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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность работы Применение бензаннелированных азинов в органических син
тезах является перспективным подходом для получения аналогов биологически активных 
природных объектов Наличие фрагментов азинов в структуре веществ отражается на воз
никновении ценных свойств Известен широкий ряд лекарственных веществ и органолю-
минофоров в структуре которых присутствуют фрагменты изохинолина и хинолина Функ-
ционализация таких гетероаренов является актуальной не только в плане синтеза конкрет
ных соединений, но и в плане поиска новых реакций, позволяющих синтезировать широ
кие ряды производных бензаннелированных азинов 

Наиболее часто используемые методы функционализации гетероциклов представля
ют собой введение в состав целевых продуктов остатков аминов Одним из нескольких на
правлений для решения этих задач является использование изоцианидов Особые свойства 
изоцианидов заключаются в том, что они могут внедряться в поляризованные снгш-связи 
и выполнять роль связующего звена в образовании циклических соединений Фрагмент 
изоцианида в молекуле продукта в большинстве случаев находится в виде аминогруппы, 
иминогруппы или амидного фрагмента 

Одним из современных методов функционализации бензаннелированных азинов яв
ляется их введение в трехкомпонентные реакции с соединениями различной природы Та
кие реакции являются удобными методами синтеза не только конкретных продуктов, но и 
библиотек соединений По литературным данным трехкомпонентные реакции, позволяю
щие функционализировать бензаннелированные азины, изучены не достаточно полно В 
связи с этим исследование трехкомпонентных реакций функционализации гетероаренов с 
помощью шоцианидов является перспективным и представляет интерес в плане синтеза 
новых веществ и разработке новых реакций с участием бензаннелированных азинов 

Настоящая работа была выполнена в рамках гранта Американского Фонда Граждан
ских Исследований и Развития по проекту (RC1-2393-EK-02) 

Цель работы заключается в поиске и исследовании новых реакций изоцианидов с 
азинами и соединениями с активированной двойной связью, и разработке новых методов 
получения гетероциклов, содержащих фрагменты пирролидина, имидазола и циклопенте-
на 

Новизна, научное значение работы Обнаружена и исследована новая трехкомпо-
нентная реакция бензаннелированных азинов (изохинолина, фталазина и фенантридина) с 
производными фенияизотноцианата и изоцианидами Установлено, что продуктами реак-
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ции являются мезоионные гетероциклы, содержащие фрагмент имидазола Показано, что 
введение электроноакцепторных групп в бензольное кольцо фенилизотиоцианата ускоряет 
реакцию 

Обнаружена и исследована новая трехкомпонентная реакция бензаннелированных 
азинов с изоцианидами и бензилиденмалононитрилами Найдено, что при использовании 
изохинолина эта реакция приводит к образованию 3-11-имино-2-фенил-2,3-
дигидропирроло[2,1-а]изохинолин-1,1(10ЬН)-дикарбонитрилов, а при использовании хи
нолина к 1-(К-имино)-2-арил-1,2-дигидропирроло[1,2-а]хинолин-3,3(ЗаН)-
дикарбонитрилов Показано, что взаимодействие проходит диастереоселективно и приво
дит только к одному изомеру продукта из двух возможных 

Открыта новая реакция олигомеризации алкилизоцианидов и производных бензили-
денмалононитрилов, приводящая к производным 3-алкиламино-4,5-бис(алкилимино)-2-
арилциклопент-2-ен-1,1-дикарбонитрилов 

Показано, что при замене бензаннелированных азинов, в реакции с изоцианидами и 
производными фенилизотиоцианата, на енамины меняется последовательность взаимодей
ствия реагентов В этом случае первоначально происходит взаимодействие изотиоцианата 
с енамином с образованием азетидинтиона, который при взаимодействии с изоцианидом 
превращается в пирролидинтион 

Практическая ценность работы Разработаны простые методы функционализации 
изохинолина, фталазина, фенантридина и хинолина, позволяющие синтезировать широкие 
ряды производных имидазо[2,1-й]изохинолина, имидазо[2,1-я]фталазина, имида-
зо[1,2^/]фенантридина, 2,3-дигидропирроло[2,1-а]нзохинолина и 

1,2-дигидропирроло[1,2-а]хинолина Предложен новый метод синтеза производных цик-
лопентена 

Апробация работы По теме диссертации опубликовано 3 статьи Материалы диссер
тации были представлены на международных конференциях (Генуи, Италия, 2003, Балти
мор, США, 2004) и школах (Екатеринбург, 2004, 2005) 

Структура и объем работы Диссертационная работа состоит из введения, литератур
ного обзора, обсуждения результатов, практической части, выводов, списка использован
ной литературы (101 наименование) и приложения Объем работы 181 страница 



ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 
1 РЕАКЦИИ ИЗОЦИАНИДОВ С ЭЛЕКТРОФИЛЬНЫМИ КРАТНЫМИ СВЯЗЯМИ 

(обзор литературы) 
В первой главе диссертационной работы приведен аналитический обзор литератур

ных данных по трехкомпонентным реакциям изоцианидов с соединениями, содержащими 
электрофильные кратные связи и третьими реагентами различной природы Рассматрива
ются реакции олигомеризации изоцианидов как частный случай мультикомпонентных ре
акций 

2 ИССЛЕДОВАНИЕ РЕАКЦИЙ ИЗОЦИАНИДОВ С АЗИНАМИ И СОЕДИНЕНИЯМИ С 
АКТИВИРОВАННОЙ ДВОЙНОЙ СВЯЗЬЮ 

2.1 Исследование реакции меязду гетероаренами, изоцианидами и изотиоцианатами 

Трехкомпонентная реакция между изохинолином 1, производными фенилизотиоциа-
ната 2 и изоцианидами 3 приводит к образованию продуктов взаимодействия, которые со
держат в своем составе фрагменты всех трех участников реакции (схема 1) Данная реак
ция является новой, и ранее не была описана в литературе 
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Структуры полученных соединений исследовались с помощью спектроскопии ЯМР 
*Н Схожий характер спектров ЯМР !Н синтезированных веществ указывает на образова
ние соединений, принадлежащих к одной группе Так, в спектре ЯМР Н 5а наблюдается 
син'глет протонов тирем-бутильного заместителя при 1 33 м д , синглет протона амино
группы при 3 61 м д , и набор сигналов ароматических протонов в области 6 90-8 40 м д, 
что указывает на образование продукта присоединения трех исходных реагентов друг к 
другу При проведении анализа спектров ЯМР Н продуктов 5 в присутствии дейтериро-
ванной кислоты наблюдается исчезновение синглета протона аминогруппы 

Схема 2 
1 . 6 

180-200 мд 

л ~150мд 
5а,в,гл,н,к 

Теоретически можно предположить образование двух равновероятных продуктов 
5а-к и 7а-к Полученных данных спектров ЯМР *Н недостаточно для установления дейст

вительной структуры продуктов 
Спектры ЯМР 13С для соединений 5а,в,г,д,и,к 

(схема 2) содержат сигнал в слабом поле при 150 
м д , что в большей степени согласуется с цвитгер-
ионной структурой 5, чем с имидазоиминтионовой 
7 для которой следовало ожидать появление сигна
ла при 180-200 мд Окончательное доказательство 
в исследовании строения продуктов 5 было получе
но с помощью рентгеноструктурного анализа со
единения 5а (рис 1) Характерным сигналом для 
соединений 5 в спектре ЯМР 13С является сигнал 

Рис 1 Данные рентгеноструктурного при 150 мд атома С-2 Из данных рентгенострук-
анализа соединения 5а 

турного анализа следует отметить локализацию от-
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рицательного заряда на атоме серы, что подтверждается длиной связи C-S, которая состав
ляет 1,694(2) А 

Далее рассматриваются факторы, влияющие на протекание реакции и выходы мезо-
ионных продуктов Так, попытки разделить трехкомпонентную реакцию на две двухком-
понентные и провести постадийный синтез не увенчались успехом Реакция между изохи-
нолином и изоцианидами или изотиоцианатами и изоцианидами не идет Проведение ре
акции изохинолина с изотиоцианатами приводит к осмолению реакционной смеси Соеди
нения 5а-к образуются только в присутствии всех трех реагентов в смеси Нами было про
ведено изучение влияния температуры, при которой проводится взаимодействие, влияния 
растворителей, концентрации реагентов и влияние заместителей при изотиоинанатнои и 
изоцианидной группах на ход трехкомпонентной реакции 

Сравнение реакций, проводимых при нагревании и при комнатной температуре, по
казало, что нагревание не оказывает существенного влияния на повышение выходов мезо-
ионных продуктов Это связано с появлением побочных реакций, которые отсутствовали в 
реакции проводимой при комнатной температуре Проведение взаимодействия при пони
женной температуре затруднительно, поскольку это приводит к резкому снижению рас
творимости исходного изохинолина 

Наилучшие выходы продуктов присоединения 5 были получены в реакциях без ис
пользования растворителя, при условии, что все реагенты жидкости при нормальных усло
виях При добавлении в такие реакции растворителя наблюдалось снижение выходов целе
вых продуктов, что связано со снижением концентрации реагирующих веществ Проведе
ние трехкомпонентных реакций с кристаллическими 4-нитрофенил- и 
2,4-дихлорфенилизотиоцианатами или 4-бромфенилизоцианидом в различных растворите
лях показало, что наиболее полно взаимодействие проходит в полярном апротонном аце-
тонитриле В неполярных бензоле и гексане или в протонном этаноле наблюдалось осмо-
ление реакционной смеси, выделить из которой какие-либо индивидуальные продукты 
взаимодействия не удалось 

