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Актуальность работы. Синтетическая ценность иминов галогенсодержащих 
альдегидов и кетонов обусловлена наличием в структуре этих соединений азометиновой 
группы, активированной сильными электроноакцепторными заместителями. Высокая 
реакционная способность этих азометинов позволила разработать на их основе удобные 
подходы к широким рядам полифункциональных галогенсодержащих алкиламидов, 
содержащих атомы галогенов, ароматические или гетероциклические фрагменты, а 
также различные функциональные группы. Имины полигалогеккарбонильных 
соединений являются ключевыми реагентами при получении аминокислот, енамидов, 
функционализированных алкиламидов, среди которых найдены биологически активные 
вещества, жидкие кристаллы, флотореагенты, ускорители вулканизации каучука. Кроме 
того, галогенсодержащие азометины и полигалогеналкиламиды, получаемые на их 
основе, являются удобными объектами для исследования в области стереохимии, 
изомерии, механизмов реакций присоединения и замещения. 

Особое место в ряду активированных галогенсодержащих иминов занимают : 

аренсульфонил имины дихлорфенилуксусного альдегида. Сочетание 
электроыодефицитной азометиновой группы и дихлорметиленового фрагмента в 
структуре этих соединений позволяет считать их перспективными реагентами при 
решении разнообразных синтетических задач. Однако химия этих азометинов изучена 
явно недостаточно. В свете вышеизложенного, исследование реакционной способности 
и строения иминов дихлорфенилуксусного альдегида, а также продуктов их 
превращений, представляется важной задачей, актуальность которой не вызывает 
сомнений. 

Цель работы: реализовать синтетический потенциал аренсульфонил иминов 
дихлорфенилуксусного альдегида в реакциях с N-нуклеофилами, бинуклеофилами, в 
процессах С-амидоалкилировапия ароматических и гетероциклических соединений с 
целью формирования подходов к хлорсодержащим полифункциональным алкиламидам, 
азотсодержащим гетероциклическим структурам, аминокарбонильным соединениям, 
енамидам. Физико-химическими методами изучить строение синтезированных 
соединений. Оценить практическую значимость полученных производных 
сул ьфонами дов. 

Научная новизна и практическая ценность. При выполнении работы 
оптимизирован метод синтеза аренсульфонил иминов дихлорфенилуксусного альдегида, 
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основанный на реакции Ы,Ы-дихлорамидов аренсульфокислот с фенилацетиленом, что 
позволило получить целевые продукты с высокой степенью чистоты и выходом до 95%, 

Впервые изучено взаимодействие М-(2,2-дихлор-2-фенилэтилиден)-
арепсульфонамидов с различными представителями N-нуклеофилов. Установлено, что 
реакция со вторичными аминами протекает по типу «галоформного распада» и 
приводит к образованию К-арилсульфопил-г4%>Г-диалкилформамидинов и 
фснилдихлорметана. Присоединение ацетамида, хлорацетамида, акриламида, 
тиоацетамида, тиомочевины и ацетилтиомочевины к азометиновой группе 
аренсульфонилиминов дихлорфенилуксусного альдегида приводит к неизвестным ранее 
1,1-бис(амидо)-2,2-дихлор-2-фенилэтанам, перспективным в дальнейших 
превращениях. 

Н-(1-Аренсульфонамидо-2,2-дихлор-2-фенилэтил)тиокарбамиды — продукты 
присоединения тиоацетамида и тиомочевииы к иминам, использованы для синтеза 
неизвестных ранее производных 1,3-тиазола и аминотиазола. 

На основе 1,1-б"ис(амидо)-2,2-дихлор-2-фенилэтапов, продуктов присоединения 
акрнламида к аренсульфонилиминам дихлорфенилуксусного альдегида, разработаны 
методы получения М-[Наренсульфонил)амипо-2-оксо-2-фенилэтил]акрил амидов. 

Показало, что окисление К-(1-гидрокси-2,2- дихлор-2 -фенил этил)- и N-(1-
гидрокси-2,2,2-трихлорзтил)амидов аренсульфокислот хромовой смесью является 
удобным методом синтеза КГ-(аренсульфонил)амидов дихлорфенилуксусной и 
трихлоруксусной кислот - структурных аналогов гербицидов. 

