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Общая характеристика работы

Актуальность темы. Химия малононитрила и других метиле-
нактивных соединений чрезвычайно богата, и разнообразна. На
основе метиленактивных соединений синтезируется большой круг
веществ, относящихся к самым различным классам органических
соединений. Это — разнообразные карбо- и гетероциклические со-
единения, среди которых есть соединения как с малыми, так и с
большими циклами. При использовании малононитрила получа-
ют важные производные ароматических углеводородов, фурана,
тиофена, азолов, пиридина, пирана, тиопирана, пиримидина, ази-
нов, гидрированных и конденсированных с ними систем. Многие
из них входят в состав или являются аналогами природных соеди-
нений, красителей и проявляют определенную биологическую ак-
тивность, что делает возможным их'примёнение в качестве фар-
мацевтических препаратов и пестицидов. С другой стороны, изве-
стны примеры использования их в качестве полупродуктов тонко-
го органического синтеза, полимеров, органических полупровод-
ников. Несмотря на широкое применение малононитрила в про-
мышленном органическом синтезе и постоянный интерес к нему
исследователей, окислительные реакции, протекающие с его уча-
стием, до сих пор изучены недостаточно.

Особый интерес вызывают реакции окислительного сочетания
отдельных субстратов с малононитрилом и ему аналогичными ме-
тиленактивными соединениями. Данная реакция является удоб-

. ным методом построения двойной углерод-углеродной связи и рас-
пространенным синтетическим приемом в тонком органическом
синтезе. С помощью реакции окислительного сочетания синте-
зируется такой редкий и специфический класс хиноидных соеди-
нений, как метиленхинонимины.

Дальнейший поиск новых синтетических возможностей и ис-
следование новых аспектов свойств малононитрила и родственных
ему метиленактивных соединений включает в себя изучение их
превращений в реакциях окислительного сочетания и некоторых
других окислительных реакциях. >!l

Цель работы. Целью данного исследования явил6сь~изучение
новых возможностей реакции окислительного сочетания метиле-
нактивных соединений с продуктами взаимодействия некоторых
1,5-дикетонов и 1,3-бинуклеофилов (о-амйно-бензилового спирта



и о-аминобензиламина), а тан,же,изучение новых окислительных
реакций, протекающих с участием малононитрила и некоторых
других метиленактивных соединений в различных условиях.

Положения, выносимые на защиту. • •.-.••..••

1. 1,5-Дикетоны взаимодействуют с о-аминобензиловым спир-
том и о-аминобензиламином по описанной ранее для 1̂ 2- и 1,3-би-
нуклеофилов схеме с последовательным замыканием двух гетеро-
циклов, образуя продукты двойной циклизации.

2. Продукты взаимодействия 2,2*-метиленбисцикло-гексанона
с о-аминобензиловым спиртом и с о-аминофенолом способны всту-
пать в реакцию окислительного сочетания с малононитрилом и ин-
дандионом-1,3 в присутствии диоксида марганца по незамещен-
ному положению 4 тетрагидропиридинового кольца.

, 3. Малононитрил взаимодействует с диоксидом селена в отсут-
ствие органических оснований, образуя триселенодицианид. Ме-
ханизм синтеза включает в себя промежуточное образование си-
нильной кислоты: • •

4. Триселенодицианид является удобным реагентом в синтезе
селеноцианатов различных классов соединений методом „reaction
in one-pot". . . .

• 5. В присутствии органических азотистых оснований и диокси-
да селена протекает окислительная автоконденса'ция малононит-
рила с образованием солей этих оснований с 1,1,2,3,3-пентациа-
нопропеном. „,, .

6. Взаимодействие диоксида селена в избытке пиридиновых ос-
нований с некоторыми метиленактивными соединениями — ма-
лононитрилом, индандионом-1,3 и его производными — приводит
к образованию пиридиниевых илидов.'

