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АЪ^Иб 
ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

А|сгуальность темы. Практический интерес к гетероароматическим N-
оксидам вызван в первую очередь тем, что многие из них проявляют 
биологическую активность. Среди них есть соединения, обладающие 
канцерогенной, мутагенной, канцеростатической, гербицидной, фунги-
цидной, инсектицидной, бактерицидной, анальгетической, противосу-
дорожной, рострегулирующей активностью. С другой стороны, гетеро-
ароматические N-оксиды, образующиеся in vivo в процессах метабо
лизма гетероциклических соединений, способны выступать в качестве 
активных компонентов донорно-акцепторных комплексов. 

Донорно-акцепторное межмолекулярное взаимодействие имеет 
большое значение в химии. Оно проявляется в первичных актах и пере
ходных состояниях многих химических реакций, лежит в основе ката
литических, в частности ферментативных, процессов. В соответствии с 
характером доноров и акцепторов существует 9 типов молекулярных 
комплексов (n,v-; п,ст-; п,7г-; o,v-; а,ст-; ст,я-; n,v-; я,ст-; я,я-). Особое ме
сто среди них занимают комплексы п,у-типа, так как многие реакции 
идут с их участием: например, катализ кислотами Брёнстеда-Лоури, 
Льюиса, металлопорфиринами и ферментами. 

Однако, если комплексы ароматических N-оксидов с л-
акцепторами были в последнее десятилетие достаточно подробно рас
смотрены, то их комплексы с v-акцепторами систематически не изуча
лись. Ввиду того, что гетероароматические N-оксиды не только щироко 
используются в органической химии как синтоны, но и образуются in 
vivo в процессах метаболизма гетероциклических соединений, исследо
вание их молекулярных комплексов, безусловно, актуально. 
Цель работы. Исследование влияния природы донорно-акцепторных 
компонентов на образование молекулярных комплексов гетероаромати-
ческих N-оксидов с v-акцепторами. В связи с этим в задачу исследова
ния входило: разработка новых и усоверщенствование известных спо
собов получения гетероароматических N-оксидов и их неокисленных 
аналогов; установление промежуточного образования молекулярных 
комплексов в реакциях нуклеофильного замещения в ряду гетероарома
тических N-оксидов и их неокисленных аналогов; выделение и установ
ление структуры стабильных молекулярных комплексов гетероаромати
ческих N-оксидов с такими v-акцепторами, как Н^ (НС1), ВРз, ZnCb, 
СиСЬ и Zn-тетрафенилпорфин (Zn-ТФП); установление корреляций ме
жду устойчивостью аксиальных комплексов Zn-ТФП в растворе и элек
тронными эффектами заместителей в ге ер@щ){)$(д[КЩ)(ду(̂ 2]̂ (|ксидах. 
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Научная новизна и практическая значимость работы. Впервые была 
показана возможность активации реакций нукпеофильного замещения в 
ряду гетероароматических N-оксидов v-акцепторами различного типа. 
Впервые показана возможность применения v-акцепторов (Н*, ВРз, 
А1С1з) и л-акцепторов (ТЦЭ, ДДХ) для активации реакций нуклеофиль-
ного замещения в неокисленных гетероциклах- 4-нитрохинолине и 2,4-
дигалогенхинолинах. 

Разработан удобный метод получения N-оксида 9-хлоракридина 
взаимодействием газообразного хлора с N-оксидом акридина в СНСЬ. 
Разработаны новые методики синтеза 4-бром-2-хлорхинолина, 2,4-
дихлорхинолина, 4-хлорхинолона-2 и 4-бромхинолина-2, используя в 
качестве исходного соединения 2,4-дибромхинолин. 

Получено 47 молекулярных комплексов гетероароматических N-
оксидов с v-акцепторами различного типа и показано, что во всех слу
чаях донорно-акцепторная связь с электроноакцептором осуществляется 
по атому кислорода N-оксидной группы. Методом порошкового РСА 
определена структура двух N-оксидов и трёх молекулярных комплексов 
с CuCl2 и ZnCl2. Показана линейная зависимость логарифмов констант 
устойчивости (IgK) аксиальных комплексов Zn-ТФП и сдвигов макси
мумов в ЭСП Zn-ТФП при комплексообразовании с N-оксидами от о-
констант Гаммета заместителей в молекуле N-оксида и рК лигандов. 
Полученные корреляционные уравнения могут быть использованы для 
расчёта о-констант Гаммета и рК N-оксидов. 
Апробация работы. Результаты работы доложены на второй Междуна
родной конференции молодых учёных "Актуальные тенденции в орга
ническом синтезе на пороге новой эры" (Санкт-Петербург, 1999), на 
первой Всероссийской конференции по химии гетероциклов памяти 
А.Н. Коста (Суздаль, 2000), на Российском семинаре по химии порфи-
ринов и их аналогов (Иваново, 2004) и на четвёртой Международной 
конференции молодых учёных по органической химии "Современные 
тенденции в органическом синтезе и проблемы химического образова
ния" (Санкт-Петербург, 2005). 
Публикации. По теме диссертации опубликовано 11 статей и б тезисов 
докладов. 
Структура и объем работы. Диссертация изложена на 195 страницах 
компьютерного текста, состоит из введения, трёх глав, выводов и спи
ска литературы. Работа содержит 34 таблицы, 40 рисунков и 28 схем. 
Список литературы включает 352 наименования. 



ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 
1. Объекты исследования 

Выбор в качестве объектов исследований N-оксидов обусловлен 
тем, что производные пиридина, хинолина и акридина широко исполь
зуются в качестве лекарственных соединений, а в организме в результа
те метаболизма могут образовываться продукты окисления по атому 
азота. Кроме того, N-оксиды ряда пиридина в виде молекулярных ком
плексов с некоторыми v-акцепторами нашли широкое применение как 
экологически безопасные регуляторы роста растений. Таким образом, 
на примерах гетероароматических N-оксидов можно было бы модели
ровать процессы, близкие к природным. 

С другой стороны, возможность широкой вариации заместителей в 
'■етероароматическом ядре N-оксидов позволило бы рассмотреть влия
ние электронных эффектов на их реакционную способность. 

\ 1 
О О 

1116, з-к IV а,г,д V 
Х- а) Н, б) СНз, в) ОСНз, г) NO2, д) С1, е) Nj, ж) NHNHj, з) СН=СНСбН5, 
и) СН-СНСбН4(4-ОСНз), к) CH=CHC6H4(4-N(CH3)2), л) OCeHs 

N-оксиды пиридина, 4-метилпиридина, хинолина, 2-метил-
хинолина и 4-метилхинолина получали окислением соответствующих 
гетероциклических соединений 30% Н2О2 в СНзСООН, а N-оксид акри
дина - надбензойной кислотой в СНСЬ. Последующим нитрованием N-
оксидов пиридинов, хинолина и акридина смесью HNO3 и H2SO4 и нук-
леофильным замещением нитрогруппы были синтезированы их функ
циональные производные с заместителями в четвертом положении. 



Стирильные производные получали конденсацией N-оксидов 4-
метилпиридина, 2- и 4-метилхинолина с ароматическими альдегидами в 
присутствии СНзОК в СНзОН, NaOH в ДМСО или КОН в CjHjOH. 

Ввиду того, что выход N-оксида акридина не превышает 20%, 
функциональные производные на его основе являются еще более труд
нодоступными соединениями. Нам удалось разработать простой и удоб
ный метод получения N-оксида 9-хлоракридина взаимодействием N-
оксида акридина с газообразным хлором в хлороформе. Следует отме
тить, что реакции прямого хлорирования гетероароматических N-
оксидов в литературе практически неизвестны. 

Необходимые для исследования реакции нуклеофильного замеще
ния 2,4-дибромхинолин и 4-нитрохинолин мы получали взаимодействи
ем N-оксида 4-нитрохинолина с РВгз в СИСЬ и этилацетате. 

Индивидуальность синтезированных веществ проверяли по данным 
элементного анализа, температурам плавления, ИК спектрам и с помо
щью методов т е х и ВЭЖХ. Методом порошкового РСА были опреде
лены структуры дигидрата N-оксида хинолина и N-оксида 
4-(4-диметиламиностирил)пиридина. 

2. Реакции нуклеофильного замещения с участием 
молекулярных комплексов 

2.1. Реакции N-оксидов хинолннов 
Известно, что замещение нитрофуппы в N-оксиде 4-

нитрохинолина на хлорид- или бромид-ион может протекать в очень 
мягких условиях при использовании ТЦЭ в качестве активатора реак
ции. Нами обнаружено, что при добавлении ВРзЕ120 в реакционную 
смесь, содержащую N-оксид 4-нитрохинолина (или использовании 
твёрдого аддукта N-оксида с ВРз) и ТЭБАХ (триэтилбензиламмоний 
хлорид) в CH3CN при комнатной температуре реакция замещения нит-
рогруппы на атом хлора и в первом и втором случаях заканчивается за 
одно и то же время (1 час). Это указывает на участие в нуклеофильном 
замещении молекулярного комплекса N-оксида с ВРз, в котором за счёт 



связывания с v-акцептором увеличивается электрофильность N-оксида. 
В продолжение данной работы нами проверена способность акти

вировать подобные реакции безводным AICI3. Оказалось, что А1С1з од
новременно выступает в роли не только мощного v-акцептора, но и эф
фективного источника нуклеофила - хлорид-ионов Согласно данным 
ВЭЖХ нагревание эквимольных количеств N-оксида (Иг) и А1С1з в 
CH3CN в течение 15 мин при 65°С или выдерживание реакционной сме
си при комнатной температуре в течение суток приводит к образованию 
N-оксида (Пд) с K0jiH4ecTBeHHbiM выходом. 