Продемонстрирована возможность синтеза пиразиновых систем на основе 
N-1-функциональиозамещенных дихлорфенилэтиламидов ароматических сульфокислот, 
полученных при взаимодействии имипов дихлорфенилуксусного альдегида с водой и 
аренсульфо лам идами. 

Разработаны методы С-амидодихлорфеиилзтилирования фурана, 2-хлортиофеиа, 
индола, анизола, толуола, бензола, при этом в качесгве амидоалкилирующих агентов 
изучены Ы-(2,2-дихлор-2-фенилэтилиден)амиды, Ы-(1-гидрокси-2,2-ддхлор-2-
фенилэтил)амиды аренсульфокислот и 1,1-бис(арснсульфонамидо)-2,2-дихлор-2-
фепилэтаны, Установлено, что наибольшей С-амидоалкилирующей активностью 
обладают имины дихлорфенилуксусного альдегида. 

Выявлены особенности превращений амидололихлорзтилированных аренов в 
апротонных биполярных растворителях в присутствии неорганических оснований. 
Показано, что направление реакции К-(2,2-дихлор-1-арил-2-фенилэтил)амидов зависит 
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от природы ароматического заместителя в положении 1 этильного фрагмента. При 
наличии толуольного заместителя происходит внутримолекулярная циклизация с 
образованием 1-аренсульфонил-2-хлор-2-фенил-3-(4-толил)азиридшюв. Анизольные 
производные в тех же условиях претерпевают дегидрохлорирование до енамидов. 

Амидотрихлорэтилированные арены устойчивы к действию сверхоснований. В то 
же время, при добавлении в сверхосновную систему вторичного амина они 
циклизуются до 1-аренсульфонил-2,2-дихлор-3-арилазиридинов, которые в условиях 
реакции превращаются в амидиновые соединения - Н-[1,2-бис(диалкиламино)-2-
(арил)этилиден]амидыаренсульфокислот. 

Строение полученных соединений изучено методами спектроскопии ЯМР 'Н, 13С, 
ИК, с помощью квантово-химических расчетов и рентгеноструктурного анализа. При 
этом установлено, чго аренсульфонилимины дихлорфенилуксусного альдегида 
существуют в виде Е-изомеров, 

Для полифункциональных хлорсодержащих этиламидов аренсульфокислот, 
синтезированных на основе иминов дихлорфенилуксусного альдегида, в растворах 
органических растворителей обнаружены внутри- и межмолекулярные водородные 
связи с участием фрагментов S=0, NH, ОН, C=S, С-CI, 

Апробяиия работы и публикации. По материалам диссертации опубликовано 11 
статей, тезисы 12 докладов. Результаты работы были предстазлены на молодёжных 
школах - конференциях по органической химии: Иркутск, 2000 г, Екатеринбург, 2000 г, 
Новосибирск, 2001 г, Екатеринбург, 2002 г, Новосибирск, 2003 г, Казань, 2005 г; на 
Всероссийском симпозиуме по химии органических соединений кремния и серы, 
посвященном 80-летию академика М. Г. Воронкова, 2001 г; Международном 
симпозиуме по химии кремния, серы и фосфора «Петербургские встречи-2002», Санкт-
Петербург, 2002 'г; Международной конференции по органической химии 
«Органическая химия от Бутлерова и Бельштейна до современности», Санкт-Петербург, 
2006 г. 

Объём и структура работы. Диссертация состоит из введения, литературного 
обзора, посвященного синтетической значимости реакций N-галогенамидов и 
N-галогенаминов с ацетиленовыми соединениями, обсуждения результатов 
собственных исследований, экспериментальной части, выводов и списка литературы из 
148 наименований. Диссертация включает 131 страницу основного текста, 23 таблицы. 
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СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

1. Синтез и строение ГЧ-(2,2-днхлор-2-фенилэтш1нден)аре11сульфонамндов и 
К-(1-гидроксн-2,2-днхлор-2-фемилэт11л)аре11сульфопам11дов 

Аренсульфонилимины дихлорфенилуксусного альдегида (I) - объекты для 
проведения дальнейших исследований, были синтезированы реакцией 
]\Г,К-дихлорамидов сульфокислот с фенилацетиленом. 

