой же системе. Т.о., можно предположить, что в круговой перегруппировке в
40 реализуется механизм 3,7-сигматропного сдвига (схема 14).

Анализ спектров ДЯМР и (+24 + +160°С), так же как 2D (EXSY)
спектров ЯМР соединения 41 (рис. 8) указывает на реализацию механизма
последовательных внутримолекулярных 1,7-сигматропных сдвигов фенилтио
группы по периметру семичленного кольца через ПС (интермедиат) 44 (схема
15). В 2D (EXSY) ЯМР и спектрах соединения 41 обменные кросс-пики,
коррелирующие позиции 7-1,6 , 1,6-2,5 и 2,5-3,4 циклогептатриенового кольца,
обнаруживаются при 15°С (рис. 8). Скорость процесса не зависит от
концентрации раствора.

Эти факты указывают на наличие быстрых внутримолекулярных 1,7-
сигматропных сдвигов фенилтио группы по периметру семичленного кольца

19.5 ккал/моль, 18.3±0.4 ккал/моль, -4.0±0.4 э.е., 2.9
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20.1 ккал/моль, 18.5±0.3 ккал/моль,
э.е.,

Рис 8. 2D (EXSY) ЯМР спектр соединения 41 при 15°С в

В спектрах ЯМР и S-(гептафенилциклогептатриенил)этокси-
дитиокарбоната - (45) при комнатной температуре наблюдаются два вида
сигналов как от формы А, в которой группа -SC(OEt)=S располагается в квази-
экваториальном положении в конформации лодки циклогептатриенового
кольца, так и от формы В, в которой эта группа находится в квази-аксиальном
положении (схема 16).

Эксперименты NOE показали значительное взаимодействие между
орто-протонами колец при и в форме 45А, таким образом подтверждая
псевдо-аксиальное расположение фенильного кольца при
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Температурнозависимое поведение спектров ЯМР и соединения 45, при
котором наблюдается коалесценция сигналов протонов этильной группы от
обеих форм (+40 + +100°С), свидетельствует в пользу процесса инверсии
семичленного кольца с активационным барьером: 18.0

ккал/моль, 16.9 ккал/моль, Температурная
зависимость спектров ЯМР соединения 45, связанная с круговыми миграциями
группы -SC(OEt)=S, по периметру кольца не обнаружена при нагревании
раствора 45 в вплоть до +160°С.

Таким образом, выявлены следующие закономерности флуктуирующего
поведения тиоциклополиенов. /. Особенностью перегруппировок тио
заместителей по периметру циклополиенового кольца является
множественность их механизмов. 2. Миграционная способность тио групп и
механизмы перегруппировок существенно зависят от размера кольца
циклополиена и замещения в нем и почти не зависят от вида растворителя.
3. 1,3-Сигматропные сдвиги -SR групп в системе являются
высокоэнергетическим путем реакции ввиду стерически напряженных структур
ПС, а также отсутствием в них вторичного орбитального взаимодействия
между мигрантом и трехчленным кольцом и сильной поляризацией последнего
по данным квантово-химических расчетов. В случае -SC(OEt)=S мигранта
активационный барьер перегруппировок в кольце существенно
понижается вследствие изменения в механизме на 3,3-сигматропный сдвиг.
4. 3,3-Сдвиги дитиоацилокси групп в кольце происходят с высокими
барьерами ввиду стерически перегруженной структуры ПС. По этой же
причине миграции тио групп в кольце не зафиксированы в шкале
времени ЯМР. 5. В семичленном кольце 3,3-сдвиг дитиоацилокси групп не
реализуется вследствие неблагоприятной ориентации С=С связи кольца
циклогептатриена. Напротив, 3,7-сдвиги -SC(OEt)=S и 1,7-сдвиги -SPh групп в
кольце происходят достаточно быстро, б. 1,5-Сдвиги -SSR групп в кольце

происходят с наиболее низкими барьерами из всего ряда циклополиенов,
что объясняется благоприятными электронными и пространственными
факторами в структуре ПС бицикло[3.1.0]тиагексенильного типа.

2. Флуктуирующие циклополиеновые соединения - эффективные
переносчики функциональных групп

Циклополиеновые соединения, флуктуирующее поведение которых
обусловлено механизмом диссоциации-рекомбинации и включает стадию
ионной диссоциации, могут служить мягкими реагентами — переносчиками
функциональных групп, когда перегруппировка происходит в растворах,
содержащих другой субстрат, который обладает достаточно высоким сродством
к мигранту и, таким образом, конкурирует с исходным противоионом на стадии
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рекомбинации. Характерной чертой производных циклопентадиена, в которых
осуществляются круговые внутримолекулярные низкоэнергетические миграции
элементцентрированных групп, является лабильность связи Ср-кольцо -
мигрант. Кроме того известна устойчивость аниона Ср, особенно
стабилизированного электроноакцепторными заместителями, и его способность
выступать в качестве хорошей уходящей группы. В связи с этим была
предпринята попытка осуществить межмолекулярные переносы
функциональных групп от соответствующих Ср-производных на
нуклеофильные центры других молекул. В качестве переносчиков были
выбраны арилазо- и арилтио- производные пентаметоксикарбонил-
циклопентадиена, в которых перегруппировки элементцентрированных групп
происходят с низкими активационными барьерами ккал/моль: -N=NAr

13.6-15.3, -SAr 16.0-20.7).

