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ZOOGR 
Общая характеристика работы 

Актуальность проблемы. На протяжении грех последних десятилетий в 
органической химии сформировалось новое направление - химия «протонных 
1760К». имеющее отношение одновременно к теории кислот и оснований, 
водоролной связи, а также к химии аренов и ариламииов. К протонным губкам 
относятся нейтральные азотистые основания, как правило, пери-диамины, 
облалаюшие-. аномально высокой основностью, сочегающейся с очень низкой 
нуклеофильностью. Родоначальник их семейства - 1,8-
бис(диметиламино)нафталин 1, величина рКа которого, равная в воде 12.1, на 6-
7 ггорядков выше, чем у обычных ариламииов. Еще более высокой 
основностью, чем соединение 1, обладает его 2,7-диметоксипроичводное 2 (рКа 
- 16.1). Полагают, что это связано, с одаюй стороны, с электронодонорным +М-
эффектом двух метоксигрупп, а с другой - с «эффектом поддержки». Последний 
проявляется в сближении NMe2 групп и в усилении их пространственного и 
электронного отталкивания, приводящего к дестабилизации основания. 
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Исследование причин столь высокой основности привело к получению 
множества других интересных соединений. Так, известны флуореновые 3, 
гетерофлуоренояые 4 и фенантреновые 5 аналоги «протонных губок», которые 
иногда относят к их второму поколению. Некоторые из этих соединений 
1гревосходят по основности диамин 1, например, для 3 величина рКа = 12.8. 

К третьему и пока очень немногочисленному поколению «протонных 
г)'боК)) следует причислить соединения с отчетливой практической 
направленностью. Это некоторые хиральные основания или «губки», 
закрепленные на полимерных носителях, создаваемые в целях использования в 
качестве катализаторов и реагентов для органического синтеза, в том числе 
асимметрического. 
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Целью настоящей диссертационной работы явился синтез и исследование 
N-амино- и N-нитрозопроизводных Л',Л'|Л''-триметил-1,8-диаминонафталинов 
типа 6 и 7, которые можно рассматривать в качестве соответственно 
гидразиновых и нитрозо- аналогов «протонных губок». Ожидалось, что 
введение в аминофуппу вместо метила заместителей с неподеленными 
электронными парами усилит межэлектронное отталкивание в основании и 
приведет к интересными физико-химическим эффектам, например, резким 
конформационным изменениям и дальнейшему росту величины рКа. Кроме 
того, были синтезированы и исследованы в качестве модельных полиядерных 
гидразинов ранее неизвестные N-аминопроизводные нафто[1,2-(1]имидазола 8 и 
9, нафто[2,3-£11имидазола 10, а также фенантро[9,10-(1]имидазола 11. 
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Научная новизна и практическая значимость. Разработан удобный 
способ получения N,N,h/ - тримегилпроизводных 1,8-диаминонафталина, 
основанный на селективном монодеметилировании 1,8-
бисСдиметиламино)нафталинов. 

Установлено, что ТЧЛ'.-'У'-триметилпроизводные 1,8-диаминонафталина 
подвергаются электрофильному N-аминированию при действии О-
пикрилгидроксиламина (ПГА), образуя ранее неизвестные моногидразиновые 
аналоги «протонных губок» типа 6. Исследованы их спектральные и 
структурные характерис1ики,а также основность. В частности, показано, что, 
протонируясь по гидразиногруппе, они примерно па 6 порядков превосходят по 
основности обычные арилгидразины. В качестве альтернативных 
предшественников гидразиновых протонных губок и соединений, 
представляющих самостоятельный интерес, впервые синтезированы и изучены 
N-нитрозо-Л', Л/,Л -̂триметил-1,8-диаминонафталины. 



Осуществлен синтез серии N-аминопроизводиых полиядерных 
имидазольных систем 8-11. Предложен способ получения труднодоступных N-
фенилам ииоазолов действием на N-аминоазолы или их N-формилпроизводпые 
фенилбороновых кислот в присутствии медного кагализатора. 

Апробация работы. Отдельные результаты докладывались на 
конференции по химии и биологической активности синтегических и 
природных соединений (Москва, октябрь, 2001 г.), на V Молодежной научной 
школе-конференции по органической химии (Екатеринбург, 2002 г.) и на 
Молодежной научной школе-конференции по органической химии 
(Новосибирск, 2003 г.). 

Публикации. По материалам диссертации опубликовано 5 статей и 3 
тезисов докладов на конференциях. 

Объем и структура диссертации. Диссертация изложена на 100 стр., 
содержит 17 таблиц. 18 рисунков и состоит из введения, четырех 1лав, выводов, 
списка цитированной литературы (166 наименований) и приложения. Первая 
глава - обзор литературных данных по методам получения и свойствам 
нафтилгидразинов. В торая посвящена синтезу и изучению физико-химических 
характеристик моногидразиновых «протонных губок» и их нитрозоаналогов, 
третья " синтезу конденсированных N-аминоимидазолов, их структуре и 
иекоюрым другим свойствам. Четвертая глава- экспериментальная часть. 

