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Актуальность работы* Азины играют исключительную роль в механизмах 
наследственности, дыхания, энергообеспечения клетки, входят в состав ферментов, 
витаминов, антибиотиков, люминофоров, сенсоров и др 

Азины, как объект исследования, обладают двойственной природой, проявляя 
сродство как к электрофильным, так и нуклеофильным реагентам Азагруппы как N-
доноры обеспечивают сродство к этектрофилу, способствуя образованию азиниевых 
структур и металлокомплексов Сегодня в комплексообразовании наиболее широкое 
применение находят производные пиридина, бипиридилы, фенантролины Использование 
новых азиновых лигандов с несколькими азагруппами в кольце долгое время 
сдерживалось в силу их синтетической недоступности, термической и фотохимической 
нестабильности 

В то же время азагруппы как я-акцепторы придают электронодефицитный характер 
гетероароматической системе, обеспечивая азинам и особенно азиниевым катионам, в 
отличие от аренов реакции с нуклеофилами, возможность прямых замещений водорода 
под действием нуклеофильных частиц (SNH реакции) Процессы протекают по схеме 
«присоединение-отщепление» с образованием промежуточных о -аддуктов — 
дигидропроизводных азинов 

R R R 

о^-аддукт 8ыН-продукт 

Эти взаимодействия протекают далеко неоднозначно, необходим учет многих 
факторов, относительной активности гетероциклов, хемо- и региоселективности 

До сих пор предметом активного обсуждения остается механизм окислительной 
ароматизации сн-аддуктов. имеющий прямое отношение к пониманию природы 
никотинамидных коферментов, молекулярных редокс-устройств и др Об актулыгости 
данной тематики говорит, например, тот факт, что лишь только одной исследовательской 
группой Фукуцуми (Япония) за последние 5-6 лет опубликовано свыше 50 работ, 
касающихся гидридных перемещений в рядах пиридина и акридина Характерно, что в 
качестве объектов используются, основном, дигидроазины, которые либо не содержат 
заместителя у 5р3-гибридизованного атома углерода, либо несут электронодонорный 
остаток В то же время, практически отсутствуют сведения о влиянии на гидридную 
подвижность электроноакцепторных группировок, находящихся в непосредственной 
близости от водорода, а это как показано в настоящей работе, весьма существенно влияет 
на процесс, вплоть до изменения механизма дегидрирования 

Азины интересны, в том числе, для построения супрамолекулярных архитектур тем, 
что они относятся к довольно редким классам соединений, в которых наиболее ярко 
проявляются донорно-акцепторные взаимодействия Это касается не только широко 
распространенных межмолекулярных реакций, но и соотношений «катион-противоион» в 
азиниевых структурах Особое внимание вызывают случаи, когда трудно или порой 
невозможно провести границу между ионной и ковалентной связями Известно, что 
многие реакции азиновых систем имеют одноэлектронную природу, чувствительны к 
кислороду воздуха, ингибируются радикалами, инициируются фотохимически или 
электрохимически Такие факты, наряду со сравнительно легко регистрируемыми в азинах 
элементарными актами при образовании и разрыве связей представляются наиболее 
ценными, т к они проецируются на всегда актуальную, общехимическую, 

* Выражаю искреннюю признательность академику РАН В Н Чарушину за постоянное 
внимание, консультации и помощь в работе 
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эволюционизирующую проблему описания связей в виде канонических ковалентных, 
ионных, диполярных, водородных и др 