2.1.5-Арилазо-1,2,3,4,5-пентаметоксикарбонилциклопентадиены -
стабильные реагенты для введения арилазо групп

Обнаружено, что арилазопентаметоксикарбонилциклопентадиены (46)
легко взаимодействуют при комнатной температуре в органических
растворителях (бензол, ацетонитрил и др.) с N,N-диэтиланилином, 2-
метилиндолом, малонодинитрилом, а также с анилином и вторичными
аминами: диэтиламином, морфолином и пиперидином, образуя с
количественными выходами продукты С-азосочетания 47-49 и триазены 51-53
(схема 17). Для нейтрализации образующегося в реакции
использовался либо двойной избыток нуклеофильного компонента реакции,
либо основание типа ацетата натрия.
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Реакция 46 с пентаметилциклопентадиеном в зависимости от степени
замещения арильного ядра электроноакцепторными заместителями приводит к
продуктам сочетания по кольцу или по метильному заместителю. Так, реакция
соединения 46а с одной группой в Аr ядре с даёт только один
изомер - 5-арилазо-1,2,3,4,5-пентаметилциклопентадиен (54).. При
взаимодействии 2,4-динитрофенилазопроизводного 46b наряду с 5-арилазо-
изомером 55 образуется и 2-(2,4-динитрофенилазометил)-1,3,4,5-
тетраметилциклопентадиен (56) (схема 18).

Механизм вышеприведенных реакций соединений 46 с нуклеофилами,
вероятнее всего, включает стадию образования ионно-парного интермедиата из
ковалентной формы 46 с последующим его взаимодействием с нуклеофилом.

Реакция соединения 46а с 1-(N,N-ди(п-толил)бензамидинил)-2,3,4,5-
тетраметоксикарбонилциклопентадиенидом натрия (57) приводит к продукту
азосочетания по атому углерода кольца Ср путем замещения
метоксикарбонильной группы. При этом заместитель претерпевает 1,5-
сдвиг к атому азота амидинильной части с последующим гидролизом имидо
фрагмента, давая 4-нитрофенилгидразон 1-[N-(n-толил),N-бензоиламино]-2,3,4-
триметоксикарбонилциклопентадиенона (58) (схема 19).
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Структура соединения 58 была доказана при помощи методов ЯМР
APT, ИК- и масс-спектроскопии.

2.2. Переносы арилтио групп от 5-арилтио-1,2,3,4,5-пентаметоксикарбо-
нилциклопентадиенов на нуклеофильные центры других молекул

Не только способные к ионной диссоциации арилазо соединения 46, но
также и ковалентные 5-арилтио-1,2,3,4,5-пентаметоксикарбонилцикло-
пентадиены (59) ведут себя как эффективные реагенты-переносчики
функциональных групп. Обнаружено, что соединения 59 вступают при
комнатной температуре в органических растворителях в реакции с
соединениями, имеющими нуклеофильные азотные, а также активированные
ароматические или алифатические углеродные центры. В реакциях с аминами и
амидинами использовался двойной эквивалент нуклеофильного компонента
реакции, так как вторая его молекула связывает выделяющийся
Схема 20 иллюстрирует реакции межмолекулярного переноса арилтио групп.

Скорости реакций 59 с амидинами в значительной степени зависят от их
основности, и для завершения реакций требуется от 0.5 до 2 суток. В то же
время сульфенирование диэтиламина и n-толуидина происходит за несколько
минут. Обнаружено, что соединение 59 также вступает в реакцию
электрофильного замещения по атому углерода Аr ядра с N,N-диэтиланилином
при кипячении в ацетонитриле, образуя сульфид 63. Ранее получить
арилтиопентаметилциклопентадиены 64 с нитро группами в Аr ядре по
стандартным методикам не удавалось, в виду того, что исходный
взаимодействует с нитро группами сульфенирующих реагентов. Однако, при
взаимодействии 59 с легко образуются нитрофенилтио
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производные 64, 65 (схема 20). Соединения 59 ввиду стерических трудностей
не вступают в реакции присоединения по двойным и тройным связям
(например, с циклогексеном или фенилацетиленом) в отличие от
арилсульфенилхлоридов.