С целью исследования границ применимости новой реакции в нее вводились различ
ные производные изотиоцианатов и изоцианидов Мезоионные соединения 5а-к были по
лучены с использованием производных фенилизотиоцианата Введение злектроноакцеп-
торных заместителей в бензольное кольцо фенилизотиоцианата приводит к увеличению 
выходов соответствующих мезоионных продуктов 5 и снижению времени взаимодействия, 
по сравнению с незамещенным фенилизотиоцианатом Благоприятное влияние на ход ре
акции оказывают электроноакцепторные заместители в положении 2 и 4 относительно изо-
тиоцианатной группы Так соединения 5д,е образуются с большими выходами, чем, на-



пример, 5б,в С наименьшим выходом было получено соединение 4г из-за введения в по
ложение 3 фенилизотиоцианата метоксигруппы Следует отметить, что проведение реак
ции с 4-метоксифенилизотиоцианатом приводит к образованию смеси множества продук
тов разделить которую не удалось В масс-спектре данной смеси бьш зафиксирован пик 
молекулярного иона продукта присоединения изохинолина, тргтп-бутилизоцианида и 
4-метоксифенилизотиоцианата типа 5 или 7 По нашему мнению 
4-метоксифенилизотиоцианат является малоактивным по отношению к изоцианиду, и пре
имущественно взаимодействует с изохинолином с образованием множества продуктов ре
акции При использовании алкилизотиоцианатов наблюдалось осмоление реакционной 
смеси, и какие либо продукты взаимодействия выделить не удалось Алифатические за
местители в изотиоцианате не способны стабилизировать интермедиат 4 (схема 1), в отли
чие от ароматических заместителей В исследуемой реакции могут принимать участие как 
алифатические, так и ароматические изоцианиды Исследования проводились с трет-
бутил- (За), циклогексил- (36) и 4-бромфеншшзоцианидами (Зв) Следует отметить, что 
4-бромфенилизоцианид является кристаллическим веществом при нормальных условиях 
Для введения его в реакцию с изохинолином и изотиоцианатами требуется применение 
растворителя, что отражается на снижении выходов целевых продуктов 5и и 5к по сравне
нию с использованием алкилизоцианидов 

С целью функционализации различных бензаннелированных азинов в трехкомпо-
нентную реакцию вводились фталазин, фенантридин, хинолин и пиридин Взаимодейст
вие фталазина 8 с изотиоцианатами 2 и изоцианидами 3 приводит к образованию имида-
зо[2,1-а]фталазин-4-ио-2-тиолатов 9а-н (схема 3) Взаимодействие проводилось аналогич
но реакциям с изохинолином, при комнатной температуре в ацегонитриле Отказаться от 
применения растворителя нельзя, поскольку фталазин 8 является кристаллическим веще
ством при нормальных условиях 

Схема 3 
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Как следует из приведенной таблицы, выходы полученных мезоионных соединений 
9а-и сравнимы с выходами соединений 5а-к в реакциях с изохинолином Строение соеди
нений 9а-и были доказаны с помощью ЯМР 'Н спектроскопии Следует отметить, что ха
рактер спектров ЯМР !Н продуктов фталазинового ряда аналогичен спектрам изохиноли-
новых продуктов 5 В спектрах ЯМР *Н соединений 9а-и присутствуют сигналы протонов 
фрагментов фталазина, изоцианида и изотиоцианата Синглет протона аминогруппы у всех 
полученных веществ наблюдается в области 3 50-4 00 м д В области 9 20-9 30 м д присут
ствует синглет протона Н-6 (при 9 44 м д наблюдается синглет протона Н-1 в исходном 
фталазине) Структура продуктов 9а,в,д была проанализирована с помощью спектроско
пии ЯМР 13С В спектре ЯМР С в области -150 м д для этих соединений наблюдается 
характерный сигнал углерода С-2, на основании чего делается вывод, что соединения 9а-и 
являются цвиттер-ионными, а не изомерами типа 7 В области 180-200 м д не наблюдают
ся какие-либо сигналы В масс-спектрах полученных соединений 9а-и наблюдаются пики 
молекулярных ионов, что подтверждает образование соединений, содержащих фрагменты 
фталазина, изоцианида и изотиоцианата 

Фенантридин 10 менее активен в реакции с изотиоцианатами и изоцианидами, чем 
изохинолин и фталазин Так, при взаимодействии фенантридина, фенилизотиоцианата и 
итре/и-бутилизоцианида ожидаемый мезоиопный продукт не был получен Наблюдалось 
образование смеси соединений, которую не удалось разделить С помощью масс-
спекгрометрии был зафиксирован пик молекулярного иона предположительно целевого 
продукта 11 

Схема 4 
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' ^ 1 1 + ^ ^ \ - N = C = S + C=N-(-
~~ 2 3 

Bu 
CII3CN 

RT 
10 

\-ryJ 
•Bu 

l l a - i 

I n 
a 

! б 

I B 

R 

3-C1 

4-NOj 

2,4-C!2 

Выход, % 

32 

37 1 

44 I 

Продукты присоединения 11а-в были по
лучены при использовании более активных изо-
тиоцианатов, таких как 3-хлорфенил-
изотиоцианат, 4-нитрофенилизотиоцианат и 2,4-
дихлорфенилизотиоцианат Условия взаимодей
ствия аналогичны таковым для реакций с фтала-

зином Следует отметить также плохую растворимость фенантридина в ацетонитриле в ус
ловиях реакции, что требует использования больших количеств растворителя для гомоге
низации среды Снижение концентрации реагирующих веществ отражается на уменьше
нии выходов соединений 11а-в по сравнению с 5б,д,е и 9б,д,е 

Строение продуктов 11а-в было доказано с помощью спектроскопии ЯМР 'н Сход
ный характер спектров ЯМР ]Н имидазо[1,2-1]фенантридин-4-ио-2-тиолатов lla-в со спек
трами производных изохинолина 5 и фталазина 9, указывает на принадлежность всех по
лученных соединений к одной группе веществ Так, в спектрах ЯМР *Н lla-в наблюдают
ся синглет /ирет-бутильной группы в области 1 24-1 25 м д , синглет протона аминогруп
пы в области 4 12-4 21 м д и набор сигналов ароматических протонов в области 7 02-10 28 
мд Сигнал протона аминогруппы отсутствует в спектрах продуктов 11 в присутствии 
дейтерированной кислоты В масс-спектрах были зафиксированы пики молекулярных ио
нов соединений 11а-в 

В реакции хинолина с изотиоцианатами и изоцианидами наблюдалось образование 
смеси продуктов взаимодействия, разделить которую не удалось В масс-спектрах полу
ченных смесей наблюдались пики молекулярных ионов продуктов присоединения хиноли
на, изоцианидов и производных фенилизотиоцианата типа 5 или 7 Поскольку нуклео-
фильность атома азота хинолина ниже, чем у изохинолина, скорость взаимодействия гете-
роарена с предполагаемым интермедиатом 4 снижается За счет этого хинолин практиче
ски не участвует во взаимодействии Использование пиридина в трехкомпонентной реак
ции приводит к осмолению реакционной смеси Вылечить или зафиксировать образование 
ожидаемого мезоионного продукта не удалось Пиридин является катализатором полиме
ризации изотиоцианата и не вступает в реакции присоединения, сопровождающиеся раз
рывом C=N связи, за счет высокой ароматичности 

file:///-ryJ
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По данным рентгеноструктурного анализа молекулы 5а, данных спектроскопии 

ЯМР *Н и ЯМР 13С структура соединений 5, 9 и 11 является цвиттер-ионной, в которой 
предполагается, что отрицательных заряд локализован на атоме серы, а положительный 
делокализован в ароматической системе С целью определения реакционной способности 
нуклеофильного центра цвиттер-ионных соединений был проведен ряд экспериментов с 
электрофилами 

Исследования показали, что все полученные мезоионные соединения способны всту
пать в реакцию алкилирования и арилирования В качестве алкилирующих агентов были 
выбраны метилйодид и бензилхлорид, в качестве арилирующих агентов использовались 
2,4-динитрохлорбензол и 2-хлоропиримидин Взаимодействие проводилось при комнатной 
температуре в хлороформе в течение 24 часов Выходы продуктов алкилирования варьи
руются в пределах 75-99% Результаты алкилирования / арилирования некоторых мезо-
ионных продуктов представлены в таблице 

Схема 5 

Y 

tBu ^0^r ,Bu - O b R^^/^Лн-

5а, 9в, 11а 12а-д, 13а-д, 14а,б 

Номер исходно
го мезоионного 

соединения 

5а 

9в 

1 

R 

R = H 

R = 3-CF3 

R ' - Y 

CH rI 

СбН5СН2-С1 

СН3СОСН2-С1 

2,4-динитрохлорбензол 

2-хлорпирнмидин 

СНз-1 

C6H5CH2-CI 

СН3СОСН2-С1 

2,4-динитрохлорбензол 

2-хлорпиримидин 

Номер образую
щейся соли 

12а 

126 

12в 

12г 

12д 

13а 

136 

13в 

13г 

13д 

Выход, 
% 

99 

85 

92 

68 

75 

80 

74 

57 

81 

77 
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11а R-3-C1 
СНз-I 

CsHjCHrCl 

14а 

146 

75 

77 

Строение продуктов алкилирования и арилирования было доказано с помощью спектро
скопии ЯМР !Н В спектрах ЯМР 'Н продуктов алкилирования, полученных с помощью 
метилйодида необходимо выделить синглет протонов БСНз группы в области ~2 20 м д 
Положение протонов SCH3 группы в спектре не характерно для соединений данного типа, 
что косвенно указывает на то, что все исходные мезоионные соединения относятся к одной 
группе веществ В спектрах ЯМР 'Н солей следует отметить также смещение синглета 
протона аминогруппы в слабое поле, например синглет протона NH-Alk наблюдается в об
ласти 5-6 м д (3 5-4 0 м д в исходных мезоионных соединениях) 

