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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность. Химия N-винилазолов целенаправленно и обстоятельно 
изучается уже более четырех десятилетий. За эти годы среди N-винилазолов и их 
производных выявлены соединения, обладающие гербицидными, 
рострегулирующими, репеллентными, инсектицидными свойствами, антибактериаль
ной, противовирусной и противоопухолевой активностью, радиозащитньш, 
кардиостимулирующим, иммуномодулирующим и антигшюксантным действием. На 
их основе созданы эффективные лекарственные средства "Ацизол" - антидот окиси 
углерода и антипшоксант и "Кобазол" - стимулятор кроветворения, получены новые 
материалы для техники, пищевой промышленности и медицины, полимерные 
красители, катализаторы, эффективные сорбенты черных и цветных металлов, 
ингибиторы кислотной коррозии металлов, полиамфолиты и гидрогели. 

Столь обширное и разнообразное применение N-винилазолов делает 
актуальным поиск новых путей синтеза N-алкенилазолов, изучение их реакционной 
способности и практически полезных свойств. 

На сегодняшний день наиболее доступным (и, более того, нуждающимся в 
утилизации) ацетиленовым сырьем после самого ацетилена является пропин-
алленовая смесь - побочный продукт высокотемпературного пиролиза 
нефтепродуктов. Поэтому развитие органического синтеза на ее основе 
экономически и экологически оправдано. Недавно была показана возможность 
прямого N-изопропенилирования пиррола пропин-алленовой смесью в системе КОН-
ДМСО. Эта реакция открывает простой путь к ранее неизвестным N-
изопропенилазолам - новому семейству N-алкенилазолов, свойства которых до начала 
настоящей работы практически не были изучены. 

Исследования, проведенные в настоящей диссертационной работе, выполнены 
в соответствии с планом НИР ИрИХ СО РАН по теме: "Новые методы, реакции и 
интермедиаты для тонкого органического синтеза на базе ацетилена и его 
производных" (2004-2006 г.) при поддержке грантом президента Российской 
Федерации НШ-2241.2003.3 и Российского фонда фундаментальных исследований 
(Грант № 05-03-32578), а также в рамках государственного контракта "Направленный 
синтез на основе ацетилена и его производных лекарственных веществ, литандов для 
хиральных катализаторов, многофункциональных нанокомпозитов и полимеров, 
материалов для оптоэлектроники, водородной и электрохимической энергетики", 
шифр РИ-112/001/205 (госконтракг от 5 сентября 2005 г. № 02.445.11.7208). 

Цель работы - разработка метода прямого изопропенилирования пирролов, 
имидазолов, пиразола и 1,2,4-триазола пропином, алленом и их смесью, и 
исследование реакционной способности ранее неизвестных N-изопропенилазолов в 
сравнении с N-винильными аналогами. 

Научная новизна и практическая значимость работы. Разработан простой и 
эффективный метод синтеза N-изопропенилпирролов, -индолов, -имидазолов, -
пиразола и -1,2,4-триазола реакцией NH-азолов с пропин-алленовой смесью в 
сверхосновной системе КОН-ДМСО. Синтезированы ранее неизвестные N-
изопропенилазолы, принципиально дополняющие класс N-алкенилазолов - высоко 
реакционноспособных гетероциклических строительных блоков и мономеров. 
Методами ЯМР и квантовохимических расчетов исследовано конформационное 
строение N-изопропенилазолов. На основании результатов масс-спектральных 
исследований в условиях ионизации электронами получена информация о 
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реакционной способности этих соединений в газовой фазе. Показано, что 
фрагментация молекулярных ионов N-изопропенилазолов и N-винилпиррола 
протекает по разным направлениям. 

Впервые изучена реакционная способность N-изопропенилазолов на примерах 
реакций присоединения (радикальное тиилирование и гидрофосфинирование, 
электрофильное присоединение спиртов), электрофильного замещения 
(трифторацетилирование), депротонирования сверхоснованиями, а также реакций 
карбанионов N-изопропенилазолов с электрофилами, комплексообразования с солями 
металлов и полимеризации Показано, что во всех реакциях, кроме депротонирования, 
N-изопропенилазолы ведут себя подобно N-винильным аналогам и отличаются лишь 
активностью. Благодаря электронодонорному эффекту метильной группы двойная 
связь их более активна в реакциях электрофильного присоединения и замещения и 
менее активна в радикальных превращениях. В связи с удаленностью реакционного 
центра N3 от алкенильной группы в реакциях комплексообразования с хлоридами 
переходных металлов N-изопропенилимидазолы ведут себя подобно N-
винилимидазолам, а N-изопропенилпиразол подвергается деизопропенилированию с 
образованием ^-координационносвязанных NH-пиразолов. Синтезированные 
комплексы N-изопропенилимидазолов с хлоридами Со2+, Ni2+, Zn2+, Cdz+, Cu2+, Pd2+, 
Sn4+ и Zn(OAc)2 перспективны для биологических испытаний. 

Показано, что реакции радикального тиилирования и гидрофосфинирования 
протекают против правила Марковникова и приводят к новым семействам N-[2-(l-
оргашшсульфанил)пропил]азолов и пирролсодержащих фосфинов, сочетающих в 
своей структуре хиральный центр и фармакофорные фрагменты - азольные кольца, 
сульфидные или фосфинильные группы, перспективных как лиганды для 
металлокомплексных катализаторов нового поколения и синтоны для дизайна 
лекарственных препаратов. 

