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1. Общая характеристика работы

Актуальность темы. Функционально замещённые сопряжённые диины

представляют большой теоретический и практический интерес и являются объектом

разнообразных междисциплинарных исследований. Диацетиленовый фрагмент входит в

состав многих природных соединений и их производных, а синтетические антибиотики с

ендииновой структурой обладают выраженным противораковым действием. Эти

соединения находят также широкое применение в практике тонкого и основного

органического синтеза. Новым импульсом к проведению интенсивных исследований в

данной области послужила открытая Вегнером твердофазная топохимическая

полимеризация (ТТЛ), инициируемая УФ светом, рентгеновским или излучением, а в

некоторых случаях просто тепловым воздействием, и позволяющая получить из

монокристалла диина монокристалл полидиацетилена (ПДА). В последнее десятилетие

существенно возрос интерес к применению ПДА в качестве хроматического элемента в

биосенсорах. Особенно перспективным представляется их применение в нелинейной

оптике, поскольку они обладают наивысшими значениями коэффициентов нелинейной

оптической восприимчивости третьего порядка из всех известных органических

соединений.

Настоящая работа выполнена при финансовой поддержке Конкурсного центра

фундаментального естествознания Министерства образования РФ, код гранта

АОЗ-2.11-122.

Цель настоящего исследования заключалась в разработке новых синтетических

подходов к получению дииновых бис(N-арилкарбаматов) и гидроксиалкадиинил-N-

арилкарбаматов, а также в установлении связи строение-активность в реакции ТТП для

этих соединений в зависимости от числа метиленовых групп между системой тройных

углерод-углеродных связей и N-арилкарбаматной группой и природы заместителя X в

N-арилкарбаматной группе.

Научная новизна. 1). Предложен новый высокоэффективный метод синтеза

симметрично замещённых дииновых N-арилкарбаматов с использованием каталитической

системы пирролидин. 2). Разработана модификация реакции Штрауса, которая

позволяет в одну стадию получать бромпроизводные терминальных первичных

ацетиленовых спиртов, не прибегая к защите гидроксильной группы. 3). Найдены условия

проведения реакции Кадио-Ходкевича, благодаря которым возможно избежать
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образования продуктов окислительной димеризации моноацетиленовых N-арилкарбаматов

и синтезировать с высокими выходами диины несимметричного строения. 4). Осуществлён

синтез рада представителей ранее неописанного класса диинов - гидроксиалкадиинил-N-

арилкарабаматов. 5). Получены уравнения логистической регрессии, описывающие

временную зависимость коэффициентов экстинкции продуктов ТТП дииновых N-

арилкарбаматов. 6). Установлены тенденции пропорционального снижения скорости ТТЛ

дииновых N-арилкарбаматов для рядов с чётным и нечётным числом метиленовых групп

между системой тройных связей и карбаматной функцией, с увеличением числа

СН2-групп. 7). Показано, что введение метоксигруппы в пара-положении к карбаматной

группе бензольного ядра приводит к возрастанию скорости реакции ТТП дииновых N-(4-

метоксифенил)карбаматов приблизительно в 3 раза по сравнению с незамещёнными

аналогами. 8). Обнаружено, что значения констант скоростей ТТЛ дииновых N-арилкар-

баматов симметричного и несимметричного строения с одинаковыми структурными

элементами практически не отличаются.

Автор защищает интерпретацию полученных экспериментальных данных,

установленные закономерности и сделанные на их основе обобщения.

Практическая ценность работы. 1). Разработаны новые синтетические подходы к

получению ранее неописанных дииновых N-арилкарбаматов симметричного и

несимметричного строения. Полученные на их основе функционально замещённые ПДА

являются перспективными исходными материалами для нелинейной оптики. 2). Выявлены

основные закономерности процесса ГГП в зависимости от структурных факторов

исходных диинов.