Схема 6 

н3с—i 
СНС13 

RT 

3 5 -4м д 
136 м д 

В спектрах ЯМР С солей наблюдается смещение в сильное поле характерного сигнала 
атома С-2, который в мезоионных соединениях наблюдается при 150-151 мд В масс-
спектрах продуктов алкилирования / арилирования отсутствуют пики молекулярного иона, 
но присутствуют интенсивные пики фрагментарного иона исходных мезоионных соедине
ний 

2.2 Изучение реакции между енаминами, нзоцианидамн и изотиоциаватами 

Известно, что реакция енаминов с изотиоцианатами и изоцианидами приводит к про
дуктам присоединения 17 (Ley К, Eholzer U, Nast R IIAngew Chem 1965 Vol 77 №12 P 
544) Авторы работы загружали в реакционную смесь все реагенты одновременно и пола
гали, что в ходе реакции образуется цвиттер-ионный интермедиат 16, который взаимодей
ствует с изоцианидом с образованием продукта присоединения 17 (схема 7) Порядок взаи
модействия реагентов и структура образующихся пирролидинов 17 в большей степени со-
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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность работы Применение бензаннелированных азинов в органических син
тезах является перспективным подходом для получения аналогов биологически активных 
природных объектов Наличие фрагментов азинов в структуре веществ отражается на воз
никновении ценных свойств Известен широкий ряд лекарственных веществ и органолю-
минофоров в структуре которых присутствуют фрагменты изохинолина и хинолина Функ-
ционализация таких гетероаренов является актуальной не только в плане синтеза конкрет
ных соединений, но и в плане поиска новых реакций, позволяющих синтезировать широ
кие ряды производных бензаннелированных азинов 

Наиболее часто используемые методы функционализации гетероциклов представля
ют собой введение в состав целевых продуктов остатков аминов Одним из нескольких на
правлений для решения этих задач является использование изоцианидов Особые свойства 
изоцианидов заключаются в том, что они могут внедряться в поляризованные сигма-связп 
и выполнять роль связующего звена в образовании циклических соединений Фрагмент 
изоцианида в молекуле продукта в большинстве случаев находится в виде аминогруппы, 
иминогруппы или амидного фрагмента 

Одним из современных методов функционализации бензаннелированных азинов яв
ляется их введение в трехкомпонентные реакции с соединениями различной природы Та
кие реакции являются удобными методами синтеза не только конкретных продуктов, но и 
библиотек соединений По литературным данным трехкомпонентные реакции, позволяю
щие функционализировать бензаннелированные азины, изучены не достаточно полно В 
связи с этим исследование трехкомпонентных реакций функционализации гетероаренов с 
помощью изоцианидов является перспективным и представляет интерес в плане синтеза 
новых веществ и разработке новых реакций с участием бензаннелированных азинов 

Настоящая работа была выполнена в рамках гранта Американского Фонда Граждан
ских Исследований и Развития по проекту (RC1-2393-EK-02) 

Цель работы заключается в поиске и исследовании новых реакций изоцианидов с 
азинами и соединениями с активированной двойной связью, и разработке новых методов 
получения гетероциклов, содержащих фрагменты пирролидина, имидазола и циклопенте-
на 

Новизна, научное значение работы Обнаружена и исследована новая трехкомпо-
нентная реакция бензаннелированных азинов (изохинолина, фталазина и фенантридина) с 
производными фенилизотиоцианата и изоцианндами Установлено, что продуктами реак-
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ции являются мезоионные гетероциклы, содержащие фрагмент имидазола Показано, что 
введение электроноакцепторных групп в бензольное кольцо фенилизотиоцианата ускоряет 
реакцию 

Обнаружена и исследована новая трехкомпонентная реакция бензаннелированных 
азинов с изоцианидами и бензилиденмалононитрилами Найдено, что при использовании 
изохинолина эта реакция приводит к образованию 3-Я-имино-2-фенил-2,3-
дигидропирроло[2,1-а]изохинолин-1,1(10ЬН)-дикарбонигрилов, а при использовании хи
нолина к 1-(Д-имино)-2-арил-1,2-дигидропирроло[1,2-а]хинолин-3,3(ЗаН)-
дикарбонитрилов Показано, что взаимодействие проходит диастереоселективно и приво
дит только к одному изомеру продукта из двух возможных 

Открыта новая реакция олигомеризации алкилизоцианидов и производных бензили-
денмалононитрилов, приводящая к производным 3-алкиламино-4,5-бис(алкилимино)-2-
арилциклопент-2-ен-1,1-дикарбонитрилов 

Показано, что при замене бензаннелированных азинов, в реакции с изоцианидами и 
производными фенилизотиоцианата, на енамины меняется последовательность взаимодей
ствия реагентов В этом случае первоначально происходит взаимодействие изотиоцианата 
с енамином с образованием азетидинтиона, который при взаимодействии с изоцианидом 
превращается в пирролидинтион 

Практическая ценность работы Разработаны простые методы функционализации 
изохинолина, фталазина, фенантридина и хинолина, позволяющие синтезировать широкие 
ряды производных имидазо[2,1-а]изохинолина, имидазо[2,1-а]фталазина, имида-
зо[1,2:/]фенантридина, 2,3-дигидропирроло[2,1-а]изохинолина и 
1,2-дигидропирроло[1,2-а]хинолина Предложен новый метод синтеза производных цик-
лопентена 

Апробация работы По теме диссертации опубликовано 3 статьи Материалы диссер
тации были представлены на международных конференциях (Генуи, Италия, 2003, Балти
мор, США, 2004) и школах (Екатеринбург, 2004, 2005) 

Структура и объем работы Диссертационная работа состоит из введения, литератур
ного обзора, обсуждения результатов, практической части, выводов, списка использован
ной литературы (101 наименование) и приложения Объем работы 181 страница 



ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 
1 РЕАКЦИИ ИЗОЦИАНИДОВ С ЭЛЕКТРОФИЛЬНЫМИ КРАТНЫМИ СВЯЗЯМИ 

(обзор литературы) 
В первой главе диссертационной работы приведен аналитический обзор литератур

ных данных по трехкомпонентным реакциям изоцианидов с соединениями, содержащими 
электрофильные кратные связи и третьими реагентами различной природы Рассматрива
ются реакции олигомеризации изоцианидов как частный случай мультикомпонентных ре
акций 

2 ИССЛЕДОВАНИЕ РЕАКЦИЙ ИЗОЦИАНИДОВ С АЗИНАМИ И СОЕДИНЕНИЯМИ С 
АКТИВИРОВАННОЙ ДВОЙНОЙ СВЯЗЬЮ 

2.1 Исследование реакции между гетероаренами, изоцианидами и изотиоцианатами 

Трехкомпонентная реакция между изохинолином 1, производными фенилизотиоциа-
ната 2 и изоцианидами 3 приводит к образованию продуктов взаимодействия, которые со
держат в своем составе фрагменты всех трех участников реакции (схема 1) Данная реак
ция является новой, и ранее не была описана в литературе 

Схема 1 

C=N-R' 

* _ + 3 : 

2 

~ ^ \ _ N _ ( 
с' N - 0 l 

XV)"N=C=S 

CHN-R1 

3 
* 

7а-к \_J 

5 

a 

6 

в 

R 

H 

3-Cl 

3-CF3 

R1 

?-Bu 

f-Bu 

t-Bu 

Выход, % 

37 

40 

40 

' 
e 

ж 

3 

R 

2,4-Cl2 

4-F 

4-N02 

R1 

r-Bu 

г-Ви 

с-СбН,, 

Выход, % 

60 

50 

31 
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г 

д 

R 

3-СН30 

4-N02 

R1 

t-Bu 

t-Bu 

Выход, % 

33 

60 

5 

и 

к 

R 

3-CF3 

4-N02 

R1 

4-ВГСЛ4 

4-ВгСеШ 

Выход, % 

20 

35 

Структуры полученных соединений исследовались с помощью спектроскопии ЯМР 
*Н Схожий характер спектров ЯМР 'Н синтезированных веществ указывает на образова
ние соединений, принадлежащих к одной группе Так, в спектре ЯМР !Н 5а наблюдается 
синглет протонов тяретя-бутильного заместителя при 1 33 м д, синглет протона амино
группы при 3 61 м д , и набор сигналов ароматических протонов в области 6 90-8 40 м д, 
что указывает на образование продукта присоединения трех исходных реагентов друг к 
другу При проведении анализа спектров ЯМР *Н продуктов 5 в присутствии дейтериро-
ванной кислоты наблюдается исчезновение синглета протона аминогруппы 

Схема 2 

180-200 мд 

л ~150мд 
5а,в,г,д,и,к 

Теоретически можно предположить образование двух равновероятных продуктов 
5а-к и 7а-к Полученных данньк спектров ЯМР :Н недостаточно для установления дейст

вительной структуры продуктов 

Спектры ЯМР 13С для соединений 5я,в,г,д,н,к 
(схема 2) содержат сигнал в слабом поле при 150 
м д, что в большей степени согласуется с цвиттер-
ионной структурой 5, чем с имидазоиминтионовой 
7 для которой следовало ожидать появление сигна
ла при 180-200 мд Окончательное доказательство 
в исследовании строения продуктов 5 было получе
но с помощью рентгеноструктурного анализа со
единения 5а (рис 1) Характерным сигналом для 
соединений 5 в спектре ЯМР 13С является сигнал 

Рис 1 Данные рентгеноструктурного при 150 мд атома С-2 Из данных рентгенострук-
анализа соединения 5а 

турного анализа следует отметить локализацию от-
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рицательного заряда на атоме серы, что подтверждается длиной связи C-S, которая состав
ляет 1,694(2) А 