3. Флуктуирующие циклополиеновые соединения - предшественники
новых хиральных лигандных систем и металлокомплексов на их основе

Невырожденные перегруппировки производных циклопентадиена (Ср) с
N-донорной боковой цепью способны приводить к новым типам хиральных
циклопентадиенильных лигандов, создающих дополнительную внутримоле-
кулярную координацию металла при образовании комплексов. Рациональный
молекулярный дизайн таких лигандов предполагает наличие в молекуле
прочного хелатного узла, отвечающего электронным и стерическим
требованиям центрального атома и активно взаимодействующего с ним. Этот
узел состоит из двух фрагментов: Ср-системы, обладающей "мягкой" донорной
функцией, легко меняющей свой тип связывания и тем самым гибко

приспосабливающейся к металлу, и "жесткого" N-донора боковой цепи. В
качестве заместителей в Ср-кольце использованы группы, которые
повышают растворимость металлокомплексов в полярных и водных средах, а
экранирование ими металлоцентра приводит к возрастанию стабильности
комплексов. Для осуществления оптимальной внутримолекулярной
координации терминальной N-донорной группой хелатированного Ср~
фрагментом металлоцентра были выбраны амидинильные группы, которые
имеют подходящую длину для внутримолекулярной координации с
металлоцентром. Для лишения элементов симметрии этих соединений в
амидиновую триаду к С-атому был введён асимметричный арильный
заместитель, который не способен свободно вращаться вокруг простой С-С
связи из-за пространственных затруднений.

Была синтезирована широкая серия металлокомплексов, содержащие s-
(Li, Na, К, Rb, Cs), p-( Sn, Tl), d-(Au, Hg) элементы. Методами РСА, ИК-, УФ-,
ЯМР масс-спектроскопии и циклической вольтамперометрии были
изучены структура лигандных систем и металлокомплексов в кристаллическом
состоянии и в растворах, выяснено влияния свойств лиганда и металлоцентра
на строение, стабильность, координационные взаимодействия, хиральные
свойства металлокомплексов с р-, d- элементами и стереохимическую
нежесткость металлокомплексов с 5-элементами.

' г

3.1. Синтез и строение замещенных амидиний-№-циклопентадиенил илидов
- новых структурно жестких хиральных лигандных систем

Реакция нуклеофильного замещения нитро группы в
нитропентаметоксикарбонилциклопентадиене 66 аминным атомом N амидинов
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67 сопровождается 1,4-сдвигом группы и приводит к N-
метоксикарбониламидиний-N'-циклопентадиенил илидам 69 (схема 21).
Строение соединений 69 установлено при помощи РСА, ЯМР, ИК, УФ
спектроскопии, и механизм 1,4-сдвига группы подтвержден квантово-
химическими расчетами. Выделяющаяся в результате реакции
нитрозирует взятый в двойном избытке амидин 67 с образованием N-
нитрозоамидина 68. Реакция илидов 69 с NaOH в метаноле приводит к
элиминированию N-метоксикарбонильной группы и образованию Na-солей,
последующая обработка которых НС1 дает N,N'-диарил- -нафт(бенз)амидиний-
N'-[2,3,4,5-тетра(метоксикарбонил)циклопентадиен-1-ил] илиды(70).

Цвиттерионная структура илидов 70а-с с локализацией водорода на атоме азота
N(21) доказана РСА (рис. 9). Наблюдаемые в соединении 70а близкие значения
длин С-С связей в Ср-кольце [1.3 8(2)-1.42(2)А] характерны для замещенных
Ср-анионов, длины C-N связей N(6)-C(14) и N(21)-C(14) в амидиниевом
фрагменте близки по значению (1.25(2) и 1.32(2) как это типично для
амидиниевых катионов. Отличительной чертой структуры 70а является Е-
конфигурация амидиниевого фрагмента относительно C(14)-N(21) связи с
расположением атома Н по одну сторону с NCpAr фрагментом и короткое
расстояние между атомом Н при N(21) и центром Ср-кольца 1.81(1) При этом
плоскость амидиниевого фрагмента практически ортогональна плоскости
циклопентадиенового кольца (торсионный угол C(14)N(6)C(1)C(5) -93.3°) (рис.
9). Молекула 70а является стерически перегруженной: аксиально
асимметричная нафтильная группа не может разместиться в, плоскости
амидиниевого фрагмента и выведена из нее (торсионный угол
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N(6)C(14)C(15)C(16) 63(4)°). Следствием этого является хиральность структуры
илида 70а.

Илид 70с по данным РСА имеет существенное отличие в структуре по
сравнению с 70а,b. Фенильная группа при С(14) в нем способна разместиться в
плоскости амидиниевого фрагмента. Как следствие, молекула 70с обладает С,
симметрией.

В отличие от илидов 70 в их предшественниках 69 толильный и NCpAr
фрагменты расположены по одну сторону относительно терминальной CN
связи по данным PGA, выполненным для 69с. Причем взаимодействие между
толильным и - Ср-кольцами обусловливает наличие в УФ-спектрах 69 полос
переноса заряда (69с,бензол, 515 нм).