С1 ЭА 

О О 
ЭА: Н", ВРз, А1С1з, SbFj, СиСЬ, ZnCb, ТЦЭ, ДДХ, ХА, ТЦХМ 

Введение в последнем случае эквимольного количества ТЭБАХ 
практически не влияет на скорость реакции, указывая на то, что в дан
ных условиях безводный AICI3 является не менее эффективным источ
ником хлорид-ионов, чем четвертичная аммониевая соль. 

Такие галогенсодержащие кислоты Льюиса, как 8ЬРз, ВРз, ZnCl2 и 
CuCl2 в отличие от AICI3 в описанных условиях являются плохими ис
точниками галогенид-ионов (ВРз), либо акцепторами электронов гете-
роцикла (ZnCl2 и СиСЬ), либо тем и другим (8ЬРз). 

Мы проверили возможность использования для активации реакции 
N-оксида (Иг) с ТЭБАХ таких я-акцепторов как 2,3-дихлор-5,6-
дицианобензохинон (ДДХ), 2,3,5,6-тетрахлорбензохинон (хлоранил-
ХА) и 7,7,8,8-тетрацианохинодиметан (ТЦХМ). Оказалось, что первые 
два соединения довольно эффективно активируют замещение нитро-
группы на атом хлора (реакция заканчивается с хлоранилом за 1 ч., а с 
ДДХ за 2 ч.), однако значительно проигрывая таким v-акцепторам, как 
Н*, ВРз и А1С1з. В то же время в присутствии ТЦХМ за 3 часа превра
щение осуществляется только на 40%, а с ТЦЭ за 15 мин образуется 
37% N-оксида (Ид), количество которого не меняется при более дли
тельном нафевании реакционной смеси и повторном добавлении акцеп
тора. Таким образом, v-акцепторы (H^ ВРз, AlCb) в случае реакции за
мещения нитрофуппы на атом хлора в N-оксиде 4-нитрохинолина, яв
ляются более эффективными активаторами чем я-акцепторы. 
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2.2. Реакции N-оксидов пиридинов 
Известно, что с N-оксидом 4-нитропиридина реакции нуклеофиль-

ного замещения протекают значительно хуже, чем с N-оксидом 4-
нитрохинолина, и это, по-видимому, связано с наличием в первом со
единении более выраженной хиноидной формы. 

Мы попытались оценить влияние метильных групп расположенных 
в различных положениях пиридинового кольца на активацию v- и л-
акцепторами реакций нуклеофильного замещения нитрогруппы на атом 
хлора, для чего в качестве объектов были выбраны N-оксиды 
4-нитропиридина (1г), 2-метил-4-нитропиридина (1о), З-метил-4-
нитропиридина (1н) и 2,6-диметил-4-нитропиридина (In). 

N0, 
1 2 S J 
1 
0 

CI-, ЭА 
-МОг" 

R \ 
CI 
1 

^ К-
1 
0 

ЭА: W\ ВРз, А1С1з, ТЦЭ, ДДХ, Х А , Т Ц Х М 
Оказалось, что, в отличие от хинолиновых аналогов реакция заме

щения нитрогруппы на атом хлора в ряду N-оксидов 4-нитропиридинов 
при их взаимодействии с НС1, А1С1з и Т Э Б А Х в CH3CN идёт гораздо 
медленнее, а реакционная способность N-оксидов в условиях активации 
V- и ̂ -акцепторами изменяется в следующем порядке: I н > I г » I о> I п. 
Повышенная активность N-оксида (1н), по всей видимости, обусловлена 
эффектом выворачивания нитрогруппы из плоскости сопряжения с пи
ридиновым кольцом расположенной в орто-положении метильной 
группой. В случае N-оксидов (1о) и (In) данные реакции практически не 
идут. По-видимому, это связано со стерическими эффектами метильных 
фупп, препятствующих взаимодействию электроноакцептора по N-
оксидной группе. 

Как и при взаимодействии с N-оксидом (Иг), А Ю Ь в реакциях с 
(1г, 1н, 1о, In) выступает в роли v-акцептора и источника хлорид-иона. 