На примерах N-изопропенилпиррола и -4,5,6,7-тетрагидроиндола впервые 
продемонстрирована возможность электрофильного присоединения спиртов 
(алканолов, алкенолов, алкинолов) и фенола к N-изопропенильной группе. Эта 
реакция предложена как общий подход к синтезу ранее неизвестных азааналогов 
ацеталей - К-[2-(2-органилокси)пропил]пирролов, перспективных для тонкого 
органического синтеза. Обнаружена быстрая (45-75°С, 1-5 мин) прототропная 
изомеризация Щ2-(2-аллил- и 2-пропаргилокси)пропил]пирролов, обеспечивающая 
выход к новым семействам функционализированных азолов. 

Выявлено, что трифторацетилирование N-изопропенил- и N-винилпиррола 
протекает не только в 2-положение кольца, но и в ^-положение двойной связи. 

При металлировании N-изопропенилпирролов сверхоснованием BuLi-f-BuOK 
показано, что в присутствии каталитических количеств диизопропиламина реакция 
протекает региоспецифично и приводит к образованию аллильного карбаниона, 
взаимодействие которого с различными электрофилами с высокой степенью 
селективности протекает либо по метильной, либо по винильной группе и приводит к 
новым семействам ранее неизвестных функционализированных N-алкенилпирролов. 

В радикальных условиях впервые осуществлена гомополимеризация N-
изопропенилимидазола и его сополимеризация с N-винилимидазолом. 
Синтезированы новые водорастворимые полимеры. 

Апробация работы и публикации. По теме диссертации опубликовано пять 
статей в отечественных и зарубежных журналах и тезисы 5 докладов. Полученные 
данные представлялись на I Всероссийской конференции по химии гетероциклов 
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памяти А.Н. Коста (Суздаль, 2000), Молодежной научной конференции по 
органической химии "Байкальские чтения " (Иркутск, 2000), VII и VIII Молодежных 
научных школах-конференциях по органической химии (Екатеринбург, 2004; Казань, 
2005), IX Научной школе-конференции по органической химии (Москва, 2006). 

Объем и структура работы. Диссертация содержит 180 страниц 
машинописного текста (31 таблица, 2 рисунка). Первая глава - обзор литературы, в 
котором приведены эффективные методы синтеза ближайших аналогов N-
изопропенилазолов - N-винилазолов, немногочисленные сведения о синтезе N-
изопропенилазолов и кинетических исследованиях их гидролиза, и подробно 
рассмотрена реакционная способность N-винилазолов; во второй главе изложены и 
обсуждены результаты собственных исследований; необходимые экспериментальные 
подробности приведены в третьей главе. Завершается рукопись выводами и списком 
цитируемой литературы (263 источника). 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 
1. Синтез N-изопропенилазолов реакцией азолов с пропииом, алленом и их 

смесью в системе КОН-ДМСО 

Наши исследования реакции азолов [пиррола (1), 2,3-диметилпиррола (2), 2,3,5-
триметилпиррола (3), индола (4), 4,5,6,7-тетрагидроиндола (5), 2-метил-4,5,6,7-
тетрагидроиндола (6), 2-фенилпиррола (7), имидазола (8), 2-метилимидазола (9), 
пиразола (10) и 1,2,4-триазола (11)] с пропином, алленом и их промышленной смесью 
состава 4:1 в сверхосновной системе КОН-ДМСО при атмосферном давлении и в 
автоклаве привели к разработке эффективного метода синтеза N-изопропенилазолов 
12-22. 

н=—Me КОН/ДМСО 
Азол + | 4 
1-11 ==.== 105-145°С, 5-15 ч 

Me. Me 

О К 
.,Ул У\ &г\ On C^L 

- = ^ M e - ^ M e - ^ M e - * ^ M e - ^ M e ^ M e 
12 13 14 15 16 17 

N / г ? / Г * r N 

- ^ M e -*^-Me - ^ M e - ^ M e - ^ M e 
18 19 20 21 22 

Реакция под давлением (в автоклаве) протекает более эффективно: выходы N-
изопропенилазолов тем больше, чем больше избыток изопропенилирующего агента 
(табл. 1). Умеренные выходы N-изопропенилиндола (15), -2-фенилпиррола (18), -
пиразола (21) и -1,2,4-триазола (22) можно объяснить низкой нуклеофильностью 
анионов соответствующих азолов, обусловленной электроноакцепторным влиянием 
ароматических колец или дополнительных атомов азота в цикле. Понижение выхода в 
случае К-изопропенил-2-метил-4,5,6,7-тетрагидроиндола (17), по-видимому, 
обусловлено дополнительным стерическим эффектом метильной группы. 
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Таблица 1 
Условия реакции изопропенилирования и выходы N-изопропенилазолов 12-22 

[мольное соотношение азол : изопропенилирующий агент: КОН: ДМСО (0.4% Н20) 
= 1:1.5:1.1:7.7] 

Азол 

1 

2 
3 
4 
5 
6 
7 

8 

9 
10 

11 

Изопропенили
рующий агент 

пропин + аллен 

аллен 

пропин + аллен 
пропин + аллен 
пропин + аллен 

пропин 
аллен 

аллен 

пропин + аллен 
аллен 
аллен 

пропин + аллен 
аллен 
аллен 

Метод 
синтеза3 

А 
Б 
Б6 

Бв 

Б 
А 
А 
А 
А 
Б 
Б 
Б 
А 
Б 
Б 
А 
Б 
Б 

Темпера
тура,^ 
125-135 
105-115 
125-135 
125-135 

135->300 
125-135 
135-145 
130-135 
135-145 
125-135 
125-135 
125-135 
130-140 
125-135 
135-145 
135-145 
130-135 
130-140 
130-140 