Научная новизна. Найдено новое направление; протекания ре-
акции окислительного сочетания полициклических тетрагидропи-
ридиновых структур с метиленактивными соединениями по не-
замещенному положению 4 в присутствии-диоксида-марганца.
Впервые изучено взаимодействие диоксида селена,и малононит-
рила в различных условиях. Показано, что направление реакции
определяется наличием или отсутствием органических оснований.
Используя данную реакцию удалось получить соединения, отно-
сящиеся к трем разным классам: селеноцианатам, пентацианоп-
ропенидам и пиридиниевым илидам. Впервые получены селено-
цианаты хиноидных соединений. Найден новый способ синтеза
триселенодицианида из малононитрила, предложен й подтверж-
ден механизм его образования.



Практическая значимость. Практическое значение данного ис-
следования состоит в разработке на основе окислительных реак-
ций малононитрила и некоторых других метиледаактивных соеди-
нений новых, более простых методов синтеза веществ, относящих-
ся к классам селеноцианатов, пентацианопропенидов" и пиридини-
евых илидов. Предложен новый удобный способ синтеза ранее
труднодоступных солей 1,1,2,3,3-пентацианопропена, интересных
в отношении практического применения (например изучения их
электрохимических свойств).

Апробация работы. Основные результаты работы были пред-
ставлены на 1-ой Всероссийской конференции по химии гетероцик-
лов памяти А. Н. Коста (Суздаль, 19-23 сентября, 2000), IV-ом Все-
союзном симпозиуме по органическому синтезу (Органическая
химия — Упадок или Возрождение? (Москва-Углич-Москва,
4—6 июля, 2003)), Х-ой Всероссийской конференции «Карбониль-
ные соединения в синтезе гетероциклов» (Саратов, 20-24 сентяб-
ря, 2004), Международной конференции по химии гетероцикли-
ческих соединений, посвященной 90-летию А. Н. Коста «Кост-
2005» (Москва, 17—21 октября, 2005), Международном симпозиу-
ме «Sixth Tetrahedron Symposium» (Бордо, Франция, 29 июня—
1 июля, 2005), Третьей Международной конференции «Химия и
биологическая активность азотсодержащих гетероциклов» (Чер-
ноголовка, 20-23 июня 2006).

Публикации. По материалам диссертации опубликовано 10 ра-
бот: 4 статьи в зарубежной и отечественной печати и тезисы 6 док-
ладов на конференциях.

Структура и объем работы. Диссертация изложена на 13 5 стра-
ницах машинописного текста, включающего Введение, Литератур-
ный обзор, Обсуждение результатов, Экспериментальную часть,
Выводы и Список цитируемой литературы (124 ссылки); содержит
6 таблиц, 57 рисунков и 87 схем.

Используемые в работе специальные термины, сокращения и
условные обозначения. ЯМР — ядерный магнитный резонанс,
ТСХ — тонкослойная хроматография, ТСД — триселенодициа-
нид, ТЦЭ — тетрацианоэтилен, ТЦЭО — тетрацианоэтиленоксид,
ПЦП — пентацианопропен.

Благодарность. Автор выражает признательность профессору,
доктору химических наук Каминскому В. А. за неоценимую по-
мощь в работе; сотрудникам лаборатории молекулярного анализа



ДВГУ Вербицкому Г. А. и Лесовскому А. Ю. за снятие хромато-
масс- и ИК-спектров; с о т р у д н и к а м г р у п п ы Я М Р с п е к т р о с к о п и и
Т И Б О Х ДВО Р А Н , к . х . н . И с а к о в у В. В., к . х . н . Денисенко В. 1 А.',
Денисенко Д. В. з а с ъ е м к у спектров ЯМР. ••••-••'.•..;

Содержйние работы
Окислительное сочетание — это один из самых распространен-

н ы х методов построения углерод-углеродных связей в органичес-
ком синтезе. В последнее время на кафедре органической химии в
ДВГУ изучались окислительные превращения соединений 1 —
прод/ктсе взаимсдокдеиЯ 1,5-дакетснсвсо-фенилен-диамином, в
том числе и их окислительное сочетание с различными метиленак-
тивными соединениями: " "

H2Y
MnO2

2 Y=O;
3Y=NR 5 ; ••:• .

Y 4Y=CR6R7.