Следует отметить, что Т Ц Э ускоряет реакцию N-оксидов (1г, 1н, 1о, 
In) с Т Э Б А Х почти в одинаковой степени. Этот феномен требует особо
го исследования, принимая во внимание тот факт, что акцепторные 
свойства ТЦЭ существенно ниже, чем у ДДХ, в присутствии которого 
реакция N-оксидов (1о) и (In) с Т Э Б А Х в указанных условиях не идет. 
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2.3. Активация я- и v-акцепторами реакции нуклеофильного заме
щения нитрогруппы и атомов галогена в хинолиновом кольце 

На примере 4-нитрохинолина, 2,4-дибромхинолина, 4-бром-2-
хлорхинолина и 2,4-дихлорхинолина мы исследовали возможность акти
вации реакции замещения нитрогруппы и атомов галогена в неокислен-
ном хинолиновом кольце. 

С1 

СГ, ЭА 
- NO; 

ЭА: H^ ВРз, А1С1з, ТЦЭ, ДДХ 
Оказалось, что в 4-нитрохинолине реакция замещения нитрогруп

пы на хлор при активации протоном (НС1 (газ) в СНСЬ, НС1 (конц.)), 
ВРз (ТЭБАХ в CH3CN) и А1С1з (в CH3CN) протекает практически с той 
же скоростью, что и с N-оксидом 4-нитрохинолина. Это указывает на 
доминирующую роль кислот Брёнстеда-Лоури и Льюиса в увеличении 
положительного заряда в гетероцикле (в их присутствии наличие N ^ 0 
фуппы мало влияет на скорость реакции). В той же степени ускоряет 
реакцию и ДДХ. Однако при использовании в качестве акцептора ТЦЭ 
через 15 мин образуется равновесная смесь, содержащая 10% 4-
хлорхинолина и 90% исходного соединения. 

Как и в случае N-оксида 4-нитрохинолина, в гидрохлориде 4-
нитрохинолина довольно быстро протекает реакция замещения нитро-
фуппы на атом хлора. Аддукт, полученный из диэтилового эфира или 
гексана, содержит около 50 % продукта реакции, содержание которого 
увеличивается со временем (через сутки в твёрдой фазе реакция заме
щения проходит на 100 % ) . 

Нами также обнаружено, что, используя в качестве исходного со
единения 2,4-дибромхинолин и варьируя условия взаимодействия с НС1 
(полярность растворителя, температура и время), можно колряественно 
получить гидрохлорид исходного соединения, а также продукты заме
щения одного или двух атомов брома (табл. 1). Так, взаимодействие 2,4-
дибромхинолина с соляной кислотой в СНзСМ при 65°С в течение 30 
мин приводит к продукту замещения обоих атомов брома — 2,4-
дихлорхинолину. При пропускании газообразного НС1 через раствор 
2,4-дибромхинолина в CH3CN через несколько минут образуется 4-
бром-2-хлорхинолин, который затем медленно превращается (за 1 сутки 
на 100%) в 2,4-дихлорхинолин, в то время как реакция в хлороформе за 
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1 час приводит к образованию только 4-бром-2-хлорхинолина. При про
пускании хлороводорода через раствор 2,4-дибромхинолина в гексане в 
течение нескольких секунд в осадок выпадает гидрохлорид 2,4-
дибромхинолина. 

Таблица 1. 

Реакция 2,4-дибромхинолина с НС1 и НСЮ4 

№ Кислота t, 
"С Раство

ритель Продукт 

2,4-дибромхинолин-НС1 
2,4-дихлорхинолин 
4-хлорхинолон-2 
2,4-дихлорхинолин 
4-бром-2-хлорхинолин 
4-бром-2-хлорхинолин 
2,4-дихлорхинолин 
4-бромхинолон-2 

Выход, 
% 

Время 

НС1газ 
НС1 конц 
НС1 конц 
НС1 конц 
НС1газ 
НС1газ 
НС1газ 
НС104 

20 
65 
65 
20 
20 
20 
20 
65 

гексан 
CHjCN 
CH3CN 
CH3CN 
CHCI3 
CH3CN 
CH3CN 
CH3CN 

70 
98 
98 
94 
94 
98 
96 
81 

15с 
05ч 
72 ч 
20 ч 
1 ч 

5 мин 
24 ч 
72 ч 

При длительном нагревании (65°С, 3 суток или 80°С, 10 часов) в 
СНзСК 2,4-дибромхинолина в присутствии HCIO4 происходит замеще
ние атома брома на группу ОН с образованием 4-бромхинолона-2. В 
аналогичных условиях продуктом взаимодействия 2,4-дихлорхинолина 
с НС1 или HCIO4 является 4-хлорхинолон-2. Последний также образу-
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ется при длительном нафевании раствора 2,4-дибромхинолина в CHjCN 
с концентрированной НС1 (при 65°С в воде реакция не идёт, а в раство
ре КОН в смеси CH3CN-H2O (1:1) при 65°С проходит за 3 ч.). 