Время 
реакции, ч 

5 
6 
6 

3.5 

6 С 
10 
7 
15 
9 
5 
6 
6 
7 
б 
5 
8 
6 
6 

Продукт 

12 

13 
14 
15 
16 
17 
18 

19 

20 
21 

22 

Выход, 
% 
59 
34 

следы 
полимер 

73 (86г) 
40 
39 
40 
66 
34 
9 

28д 

23 
60 (70)е 

34 
38 
46 
20 

Примечание. 'Реакцию проводили: А - в колбе при атмосферном давлении, Б - в автоклаве. 
бМолыюе соотношение пиррол . КОН = 1 : 0.3, возвращен исходный пиррол (63%). 
'Использовали абсолютный ДМСО. Мольное соотношение азол : аллен = г 1 : 2.3, д1 : 7, е1 : 3. 

Пространственное и электронное строение N-изопропенилазолов исследовано 
методом ЯМР ('Н и 13С). Показано, что в соединениях 12, 19, 21, 22, не имеющих в 
азолъном кольце заместителей, сохраняется р-я сопряжение двойной связи с 
азольным кольцом, передающееся через атом азота, и конформации этих соединений 
близки к плоским. Наличие заместителя в а-положении азолов 13,18,20, в том числе 
аннелирование шестичленного цикла (15, 16), приводит к заметному выходу 
изопропенильной группы из плоскости кольца и ослаблению р-л сопряжения двойной 
связи с азольным циклом. В соединениях 14,17, где оба а-положения кольца заняты, 
изопропенильная группа ортогональна плоскости гетероцикла, р-я сопряжение 
отсутствует. 

С целью получения информации о реакционной способности N-
изопропенилазолов в газовой фазе при ионизации электронами детально изучены их 
масс-спектры. В отличие от N-винилпиррола (23), молекулярный ион которого 
трансформируется в NH-азепин, общим направлением фрагментации соединений N-
изопропенильного ряда является разрыв C-N связи с элиминированием пропина или 
аллена и образованием соответствующих NH-азолов. Параллельно с этим 
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направлением происходят скелетные перегруппировки молекулярных и дочерних 
ионов N-изопропенилазолов, их характер зависит от строения гетероцикла и 
заместителей в нем. Причиной ослабления экзоциклической C-N связи в N-
изопропенилазолах, по-видимому, является стерическое отталкивание метальной 
группы и атомов водорода кольца, что в свою очередь приводит к ослаблению р-я 
сопряжения в N-винильной группе. 

2. Радикальное тиилирование N-изопропенилазолов 

Присоединение N-изопропенилазолов (пирролов, индолов, имидазолов и 
пиразола) 12, 13, 15, 16, 18-21 к алкантиолам нормального и изостроения (EtSH, 
BuSH, f-BuSH) и тиофенолу при нагревании (65-80°С) в присутствии 1-3 масс% ДАК 
протекает против правила Марковникова и приводит к Р-аддуктам - N-[2-(l-
органилсульфанил)пропил]азолам 24-36 (табл. 2). Только в реакции пиррола 12 с t-
BuSH и PhSH наблюдалось образование небольших количеств а-аддуктов - N-[2-(l-
отре/и-бутил- и -фенилсульфанил)пропил]пирролов 37, 38 (данные ЯМР и хромато-
масс-спектрометрии). Кроме этого, в реакциях азолов 12,19 и 21 с i-BuSH и PhSH в 
результате рекомбинации тиилышх радикалов образуются соответствующие 
дисульфиды 39,40. 

х V-x 
У , ДАК(1-Змасс%) RU--4, уУ Ч. 3 з 

N ' + R3SH »- * N + N + R2S2 

м ^ ™ * ^ Т ^ (1-5%) 
12,13,15,16,18-21 24-36 37,38 (2-7%) 

= Н (12), R3 = Et (24), Bu (25), /-Bu (26,37,39), Ph (27,38,40); 
R1 = R2 = Me (13), R3 = Et (28); R1 - R2 = (CH)4 (15), R3 = Et (29), 
R1 - R2 = (CH2)4 (16), R3 = Et (30), R1 = Ph, R2 = H (18), R3 = Et (31); 

R1 = R2 = H. X = N, Y = CH (19), R3 = Et (32), Ph (33,40), X = N, Y = C-Nfe (20), R3 = Et (34), 
X = CH, Y = N (21), R3 = Et (35), Pli (36,40) 

Судя по величинам конверсии азолов в реакции с этантиолом при 65°С (табл. 2), 
наиболее реакционноспособным является незамещенный N-изопропенилгшррол (12). 
Далее скорость реакции в пиррольном ряду: 12 > 13, 15 > 16 падает по мере 
увеличения объема заместителя в кольце пиррола. С №изопропенил-2-метил-4,5,б,7-
тетрагидроиндолом (17) в используемых условиях данная реакция не идет. 