Апробация работы. Основные результаты доложены на Второй международной

конференции молодых учёных: Актуальные тенденции в органическом синтезе на пороге

новой эры (С.-Петербург, 1999), Шестой Санкт-Петербургской ассамблее молодых учёных

и специалистов (С.-Петербург, 2001), Третьей молодёжной школе-конференции по

органическому синтезу "Органический синтез в новом столетии" (С.-Петербург, 2002),

Седьмой Санкт-Петербургской ассамблее молодых учёных и специалистов (С.-Петербург,

2002), Молодёжной конференции "Современные тенденции органической химии"

(С.-Петербург, 2004) и опубликованы в статье.

Структура и объём работы. Диссертация состоит из введения, обзора

литературных данных по методам синтеза сопряжённых диинов и их твердофазной
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топохимической полимеризации, обсуждения результатов исследования,

экспериментальной части, выводов, списка цитируемой литературы и приложения;

изложена на 163 страницах и 35 страницах приложения, и включает 37 таблиц и 38

рисунков, список литературы содержит 269 наименований.

2. Основные результаты работы и их обсуждение

Строение синтезированных соединений устанавливалось на основании анализа

данных и ИК спектроскопии; состав подтверждён данными элементного

анализа.

2.1. Синтез исходных соединений

2 11 Синтез терминальных первичных ацетиленовых спиртов

Синтез всех исходных ацетиленовых спиртов общей формулы

выполнен на основе известных литературных методик. З-Бутин-1-ол был получен по

реакции ацетиленида лития с оксираном в жидком аммиаке. 4-Пентин-1-ол синтезирован

действием амида натрия в растворе жидкого аммиака на тетрагидрофурфурилхлорид.

5-Гексин-1-ол, 6-гептин-1-ол и 7-октин-1-ол были получены сходным образом в результате

четырёхстадийного синтеза, исходя из ацетилена и диолов общей формулы

где и 6 соответственно. Ключевая стадия - взаимодействие защищенных

винилэтиловым эфиром бромгидринов с ацетиленидом лития в

жидком аммиаке. 8-Нонин-1-ол был синтезирован с помощью реакции "ацетиленовой

молнии" из 2-нонин-1-ола, который в свою очередь получен алкилированием

пропаргилового спирта 1-бромгексаном в растворе жидкого аммиака. И, наконец,

10-ундецин-1-ол синтезирован в результате четырёхстадийного синтеза из коммерчески

доступной 10-ундециленовой кислоты, из которой был получен этиловый эфир, далее

восстановлен до 10-ундецен-1-ола и затем, сочетанием реакций присоединения

брома с последующим дегидробромированием, превращен в целевое соединение.

2 1.2 Синтез моноацетиленовых N-арилкарбаматов

Моноацетиленовые N-арилкарбаматы получены в результате реакции ацети-

леновых спиртов с фенилизоцианатом (X = Н), 4-метоксифенилизоцианатом (X = ОМе),

4-(N,N-диметиламинофенил)изоцианатом 4-нитрофенилизоцианатом

тозилизоцианатом и 1-нафтилизоцианатом в растворе абсолютного ТГФ с

добавлением каталитических количеств дибутилолово-бис(2-этилгексаноата):



Синтез карбаматов проводился с применением шприцевой техники в

атмосфере сухого Аr. Несмотря на тщательную осушку реагентов и растворителя,

в реакции образовывались в следовых количествах соответствующие

диарилкарбамиды. Конечные продукты очищали с помощью колоночной

хроматографии на силикагеле.

2.2. Синтез дни новых бис(N-арилкарбаматов)

Для окислительной димеризации моноацетиленовых карбаматов был

выбран ставший уже классическим вариант реакции Глазера в модификации Хея

Были предприняты безрезультатные попытки ввести в

реакцию Глазера-Хея соединения (1а), (1з), (1б) и (1ф). Но данную реакцию осуществить

не удалось даже в присутствии эквимолярных количеств катализатора и карбаматов. По

данным ТСХ во всех случаях обнаружено лишь следовое количество диинового продукта.

Таким образом, реакция окислительной димеризации дииновых N-арилкарбаматов по

методу Глазера-Хея практически не наблюдается (в данных условиях) или протекает

слишком медленно, что не позволяет её использовать в препаративных целях.