Нами также обнаружено, что, как и кислоты Брёнстеда-Лоури, та
кие кислоты Льюиса как ВРз и AlCb (v-акцепторы), ДДХ и ТЦЭ (я-
акцепторы) являются активаторами реакции нуклеофильного замещения 
атомов брома в 2,4-дибромхинолине на хлор. Однако в отличие от реак
ций с использованием кислот Брёнстеда-Лоури в этих условиях не уда
ётся заместить один или два атома брома с количественным выходом. 
При соотношении 2,4-дибромхинолин-нуклеофил 1:1 за 15-30 мин (с 
ДДХ около 1 ч.) образуется равновесная смесь, содержащая исходное 
соединение (35%) и продукты замещения одного (50%) и двух (15%) 
атомов брома на хлор. 

В ходе реакции 2,4-дихлорхинолина и 4-бром-2-хлорхинолина с 
конц. НВг в CH3CN при es^C происходит замещение атомов хлора на 
бром, но этот процесс сопровождается быстрым гидролизом образую
щихся соединений, приводящий к 4-галогенхинолонам-2. Интересно, 
что в случае 4-бром-2-хлорхинолина, несмотря на большой избыток 
НВг, наряду с 2,4-дибромхинолином образуется также значительное ко
личество 2,4-дихлорхинолина, что указывает на взаимодействие высво
бодившихся ионов хлора с исходным 2-хлор-4-бромхинолином. 

На примере взаимодействия 2,4-дибромхинолина с ТЭБАХ и 2,4-
дихлорхинолина с ТМЦАБ (триметилцетиламмоний бромид) в CH3CN 
нами обнаружено, что, как и кислоты Брёнстеда-Лоури, такие кислоты 
Льюиса как ВРз, А1С1з, ДДХ и ТЦЭ также являются актршаторами реак
ции нуклеофильного замещения атомов галогена на галоген в 2,4-
дигалогенхинолинах. 

Таким образом, нами обнаружено, что принцип активации реакций 
SN электроноакцепторами может быть реализован в случае нуклеофиль
ного замещения нитрогруппы и атомов галогена в неокисленных гете-
роциклах - 4-нитрохинолине и 2,4-дигалогенохинолинах. Для этой цели 
могут быть использованы как v-акцепторы (Н*̂ , ВРз, А1С1з), так и я-
акцепторы (ТЦЭ и ДДХ). 

3. Молекулярные комплексы N-оксидов с v-акиепторамн 
Полученные нами экспериментальные данные продемонстрирова

ли решающую роль молекулярных комплексов в активации реакций SN, 
что инициировало подробное изучение молекулярных комплексов N-
оксидов с v-акцепторами. 
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3.1. Комплексы N-оксилов нитропиридинов с HCI 
Нами обнаружено, что в осадке, образовавшемся при пропускании 

в течение 15 секунд газообразного НС! через раствор N-оксида 
4-нитрохинолина в смеси гексан-СНСЬ (1.1), идёт реакция замещения 
нитрогруппы на атом хлора с образованием N-оксида 4-хлорхинолина 
(за 1 сутки на 20%). Очевидно, что даже в твёрдой фазе идёт нуклео-
фильное замещение нитрогруппы на атом галогена. В отличие от N-
оксида 4-нитрохинолина, при пропускании газообразного НС1 через 
хлороформные растворы N-оксидов (1г), (1н), (1о) и (In) выделяются ста
бильные гидрохлориды состава 1:1. 

При комплексообразовании данных N-оксидов с НС1 (табл. 2) про
исходит значительный гипсохромный сдвиг (АХ) длинноволновой поло
сы поглощения N-оксида с одновременным уменьшением её интенсив
ности, что хорошо соотносится с литературными данными. 

Таблица 2. 

Характеристики гидрохлоридов производных 
N-оксида 4-нитропиридина 

Соединение 

1г HCI 
lo HCI 
IH HCI 
In HCI 

Выход, 
% 

92 
81 
52 
78 

Т. пл., 
"С 

128 
137-138 
82-85 
143 

Электронный спектр (СНСЬ), 
Х>.акс,НМ, (Ige) 

N-оксид 
343(4.29) 
347(4.22) 
339(4.27) 
347(4.25) 

N-оксид HCI 
283(3.87) 
296(3.87) 
285(3.85) 
300(3.88) 

АХ, им 
-60 
-51 
-54 
-47 

В ИК спектрах гидрохлоридов (в КВг) появляются широкие поло
сы v(OH) в области 2330-1800 см"'. Полоса v(N->0) (1264-1288 см'') со
храняется неизменной (в спектрах (1н НС1) и (In HCI) уменьшает интен
сивность), а в случае (IrHCl) и (InHCl) появляются новые полосы при 
1196 см'' для первого и 1228 см"' и 1186 см'' для второго соединения, 
что указывает на протонирование по N-оксидной фуппе. 