Незамещенные имидазол 19 и пиразол 21 реагируют с EtSH практически 
одинаково, но несколько медленнее, чем пиррол 12. Здесь введение метальной 
группы в 2-положение имидазольного цикла таюке заметно снижает реакционную 
способность двойной связи. В реакции с N-изопропенилпирролом (12) скорость 
присоединения тиолов уменьшается в ряду: EtSH(BuSH) > PhSH > *-BuSH. Тиофенол, 
хотя и с меньшей скоростью, может реагировать без инициатора (пиррол 12). 
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Таблица 2 
Условия реакции N-изопропенилазолов 12,13,15,16,18-21 с тиолами (R3SH) 

и выходы продуктов (ДАК, 3 масс%) 

Реагенты 
N-Изопро-
пенилазол 

12 

13 
15 
16 
18 
19 

20 
21 

R'SH, 
R3 

Et 
Bua 

t-Bu 
Ph 
Ph° 
Et 
Et 
Et 
Et 
Et 
Ph 
Et 
Et 
Ph 

Темпе
ратура, °C 

65 
65 

65-80 
65-80 
65-80 

65 
65 

65-80 
65-80 

65 
65-80 
65-80 

65 
65-80 

Время, 
ч 

2.5 
1.0 

21.5 
25.0 
30 
3.5 
3.5 
11.5 
24.5 
3.5 
57.5 
24.5 
3.5 
53.5 

Конверсия 
N-изопропе-
нилазола, % 

98 
-100 

63 
89 
74 
96 
95 
99 
95 
96 
25 
94 

-100 
80 

Продукт, 
выход0, % 

24,88 
25,80 
26,40 
27,83 
27,63 
28,70 
29,79 
30,80 
31, 87г 

32,82 
33,15 
34,76 
35,75 
36,74 

Примечание " 1 масс% ДАК. ° Без инициатора. Приведен выход* перегнанного продукта,' 
очищенного на колонке с AI2O3, элюент - петролейный эфир. 

Чтобы ответить на вопрос: какие из соединений - N-винил- или N-
изопропенилазолы являются более реакционноспособными, был использован метод 
конкурирующих реакций. Для этой цели выбраны пара Ы-изопропенилпиррол (12) -
N-виншпгаррол (23) и бугантиол. Критериями были достаточно высокая скорость 
реакций, отсутствие побочных направлений, в том числе образования полимеров, и 
возможность быстрого анализа реакционной смеси методом ГЖХ. Оценочным 
параметром служило соотношение исходных пирролов, которое через 10 мин от 
начала нагревания было 51 : 49, через 20 мин - 59 : 41, через 30 мин - 75 : 25. Отсюда 
следует, что реакционная способность N-изопропенилпиррола в реакции 
радикального тиилирования ниже, чем его винильного гомолога. 

3. Реакция радикального гидрофосфинирования N-изопропенилпирролов 

Фосфинильные радикалы, генерируемые из вторичных фосфитов, еще более 
объемны, чем тиильные, поэтому результат реакции N-изопропенилпирролов с 
вторичными фосфинами трудно бьшо предсказать заранее (на основании данных 
реакции тиилирования). 

R1-

R' 

ч \\ 

13, IS, 17 

HP(R4)2 

41а-в 

ДАК(1-5масс%) 

65°С 

// W 
4 N ' 

М( 
P(R4)2 

42а-д 



Как показали наши исследования, реакции Ы-изопропешш-2,3-диметштиррола 
(13), -индола (15) и -2-метил-4,5,б,7-тетрагидроиндола (17) с дибензил-, 
бис(фенилэтил)- и бис[2-(пиридин-2-ил)этил]фосфинами (41а-в) в присутствии ДАК 
(65°С) приводят, как и в случае N-винилпирролов, к |3-аддуктам 42а-д с хорошим 
препаративным выходом (89-92%, табл. 3). Реакционная способность фосфинов в 
этой реакции понижается в ряду: 416 > 41в > 41а. Для объяснения этого факта, наряду 
со стерическими препятствиями, можно привлечь предположение о меньшей 
стабильности дибензилфосфинильного радикала по сравнению с бис(2-фенилэтил)- и 
бис[2-(пиридин-2-ил)этил]фосфинильными радикалами. Для последних становится 
возможной стабилизация через пространство с образованием пятичленного кольца: 

о-> ^J // 
-х 

X-CH.N 

Таблица 3 
Гидрофосфинирование N-изопропенилпирролов вторичными фосфинами8 

Пиррол 
13 
13 
13 
15 
17 

Реагенты 
R1 

Me 

R2 

Me 

(СН)4 

(СН2)4 

R3 

Н 

н 
Me 

R4
2PH,R4 

41а, PhCH2 

416, Ph(CH2)2 

41в,2-Ру(СН2)2 
416, Ph(CH2)2 

416,Ph(CH2)2 

Время, 
ч 

288 
21 
160 
48 
317 

Продукт, 
выход6, % 

42а, 91 
426, 92 
42в, 89 
42г, 89 
42д, 89 

Примечание. "Все эксперименты вьшолнены под аргоном при температуре 65°С в 
присутствии ДАК (1-5 масс%). 6 Приведены выходы очищенных продуктов. 

Сравнительный анализ результатов гидрофосфинирования (табл. 3) 
изопропенилпирролов 13, 15, 17 фосфином 416 показывает, что пиррол 13 является 
более реакционноспособным, чем индол 15 и тетрагидроиндол 17, что может быть 
объяснено как стерическими, так и электронными эффектами. 

9 \ 

Me' 
R 4 - P - R 4 

II 
44б,вд ° 

0 2 42б,вл 
Mel 

Et2O,20-23°C, 1ч 

*JJ~* 
т 

R 4 - P ^ R 4 

43б,вД
 М е 

Иодметилирование полученных соединений протекает в мягких условиях 
(комнатная температура, 1 ч) и количественно приводит к соответствующим 
фосфонийиодидам 43б,в,д. На воздухе фосфины 42б,в полностью окисляются до 



фосфиноксидов 44б,в. В аналогичных условиях конверсия фосфина 42д составляет 
только 10%. 