. Из данных РСА, ЯМР ,ИК и масс-спектроскопии следует, что
соединения. .70a-fL обладают, цвиттерирнной структурой как в твердом
состоянии,? так.и в растворах. В спектрах ЯМР соединений 70a-f сигналы
углеродных атомов анионного кольца Ср проявляются при 105-124 м.д.;
сигналы О атомов в NCN триаде 70a-f наблюдаются при 164-165 м.д., что
характерно для положительно заряженных углеродных атомов.

*Рентгеноструктурный анализ соединений 2, 18, 70а, 70с, 71а, 72с, 80Ь выполнен в
Федеральном институте исследования и тестирования материалов (Берлин, ФРГ), а
соединений 29, 35, 69с, 70b - в Институте элементоорганических соединений им. А.Н.
Несмеянова РАН (г. Москва).
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В спектрах ЯМР соединений 70с, содержащих Ph заместитель при С
атоме NCN триады и обладающих при комнатной температуре симметрией,
наблюдаются два синглетных шестипротонных сигнала групп (рис. 10).
Аналогично, спектры ЯМР данных соединений содержат сигналы попарно
эквивалентных С атомов как карбонильных, так и метокси групп, так же как и
С(2),С(5) и С(3),С(4) атомов Ср-кольца. Напротив, протоны групп (ЯМР

(рис. 10) и углероды как С=О, так и МеО групп (ЯМР илидов 70a,b,d-f
с аксиально асимметричным нафтильным или о-замещенным Аr'
заместителем при атоме С триады NCN- магнитно неэквивалентны и
проявляются как 4 отдельных сигнала в каждом случае. Подобным образом,
атомы С(2)-С(5) Ср-кольца дают 4 различных сигнала.

Рис 10. Спектры ЯМР (300 МГц) соединений 70а и 70с в при 22°С
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Эти факты указывают на отсутствие симметрии в спектрах ЯМР молекул
70a,b,d-f и, следовательно, их хиральную структуру.

При нагревании растворов соединений 70a,b,d-f в до 180°С или в
до 110°С (в последнем случае даже в присутствии "протонной губки"

- 1,8-бисдиметиламинонафталина) не наблюдается изменений в спектрах ЯМР.
Такое спектральное поведение указывает на стабильность хиральной структуры
этих соединений.

3.2. Синтез и структура стабильных хиральных
амидиннлциклопентадиенильных производных

Аu (I), Hg (II), Sn(lV) и TI(I)

Синтезированы N-[(трифенилфосфин)золото]- (71), N-таллий- (72), N-
(арилртуть)- (73), N-(триметилолово)- (74) N,N'-диарил- -нафтамидиний-N'-
[2,3,4,5-тетраметоксикарбонилциклопентадиен-1-ил] илиды, и методами РСА и
ЯМР спектроскопии установлена их стабильная хиральная структура.

Производные Аu (I) 71 получены обработкой илидов 69 метанольным
раствором КОН, ведущей к элиминированию N-метоксикарбонильной группы,
с последующим добавлением в ( с х е м а 22). Комплексы
таллия 72 получены обработкой илидов 69 метанольным раствором Т1ОН,
также ведущей к элиминированию группы.

При взаимодействии илидов 70 с в метаноле при
комнатной температуре были получены арилртутные производные 73 (схема
23).
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Соединение 74 получено при взаимодействии соответствующего К-
производного с хлоридом триметилолова в бензоле (схема 24).

Соединения 71-74 представляют собой бесцветные кристаллы, устойчивые к
кислороду воздуха и влаге и хорошо растворимые в большинстве органических
растворителей. При помощи РСА, ЯМР ИК и масс-спектроскопии

установлено, что металлокомплексы 71-74 подобно исходным NH-
производным 70 имеют как в твердом состоянии, так и в растворах
цвиттерионное строение с делокализацией положительного заряда в
амидиновой триде, а отрицательного в Ср-кольце. Атомы Аu, Tl, Hg и Sn в
соединениях 71-74 связаны с терминальным атомом азота NCN триады. Для 71-
74 реализуется Z,Z-конфигурация амидиниевого фрагмента, которая
стабилизирована дополнительным взаимодействием атома металла с
системой Ср-кольца. о-Замещенная С-арильная группа выведена из плоскости
амидиниевого фрагмента вследствие стерических препятствий, что приводит к
хиральности структуры соединений 71-74.

На рисунке 11 изображена молекулярная структура Аu (1)-производного
71а по данным РСА. Атом золота линейно связан с атомами Р и N(21), при этом
длины связей Аи-Р и Au-N(21)
составляют 2.221(2) и 2.091(6)

Рис. 11. Молекулярная структура
Аи(1)-комплекса 71а по данным

РСА.
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Короткие контакты 2.938 и Аи.. 3.116 а также сильное
отклонение угла P-Au-N [P-Au-N(21) 158.6(2)°] от 180° указывают на
дополнительную координацию атома Au(I) с -связями Ср-кольца.

На рисунке 12 показана молекулярная структура таллиевого производного 72
по данным РСА.