Основное содержание работы 

1. Синтез Л',Л',Л'-тряметил-1,8-диаминояафт8линов 
Для синтеза гидразиновых аналогов «протонных губок'» типа 6 

предполагалось использовать два основных подхода: электрофильное 
аминирование Л'',Л',Л'̂ -триметил-1,8-диаминонафталинов и восстановление N-
нитрозопроизводных последних. В обоих случаях в качестве исходных веществ 
требовались Л ,̂Л',Л -̂триметил-1,8-диаминонафталины. Поэтому был разработан 
достаточно удобный и общий способ их получения, основанный на 
монодеметилировании коммерчески доступного соединения 1 и его 
производных. 

Было найдено, что N-деметилирование «протонных губок» лучше всего 
протекает в системе HBr/Kl/DMF (схема 1). Продолжительность реакции в 
зависимости от заместителей в субстрате колеблется от 15 мин до 2 ч. 



Поскольку в отсутствии НВг реакция не идет, логично предположить, что 
деметилированию подвергается непосредственно катион «протонных губок». 
rFo-видимому, процесс протекает по механизму SN2-3aMenieHHH у насыщенно! о 
атома углерода как показано на структуре 12, причем роль хорошей уходящей 
ipynribi выполняет необходимый нам Л',Л';//-триметил-1,8-диаминонафталин 13. 
Георегически нуклеофилами могут служить как бромид, так иодид-анионы, 
Однако, поскольку в отсутствии KI деметилирование сильно замедляется, мы 
отдаем предпочтение аниону Г. 
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Схема 1 

«Протонная губка» 1 полностью деметилируется за 45 мин с выходом 
соединения 13 92%, тогда как ее аценафтеновый аналог 14 - только за 60 мин и 
с выходом 15 равным 72%. Известно [./ Chem Soc, Perkin Trans 2, 2002. 318], 
что из-за сгягивающего эффекта мостика СНзСНг атомы азота в молекуле 14 
сильнее удалены друг от друга и это приводит к менее симметричной и более 
слабой ВВС в катионе 14Н*. В результате на агомах азота наводится меньший 
положительный заряд и энергия переходного состояния возрастает. 

Скорость деметилирования 4-нитро-1,8-бис(диметиламино)нафталина 16 
вдвое ниже по сравнению с 1. Из-за сильного электроноакцспторного эффекта 
группы N02 в катионе 16 Н* ВВС в нем асимметрична и в диполярных 
апротоиных растворителях, таких как DMSO и DMF, частично разорвана, что 
Шфудняет деметилирование. Продуктами деметилирования 16 с 
количественным суммарным выходом при соотношении ~2:1 являются 
изомерные соединения 17 и 18. Более высокий выход нитродиамина 17 мы 
объясняем его повышенной устойчивостью из-за большей прочности ВВС и 



более эффе1сгивпой конъюгации расположенных в одном кольце групп NO2 и 
NHMe 
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При у(емегилнрош1нии 4-бромида J 9 и 2,7-дихлорида 22 на основную 
реакцию нала1ается процесс дегалогенировании, степень которого с течением 
времени растет. Из данных, представленньк на схеме 2, видно, чго 
демегилированче предшествует дегалогенированию. Хо1Я механизм последнего 
нами НС исследовался, принимая во внимание литературные данные [ЖОрХ 
200.̂ , 39, 655-66()|, можно предположить, что он включает замену хлора или 
брома )(а иод с последующим элиминированием иода (восстановительным или 
через лротодеиолировапие). В пользу такого предположения говорят опыты с 
яихлоридом 22, в которых KI был заменен одним эквивалентом КВг. В этом 
случае после продолжительного кипячения было регенерировано 55% 
исходного соединения п получено около 5% продукта деметилирования 23; 
моиохлорид 24 не был обнаружен вообще. Обращает на себя внимание высокая 
скорость реагирования 2,7-дихлорида 22: уже через I мин после начала реакции 
в реакционной смеси содержатся ощутимые количества соединений 23 и 24. 
Ранее было показано, что атомы азота в 22 и его катионе сильно планаризованы. 
Эю должно увеличить их электрооотрицательиосгь и существенно облегчить 
SN2-зaмeщeниe CHj группы. Вывод о том, что в монохлориде 24 атом хлора 
накодится рядом с КМез группой, основан главным образом на результатах его 
электрофильно! о N-аминирования (ем. ниже). В то время как соединение 24 
подвергаегся аминированию, дихлорид 23 ввести в эгу реакцию не удалось, 
очевидно из-за стерических помех. 
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15 
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!2 
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23 
26 
69 
54 
28 

24 
9 
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31 
52 

Схема 2 
В то же время, «протонные губки» 2, 25 и 26, отличающиеся резко 

повышенной основностью, в указанных условиях не образуют каких-либо 
иродуктрв деметилирования. По-видимому, соответствующие NJ^,N'-
триметилпроизводные из-за сильного электронодонор1юго эффекта ММсз и ОМе 
групп являются плохими уходящими группами. 

Me,N NMe: 

2(R = 0Me) 
25(R = NMe2) 

Me,N 

Таким образом, разрабо1анный нами способ, несмотря на ряд ограничений, 
существенно упрощает получение Л',Л',Л''-1'риметилзамещенных 1,8-
лиаминонафталиыов. 