Далее рассматриваются факторы, влияющие на протекание реакции и выходы мезо-
ионных продуктов Так, попытки разделить трехкомпонентную реакцию на две двухком-
понентные и провести постадийный синтез не увенчались успехом Реакция между изохи-
нолином и изоцианидами или изотиоцианатами и изоцианидами не идет Проведение ре
акции изохинолина с изотиоцианатами приводит к осмолению реакционной смеси Соеди
нения 5а-к образуются только в присутствии всех трех реагентов в смеси Нами было про
ведено изучение влияния температуры, при которой проводится взаимодействие, влияния 
растворителей, концентрации реагентов и влияние заместителей при изотиоцианатнои и 
изоцианидной группах на ход трехкомпонентной реакции 

Сравнение реакций, проводимых при нагревании и при комнатной температуре, по
казало, что нагревание не оказывает существенного влияния на повышение выходов мезо-
ионных продуктов Это связано с появлением побочных реакций, которые отсутствовали в 
реакции проводимой при комнатной температуре Проведение взаимодействия при пони
женной температуре затруднительно, поскольку это приводит к резкому снижению рас
творимости исходного изохинолина 

Наилучшие выходы продуктов присоединения 5 были получены в реакциях без ис
пользования растворителя, при условии, что все реагенты жидкости при нормальных усло
виях При добавлении в такие реакции растворителя наблюдалось снижение выходов целе
вых продуктов, что связано со снижением концентрации реагирующих веществ Проведе
ние трехкомпонентных реакций с кристаллическими 4-нитрофенил- и 
2,4-дихлорфенилизотиоцианатами или 4-бромфенилизоцианидом в различных растворите
лях показало, что наиболее полно взаимодействие проходит в полярном апротонном аце-
тонитриле В неполярных бензоле и гексане или в протонном этаноле наблюдалось осмо-
ление реакционной смеси, вьщелить из которой какие-либо индивидуальные продукты 
взаимодействия не удалось 

С целью исследования границ применимости новой реакции в нее вводились различ
ные производные изотиоцианатов и изоцианидов Мезоионные соединения 5а-к были по
лучены с использованием производных фенилизотиоцианата Введение электроноакцеп-
торных заместителей в бензольное кольцо фенилизотиоцианата приводит к увеличению 
выходов соответствующих мезоионных продуктов 5 и снижению времени взаимодействия, 
по сравнению с незамещенным фенилизотиоциангтом Благоприятное влияние на ход ре
акции оказывают электроноакцепторные заместители в положении 2 и 4 относитетьно изо
тиоцианатнои группы Так соединения 5д,е образуются с большими выходами, чем, на-



пример, 5б,в С наименьшим выходом было получено соединение 4г из-за введения в по
ложение 3 фенилизотиоцианата метоксигруппы Следует отметить, что проведение реак
ции с 4-метоксифенилизотиоцианатом приводит к образованию смеси множества продук
тов разделить которую не удалось В масс-спектре данной смеси был зафиксирован пик 
молекулярного иона продукта присоединения изохинолина, жретя-бутилизоцианида и 
4-метоксифенилизотиоцианата типа 5 или 7 По нашему мнению 
4-метоксифенилизотиоцианат является малоактивным по отношению к изоцианиду, и пре
имущественно взаимодействует с изохинолином с образованием множества продуктов ре
акции При использовании алкилизотиоцианатов наблюдалось осмоление реакционной 
смеси, и какие либо продукты взаимодействия выделить не удалось Алифатические за
местители в изотиоцианате не способны стабилизировать интермедиат 4 (схема 1), в отли
чие от ароматических заместителей В исследуемой реакции могут принимать участие как 
алифатические, так и ароматические изоцианиды Исследования проводились с трет-
бутил- (За), циклогексил- (36) и 4-бромфеншшзоцианидами (Зв) Следует отметить, что 
4-бромфенилизоцианид является кристаллическим веществом при нормальных условиях 
Для введения его в реакцию с изохинолином и изотиоцианатами требуется применение 
растворителя, что отражается на снижении выходов целевых продуктов 5и и 5к по сравне
нию с использованием алкилизоцианидов 

С целью функционализации различных бензаннелированных азинов в трехкомпо-
нентную реакцию вводились фталазин, фенантридин, хинолин и пиридин Взаимодейст
вие фталазина 8 с изотиоцианатами 2 и изоцианидами 3 приводит к образованию имида-
зо[2,1-а]фталазин-4-ио-2-тиолатов 9а-и (схема 3) Взаимодействие проводилось аналогич
но реакциям с изохинолином, при комнатной температуре в ацетонитриле Отказаться от 
применения растворителя нельзя, поскольку фталазин 8 является кристаллическим веще
ством при нормальных условиях 

Схема 3 

- + 
C=N-R" 

+ X \ ) ^ N = C = S 
R1 

С 

- ',S 

9 

1 а 

R 

Н 

R1 

f-Bu 

Выход, % 9 

28 1 e 

R 

2,4-Cl2 

R1 

f-Bu 

Выход, 

% 

62 
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9 

6 

в 

г 

Д 

R 

3-С1 

3-CF3 

3-СН30 

4-N02 

R1 

t-Bu 

t-Bu 

t-Bu 

t-Bu 

Выход, % 

30 

72 

23 

50 

9 

ж 

3 

и 

R 

4-F 

3-CF3 

4-N02 

R1 

t-Bu 

4-ВгСбН, 

4-ВгСбН4 

Выход, 

% 

20 

18 

20 

Как следует из приведенной таблицы, выходы полученных мезоионных соединений 
9а-и сравнимы с выходами соединений 5а-к в реакциях с изохинолином Строение соеди
нений 9а-н были доказаны с помощью ЯМР 'Н спектроскопии Следует отметить, что ха
рактер спектров ЯМР 'Н продуктов фталазинового ряда аналогичен спектрам изохиноли-
новьгх продуктов 5 В спектрах ЯМР 'Н соединений 9а-и присутствуют сигналы протонов 
фрагментов фталазина, изоцианида и изотиоцианата Синглет протона аминогруппы у всех 
полученных веществ наблюдается в области 3 50-4 00 м д В области 9 20-9 30 м д присут
ствует синглет протона Н-б (при 9 44 м д наблюдается синглет протона Н-1 в исходном 
фталазине) Структура продуктов 9а,в,д была проанализирована с помощью спектроско
пии ЯМР 13С В спектре ЯМР ПС в области -150 м д для этих соединений наблюдается 
характерный сигнал углерода С-2, на основании чего делается вывод, что соединения 9а-и 
являются цвиттер-ионньгми, а не изомерами типа 7 В области 180-200 м д не наблюдают
ся какие-либо сигналы В масс-спектрах полученных соединений 9а-и наблюдаются пики 
молекулярных ионов, что подтверждает образование соединений, содержащих фрагменты 
фталазина, изоцианида и изотиоцианата 

Фенантридин 10 менее активен в реакции с изотиоцианатами и изоцианидами, чем 
изохинолин и фталазин Так, при взаимодействии фенантридина, фенилизотиоцианата и 
трет-бутилизоцианида ожидаемый мезоионный продукт не был получен Наблюдалось 
образование смеси соединений, которую не удалось разделить С помощью масс-
спектрометрии был зафиксирован пик молекулярного иона предположительно целевого 
продукта 11 

Схема 4 
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T ] / ^ + K^ V-N=C=S + C=N-;-B 

10 

H 

a 

6 

Б 

R 

3-C1 

4-N02 

2,4-Clj 

Выход, % 

32 

37 

44 1 

Иа-в 

Продукты присоединения 11а-в были по
лучены при использовании более активных изо-
тиоцианатов, таких как 3-хлорфенил-
изотиоцианат, 4-нитрофенилизотиоцианат и 2,4-
дихлорфенилизотиоцизнат Условия взаимодей
ствия аналогичны таковым для реакций с фтала-

зином Следует отметить также плохую растворимость фенантридина в ацетонитриле в ус
ловиях реакции, что требует использования больших количеств растворителя для гомоге
низации среды Снижение концентрации реагирующих веществ отражается на уменьше
нии выходов соединений 11а-в по сравнению с 5б,д,е и 9б,д,е 

Строение продуктов 11а-в было доказано с помощью спектроскопии ЯМР *Н Сход
ный характер спектров ЯМР 'Н имидазо[1,2-г]фенантридин-4-ио-2-тиолатов 11а-в со спек
трами производных изохинолина 5 и фталазина 9, указывает на принадлежность всех по
лученных соединений к одной группе веществ Так, в спектрах ЯМР 'Н Иа-в наблюдают
ся синглет тирет-бутильной группы в области 1 24-1 25 м д, синглет протона аминогруп
пы в области 4 12-4 21 м д и набор сигналов ароматических протонов в области 7 02-10 28 
мд Сигнал протона аминогруппы отсутствует в спектрах продуктов И в присутствии 
дейтерированной кислоты В масс-спектрах были зафиксированы пики молекулярных ио
нов соединений Иа-в 

В реакции хинолина с изотиоцианатами и изоцианидами наблюдалось образование 
смеси продуктов взаимодействия, разделить которую не удалось В масс-спектрах полу
ченных смесей наблюдались пики молекулярных ионов продуктов присоединения хиноли
на, гооцианидов и производные фенилизотиоцианата типа 5 или 7 Поскольку нуклео-
фильность атома азота хинолина ниже, чем у изохинолина, скорость взаимодействия гете-
роарена с предполагаемым интермедиатом 4 снижается За счет этого хинолин практиче
ски не участвует во взаимодействии Использование пиридина в трехкомпонентной реак
ции приводит к осмолению реакционной смеси Вылечить или зафиксировать образование 
ожидаемого мезоиончого продукта не удалось Пиридин является катализатором полиме
ризации изотиоцианата и не вступает в реакции присоединения, сопровождающиеся раз
рывом C=N связи, за счет высокой ароматичности 
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По данным рентгеноструктурного анализа молекулы 5а, данных спектроскопии 