В качестве наиболее селективного окислителя для структур 1
использовался диоксид марганца. Ранее на основе окислительных
превращений соединений 1 был получен весьма широкий круг ге-
тероциклических хиноидных соединений со структурами 2 (хинон-
моноимины), 3 (хинондиимины) и 4 (метиленхинонимины). Селек-
тивное протекание реакций объяснялось предположительным об-
разованием устойчивого, резонансно стабилизированного интерме-
диата — изобензимидазолиевого катиона 5:

Для подтверждения гфедлоясенного механизма окислительно-
го сочетания представлялр интерес введение в реакции аналогич-
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ных соединений, в которых образование изобензимидазолиевого
катиона невозможно. С этой целью были получены продукты вза-
имодействия некоторых 1,5-дикетонов с 1,3-бйнуклео-филами: о-
аминобензиловым спиртом и о-аминобензиламином.

1. Взаимодействие 1,5-дикетонов с о-аминобензиловым
спиртом и о-аминобензиламином

Использовались следующие 1,5-дикетоны: 2,2'-метилен-бис-
циклогексанон 6а, 2,2'-метиленбисциклопентанон 66, 2,2'-бензи-
лиденбисциклогексанон 6в, 3-(2-оксоциклогексил)-1,3-дифенил-
1-пропанон 6г и 2-[а-(циклогексанонил-2-бензил)]-тетралон-1 6д.
Во всех случаях реакции идут значительно дольше, менее селек-
тивно и с меньшими выходами в сравнении с ранее изученным
взаимодействием этих же 1,5-ди-кетонов с о-аминофенолом и о-
фенилендиамином. Отмечено, что большую роль играет реакцион-
ная способность дикетонов.

С о-аминобензиловым спиртом реакцию удалось осуществить толь-
ко с симметричными 1,5-дикетонами 6а-в,: проблема регйонаправ-
ленности здесь не возникает. Структура продукта 9 была подтверж-
дена данными РСА. Выходы продуктов 7—Э-составляют 30—40%.

6а-д

( z ) 4
б R-R1=R3-R*=(CH2)3. R ^ H
в R-R1=R?4**=(CH2)4. R ^
г R-R'=(bH2)«, R^='R4=Ph,



Взаимодействие 1,5-дикетонов с о-аминобензиламином удалось
осуществить лишь для дикетонов 6а,г,д. В данном случае возни-
кает проблема регионаправленности реакции, причем не только по
субстрату, но и по реагенту. В результате нами выделены продук-
ты 10—11 (неразделенная смесь), 12, 13, отвечающие различным
направлением циклизации. Выходы продуктов 10—11, 12, 13 со-
ставляют 20-30%.

в R-R1-RS-RHCH2)4.
г R-R1»(CH2)4, R2»R4=Ph, R?=H;
д R-R1=(CH2)4, R*=Ph,

Яэ-Н4=1Д-{3,4-дигидронафто).

Структуры соединений 7—9, 12 и 13 а также смеси продуктов
10—11, подтверждаются спектральными данными. В ИК-спектрах
отсутствуют полосы поглощения групп ОН (NH2), появляются по-
лосы поглощения енаминной группировки. Масс-спектры соответ-
ствуют вычисленным значениям молекулярных масс.