ArS02NCI2 + PhC^CU— 

^ ArS02N=CIICCI2Ph 
"*" I а-в 90-95% 

I^O 
*- ArSOjNIiaiCCIjPh 

ОН 100% 
-* (ArSOjNIIhCIICCUPli 

II а-в 3-7% 
III а-в 

Аг = Ph (а), 4-С1С6Н4 (б), 4-МеС6Н4 (в) 

Мы оптимизировали условия и нашли, что принципиальное значение имеет 
порядок вовлечения реагентов в реакцию. При добавлении N^I-дихлорамида к раствору 
фспилацетилена в ССЦ выход целевых иминов (I) приблизительно в два раза выше, чем 
при обратном порядке вовлечения реагентов во взаимодействие. Существенным 
является выдерживание реакционной массы в течение 3-х часов при температуре 
50 — 60°С. В таких условиях заметно уменьшается интенсивность побочных процессов: 
хлорирования и полимеризации фенилацетилена, образования диамидов (II а-в). 

Сравнение констант спин-спинового взаимодействия lJC-l3C и "С-'Н, измеренных 
экспериментально для иминов (I а-в) и рассчитанных теоретически методом 
поляризационного пропагатора второго порядка (SOPPA) для модельных Е- и Z-
изомеров, позволило установить, что аренсульфонилимины (I а-в) существуют в виде Е-
изомеров. 

II 
„ О ' ' \ > 

mty ccph 
Н—-CI 

Рис 1. Конформационное 
строение соединения (III б) по 
данным ИК спектроскопии и 
квантово-химических расчетов 

N-( 1-Гидрокси-2,2-дихл ор-2-фенилэтил)амиды 
аренсульфокислот (III а-в), необходимые для 
синтетических и структурных исследований, были 
получены взаимодействием аренсульфонилиминов 
дихлорфенилуксусного альдегида (I а-в) с водой. 
Реакция пе требует нагревания и приводит к 
соединениям (III а-в) с количественным выходом. 

С помощью ИК спектроскопии установлено, 
что для гидроксиэтиламидов (III а-в) в растворах 

б 



органических растворителей реализуются внутри- и межмолекулярные водородные 
связи с участием фрагментов SO2, NH, ОН, С-С1. Квантово-химические расчеты (рис. I) 
подтверждают возможность внутримолекулярного водородного связывания. 

2. Реакционная способность арепсульфоннлнмшюв дихлорфенилуксусного 
альдегида 

Исследования реакционной способности аренсульфоншшминов 
дихлорфенилуксусного альдегида до настоящей работы были ограничены примерами 
реакций с простейшими нуклеофилами: водой, отдельными представителями спиртов и 
карбоновых кислот, а также аренсульфонамидами. Только в одной работе была 
продемонстрирована способность 4-хлорбензолсульфонилимина дихлорфенилуксусного 
альдегида вступать в процесс С-амидоалкилирования анизола. 

2.1. Взаимодействие аренсульфоншшминов дихлорфенилуксусного альдегида со 
вторичными аминами 

Мы исследовали взаимодействие иминов (I а, б) со вторичными аминами и их 
гидрохлоридами. Показано, что при действии на аренсульфонилимины 
дихлорфенилуксусного альдегида избытка диэтиламина в среде четыреххлористого 
углерода без нагревания происходят процессы аналогичные' галоформному распаду и 
образуются >Ндиэтиламш10метилиден)арепсульфонамиды (IV а, б) с 
удовлетворительными выходами. 

H N E t Et ArSOjNIICHCCIjPh 
-̂*- ArS02N=CIIN' + N 

-PhCllCI, ч а E | , x £ t 

IV а, б 73-76% V я, 6 5% 

IINMe2*HCl ArSO^IICIICCIjPh „ -
-*• N^IICr *• ArS02NIIClICCI2Ph 

Me 4Me VI а, б <->" II а, б 
Ar = Ph(a),4-ClC6H4(6) 

В незначительном количестве образуются продукты присоединения диэтиламина к 
азометиновой связи (V а, б). 

При проведении реакции с гидрохлоридом диметиламина без нагревания 
галоформный распад не наблюдается. Образуются только продукты присоединения 
(VI а, б), которые выделить в чистом виде не удалось, поскольку они дают 
трудноразделимые смеси с избытком соли вторичного амина, а также в силу их 
невысокой устойчивости. 