2. Гидразиновые аналоги «протонных губок» 
2.1 Синтез и физико-химические характернстикн 

Действием 0.5 эквивалента 0-пикрилгидроксиламина (ПГА) на N,N.N'-
гриме1Ил-1,8-диаминонафталины 13, 15 и 24 в смеси ацетонитрила и 
хлороформа при комнат1Юй температуре нами были получены пикраты 
нафтилгидразиния 27, 28 и 29 с выходом 23, 39 и 14 %, соответственно (схема 



3). Осуществить в тех же и более жестких условиях аминирование 4- и 5-
нитродиаминов 17 и 18, а также 2,7-дихорида 23 не удалось. 
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СхемаЗ 
Хотя соединения 27-29 можно рассматривать как моногидразиновые 

аналоги катионов «протонных губок» в их спектрах ЯМР 'Н отсутствует 
характерный для последних сигнал хелатированного протона NH в области 18-
19 м.д. Вместо этого в растворе DMSO-dt имеется уширенный трехпротонный 
сигнал группы NH)* при 8 = 9.7 - 10.2 м.д., который в ацетонитриле заметно 
смещается в сильное поле (табл. I). Таким образом, в растворе для всех трех 
гидразиниевых солей форма шестичленного хелата типа 27Ь и 28Ь не 
реализуется. 

К дополнительным выводам на сей счет приводит анализ величин 
химических сдвигов протонов групп NMe и ЫМег. Для солей 27 и 28 в DMSO-de 
в более слабом поле (3.20 м.д.) находится пик группы NMe, гогда как NMei 
фуппа резонирует при 5 = 3.12 и 2,96 м.д., соответственно. Это больше отвечает 
1 идразиниевым формам 27а и 28а. образующим Н-связанные ассоциаты с 
растворителем. При переходе к ацетонигрильному раствору относительное 
положение обоих сигналов меняется на противоположное, причем 
исключительно за счет смещения в слабое поле сигнала NMe2. Логично 
предположить, что этому сопутствует частичный перенос положительного 
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заряда с группы NHs* на NMe2. Он может быть вызван, например, 

образованием семичленных хелатов 27с и 28с с относительно слабой 

внутримолекулярной водородной связью. Подтверждением этого, по крайней 

мере для пикрата 28, служат данные рентгеноструктурного анализа (см. ниже). 

Таблица 1. Некоторые характеристики Я М Р Н спектров пикратов 

гидразиновых «протонных губок» 

Пи крат 

27 
27 
28 
28 
29 

Растворитель 

DMSO-ds 

CD3CN 

DMS0-d6 

CD3CN 

DMS0-d6 

Хим. сдвиги, 8, м.д. 

NHa' 

9.70 

8.80 

9.95 

8.26 

10.20 

N-Me 

3.20 

3.23 

3.20 

3,20 

2.92 

NMe2 

3.12 

3.28 

2.96 

3.28 

3.18 

PicO' 

8.59 

8.64 

8.58 

8.61 

8.60 

11ри добавлении к пикратам 27 и 28 водной щелочи или аммиака с целью 

получить нейтральные основания гидразииовьрс «протонных губок» 

происходило полное осмоление Вероятно, они, как и обычные арилгидразины с 

электроподонорными заместителями, очень чувствительны к кислороду 

возл>'ха. Тем не менее, нам удалось записать Я М Р 'Н спектры этих оснований. 

При добавлении в ампуле Я М Р к раствору солей 27 или 28 в DMSO-de 

эквимолярного количества 2,7-диметокси-1,8-бис(диметиламино)нафталина 2 

происходило их полное депротонирование и обе образующиеся при этом 

частицы 6а (бЬ) и 21Г (схема 4) хорошо проявлялись в спектре ЯМР. 

Например, пики концевых аминогрупп в основаниях ба и 6Ь резонируют при 

5.12 и 4.68 М.Д., соответственно, что характерно и для других арилгидразинов. 

MftN NM^ 
MeO, Л^ Л^ ,ОМе 

Me 
Me,N N-NH2 

R R 
27(R-H) 
28(R,R = CH2CH2) 

MejN'+ NM(4 
MeOL ^ A . ^OMe 

pwr 

R R 
6a(R = H) 
6b(R,R = CH2CH2) 

Схема4 

гй" 

Методом конкурентного протонирования с помощью Я М Р 'Н 

спектроскопии была оценена основность соединений 6а и бЬ в растворе DMSO-

d,,. Были взяты эквимолярные количества солей 27 или 28 и протонной губки 1 
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(рК„ = 7.5 в ДМСО при 25 °С); в образовавшейся смеси практически в равных 
количествах наблюдались все четыре возможные проюнироваииые и 
депротонированные частицы 27 или 28, 6а или 6Ь, а также 1 и Ш* (схема 5). Из 
этого следовало, что величины рКа гидразинов 6а и 6Ь равны ~7.5. При 
экстраполяции к воде это соответс1вует ~12 рК». 