2. Реакции окислительного сочетания в присутствии МпО2

2.1. Окислительное сочетание соединений 7—9,10—11, 12, 13
с некоторыми метиленактивными соединениями
Окислительное сочетание соединений 7—9, 10—11, 12 и 13 про-

водилось по ранее разработанной методике для соединений 1. В
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качестве метилеяактивных соединении использовались: малоно-
нитрил, индандион-1,3, цианоацетамид, димедон и другие. Реак-
ции идут в большинстве случаев неселективно с образованием ок-
рашенных продуктов (по данным ТСХ). Результатом реакции окис-
лительного сочетания с малононитрилом смеси соединений 10—11
является большое количество продуктов, не поддающихся разде-
лению. В случае окислительного сочетания малононитрила с со-
единением 9 образуется смесь высокополярных продуктов.

Хроматографическими методами, с небольшими выходами 8-
13% были выделены оранжевого цвета продукты окислительного
сочетания соединения 7 с малононитрилом и индандионом-1,3,
которым приписаны структуры 14 и 15:

\Н Н

Чзэ
.о-;%-'4-^ МпО,

15

В ИК-спектрах выделенных продуктов присутствуют интенсив-
ные полосы поглощения сопряженных с енаминной группировкой:
цианогрупп для соединения 14 — 2207 см'1 и карбонильных групп
для соединения 15 — 1717 см'1. В спектрах ЯМР'Н соединений 14 и
15 отмечены сигналы двух бензильных протонов при 4,7 и 4,8 м.д. в
виде двух дублетов с геминальной константой расщепления -12,5
Гц, химические сдвиги и мультиплетность остальных сигналов пол-
ностью соответствуют предложенным структурам. Данные масс-
спектров подтверждают предложенные структуры соединений 14 и
15, расчетные значения молекулярных масс соответствуют получен-
ным. Нами предложен механизм окислительного сочетания продук-
та 7 с малононитрилом и индандионом-1,3, который предполагает
обратимое раскрытие оксазинового цикла соединения 7 и окисле-
ния образовавшейся структуры 1,4-дигидропиридина под действи-
ем диоксида марганца во внутреннюю пиридиниевую соль.



Данное направление окислительного сочетания по положению 4
дигидропиридинового ядра является новым и ранее не изученным.

2.2. Окислительное сочетание некоторых производных
1,4-дкгидропиридинов и пиридиниевых солей
с малононитрилом в присутствии диоксида марганца
Представляло интерес использование в найденных реакциях

окислительного сочетания более простых моделей. В реакцию окис-
лительного сочетания с малононитрилом в присутствии диоксида
марганца вводился продукт двойной циклизации 1,5-дикетона 6а
с о-аминофенолом — соединение 17. Образование хиноидных сис-
тем в данном случае невозможно. В результате такого взаимодей-
ствия с 5% выходом было выделено кристаллическое соединение
желтого цвета 18:

-I- CH 2 (CN) 2

Окислительное сочетание N-бензилдекагидроакридина 19 с ма-
лононитрилом, как и некоторых других представителей 1,4-дигид-
ропиридинов, протекает неселективно, что, вероятно, является
следствием их высокой реакционной способности. Образующиеся
продукты окислительного сочетания легко разлагаются при попыт-



ке их хроматографического разделения на A12DS. В ЙК-спектрах
выделенных продуктов наблюдается поглощение сопряженных с
енаминной группировкой цианогрупп. Спектр ЯМР'Н показал на-
личие синглетного сигнала бензильйых протонов. На основании
данных спектров ЯМР*Н;и масс-спектров одному из четырёх вы-
деленных соединений приписана структурная формула 20.

20

, Использование в реакции сочетания перхлоратов или хлори-
дов N-фенил- и N-бензилоктагидроакридиния 21а-г приводит к об-
разованию лабильных красных масел, которые были выделены
хроматографически с очень небольшими выходами (-1%). В дан-
ном случае реакцию не удается привести полностью, несмотря на
использование значительного избытка реагента.