СС12Рп 
ArSOi" H 

I а, б 
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2,2. Взаимодействие ареисульфонилиминов. дихлорфенилуксусиого альдегида с 
акриламидом, ацетаиидом и хлорацетамидом 

Имины дихлорфенилуксусиого альдегида (I а-в) легко присоединяют ацетамид и 
акриламид, образуя диамидные системы (VII а-в, VIII а-в). Хлорацетамид менее активен 
в подобных реакциях, что можно объяснить электроноакценторным влиянием атома 
хлора. Тем не менее, при длительном кипячении реакционной массы удается получить 
продукты присоединения (IX а, б) с хорошими выходами. 

О 
ArSOjNKrilCChPh + RCNII2 

I а-в 

Аг = Ph (а), 4-С1С6Н4 (б), 4-МеСсН4 (в), R - Me (VII), СН=СН2 (VIII), СН2С1 (IX) 

Попытка вовлечь производные акриламида (VIII а-в) в процессы 
внутримолекулярной циклизации в присутствии иодида одновалентной меди успехом 
не увенчалась. Вместо ожидаемых циклических производных удалось выделить только 
диамидозамещепные производные ацетофенона (X а-в). В отсутствии Си^Ь соединения 
(X а-в) образуются с выходом не превышающим 8% в течение 10 суток. 

ДМСО,60°С, U 
ArSfhNIICIICChPb Си21г, 3 ч ArS02NIICIICPh 

NIICCII-CU2 *" NUCCH-CHi 
VIII а-в О Ха-в й 87-93% 

Аг = Ph (а), 4-С1С61U (б), 4-МсС6Н4 (в) 

Подобрать условия для внутримолекулярной циклизации производных 
хлорацетамида (IX а, б) в соответствующие производные имидазолидинона также не 
удалось. 

2.3. Синтез и строение Р*Ц1-тиокарбамидо-2-пол11хлорэтШ1)амидов 
аренсульфокислот 

Было изучено взаимодействие имипов дихлорфенилуксусиого альдегида (I а, б) с 
амидами тиокарбоновых кислот. Установлено, что тиоацетамид, тиомочевина и 
N-ацетилтиомочевина высокоактивны в реакциях с иминами (I а, б) и образуют N-(1-
тиокарбамидо-2-полихлорзтил)амиды аренсульфокислот (XI-ХШ). 

ArS02N»CIICa2Ph 
NIICR __ л-- , 

II 73-92% 
О 

VII а-в, VIII а-в, IX а, б 

s 



XCI2Ph 
ArSOf ^11 

l a , б 

s 2-бч,80°С ArS02NHCIICCl2Ph 
II бензол 1 

+ H2NCR *- NH 64-92% 
C=S к Х 1 - Х Ш а , б 

AT =Ph (а), 4-С1СбШ (б), 
R - Me (XI), NH2 (XII), NHC(0)Me (ХШ) 

4-ClC6lI4S02NHCIICCI2Ph 
cci2ri. ь бензол р.п ?9% 

2 4-CIC6II<SOI' ^11 + H2NCNH2 - 6=S 

16 
An XIV 

4-CICeI I4S02NHC1 ICCljPh Ь 

При использовании двукратного избытка высокоэлектрофилыюго 
аренсульфонилимина (I б) в реакции с тиомочевиной удалось получить продукт 
присоединения с участием обеих NH2-rpynn. 

Были рассчитаны преимущественные конформации соединений (XI, ХШ). 
В соответствии с расчетами 
могут реализоваться ArS<K 

N' 
I 

Н. 

СС12Х 
сн 

I 
,с 

Н A r S 0 4 

& ^Clb 
I 

IK. 

cci2x 
С11 II 

II 

О 
II 

.CL 
CHj 

X I XIII 
Рис. 2. Конформационное строение соединений 
(XI) и (ХШ) по данным ИК спектроскопии и 
квантово-химических расчетов 

водородносвязанные формы 
с Z-ориентацией амидных и 
тиоамидных фрагментов 
(рис. 2), что согласуется со 
спектральными данными. 