4. Электрофильное присоединение спиртов 
к N-изопропенилпирролам и N-винилпирролу 

Электрофильное присоединение спиртов к N-шопропенилдиазолам 
блокируется связыванием кислотного катализатора "пиридиновым" атомом азота 
гетероцикла. Поэтому изучалось только присоединение спиртов (МеОН, РтОН, i-
PrOH, /-BuOH, С5Н„ОН, СН2=СНСН2ОН, С№ССН2ОН и PhOH) к наиболее 
доступным N-изопропенилпирролам 12, 16 и N-винилпирролу (ранее в эту реакцию 
не вовлекался). В качестве катализатора использовали CF3COOH. 

R 

II \ 
N ' 

R1-
12,16,23 

R4OH 
CF3COOH (0.5-1 8 мол%) 

40-80°С 

// \\ 

R 1 —I—Me 
1R4 

45а-ж, 46,47а-в 

R1 = Me, R2 = R3 = Н (12)- R4 = Me (45a), Pr (456), i-Pr (45в), С5Н1, (45rX 
CH2-CH=CH2 (45д), CH2-C=CH (4Se), Ph (45ж); 
R1 = Me,R2-R3 = (CH2)4(16)- R4 = CH2-C=CH(46), 
R1 = R2 = R3 = H (23): R4 = CH2-CH=CH2 (47a), CH2-CS CH (476), Ph (47B) 

Таблица 4 
Условия присоединения спиртов к N-алкенилпирролам 12,16 и 

и выходы аддуктов 
23 

R"OH, 
R4 

Me 

Pr 
i-Pr 
i-Bu 

С5Н11 
сн2-сн=сн2 

CH2-CsCH 
Ph 

сн2-осн 
CH2-CH=CH2 

сн2-сьсн 
Ph 

Кол-во 
CF3COOH, 

мол% 

1.8 
09 
0.9 
0.9 
09 
0.9 
0.9 
0.9 
нет 

N-Изопр 
1.8 

0.9 

0.5 

нет 

Температура, 
"С 

Время, 
мин 

N-Изопропенилпиррол (12) 
50 
50 

50-60 
50-60 
60-80 
50-70 

50 
50а 

60 

20 
50 
70 
90 
200 
115 
35 
10 

360 
опенил-4,5,б,7-тетрагидроиндол 

40а | 5 
N-Виншширрол (23) 

50 
80 

50-58 
70-80 

60 

120 
90 
90 
75 
360 

Конверсия 
N-алкенил-
пиррола, % 

98 
99 
99 
93 
80 
91 
99 
99 
80 

(16) 
90 

40 
99 
81 
99 
88 

Аддукт, 
выход, % 

45а, 81 
45а, 83 
456,73 
45в,59 

нет 
45г, 82 
45д, 84 
45е, 79 
45ж, 33 

46,70 

47а, 10 
47а, 79 
476,72 
476,76 
47в, 11 

Примечание. Реакция идет с разогревом 
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Результаты экспериментов (табл. 4) находятся в полном соответствии с 
закономерностями электрофильного присоединения к кратным связям. С понижением 
кислотности спирта скорость его присоединения к N-изопропенилпирролу падает: 
метанол присоединяется за 50 мин при 50°С, изопропанол - за 90 мин при 50-б0°С, а 
с mpem-бутанолом реакция вообще не идет, вероятно также и по стерическим 
причинам. И наоборот, с увеличением кислотности спирта в ряду: к-С3Н7ОН < 
СН2=СН-СН2ОН < НСзС-СН20Н скорость реакции возрастает, сокращается ее 
продолжительность от 70 мин при 50-60°С в случае пропанола до 10 мин (50°С) в 
случае пропаргилового спирта. Повышение нуклеофильности двойной связи пиррола 
12 в сравнении с незамещенным N-винилпирролом (23) за счет введения 
электронодонорной метальной группы приводит к повышению его реакционной 
способности в данной реакции. Это особенно хорошо видно на примере 
присоединения аллилового спирта (табл. 4). При взаимодействии фенола с пирролом 
12 в присутствии CF3COOH (0.5 мол%) образуются только полимерные продукты. 
Однако при нагревании (60°С, 6 ч) реагентов без катализатора аддукт 45ж был 
получен с выходом 33%. В этих же условиях аддукт N-винилпиррола и фенола (47в) 
образуется с выходом только 11%. 

Найдены условия быстрой прототропной изомеризации Ы-(аллилоксиалкил)-
45д (75°С, 5 мин), 47а (70°С, 1 мин) и №(пропаргилоксиалкил)пирролов 45е, 476 (45-
50°С, 1 мин) в присутствии сверхоснований, обеспечивающей выход к новым 
семействам функционализированных азолов 48,49 и 50,51. 