McN NM^ МвгК 

6а 

NH, 
MejN NM«», Mê N N Me NMej MejN 

PicO" 

IH* 

Схема 5 
Гаким образом, наше исследование показало, что замена в 1 одной ipynnu 

CHi на NH2 не приводит к каким-либо изменениям основности. Однако этот 
результат, по-видимому, случаен, поскольку соединения 6а и 6Ь протонируются 
в растворе по терминальной аминогруппе, т.е. ведут себя как арилгидразииы, а 
не «протонные губки». Таким образом, полученные для них значения рК^ 
являются для а()Илгидразинов аномально высокими. Причина этого может 
заключаться в эффекте поля, который проявляет 8-NMe2, дестабилизируя 1-(а-
метил)гидразиновую группу в 6а и 6Ь и создавая дополнительный стимул для 
протонирования. 

2.2 Крясталлическая структура 
Для солей 27 и 28 удалось провести рентгеноструктурный анализ (рис 1 и 2). 

Наиболее важные особенности их молекулярной структуры связаны с месюм 
протонирования и характером внутримолекулярной водородной связи (ВВС). Б 
случае соли 27 данные РСА говорят о том, что кислотный протон локализован 
одновременно на а- и /? - атомах азота гидразиновой группы с относительной 
вероятностью 23 и 77 % соответственно. Это может быть интерпретировано в 
пользу существования в кристаллической решетке двух таутомеров 27я и 27Ь, 
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причем первый преобладает Как и во многих других солях «протонных i-убок», 
ВВС в форме 27Ь довольно асимметрична и NH протон расположен ближе к а 
- азотному атому гидразиновой группы (1.17 А), чем к азоту КМег-группы (1.48 
А). Расстояние между атомами азота, образующими водородную связь, равно 
2 568 А, что типично для катионов нафталиновых «протонных губок» 
(например 2.55 А в 1Н*). Сам факт сосуществования форм 27а и 27Ь в 
кристаллах дает основание считать, что ВВС в 27Ь ослаблена. В растворе это 
проявляется в большей степени, о чем говорит отсутствие в спектрах ЯМР 'Н 
сигнала келатированного NH-протона при б 18-20 м.д. Рассчитанные методом 
B3LYP/6-31+G' величины сродства к протону гидразина 6а равны 923.9 и 
1024 7 кДж.моль'' соответственно для протонированных форм 27а и 27Ь. Это 
практически исключает возможность протонирования ^азотного атома 
1Идразиновой группы с образованием частицы 27а. Поскольку 
кпаптовохимические расчеты выполнены для газовой фазы, их расхождение с 
жспериментальными данными скорее всего вызвано влиянием кристаллической 
решетки или эффектами сольватации. 

Дополнительная особенность кристаллической структуры 27 - наличие 
межмолекулярных водородных связей между протонами гадразиновой группы 
NHi и пикрат-анионом. 

Рис. 1. Общий вид молекулы пикрата 27. 
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в отличие от 27. аценафтеновый пикрат 28 существует в кристаллах только 
в /? - протонированной форме 28с. Как видно из рис. 2, она стабилизирована 
ВВС. замыкающей семичленный цикл. Интересно, что водородный мостик в 28 
почти симметричен [N3-H(2N) !..'50А, N(1)-H(2N) 1.31 А], а угол N(3)-H(2N)-
N(1) составляет 161°. Столь резкая разница между солями 27 и 28 вытекает из 
известных структурных различий между «протонной губкой» 1 и ее 
ацснафтеновым аналогом 14, Если межатомные расстояния в основании 1 и 
катионе 1Н* равны 2.79 и 2.55 А, то в 14 и 14Н* они значительно увеличены 
(2.88 и 2.67 А), из-за чего, в 14Н'' реализуется более слабая ВВС. По-видимому, 
вследствие этого семичленная хелатированная фор.ма 28с энергетически 
предпочтительнее шестичленного хелата 28Ь. В соответствии с этим расстояние 
N(I)...N(3) в катионе 28 равное 2.576 А, более короткое, чем между атомами 
N(1) и N(2) (2.97 А). Так как для обычных арилгидразинов характерно fi-
протонирование. можно заключить, что соединение 6Ь ведет себя в JTO.M 
огношении стандартно. На этом фоне поведение гидразина 6а выглядит 
несколько аномальным, потому что наряду с образованием р - протонированной 
формы 27а в твердом состоянии ирисутствует и а-протонированный таутомер 
27Ь. 

Рис. 2. Общий вид молекулы пикрата 28. 
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3. N-Ни rpoio-Л', N, Л'̂ -триметил-1,8-диамиионафталины 
3.1 Синтез и кристаллическая структура 

Нитрозоамины 7а-с получали с хорошим выходом, действуя на N,N,N'-
гриме1>1л-1,8-Диаминонафталины 13, 15 и 18 одним эквиваден^м нитрита 
натрия в 50 % уксусной кислоте (схема 6). Нитрозирование в соляной кислоте 
не протекало, по-видимому, из-за полного протонироваиия исходного амина. 
Нитроамин 17 подвергнуть нитрозированию не удалось, предположительно из-
за того, что находящаяся в иори-положении к группе NHMe нитрогруппа 
снижает электронную плотность на аминном атоме азота ниже критической 
величины. , 

При восстановлении нитрозоаминов 7а-с водородом в присутствии 5% 
Pd/C, LiAIH4 в EtaO в атмосфере аргона или Zn в уксусной кислоте были 
выделены лишь продукты денитрозирования 13, 15, 18 с выходом 29-35%. 
Поскольку вьрсод невысок, нельзя исключить, чю частично процесс протекает и 
в направлении образования гидразинов 6а - Ь, которые из-за неустойчивости 
разлагаются в процессе реакции или выделении. 