ЯМР 'Н и ЯМР ,3С структура соединений 5, 9 и 11 является цвиттер-ионной, в которой 
предполагается, что отрицательных заряд локализован на атоме серы, а положительный 
делокализован в ароматической системе С целью определения реакционной способности 
нуклеофильного центра цвиттер-ионных соединений был проведен ряд экспериментов с 
электрофилами 

Исследования показали, что все полученные мезоионные соединения способны всту
пать в реакцию алкилирования и арилирования В качестве алкилирующих агентов были 
выбраны метилйодид и бензилхлорид, в качестве арилирующих агентов использовались 
2,4-динитрохлорбензол и 2-хлоропиримидин Взаимодействие проводилось при комнатной 
температуре в хлороформе в течение 24 часов Выходы продуктов алкилирования варьи
руются в пределах 75-99% Результаты алкилирования / арилирования некоторых мезо-
ионных продуктов представлены в таблице 

Схема 5 

Y 

t-Bu R"^y?V"r 
\ ^ 

СНС|3 
RT 

R~i2r+V^t' 
5а,9в, 11а 12а-д, 13а-д, 14а,б 

Номер исходно
го мезоионного 

соединения 

5а 

9в 

R 

R = H 

R = 3-CF3 

R ' - Y 

CH rI 

СбН5СН2-С1 

СНзСОСН2-С1 

2,4-динитрохлорбензол 

2-хлорпиричидин 

СН3-1 

C6H5CH2-CI 

СН3СОСН2-С1 

2,4-динитрохлорбензол 

2-хлорпиримидин 

Номер образую
щейся соли 

12а 

126 

12в 

12г 

12д 

13а 

136 

13в 

13г 

13д 

Выход, 
% 

99 

85 

92 

68 

75 

80 

74 

57 

81 

77 
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Па R = 3-C1 
СНз-I 

СбН5СНгС1 

14а 

146 

75 

77 

Строение продуктов алкилирования и арилирования было доказано с помощью спектро
скопии ЯМР Н В спектрах ЯМР Н продуктов алкилирования, полученных с помощью 
метилйодида необходимо выделить синглет протонов БСНз группы в области ~2 20 м д 
Положение протонов SCHj группы в спектре не характерно для соединений данного типа, 
что косвенно указывает на то, что все исходные мезоионные соединения относятся к одной 
группе веществ В спектрах ЯМР 'Н солей следует отметить также смещение синглета 
протона аминогруппы в слабое поле, например синглет протона NH-Alk наблюдается в об
ласти 5-6 м д (3 5-4 0 м д в исходных мезоионных соединениях) 

Схема б 

Н3С—I 

СНС13 

RT 

l-4Cy+
Ny^N-A'k 5-6 

~ 2 2 м д 

щс \ 
~ 13бм д 

150-151 мд " - 4 " Д 

В спектрах ЯМР С солей наблюдается смещение в сильное поле характерного сигнала 
атома С-2, который в мезоионных соединениях наблюдается при 150-151 мд В масс-
спектрах продуктов алкилирования / арилирования отсутствуют пики молекулярного иона, 
но присутствуют интенсивные пики фрагментарного иона исходных мезоионных соедине
ний 

2 2 Изучение реакции между енаминами, изоцианидами и изотиоцианатамн 

Известно, что реакция енаминов с изотиоцианатамн и изоцианидами приводит к про
дуктам присоединения 17 (Ley К , Eholzer U , Nast R // Angew Chem 1965 Vol 77 №12 P 
544) Авторы работы загружали в реакционную смесь все реагенты одновременно и пола
гали, что в ходе реакции образуется цвиттер-ионный интермедиат 16, который взаимодей
ствует с изоцианидом с образованием продукта присоединения 17 (схема 7) Порядок взаи
модействия реагентов и структура образующихся пирролидинов 17 в большей степени со-
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гласуется с продуктами 7 (схема 1), которые в реакции бензаннелированных азинов, изо-
тиоцианатов и изоцианидов не образуются 

Схема 7 
/—X 

О 
У» 

+ J2r~ 
CH3CN 

60°С 

CHN-R1 * < 

17 

C = N - R ' 

3 + ^ 
£ / ^ — N = C = S ^ЬК с" 

о 
^£гФ; 

R^e-CjH,, *-Bu R = H,3-Cl,'?-CFj 4-N02 4-CN, X = CH2>0 

С целью более точного установления механизма реакции и строения продуктов, нами 
были проведены аналогичные опыты с последовательной загрузкой реагентов Нами было 
установлено, что реакция может проводиться как в одну стадию, с одновременной загруз
кой всех реагентов, так и поэтапно 

Схема 8 

1-Х 

(J 
+ СН3СА 

1 

60°С 

=c=s 
/г-1 Ъ-. 

16а 

CSN-K1 

3 

о 
17 

Взаимодействие енаминов 15 и изотиоцианатов 2 приводит к образованию азетиди-
нового аддукта 1ба, который может быть выделен и введен в последующие реакции как 
индивидуальный реагент Таким образом, при замене азина на енамин в реакции с изотио-
цианатами и изоцианидами образуются пирролидины 17, а не изомеры 18, за счет образо
вания аддукта 1ба Как было отмечено, синтез мезоионных соединений 5, 9 или 11 прово
дится в одну стадию, разделить реакцию на несколько более простых и провести синтез 
постадийно нам не удалось Строение продуктов присоединения 17 доказывались автора-



14 
ми с помощью спектроскопии ЯМР :Н Данных спектроскопии ЯМР 'Н, полученных авто
рами и подтвержденных нами не достаточно для выбора между структурами 17 и 18 

-о 

Рис 2 Данные рентгеноструктурного анализа 4-[5-(трет-бутилимино)-3,3-диметил-4-
морфолин-4-ил-2-тиоксопирролидин-1-ил]бензонитрила 

С целью точного установления строения продуктов взаимодействия был проведен 
рентгеноструктурный анализ одного из полученных соединений, что не было сделано ав
торами оригинальной работы (рис 2) Данные рентгеноструктурного анализа и сходный 
характер спектров ЯМР !Н указывают на образование производных пирролидина 17 

Таким образом, как показано в главах 2 1 и 2 2 в зависимости от природы используе
мого нуклеофила, азина или енамина, в реакции с изоцианидами и изотиоцианатами по
следовательность взаимодействия реагентов меняется 

2.3 Трехкомпонентная реакция между бешилидеималононитрилами, изоцианидами 
и хинолином (изохинолином) 

С целью исследования новых методов функционализации бензаннелированных ази-
нов была проведена трехкомпонентная реакция между изоцианидами, производными бен-
зилиденмалононитрилов и хинолином (схема 9) 

Схема 9 
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Заместители 
в реагентах 

Ar = Ph 
R = f-Bu 

Ar = 3-CH3OQH4 
R = /-Bu 

Ar = Ph 
R = c-C6H„ 

Ar = Ph 
R = CH3OCH2CH2 

Ar = Ph 
R = 4-(CH3)2NC6H4 

Ar = Ph 

<°YT 

Номер 
продукта 

22a 

226 

22в 

22r 

22д 

22e 

Растворитель 

CH3CN 

Cdii 

CH3CN 

CH,CN 

СбНб 

CHjCN 

CH3CN 

CH3CN 

Время реакции, ч 

72 

72 

72 

72 

72 

72 

24 

24 

Выход продукта, 
% 

54 

30 

32 

47 

23 

51 

45 

48 

В результате взаимодействия образуются соединения 22, в состав которых входят 
фрагменты всех используемых реагентов Строение всех полученных соединений 22 были 
доказаны с помощью спектроскопии ЯМР ]Н В спектрах ЯМР 'Н продуктов 22 следует 
выделить синглет протона Н-2, который наблюдается в области ~5 30 м д и не исчезает, 
если в образце продукта при снятии спектра присутствует дейтерированная кислота Это 
указывает на отсутствие возможной имино-еначинной таутомерии даже в кислой среде, в 
продукте присутствует только иминная группировка В области ~5 00 м д присутствует 
дублет дублетов протона Н-За с константами 
спин-спинового взаимодействия V=7 9 Гц и 
4J=\ 8 Гц 

В результате трехкомпонентной реакциия (схе
ма 9) возможно образование двух изомерных 
продуктов 22 или 24 Кроме этого, пирролиди-
новый цикл содержит два атома водорода Н-2 и 
Н-За, которые могут по-разному располагаться 
относительно пирролидинового цикла Данных 
спектроскопии ЯМР !Н не достаточно для выбо
ра между структурами 22 и 24 и определения Р и с 3 Данные рентгеноструктурного 
конфигурации цис- или транс- по положению анализа соединения 22г 

протонов Н-2 и Н-За С целью точного установления строения полученных продуктов 
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структура соединения 22г была доказана с помощью рентгеноструктурного анализа Дан
ные анализа указывают на образование пирролидинохинолинов 22, в которых протоны Н-2 
и Н-3 а находятся в /иранс-конфигурации относительно пирролидинового цикла 

С целью получения различных изомеров по положению протонов пирролидинового 
цикла в реакцию вводились алифатические и ароматические изоцианиды В результате 
экспериментов были получены только транс-изомеры продуктов 22 В ЯМР 'Н спектрах 
таких соединений отсутствуют сигналы, которые бы указывали на образование смеси изо
меров 22 и 24, или взаимодействие протонов Н-2 и Н-За Взаимодействие проводилось при 
комнатной температуре в ацетонитриле или бензоле Как следует из эксперимента, в по
лярном ацетонитриле взаимодействие проходит более полно, чем в неполярном бензоле, 
что согласуется с нашими предыдущими исследованиями (схема 1) 

При замене одной из цианогрупп в соединениях 19 на сложноэфирную группу соеди
нения типа 22 не образуются В ходе реакции наблюдается образование множества про
дуктов взаимодействия неустановленного состава С помощью масс-спектрометрии было 
установлено, что среди них нет продукта присоединения хинолина, изоцианида и соответ
ствующего производного цианоуксусного эфира По нашему мнению сложноэфирная 
группа создает стерические затруднения, по сравнению с нитрильной группой, что препят
ствует присоединению молекулы олефина к хинолину и изоцианиду 