В связи с этим основная цель работы заключалась в выявлении элементарных актов 
одноэлектронного переноса, структурных влияний на эти акты, координационных и 
редокс-взаимодействий на примере реакций широкого круга незамещенных и замещенных 
азинов, их активированных зарядом форм, дигидроазинов в парах «донор-акцептор» 
азин-электрофил, азин (катион азиния) - нуклеофил, дигидроазин-окислитель, 
дигидроазин- катион азиния и др для уточнения, дополнения, детализации понимания 
явления химической связи В рамках этой доминирующей проблемы решались следующие 
задачи 
1 Синтез, структурные влияния на свойства, относительную активность, 
региоселективность азиниевых катионов, роль электронного переноса при формировании 
связей в ан-аддуктах, возникающих в результате нуклеофильной атаки на незамещенный 
атом sp -гибридизованного углерода гетерокольца 
2 Выявление актов электронного переноса, закономерностей разрыва связей при 
окислительной ароматизации дигидроазинов Сопоставление структуры, свойств и 
гидридной подвижности о -аддуктов, несущих группировки различной электронной 
природы, выявление их влияния на механизм гидридпого ощепления при химическом и 
электрохимическом окислении, электронном ударе 
3 Поиск возможности координационной активации азинов в реакциях SN11 Синтез новых 
комплексных соединений переходных металлов на базе азинов, содержащих одну или 
несколько азагрупп в кольце 
4 Прикладные аспекты реакций SNH и комплексообразования азинов в технологических 
окислительно-восстановительных и радикальных процессах (коррозия, полимеризация, 
редокс-осаждение и др ) 
Научная новизна работы Получены новые доказательства роли электронного переноса в 
реакциях SN11 на основе сопоставления результатов химического эксперимента, данных 
ЯМР, ЭПР, масс-спектрометрии и электрохимических исследований как на стадиях 
присоединения, так и окислительной ароматизации продуктов взаимодействия азиниевых 
катионов с нуклеофилами Обнаружены новые данные о региоселективности 
нуклеофильного присоединения в ряду амбидентных гетероциклических катионов 
Обнаружен факт координационной активации азинов переходными металлами в реакциях 
SNH, разработаны методики синтеза новых металлокомплексов на основе азиновых 
лигандов с несколькими азагруппами в кольце 

Определены и сопоставлены электрохимические и спектральные характеристики серии 
азотсодержащих катионов и их дигидропроизводных с последовательно изменяющейся 
структурой Показано, что электроноакцепторные свойства азинового ядра отражаются на 
устойчивости и восстановительной (электроподонорной) способности ковалентных 
аддуктов Поэтому величины потенциалов полуволн восстановления катионов и 
окисления дигидроазинов могут использоваться в качестве критериев оценки реакционной 
способности сопряженных азиновых систем 

Получены новые данные региоселективности катионов хинолиния в реакциях с 
заряженными нуклеофилами Впервые установлено, что в кинетически контролируемых 
условиях в классической реакции Кауфмана-Райссерта цианид-анион присоединяется по 
второму положению гетероядра с последующей изомеризацией а-аддукта при повышении 
температуры в термодинамически стабильный у-аддукт 

На примере производных хинолина, несущих группировки донорного и акцепторного 
характера, показаны неизменность первичной атаки цианид-иона и СН-активных 
соединений 

Получены новые доводы в пользу одноэлектронного переноса в реакциях азиниевых 
катионов с цианид-анионом и борогидридом Впервые зарегистрирован ряд 
хинолинильных радикалов, полученных химическим и электрохимическим путями 
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Обнаружены факты обратимой димеризации цианоакридинильного радикала, участия 
йодидов акридиния в автокомплексообразовании 

На основании данных ЭПР, спектрофотометрии, электрохимических и химических 
исследований получены новые доказательства того, что при формировании связи в 
реакциях азинов с нуклеофилами не существует четкой границы между ионными, 
радикальными и ковалентными ассоциатами В зависимости от реакционных условий и 
природы реактантов азиниевые катионы и нуклеофилы образуют так называемые 
«псевдосоли» («псевдооснования»), представляющие собой различные сочетания ионов, 
радикальных пар, ковалентных он-аддуктов и др 

При использовании известных и новых неорганических и органических окислителей 
изучены закономерности окислительной ароматизации ряда ан-аддуктов Показано, что в 
зависимости от условий реакций и природы редокс-партнеров ароматизация 
дигидроаддуктов может идти с разрывом связи С-Н или С-С и др 

Выявлена роль электронного переноса в реакциях окисления он-аддуктов В 
результате изучения гидридной активности соединений пиридинового ряда с 
постедовательно изменяющейся структурой, содержащих в геминальном узле нитрильный 
остаток, выявлено, что введение его способствует появлению у таких соединений наряду с 
гидридной подвижностью протонной активности Показано, что электрохимическое 
окисление подобных дигидросоединений представляет собой сложный процесс 
последовательного переноса электронов (Е) и протонов (Р) в различных комбинациях 
(ЕРЕ, ЕЕР, РЕЕ) в зависимости от реакционных условий и строения доноров гидрид-иона 
Механизм РЕЕ экспериментально обнаружен впервые 