Согласно литературным данным в реакции Кадио-Ходкевича, применяемой для

синтеза несимметричных диинов, эффективным оказывается использование в качестве

основания пирролидина в сочетании с иодидом меди. Нами была применена эта

каталитическая система, причём пирролидин использовался также в качестве

растворителя:



Данная методика имеет ряд преимуществ по сравнению с другими методами,

описанными в литературе. Во-первых, реакция протекает всего за 15-20 мин в отличие от

классических вариантов, при использовании которых реакцию необходимо проводить в

течение нескольких часов. Во-вторых, не требуется пропускание чистого кислорода через

реакционную смесь, что упрощает применение метода. Помимо этого, в данных условиях

целевые продукты образуются с высокими выходами (70-90 %).

Нами были предприняты безрезультатные попытки получения соответствующего

днина окислительной димеризацией соединения (1ф) с использованием каталитической

системы -пирролидин, системы а также по методу Хея и

Эглинтона. Также была проведена реакция между 10,12-докозадиин-1,22-диолом и

тозилизоцианатом, однако из образовавшейся сложной смеси продуктов выделить

соответствующий дииновый карбамат не удалось. В то же время реакция 2-бутин-1,4-

диола с тозилизоцианатом в условиях, аналогичных получению моноацетиленовых

карбаматов привела к образованию целевого продукта. На данный момент

представляется затруднительной интерпретация столь различного поведения

ацетиленового и диацетиленового диолов в реакции с тозилизоцианатом.

В ПМР и ИК спектрах данных соединений по сравнению со спектрами

моноацетиленовых карбаматов отсутствуют сигналы терминальных

ацетиленовых протонов и полосы поглощения групп. Сигналы внутренних

атомов углерода дииновых бис(N-арилкарбаматов) наблюдаются в

области 65.70-66.97 м. д., а внешних - при 76.24-78.85 м. д. По сравнению с ПМР

спектрами моноацетиленовых N-арилкарбаматов изменился характер

расщепления сигнала протонов группы при тройной углерод-углеродной связи, но
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химический сдвиг остался практически неизменным. Данная метиленовая группа в

дииновых бис(N-арилкарбаматах) имеет триплетный сигнал в области 2.26-2.65

м. д. в связи с отсутствием концевого ацетиленового протона, имевшегося в

моноацетиленовых N-арилкарбаматах (расщепление только от протонов

соседней группы). Все остальные сигналы, как протонов, так и ядер углерода

присутствуют и близки, как и следовало ожидать, к значениям для моноацетиленовых

N-арилкарбаматов

2.3. Синтез гидроксиалкадиинил-N-арилкарбаматов

2.3.1. Синтез дииновых карбаматов на основе 1-галоген-1-гептинов

Прежде чем приступить к синтезу гидроксиалкадиинил-N-арилкарбаматов, было

принято решение отработать синтез дииновых N-арилкарбаматов на более простых

объектах. Из 1-гептина с помощью реактива Иоцича был получен 1-иод-1-гептин и введён

в реакцию с соединением (1в) в эквивалентных соотношениях в отличие от литературной

методики. Наряду с карбаматом (За) были также получены дииновый бис(N-фенил-

карбамат) (2в) и 6,8-тетрадекадиин с выходами 5 и 9 % соответственно.

Нами были предприняты многочисленные попытки получения иодпроизводных

моноацетиленовых спиртов, но лишь с применением межфазного катализа был выделен

целевой продукт, однако его выход и чистота оказались невысокими.

В иодпроизводных спиртов и защищенных спиртов, полученных другими методами,

кроме исходного соединения содержалось большое число примесей, которые идентифици-

ровать не удалось. Иодирование моноацетиленовых карбаматов также не привело к

положительным результатам. 4-Иод-3-бутин-1-ол, содержащий в качестве примеси только

исходный спирт, был введён в реакцию Кадио-Ходкевича с соединениями
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но выходы целевых несимметричных дииновых соединений (5а), (5г) и (5ж) не превышали

5-7 % (выделение с помощью препаративной ТСХ).