3.2. Комплексы N-оксидов нитрохинолина и нитропиридинов с ВРз 
Нами показано, что ВРз активирует реакцию замещения нитро

группы на атом хлора в производных N-оксида 4-нитропиридина. Одна
ко ранее отмечалось, что N-оксид (1г) не образует комплексов с этим v-
акцептором, вероятно, из-за его низкой основности, поэтому мы пред
приняли попытку синтезировать комплексы этих соединений с ВРз. 
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Нами обнаружено, что при взаимодействии N-оксидов (1г), (1н), (1о) и 
(1п) с ВРзЕ120 в СНСЬ выделяются их комплексы с ВРз, которые пред
ставляют собой бесцветные порощкообразные вещества, с соотношени
ем N-оксид-ВРз 1:1, за исключением аддукта ВРз с (In), имеющего не-
стехиометрическое соотношение компонентов. 

Таблица 3. 

Характеристики молекулярных комплексов производных 
N-оксида 4-нитропиридина с ВРз 

Комплекс 

I rBF j 
I0BF3 
IHBF3 

Выход, 
% 

88 
79 
61 

Т.пл., 
"С 

143-145 
127 

100-103 

Электронный спектр (СНСЬ), 
Хадкс.нм, (Ige) 

N-оксид 
343 (4.29) 
347(4.22) 
339 (4.27) 

N-оксиц ВРз 
278(3.71) 
295(3.61) 
279(3.70) 

ДХ, им 
-65 
-52 
-60 

В электронных спектрах комплексов (табл. 3), как и в случае спек
тров гидрохлоридов, длинноволновая полоса поглощения претерпевает 
гипсохромный сдвиг на 50-65 нм и уменьшает свою интенсивность. 

В ИК спектрах комплексов с ВРз (в КВг) исходная полоса v(N->0) 
(1264-1288 см'') сохраняется, но уменьшает свою интенсивность. При 
этом появляются новые полосы v(N->0) (1150-1120 см'*). В случае ком
плекса 1нВРз полоса v(N->0) 1264 см"' смещается до 1256 см"'. Анало
гичные изменения в ИК спектрах и ЭСП наблюдаются в случае ком
плекса N-оксида 4-нитрохинолина с ВРз. Данные факты указывают на 
координацию молекулы ВРз по N-оксидной группе. 

Таким образом, комплексообразование 4-нитропроизводных N-
оксидов пиридинов и хинолинов с НС1 и ВРз осуществляется по атому 
кислорода N-оксидной фуппы. 

3.3. Комплексы гетероароматических N-оксидов с ZnCl: и СиСЬ 
Нами показано, что СиС^ медленно (за 8 час при 65 °С на 20%) 

взаимодействует с N-оксидом (Пг) в CH3CN с образованием N-оксида 
(Пд), являясь при этом одновременно как активатором реакции, так и 
источником хлорид-иона. Однако взаимодействие (Пг) с ТЭБАХ в при
сутствии ZnCk, который должен был бы обладать акцепторными свой
ствами более сильными, чем СиСЬ, за то же время даёт менее 1 % про
дукта. Очевидно, что причина этого должна заключаться в особенностях 
строения молекулярных комплексов с N-оксидами, поэтому мы иссле
довали комплексообразование N-оксидов с ZnCl2 и СиСЬ. 
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При смешивании насыщенных растворов N-оксидов {1и,к, Па, 

111б,з,к) с хлоридами меди и цинка в этаноле образуются аддукты с 
ZnCIj 2:1 (донор:акцептор), а с СиСЬ 2:1 и1:1. Исключение составляют 
N-оксиды (Шз) и (Шк), содержащие стирильный заместитель во втором 
положении и образующие комплексы состава только 2:1. Мы зарегист
рировали также существование и других типов аддуктов. Так, после 
смешения растворов (Па) и СиС^ выпадает осадок желтого цвета, кото
рый быстро в зависимости от соотношения исходных веществ превра
щается в красный или чёрный комплексы состава 2:1 или 1:1. Кроме то
го, при медленном добавлении к раствору СиСЬ^НгО в этаноле раство
ра N-оксида (П1б) нам удалось получить аддукт состава 2:3. Всего было 
выделено и охарактеризовано 18 новьпс соединений. 

В ИК спектрах комплексов с ZnCIa и CuCl2 полосы v(N->0) имеют 
меньшую интенсивность или исчезают совсем, и появляются новые по
лосы в области 1210-1150 см'' за счет образования донорно-акцепторной 
связи, что находится в согласии с литературными данными для аддук
тов N-оксида пиридина. Кроме того, в области 350-300 см'' возникают 
полосы поглощения, обусловленные наличием связей Ме-С1 и Ме-О. 