2.4. С-Амидоднхлорфенилэтнлнроваиие ароматических соединений 

Показано, что взаимодействие иминов (I а, б) с аренами и а-хлортиофеном 
протекает лишь в присутствии олеума (3 — 20% S03) . С-Амидоалкилирование 
электрононасыщенного фурана было осуществлено в присутствии эфирата 
трехфтористого бора, а индол вовлекается в процесс без катализаторов. В то же время 
вовлечь в реакцию хлорбензол не удалось. 
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AiS02miCHCC!2Ph 
88-95% 

XV-XVI1 а, б 
X 

4-ac6i I4SO2N II<^I ica2ph 
58-73% _ca2Ph fVz / Ц 

! r ^ i n ^ x v m ' X I X 

4-aC6II4S02N 1IC1 ICCI2Ph 

1 95% 
V XX 
II 

Ar - Ph (a), 4-C1C6H4 (6), X = 11 (XV), Mc (XVI), MeO (XVII), 
Y - S, Z = CI (XVIII), Y = O, Z = H (XIX) 

Следует отметить, что имины дихлорфенилуксусного альдегида менее активны в 
реакциях С-амидоалкилирования по сравнению с иминами хлораля, которые ранее были 
изучены в подобных превращениях. 

Была исследована амидоалкилируюшдя активность амидов (II, III), содержащих 
нуклеофугаые гидроксильпую и аренсульфонамидную группы. В присутствии 
концентрированной серной кислоты N-t-функциональнозамещенные >1-(2,2-дихлор-2-
фс»илэтил)аренсульфонамиды реагируют с толуолом, анизолом и 2-хлортиофеном с 
образованием соединений (XVI-XVII1). 

ArS02NHCHCCl2Ph 

Ф 68-93% 

_ . XVI а, б, XVII а, X 
ArS02NHCHCCl2Ph ^ 

Auc f V c i 4-ClC6H4S02NIICHCCI2Ph 
II а, б, Ш а, б V ^ ^ 6 8 % 

, XVIII 

Nuc = NHSCbAr (II), ОН (Ш), Ar =Ph (а), 4-С1С6Н4 (б), X = Me (XVI), МсО (XVII) 

Однако, в этих условиях Ы-(1-гидроксиэтил)амиды (III) не реагируют с бензолом. 
Вместо этого, соединения (III) трансформируются в диамиды (II), которые с бензолом 
также не взаимодействуют. 
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3. Реакционная способность N-1-замещенных 1Ч-(2,2-дихлор-2-фенш1ЭТНл)амидов 
арен сульфоки слот 

3.1. Амидополихлорэтнлироваиные арены в синтезе хлоразпридинов, енамннов, 
амиднновых систем 

Мы выявили отличия реакционной способности амидополихлорэтилированных 
аренов, обусловленные влиянием заместителей в этилыюм фрагменте. 

Амиды (XVI-XVII) при действии NaOH в органических растворителях 
претерпевают разные превращения в зависимости от природы ароматического 
заместителя в положении 1 этильного фрагмента, (1-Аренсульфонамидо-2,2-дихлор-2-
фенилэтил)толуолы (XVI а, б) превращаются в 1-арилсульфонил-2-хлор-2-феиил-3-(4-
толил)азиридины (XXI а, б), строение которых установлено с помощью рентгеио-
структурного анализа (рис. 3). Кроме того, с низкими выходами образуются побочные 
1-аренсульфонамидо-1-(4-толил)-2-фенил-этан-2-оны (XXII а, б), обнаруженные в 
реакционных смесях спектроскопическими методами. 

4-МеС6Н4 N ' 

XVI а, б 

Аг = РЬ(а),4-С1С«,Н4(б) 

XXI а, б 
25-60% 

S02Ar 
С1 

Ph XXII а, б 
7-15% 

4-ClC6Il4S02NHCIICCl2Ph 

XVII б О 

ОМе 

4-CIC6II4S02NII Ph V V I I 1 
чсхГ х х ш 

4-МеОС6Н4 / С\ 54% 

Рис. 3. Молекулярная структура 

В отличие от этого продукт 
амидоалкилировапия анизола (XVII) в 
аналогичных условиях подвергается 
дегидрохлорированию, образуя 1-(4-

хлорфенил)сульфонамидо-1-(4-метокснфенил)-2-
фенил-2-хлорэтен (ХХШ). По данным ЯМР 
спектроскопии для енамида (XXIII) (NOESY) 
диполь-дипольное взаимодействие между 
протонами анизольного и фенилыюго колец 
отсутствует, что может свидетельствовать о транс-

аэиридина (XXI б) по данным РСА р а с п о л о ж е н и и э т и х ароматических заместителей. 
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Амидотрихлорэтилзамещенные арены (XXIV) при действии неорганических 
оснований в органических средах ведут себя как N-H кислоты, образуя соли (XXV), 
устойчивые лишь в безводных средах. Варьирование растворителей и нагрев не 
позволяют осуществить циклизацию в азиридины или дегидрохлорирование. 