Впервые осуществлено сопоставление результатов масс-спектрометрии электронного 
удара и химического окисления дигидроазинов, показана прогностическая возможность 
масс-спектрометрии при определении направления окислительного разрыва связей 

Показана возможность координационной активизации азинов при нуклеофилыюм 
замещении водорода ариламинами Исследована комплексообразующая способность ряда 
новых лигандов на основе азинов с нескотькими азагруппами к кольце 

Практическая значимость Полученные в ходе работы данные позволили 
разработать композиции азинов и азиниевых катионов в качестве а) ингибиторов 

коррозии черных и цветных металлов в кислых средах, б) ингибиторов коррозии магния и 
его сплавов в нейтральных солевых растворах в) регуляторов кислотного травления и 
подготовки поверхности меди и медных сплавов, г) ингибиторов процесса 
наводороживания металла при химическом осаждении меди 

На основании результатов окислитетыюй ароматизации и калориметрических 
исследований сн-адцуктов получить доказательства возможности применения 
цианодигидроазинов в качестве ингибиторов радикальной полимеризации 
метилметакрилата 

Объяснить аномалии сорбции цианид-аниона ионитами марки АВХ с четвертичными 
хинолиниевыми группировками из промышленных растворов золотодобьшающих 
предприятий Показать возможность использования катионов акридиния в качестве 
сенсоров цианид-аниона в водных растворах 

Получить ион-радикальные соли на основе акриданов и я-кислот с 
электрохимическими характеристиками, представляющими интерес для создания 
фотоактивных устройств 

Разработать удобные методы синтеза нового ряда комплексных соединений 
переходных металлов с азинами 

Апробация работы. Отдельные разделы работы обсуждались на Всесоюзном симпозиуме 
по химии гетероциклических соединений (Донецк, 1978), Всесоюзной конференции 
«Реакционная способность азинов» (Новосибирск, 1979), Всесоюзной конференции по 
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химии гетероциклических соединений (Рига, 1979), III Всесоюзном симпозиуме по 
органическому синтезу «Теоретические и прикладные аспекты химии ароматических 
соединений» (Москва, 1981), Уральской зональной конференции (Уфа, 1983), Всесоюзной 
конференции «Химия гетероциклических соединений» (Ростов на Дону, 1983), II 
Всесоюзном совещании по химии азинов (Свердловск, 1985), Всесоюзных конференциях 
(Черноголовка, 1988, Звенигород, 1991), XVII-th Europen Colloqwmm on Heterocyclic 
Chemistry (Regensburg, Germany, 1996), XI-XVII Уральских конференциях по 
спектроскопии (Екатеринбург, 1997, 1999, 2001, 2003, 2005), Всесоюзной конференции по 
экологии (Пенза, 1998), XII International Conference on Organic Synthesis (Venezia, Italy, 
1998), Всероссийской конференции «Экоаналитика-98» (Краснодар, 1998), Всероссийской 
научно-практической конференции «Химия и химическая технология на рубеже 
тысячелетия» (Томск, 2000), VI Международном симпозиуме «Чистые воды России» 
(Екатеринбург, 2001), II International Symposium "Molecular Desmg and Synthesis of 
Supramolecular Architectures" (Kazan, Russia, 2002), Международной научно-технической 
конференции «Новейшие достижения в области импортозамещения в химической 
промышленности» (Минск, 2003), Всероссийская научно-практической конференции 
«Экологические проблемы промышленных регионов» (Екатеринбург, 2003), 
Всероссийской конференции «Кластеры» (Иваново, 2004), Всероссийской конференции 
«Аналитика России» (Москва, 2004), Всероссийской школы-конференции по 
органической химии (Екатеринбург, 2004), Всероссийской конференции «Аналитика 
Сибири и Дальнего Востока (Новосибирск, 2004), Всероссийской конференции 
«Современные тенденции в органическом синтезе и проблема химического образования» 
(Санкт Петербург, 2005), Международной конференции по химии гетероциклических 
соединений посвященной 90-летию со дня рождения профессора АНКоста (Москва, 
2005), Всероссийской конференции «Электроаналитика-2005 (Екатеринбург, 2005), 
International Symposium on Advanced Science in Organic Chemistry (Sudak, Crimea, 2006), 
Международной научной конференции «Химия, химическая технология и биотехнология 
на рубеже тысячелетий» (Томск, 2006), IX Научная школа-конференция по органической 
химии (Москва, 2006) 