21а-г 22а,б
a R=Ph, X=CI; б R=CH2Ph, X=CI;
в R=Ph. Х=СЮ4; г R=CH2Ph, Х=СЮ4. • "

ИК-спектры, записанные в растворе хлористого метилена, для
выделенных соединений 22а,б содержат интенсивную полосу по-
глощения сопряженных с 1,4-дигидропиридиновой системой циа-
ногрупп: 22а — 2198 см"1; 226 — 2199 см'1. Однако с достаточной
степенью чистоты выделить соединения 22а,б не удалось из-за их
высокой лабильности; выходы продуктов 22а,б составили не бо-
лее 1%. Спектры ЯМР]Н имеют низкое качество из-за примесных
соединений, вследствие чего результаты окислительного сочета-
ния пиридиниевых солей можно считать предварительными и не-
достаточно доказанными.
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3. Реакции окислительного сочетания под действием SeO2

3.1. Синтез триселенодицианида (ТСД) и его применение
для селеноцианирования. Синтез ароматических селеноцианатов
С целью повышения селективности реакции и выходов продук-

тов окислительного сочетания диоксид марганца был заменен на
диоксид селена. При этом неожиданно было обнаружено, что ма-
лононитрил реагирует с диоксидом селена с образованием трисе-
ленодицианида:

CH2(CN)2 + SeO2 п м д > . - NC-Se-Se-Se-CN
ДМФА Т С д

Подобное взаимодействие ранее не было описано. Реакция про-
текает в ДМФА или ДМСО; она заметно экзотермична; реакцион-
ная смесь разогревается до 87°С. Также вместо диоксида селена в
качестве окислителя была использована селенистая кислота, что
не сказывается на выходе продукта. При разбавлением водой ре-
акционной смеси нами был выделен продукт - триселенодицианид
(ТСД), который был далее очищен и идентифицирован смешанной
пробой плавления с заведомо известным образцом. Найденный
способ синтеза ТСД из малононитрила не имеет аналогов.

Нами был предложен и подтвержден механизм образования ТСД
из малононитрила. Предполагается, что малононитрил подверга-
ется окислению диоксидом селена с образованием карбонилциа-
нида 23, при этом одновременно выделяется активная красная
форма селена:

NC
2 CH2(CN)2 + SeO2 • 2 ) = О + Se + 2Н2О

NC
23

Карбонилцианид 23 распадается в результате гидролиза, обра-
зуя синильную кислоту и углекислоту:

NC
=О + 2 Н2О — 2 HCN + НгСО3

23

12



Синильная кислота, образующаяся в растворе, взаимодейству-
ет с выделившимся красным селеном, преобразуясь в селеноциа-
новодородную кислоту, которая претерпевает далее окисление в
селеноцианоген 24 присутствующим избытком окислителя:

HCN + Se

4HSeCN + SeO2

HSeCN

2 NC-Se-Se-CN + Se +

24

Селеноцианоген 24, являясь лабильным веществом, далее дис-
пропорционирует с образованием ТСД:

2NC-Se-Se-CN

24

NC-Se-CN
25

NC-Se-Se-Se-CN

ТСД

Данный механизм подтверждён осуществленным взаимодей-
ствием насыщенного раствора синильной кислоты в диметилсуль-
фоксиде с красной формой селена и диоксидом селена, в результа-
те которого был выделен и идентифицирован ТСД.

NC-Se-Se-Se-CN
In one-pot

26а-и

a R=R1=R*=R3=H; б R=R1=CH3> R^=R3=H; B R-R^OfCH,),,, R2=R3=H;
г R=R1*H, R2=CH3, R ^ H ; д R»R1=H, Rz-AMieH3o; e R»R1=CH3, R2-R3=6eH3o;

WR=R1=H,R3=COOH, R ^ H ; з R«R'=H, R2=H, R^COOH; и R=R1»H, R2=CH2OH,

Нами было предложено использовать реакционную смесь ТСД
для селеноцианирования методом in one-pot reaction. С целью ис-
следования возможностей предложенного метода селеноцианиро-
вания in one-pot reaction мы ввели в реакцию некоторые арома-
тические амины 26а-и и некоторые индолы 28а-в:

SeCN

28а-

NC-Se-Se-Se-CN
In one-pot

a R=H; б R»CH3; в
29а-В

13
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.,... В результате нами был получен ряд селёноци'анатов; некоторые
из них были, получены впервые: '27в;г'27ё-й| 2Фв. - :

При селеноцианировании дифениламина 30 электрофильное за-
мещение проходит сразу^ по"двум ароматическим ядрам. Селеноци-
анирование дифенациланилина 32 протекаетобычным образом в п-
положение, в то время как реакция с ацетанилидом вообще не идет.

NC-Se-Se-Se-CN

зо- 3 1
"SeCN

SeCN

Р*Лп r^F

NC-Se-Se-Se-CN
in one-pot

за

Методом in one pot reaction был напрямую селеноцианирован ряд
метиленактивных ди- и трикарбонильных соединений — ацети-
лацетон 34а и дибензоилметан 346, барбитуровая кислота 34в и
биндон 36. Селеноцианаты 35в и 37 ранее не были известны.

О О О ОNC-Se-Se-Se-CN
R' ' ^ "'R in one-pot

34а-в SeCN
36а-в

a R=CH3; б R=Ph; в R-R=-NH-CO-NH-.

NC-Se-Se-Se-CN^
О in one-pot

14



Нами впервые методом reaction in one-pot было осуществлено
селеноцианирование гетероциклических хиноидных соединений
ряда гидропиридо[1,2-а]бензимидазола — хиноымоноиминов 38а-д.
В данном случае реакция идет региоселективно в положение 6 хи-
ноидного ядра. Это первый пример селеноцианирования хиноид-
ных соединений.

NC-Se-Se-Se-CN

in one-pot

38а-д ЗЭа-д

a R-RMCHJ)* R^R^Ph, I
б R=R2=R4=Ph, R ^ R ^ R ^ P
в R-R1=R3-R4=(CH2)4, R^=R*=f

, R2=Ph, I

4, R2=Ph, Р341*=1,2-(3,4-дигидронафто), R*-R«=H.

3.2. Синтез солей 1,1,2,3,3-пентацианопропена (ПЦП)
Исследуя далее окислительные превращения малононитрила

под действием диоксида селена, но уже в присутствии азоторгани-
ческих оснований, мы обнаружили окислительное сочетание (ав-
токонденсацию) малононитрила, которое приводит к образованию
органических солей этих оснований — пентацианопропенидов.
Автоконденсация является новым видом реакции окислительно-
го сочетания в ряду метиленактивных соединений.

CN CN

CN
1,1,2,3,3-пентацианопролен

Соли пентацианопропена (ПЦП), как и прочие производные су-
перкислот, представляют интерес для электрохимических иссле-
дований и различных областей органического синтеза, однако,
являясь малодоступными до настоящего момента, не нашли ши-
рокого практического применения. •"

Найденная нами новая реакция синтеза солей ПЦП носит об-
щий характер: протекает как в присутствии гетероароматичеких,
так и алифатических азотистых оснований. В результате проведен-
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ного исследования вами был синтезирован широкий ряд солей
ПЦП, что показывает универсальность открытого способа:

к " - CN
Et <• - ' .,-:• Et N C - /

Et-l i + 3CH2(CN)2

 ? E t - l p t f O>—CN .••'•.•:.;

Щ ,, •':•-.. ' ..Щ,:^~К ' -"": :'' • • • •---

40 • - • • • • > • 41a C N

CN

3 CH2(CN)2

SeO2

R N
42a-ж 43а-ж

a ^ R ^ R ^ H ; б R=CH3, R1=R2-H; в R=R*=H, R1=CH3; r R=R2=H,

2; Д R=NH2, R ^ R ^ H ; e R4?1=(CH)4> R^H; ж R=H, R1

Использование вместо диоксида селена селенистой кислоты на
выходе продукта реакдии не сказывается. Лучшим растворителем
для окислительной автоконденсации малононитрила является
ДМСО или ДМФА. Сопутствующим примесным соединением час-
то была серая модификация селена. Получаемые соли ПЦП выде-
лялись из, .реакгцирнной смеси путем разбавления водой и очища-
лись перекристаллизацией из воды. Выходы солей ПЦП высокие.