Me-,N NHMe 
NaNQ 

АсОН, 0-5 "с 

13(R=R'=H) 
15(R,R'=CH2CH2) 
t8(R=H,R'=N02) 

R' R 
7a (R=R'=H) 
7Ь(КД'=СН2СН2) 
7c(R=H,R'=N02) 

£-форма 

e о 
r ^ 
ks/' 

R' 

Me 
N^ •• 
I^N 

1^'^ V 
R 

r 

2-форма 

Схемаб 

Для нитрозопроизводных 7а и 7с были проведены рентгеноструктурные 
исследования (рис. 3 и 4), которые привели к следующим выводам: 

1. В обоих соединениях атомы N ' нитрозоаминного фрагмента находятся 
в состоянии sp'̂  гибридизации: сумма углов при N' для 7а равна 359.5°, для 7с 
- 358.9" (здесь и далее дается кристаллографическая нумерация атомов). 
Фрагменты Me-N-N(O) по'гги плоские - торсионные углы O ' N ^ N ' C " 
составляюг соответственно 3,03° для 7а и 2.8 "для 7с. Углы разворота Me-N-



15 

N(0) относительно плоскости нафталиновой системы 55.99" (7а) и 52.5° (7с). 
При этом нитрозогруппа ориентирована в сторону, противоположную от 
диметиламино группы. 

Рис. 3. Общий вид молекулы 1-(К-нитрозо-Ы-метиламино)-8-
диметиламинонафталина 7а. 

о ' 0« 
Рис. 4. Общий вид молекулы 1-(М-нитрозо-Ы-метиламино)-5-нитро-8-
диметиламиионафталина 7с. 

2. Как и в самой «протонной губке» 1, диметиламиногруппы в нитрозаминах 
7а, 7с проявляют тенденцию к планаризации, что вызвано их стремлением к 
сипряжению с ^-системой кольца. Так, сумма валентных углов при атоме азота 
группы NMe2 в соединениях 1, 7а и 7с составляет 347.0°, 343.4° и 348.2° 
соответсгвенно. Несколько большее значение суммы углов для последнего 
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обусловлено дополнительным участием в сопряжении нитрогруппы [ср. с 
данными РСА для 4-нитро-1,8-бис(диметиламино)нафталина, в котором сумма 
углов при атомах N' и N* равна 357° и 351.6° соответственно]. 

3. Оба нитрозамина 7я и 7с находятся в £̂ -форме. 
4. Особенность нитрозамина 7я заключается в том, что иери-заместигели в 

нем проявляют отчетливый "эффект иаклона" ("leaning effect"). Внешне пери-
взаимодействие здесь выглядит как атака диметиламиногруппы группой 
N(NO)Me. Причина этого очевидна: в результате сопряжения внутри N-
ме1илнитрозоаминогруппы на ее аминном атоме азота возникает частичный 

ч 

положи 1ельный заряд [резонансная структура 7'|, который электростатически 
притягивается к неподеленной электронной паре NMe2 ipynnbi. Более сложная 
картина наблюдается в случае соединения 7с, структура которого, очевидно, 
представляет собой компромисс взаимодействий, характерных для соединений 
7я и 4-иитро-1.8-бис(диметиламино)наф Галина. 

3.2 Спещ-ры ЯМР 'Н и структура в растворе 
Есть основания полагать, что соединения 7я-с существуют в одной 

форме и в растворе. В спектрах ЯМР 'н всех трех нитрозоаминов в СОСЬ 
имее1ся лип!ь один сигнал метильных протонов группы N(NO)Me при б 3.31, 
Ti.M и 3.23 м.д. соответственно. Мы предполагаем, что в растворе для 
нтрозоаминов 7я и 1Ь реализуется стерически менее итрудненная Е-
конформация. В пользу этого свидетельствуют как данные 
рентгеноструктурного анализа, так и квантово-химические расчеты. Согласно 
последним (мегод ah initio STO 3-21 О) .Ё'-конформер 7а на 8 кДж/моль 
устойчивее Z-формы [полная энергия Е-1я -1935231 кДж/моль, полная энер1ия 
/-7я -1935223 кДж/.моль]; барьер вращения вокруг связи N-N(0) для соединения 
7в составляет 88 кДж/моль. 

Интересно проявление сигналов метильных протонов групп NMea. В 
спекфах ЯМР 'Н соединений 7я и 7Ь они даюг два сигнала при S ~2.8 и 2.4 
М.Д.. что говорит о затрудненном враще1гии диметиламиногрупп относительно 
связи Cap-N. На основании дшшых РСА (рис 5) мы относим эги пики 
соотвегственно к экваториально (Ме*^ и аксиально (Me") ориентированным 
метильным группам. Предположительно экранирование группы Me" (рекордное 
в ряду известных «протонных губок») обусловлено ее частичным попаданием в 
область парамагнитной составляющей кольцевого тока, тогда как сигнал Ме*" 
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групп расположен в области обычной для большинства нафталиновых 
«протонных губок», включая родоначальника ряда 1. 