Рис 12. Молекулярная структура
Tl-кампчекса 72с

В данном комплексе обнаружена координация атома Т1 как с атомом N боковой

цепи (N-T1 2.833(6) так и с -системой Ср-кольца
связывание).

В спектрах ЯМР соединений 71-74 (рис. 13) в растворах сигналы
положительно заряженных углеродных атомов в NCN наблюдаются при
значениях 161-169 м.д., сигналы углеродов анионного кольца
проявляются в районе 124-105 м.д. Координационные взаимодействия атома
металла с кольцом Ср в 71-74 проявляются в сдвиге сигнала атома Ср-кольца
в слабое поле на 4-5 м.д. по сравнению с соответствующим сигналом в анионе

По данным спектров ЯМР и протоны и углероды групп
комплексов 71-74 с opmo-замещенным заместителем при С амидиновой
триады магнитно неэквивалентны, а атомы С(2)-С(5) Ср-кольца дают 4
различных сигнала в спектрах ЯМР (рис. 13).

Эти факты указывают на отсутствие плоскости симметрии в молекулах 71-74
и, следовательно, их хиральную структуру в растворах. При нагревании
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растворов комплексов 71-74 в не наблюдается изменений в их
спектрах ЯМР, что указывает на достаточно высокую стабильность хиральной
структуры этих соединений.

Рис 13. Спектр ЯМР (75.47MHz, APT) соединения 71а в при 25°С.
Сигналы "четвертичных" С атомов имеют отрицательную амплитуду.

Таким образом, хиральность структуры металлокомплексов 71-74 обусловлена
наличием аксиально асимметричных а-нафтильной или замешенной в орто-
положении арильной группы Аг' в амидиниевом фрагменте. Устойчивость
хиральной структуры определяется высоким энергетическим барьером
вращения Аr' групп ккал/моль) вокруг связи С-С (процесс 1, схема
25), а также стабилизацией Z,Z-конфигурации амидиниевого фрагмента
координационными связями. -Связывание с Ср-кольцом препятствует
свободному вращению амидиниевого фрагмента вокруг связи
{процесс 2), а также процессу изомеризации относительно связи CN

{процесс 3, схема 25).
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В отличие от илидов 70 и их комплексов 71-74 в гидразонах 76 и их Hg(II)-
производных 77, обладающие иным координационным узлом; атом металла
(водорода) связан с атомом N гидразонногр фрагмента и внутримолекулярно
координирован карбонильным атомом кислорода групп. С помощью
методов ДЯМР в арилгидразонах 16 и их фенилртутных производных 77
изучена син-анти изомеризация относительно двойной C=N связи и
сопровождающая ее перекоординация Hg (Н) (для 77а,b =17.9 и 17.6
ккал/моль соответственно, схема 26).

3.3. Стереохимическая нежесткость комплексов лития, натрия, калия
рубидия и цезия с амидинилциклопентадиенильными лигандами ,

При обработке илидов 69 метанольным раствором соответствующего
основания были получены комплексы лития, натрия, калия, рубидия и цезия с
амидинилциклопентадиенильными лигандами 78-82, при этом происходило
элиминирование N-метоксикарбонильной группы (схема 27).
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Комплексы 78-82 представляют собой бесцветные кристаллы, устойчивые к
кислороду воздуха и влаге и растворимые в большинстве органических
растворителей. В твердом состоянии и неполярных растворителях молекулы
комплексов щелочных металлов 78-82 обладают хиральной структурой с
координацией атома металла одновременно с атомом N(2) и Cp-кольцом
связывание), подобно соответствующим Tl-производным.

В полярных растворителях с помощью методов ДЯМР обнаружена

структурная нежесткость комплексов 78-82, обусловленная

изомеризацией относительно C=N связи и затрудненным вращением С-
арильного заместителя вокруг С-С связи в анионе лиганда, образующегося при
диссоциации комплексов.

Строение калиевого производного 80b по данным РСА представлено на рис.
14. Данное соединение является цвиттерионном, однако по сравнению с NH-
производным 70а связь N2-C14 (1.289(9) несколько короче, чем N1-C14
(1.374(9) Имеет место координация атома К с амидиновым атомом азота
(N(2)-K 2.859(6) и короткие расстояния между атомом К и углеродами Ср-
кольца, которые говорят в пользу аттрактивного взаимодействия вследствие
связывания типа калия с отрицательно заряженным кольцом (атом К-
центр Ср-кольца 2.979(1) В кристаллической решетке имеют место
дополнительные координационные взаимодействия атома К с атомами
карбонильных кислородов двух соседних молекул (К(1)-О(4)' 2.568(8), К(1)-
0(2)" 2.685(6), К(1)-0(3)' 2.704(8) (рис. 14). Из анализа длин связей (РСА)
очевидно, что атом К в 80 наименее прочно связан со своим лигандом по
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сравнению атомами Н, Аи и Т1 в 70, 71, 72, соответственно, обладающими
стабильной жесткой хиральной структурой.