С М^-диметиланилином 266 взаимодействие протекает иначе и
приводит к образованию смеси продуктов 276, 46-48, где пентациа-
нопропенид N.N-диметиланилиния образуется только в виде минор-
ной примеси.

+ Se + NC-i— CN +



Для малоактивных оснований — 2-бромпиридина и бензотриа-
зола — образования солей пентацианопропена не происходит; в
результате реакции образуется триселенодицианид, синтез кото-
рого был описан ранее в главе 3.1.

Синтез солей ПЦП возможен и из некоторых пиридиниевых
солей, например, 21а,в: в данном случае происходит замена неор-
ганического аниона на более сильный ПЦП-анион: -• -

* 8 * <
21а,в 49 :

a R=Ph, X=CI; в R=Ph, X=CIO4.

Нами показано, что практически любую соль ПЦП можно по-
лучить обменной реакцией в водном растворе между солью 43а и
гидрохлоридом соответствующего основания. Данный способ яв-
ляется универсальным при необходимости получить соль ПЦП,
недоступную для синтеза по общей методике, например, соль N,N-
диметиланилиния 416:

CN

+ 43а R'-m Щг-СЫ +

41а,6 C N H С |

41а R=R1=R2=Et;
416 R=R1=Me. R2=Ph.

21а + 43а ̂  • 49

Нами предложена схема окислительной автоконденсации ма-
лононитрила, основанная на данных из известных литературных
источников, которая включает:

1. Окислительную димеризацию малононитрила с образовани-
ем тетрацианоэтилена:

S e O NC CN
2CH2(CN)2 ~ 3 у ^

-4Н, -4е~ NC CN

17



2. Присоединение молекулы малононитрила к тетрацианоэтиле-
ну, с последующим отщеплением HCN от продукта присоединения:

NC CN
NC

CH Т -4-сн
CN CN

NC

SeO 2 , В

- HCN
» с ^

Следует отметить, что в нашем случае при прохождении реак-
ции выделения паров синильной кислоты не происходит, а выделя-
ются продукты ее окисления. Это делает наш способ; синтеза солей
ПЦП безопасным для применения в лаборатории по сравнению с
известными ранее.

'-'• - Мы предположили, что окислительная димеризация малононит-
* рила-Тфотекает с промежуточным образованием карбенов (путем
последовательного отщепления от малононитрила протона и гид-
рйд-иона)," что отчасти было подтверждено далее синтезом пири-
диниевых илидов.

3.3. Синтез некоторых пиридиниевых илидов на основе
малоионитрила, индандиона-1,3 и его производных
Мы предположили, что существует теоретическая возможность

промежуточного образования карбенов при действии диоксида се-
лена на малононитрил в присутствии оснований На основании этого
предположения нами была осуществлена реакция окисления не-
которых метиленактивных соединений в значительном избытке
пиридина или его производных. Реакция происходит при посте-
пенном добавлении к смеси основания и диоксида селена раство-
ров метиленактивных соединений — малононитрила, индандио-
на-1,3, З-дицианометилениндадона или.б.инддна. Такой.спрсоб её
проведения использовался для того, чтобы предположительно воз-
никающие карбенные иятермедиатьг не димеризовались, а улав-
ливались избытком основания. Экспериментально обнаружено, что
в ряде случаев действительно образуются пиридиниевые илиды.