Отдельные разделы работы финансировались в рамках грантов РФФИ № 05-03-32094, 
РФФИ «Урал» № 01-03-06 431, РФФИ «Урал» № 04-03-96143, Министерства образования 
РФ и CRDF - НОЦ «Перспективные материалы», Целевой программы фундаментальных 
исследований Президиума РАН «Направленный синтез веществ с заданными свойствами 
и создание функциональных материалов на их основе» 

Публикации По материалам диссертации опубликованы 52 работы (3 обзора, 29 статей, 4 
авторских свидетельства и патента, 16 тезисов конференций) 

Объем и структура работы. Диссертационная работа состоит из введения, обзора 
литературы, посвященного методам исследования реакций азинов и их 
дигидропроизводных, обсуждения результатов, состоящего из 6 глав, экспериментальной 
части, выводов и списка цитируемой литературы 

Основное содержание работы 
Введение 

Реакции гетероатомов азинов с электрофилами (протоны, ионы карбения, катионы 
металлов) способствуют образованию азиниевых структур и металлокомплексов (путь а, 
схема 1) Активированные зарядом азины взаимодействуют с нуклеофилами по 
незамещенному 8р2-гибридизованному атому углерода с образованием о -аддуктов (путь 
б, схема 1) Последующая окислительная ароматизация дигидропроизводных азинов 
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может протекать в зависимости от условий с разрывом как связей С-Н, так и С-С, C-N и 
др (путь в, схема 1) 

Схема 1 

1. Азиниевые катионы. Синтез, строение, электроноакцепторные свойства 
Важное значение в химии азинов имеют реакции, различающиеся природой и 

направлением атакующей частицы а) кватернизации, осуществляемые за счет донорно-
акцепторного взаимодействия легкодоступной ^р2-электронной пары азагруппы с 
электрофильным агентом (протон, ионы карбения, катионы металлов), б) нуклеофильного 
замещения водорода (SNH) у 5р"-гибридизованного углерода гетерокольца, 
способствующие прямому введению широкого ряда нуклеофилов в гетероциклическое 
ядро с образованием новых С-С, C-N, С-О, С-Р, C-S связей Перевод азинов в форму 
катионов за счет первой реакции значительно увеличивает их реакционную способность 
по отношению к нуклеофилам, поэтому основное внимание в работе было сосредоточено 
на изучении N-алкильных азиниевых солей с последовательно изменяющейся структурой 
за счет введения в пиридиновый цикл заместителей, азагруппы, аннелирования одного 
или двух бензольных колец 
1.1. Особенности кватернизации азиновых оснований 

Исследованные в работе четвертичные соли 1-28 получены известными методами -
взаимодействием соответствующих азиновых оснований с традиционно используемыми 
для этой цели алкилгалогенидами (в основном йодиды) Соединения, трудно 
подвергающиеся алкилированию, обрабатывали активными алкилирующими агентами, 
такими как диметилсульфат, метиловый эфир иора-толуолсульфокислоты, борфторид 
триэтилоксония На легкость кватернизации азинов оказывают влияния электронные, 
стерические факторы заместителей, бензоаннетирование пиридинового кольца и др В 
отсутствие стерических помех, электронодонорные заместители облегчают, а 
электроноакцепторные затрудняют кватернизацию Хинолин и его метильные 
производные (2-метил-, 4-метил-, 2,4-диметилхинолин) легко алкилировались йодистым 
метилом (в ДМФА или бензоле) при комнатной температуре, тогда как реакцию с 5-
нитрохинолином вели в течение нескольких часов при 60 СС 8-Нитрохинолин удалось 
кватернизовать только диметилсульфатом (в нитробензоле) при температуре 160 °С В 
отличие от акридина, легко превращающегося в катион 12, 9-цианоакридин не 
взаимодействует с йодистым метилом и метиловым эфиром иоря-толуолсульфокислоты 
М-метил-9-цианоакридиний 16 был получен только при взаимодействии исходного 
основания с диметилсульфатом в жестких условиях (нитробензол, 160 °С) 