Me 
Me 

О 

Рис. 5. Относительная ориентация пери-заместителей в N-нитрозоаминах 
7я и 7с (в соединении 7с показана одна из двух возможных ориентации 
нитрогруппы). 

Учитывая большое сходство молекулярной структуры соединений 7а и 
7с, можно было ожидать, что неэквивалентость групп Me' и Ме' будет 
проявляться и в спектре ЯМР Н последнего. К нашему удивлению это 
оказалось не так: при комнатной температуре группа NMe: в соединении 7с дает 
один синглет при 8 2,72 м.д. Фактически это означает, что группа Ме' в нем 
перестает экранироваться кольцом и ее сигнал возвращается на стандартное для 
«прогонньк губок» место. Есть несколько возможных объяснений этого 
явления: ослабление кольцевого тока за счет большей фиксации кольцевых 
связей вследствие сопряжения групп NO2 и ММег; дополнительная 
планаризация ММез группы, снимающая экранирование аксиального метила; 
более свободное вращение группы NMej; существенное изменение 
конформации метилнитрозоаминогруппы, оказывающее влияние на группу 
Ме". На основании данных РСА и общих рассуждений (трудно допустить, 
например, что при наличии нитрофуппы в соединении 7с облегчается 
свободное вращение яиметиламинофуппы) мы склоняемся к тому, что 
решающими являются два первых фактора. 

Для соединений 7а, 7Ь бьши измерены динамические спектры ЯМР 'Н в 
ДМСО-^б. Как и ожидалось, при увеличении температуры сигналы групп NMe' 
и !ЧМе'' уширяются и коаяесцируют при 60 °С в случае соединения 7я, при 35 "С 
для соединения 7Ь; вид сигналов других протонов при этом не изменяется. По 
охлаждении спектр принимает первоначальный вид. На основании полученных 
данных барьер вращения вокруг связи C-NMej для соединений 7а, 7Ь был 
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оценен в 66.3 ,61.4 кДж/моль соответственно. Уменьшение барьера вращения 

Cap-NMe2 в соединении 7Ь, вероятно, происходит из-за увеличения расстояния 

между атомами N ' И N ^ ЧТО характерно для 5,6-бис(диметиламино)аценафтена 

14 [J. Chem Soc. Perkin Trans. 2imi, 318-322]. 

4.1Ч-Аминопроизводные конденсированных имидазольных 
систем 

4.1 Синтез 
Полиядерные N-аминоимидазолы получали электрофильным 

аминированием соответствующих NH-субстратов 0-пикрилгидроксиламином. 
Реакция проводилась при комнатной гемпературе в диметилформамиде и без 
прибавления щелочного агента; вследствие этого часть исходного вещества, как 
наиболее сильного из присутствующих в смеси оснований, отнимала протон от 
первоначально образующегося пикрата N-аминоимидазолия, давая нейтральный 
N-аминоимидазол и никрат субстрата. Сырой N-аминоимидазол трудно 
поддавался очистке, поэтому его предварительно обрабатывали 
бензальдегидом. Образовавшийся гидразон достаточно легко очищался, после 
чего его гидролизовали, получая необходимый амин. Благодаря симметричной 
структуре, продуктом аминирования нафтоГ2.3-с1]имидазола 30 и фенантро[9,10-
(1|имилазола 33 бьш только одип амии, соответственно 10 и 11 (схема 7). 
Напротив, аминирование 11афто[1,2-(1]имидазола 36 в тех же условиях давало 
смесь 1- и 3-бензилиденаминопроизводных 37 и 38 с соотношением 8 и 49% 
Гидролиз последних протекал гладко с образованием аминов 8 и 9 с выходом 77 
% и 60%. соответственно (схема 8). 

н 

4<^-^-^N 2)PhCH0 'V^^^^AN'^ 4 : A ^ N ' JjWUOH К^^К^^ц 
il it N-CHPh NII2 

30 31 32 10 

С«ема 7 
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36 

У DNH^OPic 
2) PhCHO 

Схема 8 
Обращает на себя внимание, что в отличие от обычных нафтилгилразинов, 

вюночая гидразиновые «протонные губки», N-аминоимидазолы 8-11 - вполне 
стабильные в виде оснований вещества. По-видимому, основная причина 
неустойчивости нафтилгилразинов - отталкивание неподеленпых электронных 
пар двух соседних атомов азота. В N-аминоазолах оно, очевидно, понижено за 
счет участия сг-атома азота в ароматической л-системе кольца. Дейсгвительно, 
рассчитанные с помошью метода AMI и особенно РМЗ первые ионизационные 
поюнциалы, ПИь показывают отчетливую тенденцию к понижению в ряду N-
аминоимидазолы (8.6 - 9.0 эВ) > 1- и 2-нафтшн идразины (8.44 и 8.56 эВ) > 
гнлра1иновые «протонные губки» (8.38 и 8.21 для 6а и 6Ь, соответственно). К 
аиа;югичным выводам приводит сопоставление разностей 1еплот образования 
соответствующих оснований и катион-радикалов. 