Q О О 
Ме- Ме-

R 

Me Ме- -О 
В 

Q 
\ 

R 
48,49 

\ = . 
Ме- -О 

45д, 47а 
В = /-ВиОК-ДМСО (45 мол%) 
R - Me: 45д, 48 (выход 71%), 
R = Н: 47а, 49 (выход 86%) 

R ' = • R -
45е, 476 50, 51 

В = г-Ви<Ж-ТГФ (33,45 мол%) 
R = Me: 45e, 50 (выход 81%); 
R = Н- 476, 51 (выход 79%) 

Изомеризация Ы-(аллилоксиалкил)пирролов 45д, 47а протекает 
стереоспецифично с образованием исключительно г/ыс-изомеров 48, 49. Высокая 
степень г^ис-стереоспецифичности перегруппировок может быть объяснена 
промежуточным образованием г^ис-аллильного карбаниона А, координированного с 
катионом основания: 

Таким образом, в реакции электрофильного присоединения спиртов N-
изопропенилпирролы проявляют значительно большую реакционную способность, 
чем соответствующие N-винилпирролы. 
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5. Трифторацетилирование N-изопропенилпирролов 

Высокая чувствительность пиррольного ядра к электрофильному замещению 
хорошо известна. Даже при наличии конкурирующего реакционного центра - N-
винильной группы, в 2- и 2,3-замещенных N-виншгаирролах реакция с 
трифторуксусным ангидридом протекает исключительно по гшррольному кольцу. 
Ожидалось, что взаимодействие N-изопропенилпиррола (12), его производных, 
содержащих электронодонорные (13,16) и акцепторные (18) заместители в кольце, и 
N-винилпиррола (23) (ранее не изучен в этой реакции) с трифторуксусным 
ангидридом также приведет к соответствующим И-алкенил-2-
трифторацетилпирролам. 

Однако оказалось, что N-изопропенилпиррол (12) и N-винилгшррол (23) 
способны трифторацетилироваться не только в положение 2 пиррольного кольца, но и 
в р-положение N-винильной группы, образуя, наряду с г>Г-алкенил-2-
(трифторацетил)пирролами 52а, 56а, стереоспецифично Е-1,1,1 -трифтор-4-(Ы-
пирролил)-3-алкен-2-оны 526, 566. Соотношение и выход региоизомеров 52а,б и 
56а,б зависят от температуры реакции. С ее повышением от -20 до 27°С доля 
продукта ацилирования N-алкенильной группы возрастает. Наиболее ярко это 
выражено в случае N-изопропенилпиррола (12): при -20°С преобладает замещение в 
кольце (70:30, общий выход 90%), при 25-27°С - наоборот, в большей степени 
замещается р-протон винильной группы (32:68, выход 79%). 

R 2 ^N^ + (CF3CO)20 " И Р И Д И Н - В 2 ° , R ^ ^ C O C F j + R ^ N > 
' 30 мин 

R 1 - ^ ^ R1' 
12,13,16,18, 52a-56a 526,566 COCF3 

23 
R1 = Me: R2 = R3 - H (12,52a, 526); R2 = R3 = Me (13,53a); R2 - R3 = (CH2)4 (16,54a), 

R2 = Ph, R3 = H (18, 55a), R1 = R2 - R3 - H (23,56a, 566) 

Таким образом, введение электронодонорного метильного заместителя в а-
положение N-винильной группы незамещенного пиррола делает ее конкурентно-
способной с пиррольным ядром по отношению к трифторацетильному катиону. 

N-Изопропенилпирролы 13,16,18 ацилируются трифторуксусным ангидридом 
при 25-27°С исключительно в а-положение кольца (как и их N-винильные аналоги), 
образуя соединения 53а-55а с выходом 75-80%. 

Благодаря +/-эффекту метильной группы N-изопропенилпиррол (12) и в этой 
реакции более активен, чем N-винилгшррол (23). Подтверждением является разница в 
выходах продуктов, полученных при -20°С и прочих равных условиях: в случае N-
изопропенилпиррола выход продуктов составил 90%, а в случае N-винилгшррола -
67%. 

Синтезированные №алкенил(трифторацетил)пирролы перспективны для 
получения пирролкарбоновых кислот, которые широко востребованы как синтоны и 
биологически активные вещества. 
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1 х 

6. Депротонированне N-изопропенилпирролов сверхоснованиями и реакции 
образующихся карбанионов с электрофилами 

Известно, что металлирование N-винилпиррола (23) сверхоснованием BuLi-г-
BuOK приводит к смеси (~1 : 1) производных, металлированных по сс-положению 
винильнои группы и положению 2 пиррольного кольца. При добавлении 
диизопропиламина к металлирующей системе (-60 н- -80°С, 20 мин) происходит 
почти полная конверсия М-(1-винилкалий)пиррола в Ы-винил-2-калийпиррол, 
который при взаимодействии с электрофилами образует 2-замещенные N-
винилпирролы с выходом 70-75% и региоселективностью >95%. 

Можно было ожидать, что в тех же условиях N-изопропенилпиррол (12) будет 
депротонироваться также по положению 2 пиррольного цикла. Однако, результаты 
экспериментов показали, что при -80°С депротонируется только изопропенильная 
группа. 

О BuLi 

Mi 

ТГФ-гексан 
^ -50-*.10°С 

L.+ М. 

1. t-BuOK. 
2 i-Pr2NH 

-90-80°С 
^. 

Q 
N 

X 
к+ 

Образовавшийся мезомерный аллильный карбанион А взаимодействует с 
различными электрофилами (Me2S2, 1г, диметилформамидом, этилизотиоцианатом и 
Mel, кетонами, альдегидами, Me3SiCl, EtI), в зависимости от их природы, формально 
по метильнои или винильнои группе, приводя к ранее неизвестным пирролилалкенам 
57-64 с неоптимизированным выходом от 21 до 73%. 

Q Q 
33% N Ме! 