Предложенный нами новый метод синтеза пиридиниевых или-
дов реализуется при термостатировании (55-65°С) и интенсивном
перемешивании. В зависимости от нрироды основания и метиле-
нактивного соединения реакцию проводили: (а) в избытке самого
основания; (б) в растворе избытка основания. Применение метода
(а) найдено целесообразным только для синтеза дицианометили-
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дов, поскольку метод (б) приводит в данном случае к понижению
выходов целевых продуктов. Для метода (б) в качестве растворите-
ля для основания и непосредственно метиленактивного соединения
нами использована 50% смесь этанола с ДМФА, благодаря чему до-
стигнуто минимальное образование сопутствующих примесных со-
единений. Преимуществом метода (б) является возможность исполь-
зования кристаллических оснований (4-диметиламинопиридина и
др.). Выходы целевых продуктов составляют 50-80%.

50а,б

50aR=R1=H; 506 R=CH3, R'=H; 51a R=R1=H,X*O; S16 R=CH3,
51в R=R1=H, X=C(CN)2; 61r R«CH3, R1=H, X"C(CN)2;
51 д R=R1=H, Х»2-индандион-1,3-ил идеи;
51e R=CH3, R1=H, Х=2ч1ндандион-1,3-илиден;
51ж R=H, R^NfCHjb, X=O; 51з R=H, R?=N(CH3)2, X=C(CN),.

, X=O;

В качестве стандартных оснований для синтеза илидов нами ис-
пользованы: пиридин.Д-пиколин и 4-диметиламино-пиридин. Вза-
имодействие с другими основаниями, такими какД_-пиколин, 4-ви-
нилпиридин, хинолин, изохинолин, никотин-амид и триэтиламин,
идет неселективно. Взаимодействие хинолина и изохинолина с ма-
лононитрилом в условиях методики (а) и (б) приводит к образова-
нию солей ПЦП. ......

На основании литературных данных мы считаем, что результа-
ты синтеза ряда илидов можно предварительно трактовать, как
подтверждение возможности окислительной генерации карбенов
из метиленактивных соединений. .•»«••
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• Эьдводы

1. Впервые изучено взаимодействие ряда 1,,,5-дикетонов с
о-аминобензиловым спиртом и о-аминобензиламином. Взаимо-
действие протекает по схеме двойной циклизации с замыканием
гидропиридиновогр и гидро-1,3-оксазинового (гидропиримидино-
В О Г О ) Ц И К Л О В . ..t .,.•:-,;•.

2. Обнаружено новое направление протекания реакции окисли-
тельного сочетания производных гидропиридинов с метиленактив-
ными соединениями в присутствии диоксида марганца, которое
протекает по положению 4 гидропиридинового кольца. Предлонсен
механизм данного окислительного сочетания.

3. Впервые обнаружено образование триселенодицианида при
взаимодействии диоксида селена и малононитрила.

4. Разработан новый подход к селеноцианированию некоторых
классов органических соединений — ароматических аминов, ин-
долов, метиленактивных соединений, гетероциклических хиноид-
ных соединений — методом „reaction in one-pot". Селеноцианиро-
вание хиноидных соединений осуществлено впервые.

5. Обнаружена окислительная автоконденсация малононитри-
ла под действием SeO2 или H2SeO3 в присутствие азотистых осно-
ваний с образованием солей 1,1,2,3,3-пентациано-пропена. Пред-
ложен механизм данного окислительного сочетания. Разработана
методика получения любых солей пентацианопропена путем об-
менных реакций тидрохлоридов соответствующих оснований и
пентацианопропенидом'пиридиния в водной среде.

6. Найден новый простой метод синтеза ряда пиридиниевых или-
дов путем взаимодействия некоторых метиленактивных соедине-
ний с диоксидом селена и пиридиновыми основаниями в режиме
медленного прибавления метиленактивного соединения к смеси
диоксида селена и избытка основания.
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