Мы осуществили также аминирование с гюмощью О 
пикрилгидроксиламина N-мстильиых производных имидазолов, получив с 
выходом 84 -99% соли имидазолия 39 - 42. 

Me, 
NH, N=\ 

Чг'^Чг-Ч У I'lU)" 
N 
Me 

N-NHj 
PicO 

HjN,* 
N=\ 

39 40 

~Me 

41a {X- = PicO") 
41Ь(Х- = СГ) 

42a (X" = PicO) 
42b (X' = CI) 

4.2 Структура 
К началу настоящей работы было известно, что аминогруппа в N-

аминоазолах находится в пирамидальной конфигурации и теоретически для нее 
возможны конформации, различающиеся углом поворота относительно связи N-
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NHj. Так, в кристаллических образцах 1-аминобензимидазола и солей I-R-3-
аминобензимидазолия обычно реализуется форма 43я, в которой неподеленная 
пара аминною азота лежит строго в плоскости циклической системы и 
ориентирована в сторону ц - атома углерода. В растворе формы 43а и 43Ь 
находятся в равновесии с некоторым преобладанием первой. 

~> -^ Cfy 
I 

Hi'NO 
Н 

ON-MH 
Н 

43а 43Ь 
Исследуя спектры ЯМР 'Н, мы нашли, что в растворе химические сдвиги 

протона 2-Н в основаниях 8-11 и 43 (8.12-S.35 м.д.) и солях имидазолия 39 - 42 
(9.61-9.87 м.д) изменяются мало. Напротив, положение сигнала протонов NHj 
варьируезся в более широких пределах: от6.13 для 1-аминобензимидазола 43 до 
6.59 и 6.75 м. д., соответственно, для 1-аминонафто[1,2-ё]имидазола 8 и 1-
аминофснантро[9,10-(1]имилазола 11. Особенно заметный диамагнитный сдвиг 
для двух последних веществ логично объяснить тем, что в них протоны NHi 
испытывают влияние кольцевого тока сразу двух бензольных колец, в то время 
как для всех остальных аминов такое влияние оказывает лишь одно кольцо. 
Косвенно это свидетельствует в пользу конформации 43я, поскольку в 
копформациях типа 43Ь протоны фуппы NHz, если и накрываются магнитными 
силовыми линиями кольцевого тока, то несущественно. Нельзя впрочем 
исключить и подвижною равновесия между обоими формами с преобладанием 
43а. Данные ЯМР 'Н для полученных солей N-аминоимидазолия также можно 
HHTeptiperapoBarb в пользу преобладания в растворе конформации 43а. 

Для пикрата 1-амино-3-метилнафт[1,2-<1]имидазолия 41а удалось провести 
ренпепоструктурное исследование, на основании которого сделаны следующие 
выводы: 
1. нафтимидазольный фрагмент в соли праетически плоский; 
2. атом азота N-аминогруппы находится в состоянии sp''-гибридизации; сумма 

валентных углов при аминном азоте составляет 324,4 °; 
3. впервые для солей N-аминоимидазолия в крисгаллах пикрата 41а 

обнаружена кокформация типа 43Ь, стабилизированная водородными 
связями с пикрат-анионом (рис. 6) При этом один из протонов NH образует 
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бифуркированную связь с opTO-HHTpoqjynnoft и фенольным кислородом (это 
наиболее прочная ВС с расстоянием 2.13 А), тогда как второй протон NH - с 
пара-нитрогруппой другого пикрат-аниона. Интересно, что вилочные 
водородные связи существуют также между атомом 2-Н имидазолиевого 
цикла и фенолятным кислодородом и второй орго-нитрогруппой. 

Рис. 6. Молекулярная структура соединения 41а. 

4.3 Синтез N-ариламивоазолов 
N-Ариламиноазолы можно рассматривать как МЛ''-диарил1Идразины, у 

которых один атом азота включен в цикл. Как ни странно, до недавнего времени 
эти соединения были малодоступными и почти неизученными, что объясняется 
отсугствием общего метода их получения. Очевидный пяь их синтеза- прямое 
арилирование N-дагиногруппы. К началу нашей работы все успеишые примеры 
таких реакций были связаны с использованием арилгалогенидов, 
активированных сильными электроноакиепторными группами типа МОг или 
CN. Поскольку недавно появилось сообщение о возможности N-арилирования 
ариламинов фенилбороновыми кислотами по модифицированному методу 
Сузуки (в присутствии диацетата меди как кагализатора), мы решили испытать 
его на N-аминоазолах. Было установлено, что 1-аминобензимидазол 43 
pcai ирует с фенилборояовой кислотой в присутствии Cu(0Ac)2 и EtiN, образуя 
с выходом 18 % ранее неизвестный 1-фениламинобензимидазол 44. 
Аналогично, из соответствующих аминов были получены 2-метил-1-
фениламинобензимидазол 45 (27%), а также 1- и 2-фениламиноинда-Золы 46 
(24%), 47 (16%). 
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PhB(0H)2 
-N Cu(OAc)2, Et]N, CHjCU 