21% 

57 Ue2S2 

S8 1 ДМФА 59 

О 50% N 
EtI 

Me3SiO^ 

О О О 
RCHO vR'COR2 

65% 

Me—Si—Me , _ 
I R^* OH 

M e 62a-R = Me (36%) 
63 626 R = f-Bu(73%), 61a R l=R2 = Me(21%), 

62B R = Ph (50%) 616- R1- R2 = (СВДз (35%) 
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Замещение по винильной группе наблюдается в тех случаях, когда образуется 
соединение с сопряженной системой кратных связей, например, в реакциях с ДМФА 
и этилизотиоцианатом. 

При металлировании Н-изопропенил-4,5,6,7-тетрагидроиндола (16) в тех же 
условиях получены аналогичные продукты, что и в случае с N-изопропенилпирролом: 

О Me3Sic. С Ъ ;-Е°* С Ъ 
N' - « — : ^N-

80-*^2О°С I -80-*10°С I 
:^>СН2 М^Ч Н2С"-^СН2 

Me—Si—Me Me^ ^Д^ 
L 67(68%) А ' 68(29%) s / ^ N * " Me 

Реакции карбанионов пиррола 12, генерируемых в тех же условиях, но в 
отсутствие диизопропиламина, с пивалиновым альдегидом и Me3SiCl протекают 
нерегиоселективно и приводят к трудноразделимым смесям ~4 : 1 двух продуктов, 
первый из которых замещен по изопропенильной группе, а второй - в 2-положение 
кольца. 

Следовательно, благодаря электронодонорному влиянию метильной группы N-
изопропенилпирролов равновесие карбанионов, генерируемых сверхоснованием, в 
большей степени сдвинуто в сторону металлирования N-алкенильного фрагмента (4 : 
1), по сравнению с N-винилпирролом (1 : 1). Добавка переносчика протона - i-P^NH 
позволяет направить реакцию исключительно в сторону образования аллильного 
карбаниона, более стабильного и менее активного по отношению к электрофилам, 
чем 2-пирролильный карбанион, генерируемый из N-винилпиррола в аналогичных 
условиях. 

7. Комплексообразование N-изопропенилдиазолов солями переходных металлов* 

Для количественной оценки n-донорной способности N-изопропенилазолов 19-
21 были определены константы ионизации (рКа) сопряженных кислот методом 
потенциометрического титрования в ацетонитриле. Полученные значения pJfa для 
имидазолов 19, 20 и пиразола 21 равны 13.29, 15.66 и 6.78. В случае N-
изопропенилазолов 19, 21 величины рХа совпадают с таковыми для N-винильных 
аналогов, для имидазола (20) наблюдается увеличение значения константы на ~ 1 . На 
основании этих данных можно предположить, что N-изопропенилазолы 19-21 будут 
участвовать в координационном взаимодействии с солями металлов подобно N-
винилазолам. 

Действительно, по отношению к хлоридам Со2+, Ni2+, Zn2+, Cd2+, Си +, Pd +, Sn2+ 

и Zn(OAc)2 N-изопропенилимидазолы 19, 20 ведут себя как лиганды с единственным 
центром координации - атомом NJ. Как и ожидалось, на выход, состав и строение 
образующихся комплексов влияют природа азола, катиона металла и соотношение 
реагентов. Состав синтезированных комплексов приведен на схеме: 

* Данный раздел работы выполнен совместно с к. х. н И А Зыряновой 

14 



/ / 1 

Г /r~N ~ 

n 

*MXm 
19,20 Me 21 Me 

N 
I 

L- H 

• (MCl2)m 

MXm 

= ! ,m=1,M = Cd,Pd 
= l,m = 4 , M - P d 
= 2, m= l,M = Co, Cu 

51-98% 

M = Co2+,N,2+,Zn2+,Cd2+, 
,Sn2+; 

X = Cl,OAc,m = 2,4 
Cu2+,Pd2+,Sn2+; 

18% 

(ZnCl2)2 

N 
I 

H 

-ZnCl2 

R = H(I9): 
n - 1, CdCl2, CuCl2, Zn(OAc)2, PdCI2, 
n - 2, CoCl2, CuCl2, ZnCl2, SnCI4, PdCI2; 
n-4,CuCl2 ,№Cb 

R = Me(20): 
n = 1, CuCl2, CdCl2, Zn(OAc02, PdCl2> 
n - 2, CoCl2, NiCl2, ZnCl2, PdCl2, SnCU 

Как и в случае N-винильных аналогов, среди лигандов 19, 20 наибольший 
выход комплексов наблюдается для более основного К-изопропенил-2-
метилимидазола (20) и мягких кислот Льюиса - хлоридов кобальта и палладия (до 97-
98%). Более сильные кислоты Льюиса ZnCl2 и SnCU образуют аддукты с меньшим 
выходом (51-78%). С Zti(OAc)2 имидазолы 19, 21 не образуют комплексов состава 
большего, чем 1:1 , вероятно, по стерическим причинам. 

В отличие от N-винилпиразола, который образует "устойчивые комплексы с 
хлоридами цинка, кадмия и палладия (выход 78-95%), N-изопропенилпиразол (21) в 
реакциях с этими солями и СиС12, СоСЬ подвергается деизопропенилированию с 
образованием ^-координационносвязанных NH-пиразолов. Только с ZnCl2 удалось 
выделить комплекс состава 2 ZnCl2 ' 3 21 (выход 18%), с Zn(OAc)2 комплекс не 
образуется. 