Методом РСА нами была установлена структура комплексов N-
оксида (III6) ZnCb и СиСЬ и (Па) с СиС^. 

Рис. 1. Структура молекулы и элементарная ячейка комплекса N-
оксида 2-метилхинолина с ZnCl2 (2:1). 

Координационный полиэдр атома цинка представляет собой иска
жённый тетраэдр (рис.1). В случае комплекса N-оксида (III6) с СиСЬ 
(рис.2) наблюдается иная картина: атом меди и атомы кислорода лиган-
дов образуют несколько искажённую плоскость. Такое различие в гео
метрии комплексов вызвано тем, что в комплексных соединениях атом 
меди обычно находится в состоянии sp̂ d-, а атом цинка в sp̂ -
гибридизации, что обуславливает предпочтительность соответственно 
квадратной и тетраэдрической геометрии. 
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Рис. 2. Структура молекулы и элементарная ячейка комплекса N-оксида 
2-метилхинолина с СиСЬ (2:1). 

Полученные нами данные РСА для комплекса N-оксида хинолина с 
CuCl2 состава 1:1 (рис. 3) доказывают его димерное строение. 

Рис. 3. Структура молекулы и элементарная ячейка молекулярного ком
плекса N-оксида хинолина с СиСЬ состава (1:1). 

Таким образом, данные ИК спектроскопии и РСА позволяют отне
сти все выделенные соединения к комплексам п,у-типа. 

Нами билогарифмическим методом было показано, что цинк экст
рагируется из водных растворов КВг N-оксидами (Па), (Шб) и (1к) в 
хлороформе, также как и при комплексообразовании в этаноле, в виде 
аддуктов состава 2:1. 

Именно особенностями строения молекулярных комплексов можно 
объяснить тот факт, что ZnCb, являясь более сильной кислотой Льюиса, 
чем CuClj, в отличие от последнего практически не активирует реакцию 
нуклеофильного замещения в N-оксиде (Пг). Одной из причин этого яв
ляется различие в составе молекулярных комплексов (2:1 с ZnC^, а с 
CuCbl: ! ) . 
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3.4. Комплексообрязование металлопорфиринов с N-оксидами 
Исходя из химической значимости процесса аксиальной координа

ции металлопорфиринов и возможности её осуществления при проявле
нии N-оксидами биологического действия, нам представляется обосно
ванным исследование молекулярных комплексов металлопорфиринов с 
гетероароматическими N-оксидами. Для этого мы выбрали (5,10,15,20-
тeтpaфeнилпopфинaтo-к''N)цинк(II) (Zn-тетрафенилпорфин, Zn-ТФП), 
являющийся одним из наиболее доступных металлопорфиринов. 

ig(ic«,) PI =-0.72 ±0 05; г = 0 988 

Pi=-1 15±008,r = 0988 а, аруо 

Рис. 4. Зависимость IgK комплек
сов Zn-ТФП с N-оксидами пири-
динов в хлороформе при 298 К от 
рК лигандов в воде (1), в СН3ОН 
(2), в ацетоне (3), в CH3NO2 (4) и 
в СНзСН (5). 

Рис. 5. Зависимость lg(K/Ko) ком
плексов Zn-ТФП с N-оксидами 
пиридинов в хлороформе при 298 
К от ст-констант Гаммета (1) и 
(Труо-констант (2). 

Нами обнаружено, что зависимость IgK аксиальных комплексов 
Zn-ТФП с N-оксидами пиридинов от струо- и а-констант Гаммета, а так
же от рК лигандов в НгО, СНзОН, ацетоне, CH3NO2, CH3CN и является 
линейной (рис.4). Таким образом, для предсказания устойчивости акси
альных комплексов можно использовать данные по основности лиган
дов в полярных растворителях, значительно отличающихся по природе 
взаимодействия с растворенным веществом. 

Во всех случаях обнаружена хорошая корреляция между IgK и ст-
константами (рис. 5), за исключением N-оксида (1н), что может быть 
обусловлено некоторым "выворачиванием" нитрогруппы из плоскости 
сопряжения с пиридиновым кольцом вследствие стерического взаимо
действия с расположенной рядом СНз-группой. 

Отрицательное значение параметра р (рис. 5) указывает на то, что 
комплексообразованию способствуют электронодекорные заместители 
в молекуле N-оксида. 
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Нами также показано, что в отсутствие стерических эффектов сте
пень батохромного сдвига полос поглощения (I , I I , I I I и Соре) в элек
тронных спектрах Zn-ТФП в хлороформе при добавлении гетероарома-
тических N-оксидов ряда пиридина, хинолина и акридина линейно зави
сит от ст-констант Гаммета и основности лигандов. 