Из данных РСА, ИК и масс-спектроскопии следует, что производные
щелочных металлов 78-82 в твердом состоянии обладают цвиттерионной
структурой, как и комплекс 80b. Спектры ЯМР комплексов щелочных
металлов 78-82 в неполярных и сильнополярных растворителях имеют
существенные различия. В бензоле, толуоле и хлороформе их спектры подобны
таковым для NH-производных 70 и соединений Au(I), T1(I), Hg(II), Sn(IV) 71-74.
Эти спектральные данные согласуются с илидной структурой соединений 78-82
в растворе с координацией атома щелочного металла как с атомом N, так и Ср-
кольцом. В неполярных растворителях комплексы щелочных металлов этих
лигандов сохраняют жесткую хиральную структуру, даже при нагревании до
+110°С

В полярных растворителях происходит диссоциация комплексов щелочных
металлов 78-82. В их спектрах ЯМР в имеют
место сильнопольные сдвиги сигналов углеродных атомов NCN на 6-8 м.д. (в
область 157-158 м.д., характерную для исходных амидинов

ArNHC(Ar')=NAr), и сигналов атомов углерода Ср-кольца на 4-7 м.д. (в область
116-118 м.д.) по сравнению с их спектрами в бензоле, что свидетельствует об

отсутствии координационного взаимодействия металла с лигандом. Спектры
ЯМР комплексов 78-82 в полярных растворителях обнаруживают
обратимую температурную зависимость сигналов. При -50°С в них
обнаруживаются две группы всех сигналов с соотношением 80%:20%. Причем
протоны групп (ЯМР рис. 15) комплексов 78b-e-82b-e с

нафтильным или о-замещенным С-арильным заместителем магнитно
неэквивалентны и проявляются в виде 4 сигналов в каждой группе. Подобным
образом, атомы углерода С=О, ОМе и С(2)-С(5) Ср-кольца дают по 4
различных сигнала в спектрах ЯМР Это свидетельствует о наличии двух
хиральных форм аниона лиганда Е- и Z- конфигурации относительно связи
C=N, в которых при низких температурах отсутствует плоскость симметрии. В
отличие от 78b-e-82b-e металлокомплексы 78а-82а, содержащие Ph. заместитель
при С амидиновой триады, обладают симметрией и при -50°С в спектрах
ЯМР и дают две группы всех сигналов с соотношением 20%:80%
соответственно с попарно эквивалентными группами при С(2),С(5) и
С(3),С(4), так же как и атомами С(2),С(5) и С(3),С(4) Ср-кольца. При
повышении температуры растворов 78-82 (рис. 15) происходит обратимое
уширение всех сигналов Е и Z форм, и при +5 +10°С они коалесцируют в
общие сигналы во всех группах. Дальнейшее повышение температуры раствора
для хиральных комплексов 78b-e-82b-e приводит к обратимому уширению и
коалесценции 4 сигналов протонов групп в спектрах (рис. 15) и,
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соответственно, 4 сигналов атомов углерода в каждой группе С=О, ОМе и С(2)-
(5) Ср-кольца в спектрах ЯМР которые являются индикаторными для
процесса затрудненного вращения С-арильного заместителя, в два сигнала
равной интенсивности в каждой группе. Такое спектральное поведение
объясняется изомеризацией относительно двойной связи C=N (процесс 1)

и последующим вращением С-арильного заместителя (процесс 2) в анионе
лиганда, что приводит к потере хиральности данных металлокомплексов (схема
28).

Рис, 15. Спектры
ЯМР (300 МГц)
Na-комплекса 79b в

в интервале
-40°С +70°С в

области протонов
групп

При варьировании
концентрации раст-
воров (с 0.01-0.15
моль/л) в спектрах
ДЯМР соединений 78-
82 не наблюдалось
изменений. В спектрах
ЯМР CP/MAS Li-
и К-производных 78b,
80b в твердой фазе
имеют место допол-
нительные сигналы
углеродов С=О групп
при 204-212 м.д.,
отражающие коорди-
нацию атомов
кислорода с атомами
металла соседних
молекул, что согласу-
ется с данными РСА.
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В растворах 78-82 такие сигналы отсутствуют. Эти данные указывают на
отсутствие межмолекулярных взаимодействий при протекании динамических
процессов в указанном интервале концентрации растворов (схема 28).

Из анализа формы линий индикаторных сигналов в спектрах ДЯМР

(от -50°С до +80°С) определены энергетические барьеры процессов

изомеризации (1) 12.9-14.8 ккал/моль) и затрудненного вращения С-
арильного заместителя (2) 15.0-16.7 ккал/моль) в металлокомплексах 78-

82 в полярных растворителях (схема 28). Скорость изомеризации (I)

зависит от вида opmo-заместителя Х в арильной группе в комплексах 78-82 и
возрастает в ряду -нафтил вследствие

дестабилизации планарного основного состояния молекулы объемными
заместителями, что типично для замещенных амидиновых производных. Для
кинетики затрудненного вращения (2) имеет место обратная зависимость от
типа заместителя X в арильной группе:
нафтил, т.е. скорость уменьшается с ростом объема opmo-заместителя. При
этом в ряду металлов при переходе от Li к Cs скорость процессов (1) и (2) в 78-
82 изменяется очень незначительно.