Не удалось получить целевые продукты типа 22 в реакции хинолина и изоцианидов с 
1,1-дицианоэтиленами, в составе которых присутствуют алифатические заместители В 
ходе исследования таких реакций наблюдалось осмоление реакционной смеси Образова
ние продуктов присоединения трех реагентов наблюдается только при использовании про
изводных бензилиденмалононитрилов 

Аналогично хинолину изочинолин 1 взаимодействует с изоцианидами и бензилиден-
малононитрилами с образованием продуктов присоединения 25 

Схема 10 
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Заместитетя 
в реагентах 

Ar = Ph 

R = t-Bu 

AT = 4-C1GH, 
R = t-Bu 

Аг = 4-FC6H4 
R = t-Bu 

Ar = 4->ЮгСбН4 
R = t-Bu 

Аг=3-С3гШ 
R = t-Bu 

Ar = 3-
СНзОСбН, 
R = t-Bu 

Ar = Ph 

R = c-C6H„ 

Ar = Ph 
R = 4-

(CftfeNGsH, 

Ar = Ph 

».ccr 

Номер продукта 

25a 

256 

25в 

25r 

25д 

25e 

25ж 

25з 

25и 

Растворитель 

CH3CN 

СН3СООС2Н5 

СбИ 

CH3CN 

CH,CN 

CH3CN 

CH3CN 

CH3CN 

С Л 

CH3CN 

CfiHg 

CftCN 

CH3CN 

Время реакции, ч 

48 

48 

48 

48 

48 

48 

48 

72 

72 

72 

72 

36 

36 

Выход 
продукта, % 

54 

39 

22 

64 

66 

72 

58 

49 

35 

35 

17 

52 

40 

Реакции проводились при комнатной температуре в различных апротонных раство
рителях По аналогии с реакциями, в которых принимал участие хинолин, наибольшие вы
ходы продуктов 25 были получены в ацетонитриле Основываясь на данных рентгеност-
руктурного анализа хинолинового производного 22г, предполагается, что в результате 
взаимодействия образуются только изомеры 25 Строение полученных продуктов 25 были 
доказаны с помощью спектроскопии ЯМР *Н В спектрах ЯМР 'Н продуктов следует отме
тить присутствие синглетов протонов Н-2 в области ~5 40 м д и Н-10Ь в области ~5 50 м д 
В спектре соединений 25 в присутствии дейтерированной кислоты не наблюдается исчез-



новения синглета Н-2, что указывает на отсутствие возможной имино-енаминной таутоме

рии даже в кислой среде 
В результате исследований нами впервые были проведены и изучены трехкомпо-

нентные реакции бензилиденмалононитрилов и изоцианидов с хинолином (изохиноли-
ном) Данные исследования представляют собой простой способ функционализации бен-
заннелированных азинов с образованием прошводных 1,2-дигидропирроло[1,2-а]хинолина 
и 2,3-дигидропирроло[2,1-а]изохинолина. 

2 4 Исследование олигомеризации в системе изоцианид - бензилиденмалононитрил 

При исследовании реакций, описанных в главе 2 3 выяснилось, что при введении в 
трехкомпонентную реакцию азинов, ароматичность которых выше, чем в пиридиновом 
фрагменте изохинолина или хинолина, характер реакции полностью меняется Так, этило
вый эфир никотиновой кислоты 28 не принимает участия в реакции с бензилиденмалоно-
нитрилами и изоцианидами, соединение 29 не образуется В результате взаимодействия 
были получены олигомеры 30, в структуре которых присутствуют фрагменты одной моле
кулы олефина и трех молекул изоцианида 

Схема 11 

3 R-NSC 

+ 3 

"К 
NC Аг 

19 

СООС2Н5 

R 
\ + 

С CN И 
Аг CN 

21 

+ N 
28 

Л 
CH3CN 

45 - 65 % 
'XT! 

R - N 

N - H 
ЗОа-е R 

Аг 

С6Н5 

3-СНзОС6Н4 

4-С1С6Н, 

4-FC6H4 

4-N02C6H4 

R 

t-C^tlo 

/-С4Н9 

/-С4Н9 

/-С4Н9 

-̂СдНэ 

Номер продукта 

30а 

306 

ЗОв 

ЗОг 

ЗОд 

Выход, % 

57 

23 

55 

60 

65 
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Ar 

3-C5H4N 

СбН; 

R 

/-C4H9 

с-СбН„ 

Номер продукта 

-

ЗОе 

Выход, % 

-

45 

Строение полученных олигомеров 30 были доказаны с помощью спектроскопии ЯМР *Н, а 
структура 30а с помощью рентгеноструктурного анализа По данным рентгеноструктурно-
го анализа (рис 4) можно отметить стерические затруднения, присутствующие в молекуле 
за счет трет-бутнльных групп Объемные заместители максимально удалены друг от дру
га Угол между плоскостями бензольного кольца и циклопентенового цикла составляет 
86 7 градусов В соединении 30а присутствует водородная связь (2 156 А), которая стаби
лизирует молекулу 
Следует отметить, что спектры ЯМР !Н по
лученных олигомеров имеют схожий харак
тер В ЯМР :Н спектре 30а наблюдается три 
синглета протонов ирем-бутильньгх групп 
при 0 95 м д, 1 46 м д и 1 64 м д, синглет 
протона аминогруппы при 5 45 м д и муль-
типлет пяти ароматических протонов в об
ласти 7 49-7 54 м д Синглет протона амино
группы отсутствует при снятии спектра в 
присутствии дейтерированной кислоты По
лученные данные свидетельствуют об обра
зовании олигомеров 30 Следует отметить, что из литературных данных известна олигоме-
ризация лишь двух молекул изоцианида с одной молекулой олефина с образованием цик-
лобутановых аддуктов 

Далее рассматриваются факторы влияющие на протекание олигомеризации и выходы 
олигомеров 30 Экспериментальным путем было установлено, что наиболее полно взаимо
действие реагентов проходит при кипячении в ацетонитриле Введение электроноакцеп-
торных заместителей в ароматическое кольцо бензилиденмалононитрила повышает выход 
соответствующего олигомера 30 Исключением является 2-((пиридин-3-
ил)метилен)малононитрил, введение которого в реакцию приводило к образованию смеси 
продуктов взаимодействия, среди которых масс-спектрометрически удалось зафиксиро
вать пики молекулярных ионов олигомера типа 30 (1 3) и циклобутанового олигомера 

Рис 4 Данные рентгеноструктурного 
анализа продукта 30а 
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(1 2) Полученный результат можно объяснить участием в реакции пиридинового атома 
азота, который взаимодействует с этиленовой связью и катализирует побочные реакции 

Предполагалось, что введение в реакцию каталитических количеств третичных ами
нов приведет к увеличению выходов олигомеров Возможно взаимодействие катализатора 
с электрофильной этиленовой связью, что может облегчить присоединение изоцианида 
Однако нами было показано, что выходы продуктов ЗОа-е не повышаются, если проводить 
олигомеризацию в присутствии каталитических количеств триэтиламина, пиридина или 
этилового эфира никотиновой кислоты Наилучшие выходы были достигнуты без каких-
либо катализаторов 

Олигомеризация не идет, если проводить реакцию с ароматическими изоцианидами 
В результаты были выделены исходные реагенты При замене одной цианогруппы в бен-
зилиденмалононитрилах на метоксикарбонильную наблюдается образование 
Р-альдиминобензилиденмалононитрилов в результате присоединения одной молекулы изо
цианида к олефину Реакции присоединения одной молекулы изоцианида к электрофиль
ной этиленовой связи известны Продукты типа 30 в данном случае не образуются 

Олигомеры 30 не являются полупродуктами в трехкомпонентных реакциях, показан
ных на схемах 9 и 10 Изохинолин и хинолин не вступают во взаимодействие с соедине
ниями 30 в различных условиях Предполагаемый нами механизм реакции включает в себя 
образование интермедиата 21 (схемы 9 и 10), который присоединяет нуклеофильные моле
кулы изоцианида Олигомеризация это реакция полимеризации в условиях ограничения 
роста цепи В рассматриваемой реакции рост цепи завершается с образованием цикличе
ского аддукта 31, который превращается в олигомер 30 

Схема 12 

CHN-Alk Alk^ CHN-Alk ц-Alk NC У' 

1 9 21 31 Alk 

19 30 
Таким образом, на примере этилового эфира никотиновой кислоты было показано, что 
возможна конкуренция нуклеофилов - азина и изоцианида в реакции с элекгрофильными 
бензилиденмалононитрилами При введении в реакцию азинов, обладающих высокой аро
матичностью порядок взаимодействия реагентов меняется, что отражается на протекании 
реакции в целом 
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ВЫВОДЫ 

1 Обнаружена и исследована трехкомпонентная реакция изотиоцианатов с изоциани
дами и бензаннелированными азинами, которая представляет собой новый метод 
построения аннелированных имидазолов Получен ряд мезоионных имидазо[2,1-
а]изохинолин-4-ий-2-тиолатов, имидазо[2,1-а]фталазин-4-ий-2-тиолатов и имида-
зо[1,2-/]фенантридин-4-ий-2-тиолатов 

2 На основе новой реакции между изотиоцианатами, гетероаренами и изоцианидами 
разработаны методы функционализации изохинолина, фталазина и фенантридина 
Проведены реакции алкилирования и арилирования полученных мезоионных со
единений 

3 Обнаружена и исследована трехкомпонентная реакция изоцианидов с бензилиден-
малононитрилами и бензаннелированными азинами (хинолином и изохинолином), 
установлена структура образующихся в результате продуктов, производных 1,2-
дигидропирроло[1,2-а]хинолина и 2,3-дигидропирроло[2,1-а]изохинолина Разрабо
тан новый метод построения полициклических систем, содержащих фрагмент пир-
ролидина 