NH, 20 °C 

43 

N-NHPh I. X >-Me h Г\ 
NHPh NHPh 

45 46 47 

В лу реакцию вступают и ацилироваиные по аминогруппе N-

аминоаюлы, причем в некоторых случаях она протекае! даже легче. Например, 

1-формамидобензимидазол 50а превращается в 1-апилинобенэимидазол 44 с 

выходом .58 % , а 7-формамидо-8-метилтеофилин 52 дает 7-анилипопроизводное 

48 с выходом 29 % , в ю время как арилирование амина 51 в тех же условиях 

вообще провести не уталось (схема 10) Интересно, чго в обоих случаях процесс 

фенилирования сопровождае1ся отщеплением формильной группы. В отличие 

or TIOIO 1-аие1амидобензимидазол 50Ь арилируется без потери ацетильной 

группы, но выход соединения 49 не превышает 16 % . 
• N 

' ' V N 

NHCOR 

50а (R=H) 
50b (R=Me) 

PhB(OH), 

Cu(OAc)2,a3N,CHjCl2 
20 "С 

y^' 

^(R=H) 44 

4(R=Me) 

NHPh 

\ ^V-N 

49 

N 
N-Ph 
COCH, 

Me 

OyN IXr^^ Me Y " "'̂  
О Nil , 

51 

HCX),H 

BF3 Et,0 

Me v̂  
M ^ 

" ^ M e 
PliB(OHi; 

52 

Схема 10 

Me 
0.s„N 
1̂-N Cu(OAc)2,EtjN.CH,ri2 î ^̂ N 

NHCHO 20 °C 

N 
■^-Me 

О NHPh 
48 

Предполагаемый механизм реакции показан на схеме 11 Влияние N-

ацильиой группы, по-видимому, носит двоякий характер: она подкисляет связь 

N-H, облегчая образование медного комплекса 53, и дополнительно 
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стабилизирует его координационной связью С=0—►Си. Последующий 

лигандный обмен с фенилбороновой кислотой приводит к комплексу 54, внутри 

которого и происходит N-фенилирование. На этой стадии триэтиламин 

вероя1но депротонирует формильную группу, ч ю приводит к элиминированию 

молекулы С-0. В пользу этого косвенно свидетельствует тот факт, что 

ацетамидопроизводное 50Ь в ходе фенилнрования дезацилированию не 

подвергается. 

Реакция арилирования, судя по всему, весьма чувствительна к 

стерическим помехам. Так, в нее не удалось ввести 1-тозиламино-, 1-

мети.чамино-, 1-аллиламино - и 1-о-нитрофениламинобензимидазолы. Не 

подвер1аются в тгих условиях фенилированию также 1-аминобензотриазол, N-

аминонафтоимидазолы 8-10 и N-аминофенантроимидазол 11. 

Az-NHPh + С-О 

Cu<0Ac)2 Az-NHCHO 

1 

АсОН 

PhB(OH)2 

54 АсОВ(ОН)2 

Схема 11 

Строение синтезированных М-фениламйноазолов 44 - 49 подтверждено 

данными И К и Я М Р 'Н спектроскопии. 

Следует отметить, что несмотря на невысокие выходы и ограничения, 

данный метод весьма полезен, поскольку другие общие способы получения N-

фениламиноазолов в настоящее время не известны. 

Выводы 

1. Разработан удобный способ получения 1-диалкиламино-8-

алкиламинонафталинов, заключающийся в частичном деметилировании 



24 

коммерчески доступного ] ,8-бис(диметиламино)нафталина Г'протонная 

губка") и его производных путем нагревания с системой HBr-KI-DMF. 

2. Электрофильным аминированием 1-диалкиламино-8-алкиламинонафталинов 

0-пикрилгидроксиламином синтезированы ранее неизвестные N-мeтил-N-

(8-диметиламинонафтил-1)гидразины (гидразиновые аналоги «протонных 

губок»). Исследованы их структурные и физико-химические 

характеристики. Так, основность этих соединений (рКа ~7.5, ДМСО, 25 °С) 

примерно равна основности «протонной губки» и на 6-7 порядков 

превышает основность обычных арилгидразинов. 

3. Действием азотистой кислоты на 1-диалкиламино-8-алкиламинонафталины 

получены N-HHTpo3o-A',A',/V-триметил-1,8-нафгилендиамины, являющиеся 

иитрозоапалогами "протонных губок". С помощью рентгеноструктурного 

анализа установлено, что в твердом виде они находятся я £-форме. Данные 

ЯМР 'П спеюроскопии показывают, что та же конформаиия реализуется и в 

растворе. 

4. Путем элекгрофильного аминирования ан1"улярного и линейного 

пафтоимидазолов, а также феяаитро[9,10-с1]имидазола и их N-

метилпроизводных Опикрилгилроксиламином получена серия 

соогне1сгвующих N-аминоимидазолов и их четвертичных солей. Показано, 

что основания N-аминоимидазолов в отличие от нециклических 

нафгилгидразинов в обычных условиях устойчивые соединения. 

5. Предложен способ прямого введения фенильного заместителя в N-

амипогруппу N-аминоазолов, основаинный на каталитической реакции 

кросс-сочетания. В результате получена серия ранее неизвестных и 

rpyднoдocryпныxN-фeнилaминoaзoл<^fl. 
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