Как отмечено, металлокомплексы 78-82 в бензоле и толуоле не изменяют
хиральной структуры при нагревании. Однако, при добавлении в раствор
соединений 79b, 80b в бензоле подходящего краун-эфира (для Na-производного
- 15-краун-5, а для К-производного - 18-краун-6) происходит диссоциация
металлокомплексов и потеря их хиральности (по схеме 28). Так, при нагревании
растворов 79b, 80b в в присутствии краун-эфира в их спектрах ЯМР и

происходит обратимое уширение и коалесценция магнитно
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неэквивалентных сигналов индикаторных групп для процесса затрудненного
вращения нафтильной группы. При варьировании содержания краун-эфира
(от 1 до 20 экв.) в спектрах ДЯМР 79b, 80b не наблюдалось изменений.
Кинетические и активационные параметры затрудненного вращения

-нафтильной группы в 79b составили: 15-краун-5, 16.7 ккал/моль,
13.0±0.3 ккал/моль, -12.2±0.4 э.е.,

Поскольку потеря хиральной структуры комплексов 78-82 в полярных
растворителях сопровождается диссоциацией связи лиганд - металл, то этот
процесс был изучен методом циклической вольтамперометрии в Тогда
как потенциалы восстановления таллиевых комплексов 72а и 72с (-0.95 и -
0.93В) в находятся в соответствии со структурой, в которой сохраняется
координация Т1 с лигандом, зафиксированной при помощи ЯМР в этом
же растворителе, для s-металлокомплексов 78-82 они близки по значению к
потенциалам восстановления соответствующих перхлоратов, что указывает на
диссоциацию 78-82 в

Структуры 78-82 могут рассматриваться как обратимый молекулярный
«тормоз» для создания и остановки движения на микроскопическом уровне.
Так, например, в растворах соединений 78-82 в неполярных растворителях
благодаря внутримолекулярной координации металл - лиганд молекулярный
«тормоз» включен: изомеризация и свободное вращение С-арильного

заместителя не происходят и сохраняется хиральная структура молекул. Замена
растворителя на высокополярный или добавление соответствующего краун-
эфира ведет к отключению молекулярного «тормоза», при этом
осуществляются указанные динамические процессы и происходит потеря
хиральности молекулы (схема 28).

ВЫВОДЫ

1. Синтезирован систематический ряд новых флуктуирующих азот- и
халькоген- центрированных производных циклопропена, циклопентадиена и
циклогептатриена. Структура соединений доказана методами ЯМР ИК,
масс-спектроскопии и рентгеноструктурного анализа.
2. При помощи методов динамического 1D и 2D (EXSY) ЯМР впервые
обнаружены и исследованы обратимые внутримолекулярные миграции
изоцианато, изотиоцианато, изоселеноцианато, цианато, селеноцианато, азидо,
фталимидо, трифенилциклопропенилтио, арилтио, дитиоацилокси групп в
системах триарилциклопропена, пентаарилциклопентадиена, циклогептатриена
и гептафенилциклогептатриена. Изучены кинетика и механизмы миграций
элементцентрированных заместителей по периметрам колец циклополиенов,
исследовано влияние природы центрального атома в мигранте, размера и
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конформации карбоцикла, характера замещения в мигранте и системе, типа
растворителя на механизм и активационные параметры перегруппировок.
3. Выявлены многообразие механизмов и закономерности флуктуирующего
поведения в систематических сериях элементцентрированных производных
циклополиенов.

a) Миграционная способность изо(тио,селено)цианато групп уменьшается с
уразмера кольца перфенилциклополиена В
ряду групп -NCO<-NCS<-NCSe миграционная способность растет при переходе
к -NCSe мигранту. Миграции -NCX (X=O, S, Se) групп по кольцу
циклопропена и циклогептатриена осуществляются по внутримолекулярному
механизму диссоциации-рекомбинации с промежуточным образованием тесной
ионной пары. В системе циклопентадиена имеет место обращение механизма
миграций с переходом к невырожденным полигетеро-перегруппировкам Коупа
-NCSe группы и низкоэнергетическим 1,5-сигматропным сдвигам -SeCN
остатка. Миграции -NCX групп в кольце являются первыми примерами
миграций элементцентрированных заместителей в этой системе.