Вследствие этого было принято решение от иоднроизводных перейти к бромпроиз-

водным, причём первоначально провести реакцию с бромпроизводным углеводорода, как

и в случае иодпроизводных. По реакции Штрауса был получен 1-бром-1-гептин действием

свежеприготовленного сильнощелочного раствора на 1-гептин при нагревании и

эффективном перемешивании.

В литературе отмечено, что бромпроизводные без палладиевого сокатализатора

дают плохие выходы несимметричных диинов, и для увеличения их выходов была

предложена каталитическая система пирролидин. Нами была взята данная

каталитическая система, но без паллациевого сокатализатора 1-Бром-1-гептин был введён

в реакцию с соединением (1д) в эквивалентных соотношениях:

При этом вместе с целевым соединением (3б) с помощью препаративной ТСХ были

выделены дииновый бис(N-фенилкарбамат) (2д), непрореагировавший моноацетиленовый

N-фенилкарбамат (1д) и 6,8-тетрадекадиин с выходами 3.8 %, 3.2 % и 3.5 % соответ-

ственно. Выход соединения (3б) составляет 63 %, что на 10 % выше, чем выход

соединения (3а), синтезированного из 1-иод-1-гептина. Таким образом, в данных условиях

эффективность 1-бром-1-алкинов не меньше, чем 1-иод-1-алкинов. Вследствие этого было

принято решение получить бромпроизводные ацетиленовых спиртов.

2.3.2. Синтез бромпроизводных терминальных первичных ацетиленовых спиртов

Метод Штрауса не может быть применён для бромирования моноацетиленовых

карбаматов в связи с их гидролизом в щелочной среде. В классическом варианте реакции

Штрауса углеводороды бромируют при температуре 50 °С, третичные спирты Фаворского

при 20 °С. Данные условия неприменимы для бромирования первичных ацетиленовых

спиртов, так как при действии на них водного щелочного раствора происходит

образование большого числа продуктов окислительной деструкции. В литературе известны
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методы синтеза 1-бром-1-алкинолов, включающие стадии введения и снятия защиты

гидроксильной группы.

Нами была предложена модификация реакции Штрауса, позволяющая избежать

этих стадий. Бромирование проводилось при температуре -10 - -15 °С. Даже при

повышении температуры до 0 °С образовывалось большое число продуктов окислительной

деструкции. По этому методу получены соединения (4а) и (4б) и очищены с помощью

колоночной хроматографии на силикагеле.

2.3.3. Синтез гидроксиалкадиинип-N-арилкарбаматов

Полученные бромпроизводные ацетиленовых спиртов (4а) и (4б) использовались в

20 % избытке для синтеза целевых несимметричных гидроксиалкадиинил-N-арилкарбама-

тов (5а-щ).

Реакцию проводили в атмосфере аргона с применением шприцевой техники.

Катализатор добавляли к охлаждённому раствору обоих компонентов реакции в

пирролидине из специального дозатора Если имелся какой-либо даже кратковременный

контакт с атмосферным воздухом, то существенно снижался выход несимметричного

диина и образовывался продукт окислительной димеризации (симметричный диин) в

значительном количестве, который невозможно отделить без помощи хроматографической

очистки. Таким образом, данная модификация реакции Кадио-Ходкевича позволяет
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избежать образования продуктов окислительной димеризации и получать несимметричные

диины с высокими выходами без дальнейшей очистки с помощью хроматографии и

перекристаллизации.

В спектрах ЯМР присутствуют все подтверждающие строение сигналы, в том

числе характерные сигналы всех четырёх sp атомов углерода в области 65.54-67.50 м. д.

для внутренних и 73.46-78.43 м. д. для внешних атомов

2.4. Исследование кинетики ТТП дииновых N-арнлкарбаматов

Выбору условий ТТП было уделено особое внимание. Облучение суспензии

диинового соединения в гексане проводили УФ светом двух ртутных ламп низкого

давления БУВ-15 253.7 нм) в стандартных условиях (при неизменных размерах

бюкса, скорости перемешивания, расстоянии от источника излучения до поверхности

суспензии и постоянной температуре) с варьированием его длительности.