Я . 
ArS03NHCnCC)3

 Na OIV ArS0$CIICCl3 L- I 
IICl Ar* 

XXIV XXV 

Однако в присутствии вторичных аминов или их солей трихлорэтиламиды 
(XXIV а-ж) превращаются в Ы-[1,2-бис(диалкиламипо)-2-(арил)этилиден]амиды 
аренсульфокислот (XXVI а-л). 

Реакция протекает лишь в апротонных биполярных средах (ДМСО, ДМФА) при 
нагревании реакционной смеси до 90°С и завершается в течение 1-3 ч. Оптимальным 
является избыточное количество вторичного амина. При использовании эквимольного 
количества реагентов образуются сложные смеси соединений. Так, на примере 
взаимодействия дипропиламина с эквимольным количеством трихлорэтиламида 
(XXIV б) доказано образование амидина (XXVIII з), М-[1-дипропиламино-2-хлор-2-(4-
метилфенил)этилиден]амида 4-хлорбензолсульфокислоты (XXVI) (рис, 4) и с малым 
выходом (не более 3 %) имидоилхлорида (XXVII). При проведении реакции в ДМСО 
кроме указанных выше амидиновых соединений (XXVIII) образуются N-(2-OKCO-2-

арилацетил)амиды (XXIX), что так же доказано на примере превращения 
трихлорэтиламида (XXIV б). 

Механизм образования соединений (XXVI-XXVIII) может включать стадию 
образования дихлоразиридиновых систем (А), которые должны быть мало устойчивы в 
основно-нуклеофильных средах. Раскрытие азиридинового цикла с образованием 
биполярного иитермедиата (Б), его стабилизация за счет 1-2 перемещения аниона хлора 
с образованием имидоилхлоридной системы (В), более стабильной, но все-таки мало 
устойчивой в условиях реакции, с последующем частичным и полным замещением 
атомов хлора диалкиламиногруппами приводит к образованию соединений (XXVI-
XXVIII). Образование оксоимида (XXIX) осуществляется в результате окисления 
имидоилхлорида (В) диметилсульфоксидом по Корнблюму и дальнейшего гидролиза 
водой, образующейся в результате реакции, или при обработке. 

12 



ArSOiMICIICCb N a * c o * I I N R * 
j ДМФА или ДМСО 
Ar' +-

XXIV а-ж 

CI 
ArS02N=C—CHAr* 

В 

IINR, 

ДМСО 
Аг-4-С1С«Д, 

Ar'-4-MeC*H« 

CI 

ArS0 2 N 
/J—Ar' 

CI 

ArSO ^ - C - C H A r ' 

a 
-*- ArS02N=C—CHAr* . H ! ^ 

XXVI NR3 

-+- ArSO,N=C—ClIAr'11^51 
XXVII CI 

NR2 

-* . ArS02N=C—CHAr' 
NR2 

XXVIII а-л 50-54% 

4-CIC6II4S02NII-CII- CC6»4Me-4 
CI О 

О 
^ L * - 4-ClCfiII4S03NII-C— CC6H4Me-4 15"/. 

II 
О XXIX 

XXIV: Аг = 4-CIC6H4, Ar* = Ph (а), 4-МеСбН4 (б), 4-СЮ6Н4 (в), 4-FC6H4 (г), A-\\OCb\U (д), 
I -нафтил (е); Аг = 4-МеСбН4> Аг' = 4-МеС6Н4 (ж); 
XXVI и XXVII были выделены только для Аг = 4-С1С6Н.4, Аг* = 4-МеС61 Ц, R = л-Рг 

xxvtn 
а 
б 
в 
г 
д 
е 
ж 
3 
и 
к 
л 

Аг 
4-С1СьН4 
4-С1С6Н4 
4-CIQH4 
4-С1СбН4 
4-С1СйН4 
4-ас6н4 
4-С1С6Н4 

4-ас6н4 
4-аСбН4 
4-МеС6Н4 
4-МеС6Н4 

Аг* 
Ph 

4-МеС6Н4 
4-С1СбИ4 
4-FQH4 

4-НОСбН4 
1-нафтил 

4-MeC6H4 
4-МеСбН4 
4-MeQH4 
4-МеС6Н4 

. 4-МеС6Н4 

NR2 
NEt2 
NEt2 
NEt2 
NEt2 
NEt2 
NEtj 
NMe2 
NPr3 

N(CH2CM2)20 
NEt2 

N(CH2CH2)20 

Время, (ч) 
1 
1 
1 
1 

1.5 
2 
3 
I 
2 
I 
2 

Выход, % 
40 
63 
75 
38 
15 
73 
32 
62 
82 
38 
45 

Тпл„ "С 
115-116 
131-132 
151-155 
76-80 
73-75 
78-83 

138-141 
144-145 
181-185 
101 - 102 
159-160 

<C;,>ci) 