b) Для производных циклогептатриена с объемными заместителями
стерические факторы являются определяющими при формировании
активационного барьера перегруппировок: в N-циклогептатриенилфталимиде и
азидо, изо(тио,селено)цианато, тио производных гептафенилциклогептатриена
активационные параметры миграций элементцентрированных заместителей в
семичленном кольце находятся в верхних пределах энергетической шкалы
ЯМР, а преобладающим механизмом становится диссоциация-рекомбинация
через образование тесной ионной пары.

c) Найден первый пример быстрых круговых перегруппировок производных
циклопропенов в проходящих через ряд последовательных
3,3-сигматропных сдвигов дитиоацилокси группы в трехчленном кольце.
Механизм 1,3-сигматропных сдвигов доказан для обратимых
внутримолекулярных миграций фенилтио и циклопропенилтио групп по
периметру кольца которые являются довольно высокоэнергетическими
путями реакций ввиду стерически напряженных структур переходных
состояний (ПС).

d) 1,5-Сдвиги дитио группы „-SSR в кольце пентафенилциклопентадиена
происходят с наиболее низкими энергетическими барьерами из всего ряда
циклополиенов, что объясняется благоприятными электронными и
пространственными факторами в структуре ПС
бицикло[3.1.0]тиагексенильного типа, при этом 3,3-сигматропные сдвиги
дитиоацилокси групп в пятичленном кольце происходят с высокими
активационными барьерами ввиду стерически перегруженной структуры ПС.
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e) Быстрые внутримолекулярные миграции -SC(OEt)=S и -SPh групп по
периметру кольца циклогептатриена осуществляются по механизмам 3,7- и 1,7-
сигматропных сдвигов соответственно.
f) Скорость миграций тио групп уменьшается в ряду: 1,5-сдвиги -SSR в

> 3,7-сдвиги -SC(OEt)=S в > 3,3-сдвиги -SC(OEt)=S в
> 1,7-сдвиги -SPh в > 1,3-сдвиги -SPh в >

3,3-сдвиги -SC(OEt)=S в > сдвиги -SC(OEt)=S в

4. На примере флуктуирующих арилазо и арилтио производных
пентаметоксикарбонилциклопентадиена показана возможность их
использования в качестве новых "мягких" (органический, растворитель,
комнатная температура) переносчиков арилазо и арилтио групп на
нуклеофильные углеродные и азотные центры других молекул.
5. Разработаны методы, получения широкого ряда новых хиральных
бидентатных лигандных систем тетраметоксикарбонилциклопентадиена с
N-донорной амидиновой функцией в боковой цепи

и металлокомплексов на их основе, содержащих
s-(Li, Na, К, Rb, Cs),p-(Sn, T1) и d-(Au, Hg)-элементы. Методами РСА, ИК, УФ,
ЯМР масс-спектроскопии и циклической вольтамперометрии изучена
структура лигандных систем и металлокомплексов в кристаллическом
состоянии и в растворах, выяснено влияние свойств лиганда и металлоцентра
на строение, стабильность, координационные взаимодействия, хиральные
свойства и стереохимическую нежесткость металлокомплексов.

Установлено, что данные соединения имеют цвиттерионное строение с
делокализацией положительного заряда в амидиновой триаде, а отрицательного
- в Ср-фрагменте. Устойчивость жесткой хиральной структуры лигандных
систем и производных Sn(IV), T1(I), Au(I) и Hg(II) с аксиально асимметричными
С-Аr' заместителями в амидиниевом остатке определяется высокими
энергетическими барьерами: вращения арильных групп вокруг связи С-С,
амидиниевого фрагмента вокруг связи изомеризации

относительно связи C=N ккал/моль). Конфигурация амидиниевого
фрагмента в металлокомплексах стабилизирована дополнительным
взаимодействием атома металла при азоте с анионным Ср-кольцом (
связывание). Их стабильная хиральная структура сохраняется в различных
растворителях при высоких температурах.

Из анализа длин связей (РСА) производных Н, Au(I), T1(I) и К. следует,
что атом К наименее прочно связан со своим лигандом. Комплексы щелочных
металлов обладают хиральной структурой в неполярных растворителях, а в
высокополярных или при добавлении соответствующего краун-эфира теряют
её. Стереохимическая нежесткость этих соединений описывается
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динамическими процессами низкоэнергетической изомеризации

относительно связи C=N и вращения асимметричного С-арильного заместителя

вокруг С-С связи в анионе лиганда, образующегося при диссоциации

комплексов. Скорость изомеризации зависит от вида орто-заместителя в

С-арильной группе и возрастает в ряду Аr':
-нафтил. Для кинетики затрудненного вращения имеет место

обратная зависимость: -нафтил, т.е. скорость
уменьшается с ростом объема орто-заместителя в Аr'.

Поскольку внутримолекулярная координация металла приводит к
хиральности металлокомплексов с лигандами
ингибируя динамические процессы в них, то варьирование природы металла,
стерических и электронных свойств лиганда, полярности растворителя,
добавление краун-эфира позволяют управлять физико-химическими
характеристиками молекулы: реакционной способностью, хиральными
свойствами, электрохимическим поведением.
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