8. Гомо- и сополимеризация N-изопропенилимидазола 

С целью синтеза новых водорастворимых имидазолсодержащих полимеров и 
сравнения активности N-изопропенилимидазола (19) с N-винилимидазолом (ВИ) 
изучена радикальная гомополимеризация этих мономеров и их сополимеризация 

Таблица 5 
Радикальная сополимеризация имидазола (19) и ВИ 

(1 масс% ДАК, 60°С, 8 ч, в массе мономеров) 

19 в исходной 
смеси, мол% 

0 
20.9 
48.7 
79.2 
100 

Выход 
полимера, % 

23.4 
17.9 
14.0 
8.4 
6.3 

Звенья 19 в 
полимере, мол% 

0 
13.8 
53.5 
83.7 
100 

fa], ДлЛ-

1.03 
0.95 
0.66 
0.27 
0.20 
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На основании величин выхода полимеров, полученных в одинаковых условиях 
(табл. 5), можно видеть, что N-изопропенилимидазол менее активен в реакции 
гомополимеризации (выход 6.3%), чем N-винилимидазол (выход 23.4%). 

Экспериментально найдены и рассчитаны методом РМЗ, учитывающим 
энергии активации всех элементарных стадий, константы сополимеризации 
мономеров: г, = 0.54 ± 0.01 (0.38) для 19, гг = 0.67 ± 0.02 (0.72) для ВИ. 
Удовлетворительное соответствие экспериментальных и теоретических (значение 
приведено в скобках) величин, свидетельствует о преобладающем влиянии 
электронных факторов на активность мономеров. 

При изучении кислотно-основных свойств поли-19 и поли-ВИ методом 
поте^тиометрического титрования хлористоводородных солей выявлено различие 
данных прямого и обратного титрования, причем кривые титрования для поли-ВИ и 
поли-19 совпадают, несмотря на введение гидрофобной метальной группы в 
полимерную цепь. 

I N Me 

Обнаруженное явление можно объяснить преобладающим влиянием водородных 
связей с участием имидазольных циклов в кислотно-основном равновесии данных 
полимеров. 

Выводы 
1. На основе реакции NH-азолов — пирролов, индолов, имидазолов, пиразола и 1,2,4-

триазола с пропином, алленом и их смесью в сверхосновной системе КОН-ДМСО 
разработан новый общий и простой метод введения изопропенильной группы в 
азольное ядро. Синтезированы ранее неизвестные N-изопропенилазолы, 
принципиально дополняющие класс N-алкенилазолов - высоко 
реакционноспособных гетероциклических строительных блоков и мономеров. 

2. Методом масс-спектрометрии в условиях ионизации электронами получена 
информация о реакционной способности этих соединений в газовой фазе и 
показано, что в отличие от N-винилпиррола, молекулярный ион которого 
трансформируется в NH-азепин, общим направлением фрагментации 
молекулярных ионов N-изопропенилазолов является элиминирование молекулы 
пропина или аллена. 

3. Систематически изучена реакционная способность N-изопропенилазолов в 
реакциях присоединения (радикальное тиилирование и гидрофосфинирование, 
электрофильное присоединение спиртов), замещения (трифторацетилирование, 
депротонирование сверхоснованиями), комплексообразования и полимеризации 
Благодаря электронодонорному эффекту метальной группы в реакциях 
электрофильного присоединения и замещения N-изопропенилазолы более 
активны, чем их винильные аналоги, и проявляют меньшую активность в 
радикальных превращениях. В связи с удаленностью реакционного центра NJ от 
алкенильной группы в реакциях комплексообразования с хлоридами переходных 
металлов N-изопропенилимидазолы ведут себя подобно N-винюшмидазолам, a N-
изопропенилпиразол подвергается деизопропенилированию с образованием N2-
координационносвязанньгх NH-пиразолов. 

4. Радикальным присоединением тиолов и диорганилфосфинов к N-
изопропенилазолам синтезированы новые семейства N-[2-(l-
органилсульфанил)пропил]азолов и пирролсодержащих фосфинов, сочетающие в 
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своей структуре хиральный центр и два фармакофорных фрагмента - азольное 
кольцо и сульфидную или фосфинилыгую группу, перспективных как лиганды для 
металлокомплексньгх катализаторов нового поколения и синтоны для дизайна 
лекарственных препаратов. 

5. Впервые показана возможность электрофильного присоединения спиртов и 
фенола к двойной связи N-изопропенилпирролов и разработан подход к синтезу 
ранее неизвестных азааналогов ацеталей - М-[2-(2-органилокси)пропил]пирролов. 
Найдены условия мягкой и быстрой прототропной изомеризации Й-[2-(2-аллил- и 
2-пропаргилокси)пропил]пирролов, приводящей к новым семействам N-
функционализированных азолов. 

6. Впервые осуществлено металлирование N-изопропенилпирролов системой BuLi-/-
BuOK. Показано, что в присутствии диизопропиламина реакция протекает 
региоселективно и приводит к образованию аллильного карбаниона. Его 
взаимодействие с электрофилами формально протекает по метальной или по 
винильной группе и приводит к новым функционализированным N-
алкенилпирролам. 

7. Осуществлена радикальная полимеризация N-изопропенилимидазола и его 
сополимеризация с N-винилимидазолом. Синтезированы новые водорастворимые 
полимеры. Показано, что на кислотно-основные свойства поли-N-
изопропенилимидазола влияют межмолекулярные водородные связи с участием 
Ы3 атома имидазольного цикла. 
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