!тч^»« 

МЭ\" 

Рис. 4. Строение соединений (XXVI), (XXVUI и) по данным РСА 
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3.2.1Ч-(1-К-2,2-дихлор-2-фенилэт11л)амиды аренсульфокислот в реакции с 
о/гто-фениленднамнном 

Впервые показано, что К-(2^2-дихлор-2-фенилэтил)амиды аренсульфокнслот 
(II, Ш), содержащие в а-положении к амидному атому азота нуклеофугные 
функциональные группы: гидрокси- и аренсульфонамидные, при взаимодействии с 
ор/ио-фенилендиамином ведут себя как синтетические эквиваленты фенилглиоксаля, 
образуя с хорошими выходами 2-фенилхиноксалин (XXX). 

ArS02NIlCIICCI2Ph + ( f ) n N H 2 +. \ i T <l 

II а, б, III а, б XXX 8o_83% 
Nuc = NHS02Ar (II), OH (III), Ar - Ph (а), 4-С1С6Н4 (б) 

Вовлечение в подобные реакции геминальных диаминов, гидрокснаминов 
открывает пути к диазиновым, диазепиновым системам на основе дихлорамидов и 
фенил ацетилена. 

33 . 1Ч-(1-Г||дроксн-2-полнхлорэтил)амнды аренсульфокнслот в условиях 
окисления 

Разработаны методы окисления №(1-гидрокси-2,2-дихлор-2-фенилэтил)амидов 
на примере соединения (III б), а также схожих по строению доступных N-0-гидрокси-
2,2,2-трихлорэтил)амидов аренсульфокнслот (III г-ж) с использованием хромовой 
смеси. 

ArS02NIICHCCl2X K2Cr207/II2S04 ArS02NIICCCI2X 
ill tt 56-95% О 

III б, г-ж XXXI а-д 
X = Ph, Аг = 4-С1СбН4 (III б, XXXI a); X - CI, Ar = Ph (Ш r, XXXI б), 4-С1СбН4 (HI Д, XXXI в), 
4-MeC6H4 (HI e, XXXI r), 3-NO2C6H4 (III ж, XXXI д) 

Образующиеся при окислении смешанные амиды (XXXI) представляют интерес в 
синтезе функционализированных гетероциклических и полифункциональных 
гетероатомных соединений и в качестве потенциальных гербицидов. 
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3.3. Получение производных 1,3-тназолыюго ряда 

Производные тиоамидов (XI, XII) были использованы для получения 
4-аренсульфонамидо-5-фенил-2-К-1,3-тиазолов (XXXIV, XXXV). Реакция протекает 
через образование промежуточных тиазолидшюв (XXXII, ХХХШ), которые также 
удалось выделить. 

II О 
ArS02NIICHC01Ph N o H AiSOaNIU^ij_^Pb N r f m ArS0 2 NII^ ^ F h 

~<>- *J—~ N.OIl * v. у о —- J\ —-.-
XIa,6, <T S XXXIla.6, Y 4 % 6 4 % Y XXXIV* 6. 
ХП a, 6 R ХХХШа.б A 4 9 " 6 4 / ' R XXXV a. 6 

AT - Ph, R= Me (XXXII a, XXXIV a), Ar = Ph, R = NH2 (XXXIII a, XXXV a), 
Ar = 4-ClC6H4; R = Me (XXXII6, XXXIV 6); Ar - 4-С1С6И4, R =NH2 (XXXIII6, XXXV 6) 

ВЫВОДЫ 

1. С помощью ЯМР спектроскопии и квантово-химических расчетов изучено 
строение аренсульфонилиминов дихлорфенилуксусного альдегида, синтезированных 
реакцией NjN-дихлорамидов аренсульфокислот с фенилацетиленом по 
усовершенствованной методике. Сравнение измеренных констант спин-спинодого 
взаимодействия IJC-I3C и "С-'Н и констант, рассчитанных методом поляризационного 
пропагатора второго порядка (SOPPA), позволяет сделать вывод о существовании 
изученных и ми нов в виде Е-изомеров. 