Реакция кватернизации очень чувствительна к стерическим помехам заместителей в 
основаниях Эти помехи могут перекрывать или усиливать электронные влияния, что 
проявилось, например, в затруднениях кватернизации хинальдина и 8-нитрохинолина 
Четвертичные соли 8-нитрохинальдина и 8-нитролепидина получить не удалось 
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Влияние бензоаннелирования в азинах сказывается двояко С одной стороны, 

реакция изохинолина с йодистым метилом в бензоле идет настолько энергично, что 
требуется охлаждение реакционной смеси, тогда как фенантридин и акридин алкилируют 
уже при 60 °С в течение нескольких часов Бензо[Ъ]хинолин удалось кватернизовать 
только диметилсульфатом (в растворе нитробензола, при 160 ° С) Затруднение реакции 
кватернизации в этих случаях можно объяснить пространственным экранированием 
гетероатома opmo-конденсированным бегаядром 
1.2. Спектры ЯМР'Н 

Известно, что в случае гетероциклов с близкой структурой и, что главное, с 
одинаковым числом и типом гетероатомов величины химических сдвигов протонов могут 
быть использованы для характеристики относительной ароматичности и, как следствие, 
электрофильности При сравнении химических сдвигов протонов реакционных центров 
азиниевых катионов (табл 1) следует, что с уменьшением ароматичности (увеличением 
электрофильности) происходит смещение сигнала протона в слабое поле в рядах пиридин 
- хинолин - акридин или пиридин - изохинолин - фенантридин Электронодонорные 
заместители вызывают резонанс протонов в более сильном поле по сравнению с 
незамещенными катионами, в то время как электроноакцепторные заместители, 
аннелирование бензольных ядер, азагруппировки способствуют химическому сдвигу в 
слабое поле 
Таблица 1. Характеристики спектров ЯМР Н азиниевых катионов 1аолица 1. характеристики спектров xjyur н азиниевых катионов 
Соединение Химические сдвиги, S, м д Соединение Химические сдвиги, 5, м д 

8 90 (Н-2), 8 02 (Н-4) 
9 20 (Н-2), 8 41 (Н-4) 
9 72 (Н-2), 9 45 (Н-4) 

9 38 (Н-4) 
9 58 (Н-2) 
10 21 (Н-2), 9 82 (Н-4) 

9 
10 
11 
12 
17 
19 

10 15 (Н-2), 9 85 (Н-4) 
9 70 (Н-2), 9 49 (Н-4) 
9 84 (Н-2) 
10 50 (Н-9) 
9 87 (Н-1) 
10 31(Н-6) 

Важно отметить, что протоны в положении 2 пиридиниевых и хинолиниевых катионов 
дают сигналы в более слабом поле, чем протоны в положении 4 Данный факт может 
говорить в пользу большей реакционной способности положения 2 Эта особенность 
сохраняется для всех катионов хинолиния и пиридиния независимо от заместителей (как и 
для а- и Р-положений катионов пиразиния и хиноксалиния) 
1.3. Электроноакцепторная способность азиниевых катионов 
Наряду с ароматичностью и эффективными л-зарядами на атомах способность отдавать 
или принимать электроны относят к фундаментальным свойствам гетероароматических 
систем Установлено, что многие органические реакции протекают через стадию 
одноэлектронного переноса В настоящее время, пожалуй, одним из основных методов 
количественной оценки электроноакцепторных свойств гетероциклических соединений 
остается вольтамперометрия Тем более, что особенности электрохимического 
восстановления азинов и их катионов, как правило, одинаковы и могут быть полезны для 
относительной оценки реакционной способности 
1.3.1. Потенциалы полярографического восстановления 

Восстановительная полярография остается одним из основных методов 
количественной оценки электроноакцепторных свойств гетероциклических соединений 
Особенности электрохимического восстановления азинов и их катионов, как правило, 
одинаковы и могут быть полезны для относительной оценки реакционной способности 
Поскольку электрохимическое восстановление катионов моделирует первую стадию их 
взаимодействия с нуклеофильными реагентами, величины Еш могут использоваться для 
первичной оценки реакционной способности катионов азиния 
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Для получения количественных характеристик, отражающих склонность 