Для выбора длины волны облучающего света были сняты УФ спектры некоторых

дииновых бис(N-арилкарбаматов), в которых наблюдалось наложение полос поглощения

диинового и N-арилкарбаматного хромофоров.

Для изучения сравнительной активности диинов в ТТП была выбрана электронная

спектроскопия. Исследуемые реакционные смеси в общем случае содержат мономер,

олигомеры и полимер. Мономер (дииновый карбамат) во всех рассматриваемых случаях не

окрашен, а полимер окрашен. Олигомеры, начиная с какого-то числа повторяющихся

мономерных звеньев, приобретают окраску. При регистрации электронных спектров

поглощения в видимой области поглощению должны соответствовать только полимер и

часть олигомеров. При увеличении времени облучения коэффициент поглощения должен

возрастать по мере увеличения содержания полимера и окрашенных олигомеров.

Поскольку ПДА малорастворимы в обычных органических растворителях, при

использовании этого метода возникает другая проблема - выбор растворителя. После

многочисленных экспериментов в качестве растворителя был выбран ДМФА.

Для исследования ТТП дииновых N-арилкарбаматов была сделана репрезентативная

выборка из 20 соединений: все бис(N-фенилкарбаматы) (2а-ж), четыре бис[N-(4-метокси-

фенил)карбамата] ряд несимметричных N-фенилкарбаматов с а также

дииновые соединения В пробные

опытах соединения (2т) и (2у) оказались малоактивными, а соединения (2р) и (2с)

неактивными в реакции ТТП при облучении УФ светом (исходная жёлтая окраска
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мономера при облучении не изменялась), поэтому дальнейшие исследования с этими

соединениями не проводились.

По данным электронных спектров были рассчитаны коэффициенты экстинкции

для каждого времени облучения (t). Монотонный рост функции с выходом на предел

даёт основание использовать для обработки и интерпретации данных

уравнение логистической регрессии, которое имеет вид:

Параметры а и с могут быть выражены через начальное и предельное

значения аналитического сигнала Параметр имеет

размерность обратного времени, что обычно характерно для констант скоростей реакций

первого или псевдопервого порядка, и фигурирует в дифференциальном уравнении

решением которого является соотношение (1).

Уравнение (1) было апробировано на имеющихся в литературе данных о ТТП

2,4-гексадиин-1,6-диил-бис(N-этилкарбамата) с образованием ПДА.

Таблица 1. Вычисленные параметры

а, b и с исследуемых соединений. Значения параметров а, Ь и с,

вычисленные на основе полученных в

настоящей работе экспериментальных

данных о ТПП, приведены в таблице 1. На

основе значений экспериментальных данных

и вычисленных параметров а, b и с были

построены кинетические кривые (в

координатах коэффициент экстинкции

реакционной смеси - время облучения), пять

из которых изображены на рис. 1-5.

Представленные результаты позволяют

выявить ряд закономерностей (см. табл. 1).

Из зависимости значений констант скоростей

(b) реакций ТТП дииновых карбаматов (см.

рис. 6,7) от числа метиленовых групп (п)



можно констатировать снижение скорости

ТТП с увеличением п, как в рядах с

чётным, так и в рядах с нечётным п.

Как известно из литературных

данных, для протекания ТТП дииновых

соединений обязательным условием

является наличие спейсера - одной или

нескольких метиленовых групп, которые

разделяют тройные связи и функциональ-

ные группы заместителя для обеспечения

необходимой гибкости при согласованном
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повороте дииновых групп в процессе полимеризации. Известно также, что наличие одной

метиленовой группы для протекания ТТП недостаточно. Обнаруженные закономерности

позволяют предположить, что наиболее оптимальное значение п равно двум. Именно наличие

двух групп обеспечивает необходимую гибкость для реализации поворотов дииновых групп,

и, в тоже время, сохраняет упорядоченность системы Увеличение числа метиленовых групп

приводит к разупорядочению системы и, как следствие, уменьшению скорости полимеризации

дииновых арилкарбаматов

Число метиленовых групп, п

Рис 6. Зависимость значений
констант скоростей ТТП симметрично
замещённых дииновых карбаматов (2а-ж)
от числа метиленовых групп (п).