4 Установлено, что в реакции изоцианидов и бензилиденмалононитрилов с хиноли
ном и изохинолином проходит диастереоселективно с образованием только трапс-
изомеров 1,2 - дигидропирроло[1,2-а]хинолина и 2,3 - дигидропирро-
ло[2,1-а]изохинолина по положению протонов пирролидинового цикла 

5 Обнаружена новая реакция олигомеризации алифатических изоцианидов с произ
водными бензилиденмалононитрила на основе которой разработан новый метод 
синтеза циклопентенов, отличающийся от известных одновременным образованием 
в одну стадию четырех новых углерод - углеродных связей 

6 Установлено, что при замене бензаннелированных азинов в реакции с изотиоциана
тами и изоцианидами на енамины взаимодействие может проводиться в одну ста
дию, с одновременной загрузкой всех реагентов, или в две стадии Определено, что 
первоначально в реакцию вступают изотиоцианаты и енамины с образованием азе-
тидинтионов, которые при взаимодействии с изоцианидом приводят к производным 
пирролидина 
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1 Mironov M A, Ivantsova M N , Maltsev S S , Tokareva MI From Ohgomenzation to 
MCR Search of Possible Way // 2nd International Conference on Multi Component Re
actions, Combinatonal and Related Chemistry, 14-16 April 2003, Genova-Italy, P 22 

2 Mironov M A, Ivantsova M N , Maltsev S S , Tokareva M I , Mokrushin V S , Bakulev 
V A Optimization of multi-component reactions in aqueous solutions via combinatonal 
methods // Pharmaceutical Process Chemistry Innovating, Optimizing and Producing 20-
21 September 2004, Baltimore, USA PP-10 

3 Mironov M A, Ivantsova M N , Maltsev S S , Tokareva M I , Mokrushin V S Heterocy-
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бург ГОУ ВПО УГТУ-УПИ, 2003, с 400 

5 Мальцев С С , Миронов М А , Бакулев В А Мулътикомпонентный синтез новых ге
тероциклических систем // VTI молодежная научная школа-конференция по органи
ческой химии Тезисы докладов Екатеринбург, 2004, с 400 

6 Миронов М А, Иванцова М Н, Мальцев С С, Токарева М И, Мокрушин В С , Ба
кулев В А Мультикомпонентные реакции изоцианидов // VII молодежная научная 
школа-конференция по органической химии Тезисы докладов Екатеринбург, 2004, 
с 41 
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гласуется с продуктами 7 (схема 1), которые в реакции бензаннелированных азинов, изо-
тиоцианатов и изоцианидов не образуются 

Схема 7 
-х /—х 

V U 
15 

+ 
J2r-

- + 

C = N - R ! 

3 + 

R1 = c-C6Hu , /-Bu, R = H, 3-C1,3-CF3,4-N02,4-CN, X = CH2,0 

С целью более точного установления механизма реакции и строения продуктов, нами 
были проведены аналогичные опыты с последовательной загрузкой реагентов Нами было 
установлено, что реакция может проводиться как в одну стадию, с одновременной загруз
кой всех реагентов, так и поэтапно 

Схема 8 

О У" CH,CN 

+ 
j £ > — 

60°С 

S 6- ПЭ-
16 16а 

- + 
CSN-R1 

3 

О 

17 
Взаимодействие енаминов 15 и изотиоцианатов 2 приводит к образованию азетиди-

нового аддукта 16а, который может быть выделен и введен в последующие реакции как 
индивидуальный реагент Таким образом, при замене азина на енамин в реакции с изотио-
цианатами и изоцианидами образуются пирролидины 17, а не изомеры 18, за счет образо
вания аддукта 16а Как было отмечено, синтез мезоионных соединений 5, 9 или 11 прово
дится в одну стадию, разделить реакцию на несколько более простых и провести синтез 
постадийно нам не удалось Строение продуктов присоединения 17 доказывались автора-
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ми с помощью спектроскопии ЯМР 'Н Данных спектроскопии ЯМР 'Н, полученных авто
рами и подтвержденных нами не достаточно для выбора между структурами 17 и 18 

-о 

Рис 2 Данные рентгеноструктурного анализа 4-[5-(трет-бутилимино)-3,3-диметил-4-
морфолин-4-11л-2-тиоксопирролидин-1-ил]бензонитрила 

С целью точного установления строения продуктов взаимодействия был проведен 
рентгеноструктурный анализ одного из полученных соединений, что не было сделано ав
торами оригинальной работы (рис 2) Данные рентгеноструктурного анализа и сходный 
характер спектров ЯМР 'Н указывают на образование производных пирролидина 17 

Таким образом, как показано в главах 2 1 и 2 2 в зависимости от природы используе
мого нуклеофила, азина или енамина, в реакции с изоцианидами и изотиопианатами по
следовательность взаимодействия реагентов меняется 

2.3 Трехкомпонентная реакция между бензилидеималоионитрилами, изоцианидами 
и хинолином (изохинолином) 

С целью исследования новых методов функционализации бензаннелированных ази-
нов была проведена трехкомпонентная реакция между изоцианидами, производными бен-
зилиденмалононитрилов и хинолином (схема 9) 

Схема 9 
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Заместители 
в реагентах 

Ar = Ph 
R = r-Bu 

А1 = 3-СигОСеН4 
R = ,-Bu 

Ar = Ph 
R = c-C6HU 

Ar = Ph 
R = CH3OCH2CH2 

Ar = Ph 
R = 4-(CH3)2NC6H4 

Ar = Ph 

.-ССГ 

Номер 
продукта 

22a 

226 

22B 

22r 

22д 

22e 

Растворитель 

CH3CN 

С Д 

CH3CN 

CH3CN 

С Л 

CH3CN 

CH3CN 

CH3CN 

Время реакции, ч 

72 

72 

72 

72 

72 

72 

24 

24 

Выход продукта, 
% 

54 

30 

32 

47 

23 

51 

45 

48 

В результате взаимодействия образуются соединения 22, в состав которых входят 
фрагменты всех используемых реагентов Строение всех полученных соединений 22 были 
доказаны с помощью спектроскопии ЯМР *Н В спектрах ЯМР 'Н продуктов 22 следует 
выделить синглет протона Н-2, который наблюдается в области ~5 30 м д и не исчезает, 
если в образце продукга при снятии спектра присутствует дейтерированная кислота Это 
указывает на отсутствие возможной имино-енаминной таутомерии даже в кислой среде, в 
продукте присутствует только иминная группировка В области ~5 00 м д присутствует 
дублет дублетов протона Н-За с константами 
спин-спинового взаимодействия J=7 9 Гц и 
4J=\ 8 Гц 

В результате трехкомпонентной реакциия (схе
ма 9) возможно образование двух изомерных 
продуктов 22 или 24 Кроме этого, пирролиди-
новый цикл содержит два атома водорода Н-2 и 
Н-За, которые могут по-разному располагаться 
относительно пирролидинового цикла Данных 
спектроскопии ЯМР 'н не достаточно для выбо-
ра между структурами 22 и 24 и определения Р и с 3 Данные рентгеноструктурного 
конфигурации цис- или трапе- по положению анализа соединения 22г 

протонов Н-2 и Н-За С целью точного установления строения полученных продуктов 
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структура соединения 22г была доказана с помощью рентгеноструктурного анализа Дан
ные анализа указывают на образование пирролидинохинолинов 22, в которых протоны Н-2 
и Н-За находятся в страис-конфигурации относительно пирролидинового цикла 

С целью получения различных изомеров по положению протонов пирролидинового 
цикла в реакцию вводились алифатические и ароматические изоцианиды В результате 
экспериментов были получены только тя/ганс-изомеры продуктов 22 В ЯМР *Н спектрах 
таких соединений отсутствуют сигналы, которые бы указывали на образование смеси изо
меров 22 и 24, или взаимодействие протонов Н-2 и Н-За Взаимодействие проводилось при 
комнатной температуре в ацетонитриле или бензоле Как следует из эксперимента, в по
лярном ацетонитриле взаимодействие проходит более полно, чем в неполярном бензоле, 
что согласуется с нашими предыдущими исследованиями (схема 1) 

При замене одной из цианогрупп в соединениях 19 на сложноэфирную группу соеди
нения типа 22 не образуются В ходе реакции наблюдается образование множества про
дуктов взаимодействия неустановленного состава С помощью масс-спектрометрии было 
установлено, что среди них нет продукта присоединения хинолина, изоцианида и соответ
ствующего производного цианоуксусного эфира По нашему мнению сложноэфирная 
группа создает стерические затруднения, по сравнению с нитрильной группой, что препят
ствует присоединению молекулы олефина к хинолину и изоцианиду 

Не удалось получить целевые продукты типа 22 в реакции хинолина и изоцианидов с 
1,1-дицианоэтиленами, в составе которых присутствуют алифатические заместители В 
ходе исследования таких реакций наблюдалось осмоление реакционной смеси Образова
ние продуктов присоединения трех реагентов наблюдается только при использовании про
изводных бензилиденмалононитрилов 

Аналогично хинолину изохинолин 1 взаимодействует с изоцианидами и бензилиден-
малононитрилами с образованием продуктов присоединения 25 

Схема 10 
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Заместители 
в реагентах 