Гемин (хлороферрипротопорфирин-1Х) в ацетоне проявляет не
обычные свойства при комплексообразовании с N-оксидами: электроно-
акцепторные заместители в молекуле N-оксида способствуют бато-
хромному сдвигу длинноволновых полос поглощения, а электронодо-
норные гипсохромному. При этом наблюдается линейная зависимость 
между сдвигами длинноволновых полос поглощения с 0-константами 
Гаммета и аруо-константами с хорошими коэффициентами корреляции. 
В отличие от Zn-ТФП сдвиг полосы Соре при образовании комплексов с 
гемином не зависит от характера заместителя в молекуле N-оксида. 

Для подтверждения структуры аксиальных комплексов, регистри
руемых методом ЭСП, нами были выделены 22 аддукта Zn-ТФП с N-
оксидами (1а-г,и,к, 11а-б,г-ж,к, 111б,з-к, 1Уа,г,д, V) и хинолином которые 
представляют собой фиолетовые кристаллические вещества состава 1:1. 

В ИК спектрах этих соединений положение полос поглощения са
мого Zn-ТФП почти не изменяется. Однако нужно отметить уменьше
ние интенсивности очень сильной полосы при 1003 см''. В ИК спектрах 
комплексов с Zn-ТФП полосы v(N->0) уменьшают интенсивность или 
исчезают совсем. Вместо них появляются новые полосы в области 1210 
- 1175 см'' , которые накладываются на полосы поглощения металло-
порфирина (1209 и 1177 см"'). Такие изменения в ИК спектрах гетеро-
ароматических N-оксидов вызваны координацией Zn-ТФП по атому ки
слорода N-оксидной фуппы. 

Таким образом, на основании данных элементного анализа, элек
тронной и ИК спектроскопии можно сделать вывод, что при взаимодей
ствии Zn-ТФП с исследованными лигандами (как и в случае пиридинов) 
образуются молекулярные комплексы п,у-типа состава 1:1 с донорно-
акцепторной связью между атомом кислорода N->0 группы и атомом 
цинка металлопорфирина. Однако мы не исключаем возможность обра
зования в определённых условиях комплексов иного типа, которые мо
гут не регистрироваться в используемых нами условиях эксперимента. 
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ВЫВОДЫ 

1. Впервые проведено систематическое исследование молекулярных 
комплексов N-оксидов ряда пиридина, хинолина и акридина с v-
акцепторами различной жёсткости по Пирсону, такими как HCI, 
ВРз, А1С1з, ZnCl2, СиСЬ и Zn-ТФП. Показано, что все они являются 
комплексами п,у-типа, в которых донорно-акцепторная связь обра
зуется за счёт атома кислорода N-оксидной фуппы. 

2. Установлено, что способность v-акцепторов активировать нуклео-
фильное замещение в ряду N-оксидов хинолинов и пиридинов, свя
зана с образованием п,у-комплексов, состав и устойчивость которых 
зависят от природы донора и акцептора и их соотнощения. 
а). В ряду N-оксидов пиридинов, в условиях активации электроно-

акцепторами, скорость замещения нитрофуппы существенно ниже, 
чем с хинолиновыми аналогами и зависит от положения заместите
ля в гетероцикпе. 
б). Безводный А1С1з является не только сильным v-акцептором, но 
и эффективным источником нуклеофила - хлорид-иона. При взаи
модействии А1С1з с N-оксидом 4-нитрохинолина в ацетонитриле 
быстро образуется N-оксид 4-хлорхинолина. 
в). Такие v-акцепторы, как Н*, ВРз и А1С1з, значительно эффектив
нее активируют реакции нуклеофильного замещения, чем 
я-акцепторы- хлоранил, ДДХ, ТЦХМ и ТЦЭ. 

3. Показано, что принцип активации нуклеофильного замещения v- и 
я-акцепторами может быть распространён на неокисленные гетеро-
циклы: в 4-нитрохинолине реакция замещения нитрогруппы на атом 
хлора при активации протоном, ВРз и АЮЬ протекает практически 
с той же скоростью, что и с N-оксидом 4-нитрохинолина, а взаимо
действие 2,4-дибромхинолина с НС1 в зависимости от природы рас
творителя, температуры и продолжительности реакции приводит к 
образованию его гидрохлорида, 4-бром-2-хлорхинолина, 2,4-
дихлорхинолина или 4-хлорхинолона-2. 

4. Разработаны новые препаративные методы синтеза N-оксида 9-
хлоракридина, N-оксида 4-хлорхинолина, 4-бром-2-хлорхинолина, 
2,4-дихлорхинолина, 4-хлорхинолона-2 и 4-бромхинолона-2. 
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