Число метиленовых групп, п

Рис 7. Зависимость значений
констант скоростей ТТП несимметрично
замещённых дииновых карбаматов (5ж,
5и-м) от числа метиленовых групп (п).

Таблица 2. Сравнение значений
констант скоростей ТТП дииновых
N-(4-метоксифенил)карбаматов и N-фе-
нилкарбаматов.

Из расчётных данных также возможно установить, что при введении метоксигруппы

в арильное ядро диияовых N-арилкарбаматов значения констант скоростей ТТП

исследованных N-(4-метоксифенил)карбаматов увеличиваются приблизительно в 3 раза по

сравнению с аналогичными N-фенилкар-

баматами (см. таблицу 2).

Введение метоксигруппы в

арильное ядро дииновых N-арилкарбама-

тов может оказывать существенное

влияние на скорость полимеризации из-за

возможных изменений кристаллографи-

ческих параметров элементарной ячейки,

а также ввиду изменения прочности
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водородной связи между N-арилкарбаматными группами.

Сравнивая значения констант скоростей для пар симметричный-несимметричный

дииновый N-арилкарбамат с одинаковыми структурными элементами

можно заключить, что реакционная способность симметричных и

несимметричных дииновых N-арилкарбаматов практически не отличается.

Для плёнки ПДА, полученной облучением тонкого слоя мономера (5а) толщиной

с помощью источника γ-излучения 60Со дозой 60 Мрад, методом динамической

голографии были произведены измерения ее нелинейных оптических свойств.

Использовался лазер SOLAR LQ-129 с длиной волны генерации 532 нм и длительностью

отдельного импульса 20 нс Величина крэффициента нелинейной оптической

восприимчивости третьего порядка оказалась на порядка выше чем

аналогичная величина для плёнки фуллерена Таким образом,

доказана перспективность использования ПДА данного класса в нелинейной оптике.

3. Выводы

1. Применение каталитической системы пирролидин приводит к

высокоэффективной окислительной димеризации моноацетиленовых N-арилкарбаматов с

образованием симметрично замещённых дииновых N-арилкарбаматов.

2. Понижение температуры при бромировании терминальных первичных

ацетиленовых спиртов по Штраусу способствует подавлению побочных процессов и

позволяет в одну стадию получать бром производные, не прибегая к защите гидроксильной

группы.

3. Применение каталитической системы -пирролидин в атмосфере аргона в

реакции Кадио-Ходкевича препятствует образованию продуктов окислительной

димеризации моноацетиленовых карбаматов и позволяет синтезировать с высокими

выходами ранее неописанный класс диинов несимметричного строения - гидроксиалкади-

инил-N-арилкарбаматов.

4. Получены уравнения логистической регрессии, описывающие временную

зависимость экстинкции продуктов ТТП дииновых N-арилкарбаматов. На основе

зависимости вычисленных значений констант скоростей ТТП от числа метиленовых групп

между системой тройных связей и карбаматной функцией выявлены следующие

закономерности:
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а) установлены тенденции пропорционального снижения скорости твердофазной

топохимической полимеризации дииновых N-арилкарбаматов с увеличением как в рядах

с чётными, так и с нечётными

б) установлено, что введение метоксигруппы в пара-положении к карбаматной

группе бензольного ядра приводит к возрастанию скорости реакции твердофазной

топохимической полимеризации дииновых N-(4-метоксифенил)карбаматов приблизитель-

но в 3 раза по сравнению с незамещёнными аналогами,

в) обнаружено, что значения констант скоростей полимеризации дииновых N-арил-

карбаматов симметричного и несимметричного строения с одинаковыми структурными

элементами практически не отличаются.
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