2. Взаимодействие аренсульфонилиминов дихлорфенилуксусного альдегида 
со вторичными аминами протекает по типу «галоформного распада», сопровождается 
образованием Ы-аренсульфонил-Ы'^'-диалкилформамидинов и фенилдихлорметана. В 
мягких условиях образуются неустойчивые Ы-(1-диалкиламино-2,2-дихлор-2* 
фенилэтил)аренсульфонамиды, что установлено спектральными методами. 

3. Присоединение ацетамида, акриламида и хлорацетамида к 
аренсульфонилиминам дихлорфенилуксусного альдегида приводит к образованию 
Ы-[(1-аренсульфонамидо-2,2-дихлор-2-фенил)этил]амидов уксусной, акриловой и 
хлоруксусной кислот. Н-[(1-Арснсульфопамидо-2,2-дихлор-2-фспил)з/гил]акриламиды в 
присутствии йодистой меди легко превращаются в М-[(1-арснсульфопамкдо-2-оксо-2-
фенил)этил]акрил амиды. 

4. Тиоацетамид, тиомочевипа, N-ацетилтиомочевина при взаимодействии с 
аренсульфонилиминами дихлорфенилуксусного альдегида реагируют как 
N-нуклеофилы, образуя М-[(1-аренсульфонамидо-2,2-дихлор-2-фенил)зтил1-
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тиокарбамиды. Внутримолекулярная циклизация продуктов присоединения 
тиоацетамида и тиомочевины к сульфонилиминам дихлорфенилуксусного альдегида в 
щелочных условиях приводит к образованию 4-аренсульфонамидо-5-фенил-2-
метил(амино)-1,3-тиазолов. 

5. ЪЦ1-Гидрокси-2,2-дихлор-2-фе£ШЛЭтил)амиды и >Ц1-гидрокси-2,2,2-
трихлорэтил)амиды аренсульфокислот при действии хромовой смеси окисляются до 
Ы-(аренсульфонил)амидов дихлорфенилуксусной и трихлоруксусной кислот. 

6. 1Ч-(1-К-2,2-Дихлор-2-фенилэтил)амиды аренсульфокислот, содержащие в 
а-положении к амидному атому азота нуклеофугные гидроксильный и 
аренсулъфонамидные фрагменты, при взаимодействии с o/wo-фенилендиамином ведут 
себя как синтетические эквиваленты фенилглиоксаля и образуют с хорошим выходом 
2-фенилхиноксалин. 

7. К-(2,2-Дихлор-2-фенилэтилиден)амиды, М-(1-гидрокси-2,2-дихлор-2-
фенилэтил)амиды аренсульфокислот, 1,1 -бис(аренсульфонамидо)-2,2-дихлор-2-
фенилэтаны вступают в реакции с бензолом, толуолом, анизолом, фураном, 
2-хлортиофеном, индолом, образуя продукты региоспецифичного 
С-амидоалкилирования аренов и гетаренов, Аренсульфонилимины 
дихлорфенилуксусного альдегида в присутствии олеума являются наиболее активными 
С-амидоалкилирующими агентами. 

8. Ы-(2-Полихлор-]-арилэтил)амиды аренсульфокислот при действии 
неорганических оснований в ДМФА и ДМСО претерпевают разные превращения в 
зависимости от строения. М-(2,2-Дихлор-1-(4-толил)-2-фенилзтил)аренсульфонамиды 
циклизуются в 1-арилсульфонил-2-хлор-2-фенил-3-(4-толил)азиридины. Ы-(2,2-Дихлор-
1-(4-метоксифекил)-2-фенилэтил)-4-хлорфенилсульфонамид в аналогичных условиях 
подвергается дегидрохлорироваиию с образованием 1-(4-хлорфенилсулъфонамидо)-1-
(4-метоксифенил)-2-фенил-2-хлорэтена. Амидотрихлорзтилированные арены при 
добавлении в сверхосновную систему вторичного амина превращаются в N-[1,2-
бис(диалкиламино)-2-(арил)этилиден]амиды аренсульфокислот, по-видимому, через 
стадию образования дихлоразиридинов. 
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