Ar = Ph 
R = t-Bu 

Ar = 4-C1C6H4 
R = t-Bu 

Ar = 4-FC6H4 
R = t-Bu 

Ar = 4-N02C6H4 
R = t-Bu 

Аг = 3-С3НЛ 

R = t-Bu 

Ar = 3-
СНзОСбН, 
R = t-Bu 

Ar = Ph 
R^c-СбН,, 

Ar = Ph 
R = 4-

(CH3)2NC6H4 

Ar = Ph 

RJXf 

Номер продукта 

25a 

256 

25в 

25r 

25д 

25e 

25ж 

25з 

25и 

Растворите ть 

CH3CN 

CH3COOC2H5 

СбНб 

CH3CN 

CH,CN 

CH3CN 

CH3CN 

CH3CN 

CeH, 

CH3CN 

СбН6 

CH3CN 

CH3CN 

Время реакции, ч 

48 

48 

48 

48 

48 

48 

48 

72 

72 

72 

72 

36 

36 

Выход 
продукта, % 

54 

39 

22 

64 

66 

72 

58 

49 

35 

35 

17 

52 

40 

Реакции проводились при комнатной температуре в различных апротонных раство
рителях По аналогии с реакциями, в которых принимал участие хинолин, наибольшие вы
ходы продуктов 25 были получены в ацетонитриле Основываясь на данных рентгеност-
руктурного анализа хннолинового производного 22г, предполагается, что в результате 
взаимодействия образуются только изомеры 25 Строение полученных продуктов 25 были 
доказаны с помощью спектроскопии ЯМР 'Н В спектрах ЯМР !Н продуктов следует отме
тить присутствие синглетов протонов Н-2 в области ~5 40 м д и Н-ЮЬ в области -5 50 м д 
В спектре соединений 25 в присутствии дейтерированной кислоты не наблюдается исчез-



новения синглета Н-2, что указывает на отсутствие возможной имино-енаминной таутоме

рии даже в кислой среде 
В результате исследований нами впервые были проведены и изучены трехкомпо-

нентные реакции бензилиденмалононитрилов и изоцианидов с хинолином (изохиноли-
ном) Данные исследования представляют собой простой способ функционализации бен-
заннелированных азинов с образованием производных 1,2-дигидропирроло[1,2-а]хинолина 
и2,3-дигидропирроло[2,1-а]изохинолина 

2 4 Исследование олигомеризации в системе изоцианид - бензилиденмалононитрил 

При исследовании реакций, описанных в главе 2 3 выяснилось, что при введении в 
трехкомпонентную реакцию азинов, ароматичность которых выше, чем в пиридиновом 
фрагменте изохинолина или хинолина, характер реакции полностью меняется Так, этило
вый эфир никотиновой кислоты 28 не принимает участия в реакции с бензилиденмалоно-
нитрилами и изоцианидами, соединение 29 не образуется В результате взаимодействия 
были получены олигомеры 30, в структуре которых присутствуют фрагменты одной моле
кулы олефина и трех молекул изоцианида 

Схема 11 

3 R-NSC 

+ 3 

NC 

К 
NC Аг 

19 

S + 

С CN И 
Лг CN 

21 

+ 
соос2н5 

N 

28 
R - N 

Д 
CII3CN 

45 - 65 % 

NC Г 

30а-е R 

Аг 

С6Н5 

3-СНзОС6Н4 

4-С1С6Н4 

4-FC6H4 

4-N02C6H4 

R 

t-C^tV) 

/-C4H9 

<-СД, 

/-C4H9 

/ -CH, 

Номер продукта 

30а 

306 

ЗОв 

ЗОг 

ЗОд 

Выход, % 

57 

23 

55 

60 

65 
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1 м 
3-CjHiN 

CeHj 

R 

/-C4H9 

с-СбНп 

Номер продукта 

-

ЗОе 

-
Выход, % 

-

45 

Строение полученных олигомеров 30 были доказаны с помощью спектроскопии ЯМР 'Н, а 
структура 30а с помощью рентгеноструктурного анализа По данным рентгеноструктурно-
го анализа (рис 4) можно отметить стерические затруднения, присутствующие в молекуле 
за счет /яре/и-бутильных групп Объемные заместители максимально удалены друг от дру
га Угол между плоскостями бензольного кольца и циклопентенового цикла составляет 
86 7 градусов В соединении 30а присутствует водородная связь (2 156 А), которая стаби
лизирует молекулу 
Следует отметить, что спектры ЯМР :Н по
лученных олигомеров имеют схожий харак
тер В ЯМР 'Н спектре 30а наблюдается три 
синглета протонов торетя-бутильных групп 
при 0 9 5 м д , 1 4 6 м д и 1 6 4 м д , синглет 
протона аминогруппы при 5 45 м д и муль-
типлет пяти ароматических протонов в об
ласти 7 49-7 54 м д Синглет протона амино
группы отсутствует при снятии спектра в 

присутствии дейтерированной кислоты По- Рис 4 Данные рентгеноструктурного 
анализа продукта 30а 

лученные данные свидетельствуют об обра
зовании олигомеров 30 Следует отметить, что из литературных данных известна олигоме-
ризация лишь двух молекул изоцианида с одной молекулой олефина с образованием цик-
лобутановых аддуктов 

Далее рассматриваются факторы влияющие на протекание олигомеризации и выходы 
олигомеров 30 Экспериментальным путем было установлено, что наиболее полно взаимо
действие реагентов проходит при кипячении в ацетонитриле Введение электроноакцеп-
торных заместителей в ароматическое кольцо бензилиденмалононитрила повышает выход 
соответствующего олигомера 30 Исключением является 2-((пиридин-3-
ил)метилен)малононитрил, введение которого в реакцию приводило к образованию смеси 
продуктов взаимодействия, среди которых масс-спектрометрически удалось зафиксиро
вать пики молекулярных ионов олигомера типа 30 (1 3) и циклобутанового олигомера 
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(1 2) Полученный результат можно объяснить участием в реакции пиридинового атома 
азота, который взаимодействует с этиленовой связью и катализирует побочные реакции 

Предполагалось, что введение в реакцию каталитических количеств третичных ами
нов приведет к увеличению выходов олигомеров Возможно взаимодействие катализатора 
с электрофильной этиленовой связью, что может облегчить присоединение изоцианида 
Однако нами было показано, что выходы продуктов ЗОа-е не повышаются, если проводить 
олигомеризацию в присутствии каталитических количеств триэтиламина, пиридина или 
этилового эфира никотиновой кислоты Наилучшие выходы были достигнуты без каких-
либо катализаторов 

Олигомеризация не идет, если проводить реакцию с ароматическими изоцианидами 
В результаты были выделены исходные реагенты При замене одной цианогруппы в бен-
зилиденмалононитрилах на метоксикарбонильную наблюдается образование 
Р-альдиминобензилиденмалононитрилов в результате присоединения одной молекулы изо
цианида к олефину Реакции присоединения одной молекулы изоцианида к электрофиль
ной этиленовой связи известны Продукты типа 30 в данном случае не образуются 

Олигомеры 30 не являются полупродуктами в трехкомпонентных реакциях, показан
ных на схемах 9 и 10 Изохинолин и хинолин не вступают во взаимодействие с соедине
ниями 30 в различных условиях Предполагаемый нами механизм реакции включает в себя 
образование интермедиата 21 (схемы 9 и 10), который присоединяет нукпеофильные моле
кулы изоцианида Олигомеризация это реакция полимеризации в условиях ограничения 
роста цепи В рассматриваемой реакции рост цепи завершается с образованием цикличе
ского аддукта 31, который превращается в олигомер 30 

Схема 12 

C=N-Alk Alk ^ C = N - A l k . ,„ N-Alk NC У' 

1 9 21 31 Ш 

1S 30 
Таким образом, на примере этилового эфира никотиновой кислоты было показано, что 
возможна конкуренция нуклеофилов - азина и изоцианида в реакции с электрофильными 
бензилиденмалононитрилами При введении в реакцию азинов, обладающих высокой аро
матичностью порядок взаимодействия реагентов меняется, что отражается на протекании 
реакции в целом 
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ВЫВОДЫ 

1 Обнаружена и исследована трехкомпонентная реакция изотиоцианатов с изоциани
дами и бензаннелированными азинами, которая представляет собой новый метод 
построения аннелированных имидазолов Получен ряд мезоионных имидазо[2,1-
а]изохинолин-4-ий-2-тиолатов, имидазо[2,1-а]фталазин-4-ий-2-тиолатов и имида-
зо[1,2-/)фенантридин-4-ий-2-тиолатов 

2 На основе новой реакции между изотиоцианатами, гетероаренами и изоцианидами 
разработаны методы функционализации изохинолина, фталазина и фенантридина 
Проведены реакции алкилирования и арилирования полученных мезоионных со
единений 

3 Обнаружена и исследована трехкомпонентная реакция изоцианидов с бензилиден-
малононитрилами и бензаннелированными азинами (хинолином и изохинолином), 
установлена структура образующихся в результате продуктов, производных 1,2-
дигидрогшрроло[1,2-а]хинолина и 2,3-дигидропирроло[2,1-а]изохинолина Разрабо
тан новый метод построения полициклических систем, содержащих фрагмент пир-
ролидина 

4 Установлено, что в реакции изоцианидов и бензилиденмалононитрилов с хиноли
ном и изохинолином проходит диастереоселективно с образованием только трапс-
изомеров 1,2 - дигидропирроло[1,2-а]хинолина и 2,3 - дигидропирро-
ло[2,1-а]изохинолина по положению протонов пирролидинового цикла 

5 Обнаружена новая реакция олигомеризации алифатических изоцианидов с произ
водными бензилиденмалононитрила на основе которой разработан новый метод 
синтеза циклопентенов, отличающийся от известных одновременным образованием 
в одну стадию четырех новых углерод - углеродных связей 

6 Установлено, что при замене бензаннелированных азинов в реакции с изотиоциана
тами и изоцианидами на енамины взаимодействие может проводиться в одну ста
дию, с одновременной загрузкой всех реагентов, или в две стадии Определено, что 
первоначально в реакцию вступают изотиоцианаты и енамины с образованием азе-
тидинтионов, которые при взаимодействии с изоцианидом приводят к производным 
пирролидина 
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