азиниевьгх катионов к взаимодействию с нуклеофилами, в работе изучено 
полярографическое восстановление N-алкильных четвертичных солей Значения 
потенциалов восстановления катионов приведены в табл 2 

Таблица 2 Потенциалы полярографического восстановления метилазиниевьгх солей 1-28 
на ртутном капельном электроде в ДМФА на фоне 0 1 н B114NCIO4 относительно н к э 

Соединение 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 

16 

N-метилазиниевый 
катион 
Пиридин 
3-карбамидо-
З-карбамидо-4-циано-
Хинолин 
2-метил-
4-метил-
2,4-диметил-
5-нитро-
8-нитро-
7,8-бензо-
4-циано-
Акридин 
9-метил-
9-этил-
9-фенил-
9-циано-

-Еш, В 

127 
1 10 
0 60 
0 84 
0 90 
0 91 
0 92 
0 41 
0 43 
0 46 
031 
0 34 
0 42 
0 43 
0 41 
-0 04 

Соединение 

17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 

N-метилазиниевый 
катион 
Изохинолин 
1-циано-
Фенантридин 
5-циано-
Пиридазин 
Пиримидин 
Пиразин 
Фталазин 
Циннолин 
Хиназолин 
Хиноксалин 
3-фенил-

-Е,/2, В 

0 89 
0 61 
0 42 
0 03 
0 69 
0 98 
0 76 
0 87 
0 62 
0 36 
0 38 
0 39 

Как видно из полученных данных, на электроноакцепторные свойства 
гетероароматических систем влияют структурные и электронные факторы, вносимые 
заместителями Введение электроноакцепторных группировок повышает 
электрофильность азинов, тогда как электронодонорные заместители, например 
алкильные остатки (см хинолиниевые и акридиниевые катионы), снижают ее 
Повышающее действие оказывает и азагруппировка Подобный эффект дает и 
аннелирование бензольных ядер Таким образом, если попытаться количественно оценить 
возрастание реакционной способности азиниевьгх катионов при бензаннелировании и 
азаактивации, используя для этой цели электрохимическое восстановление как 
простейшую модель нуклеофильной атаки, то аза-эффект составляет величину порядка 0 5 
В (сдвиг в область положительных значений потенциалов), а аннелирование бензольного 
кольца - 0 2-0 5 В Влияние электроноакцепторных группировок для приведенного ряда 
четвертичных солей составляет величины 0 3-0 6 В 

Ряд изменения потенциалов восстановления практически совпадает с приведенным в 
литературе рядом уменьшения ароматичности N-алкилазиниевых катионов 
пиридиний>пиримидиний>хинолиний>фталазиний>пиридазиний>пиразиний>хиноксали-
ний>акридиний В этом же ряду растет и активность гетероциклов по отношению к 
нуклеофилу 

Величина потенциала полуволны восстановления катиона может быть полезна при 
оценке стабильности сопряженного продукта присоединения, т к известно, что 
существует взаимосвязь между Е]/2 и pK.R+, другой количественной характеристикой, 
отражающей не только активность катионов азиния в реакциях с нуклеофилами, но и 
позволяющей судить об устойчивости образующихся аддуктов, так называемых 
псевдооснований (в случае гидроксил-иона) или псевдосолей (для анионных 
нуклеофилов) 
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1.3.2. Характеристика нейтральных азннильных радикалов 

Электрохимическое восстановление катионов азиния 1-28 идет с обратимым 
присоединением одного электрона до соответствующих нейтральных азинильных 
радикалов 

R+ + I , R-
Возможность делокализации неспарешюго электрона, наличие электроноакцепторных 
группировок способствуют стабилизации радикалов, которые являются сопряженными 
системами по отношепию к азиниевым катионам Ет восстановления катиона может 
выступать количественной мерой стабильности свободного радикала Некоторые из 
исследованных соединений достаточно стабильны Впервые удалось зарегистрировать 4-
цианохинолинильный радикал Время жизни 9-цианоакридинильного радикала в растворе 
ДМФА более 5 ч 
1.3.3. Димеризация нейтральных радикалов 

При исследовании электрохимического восстановления катионов Ы-метил-4-
цианохинолиния 11 и М-метил-9-цианоакридиния 16 методом циклической 
вольтамперометрии установлено, что они обратимо восстанавливаются до сравнительно 
стабильных нейтральных радикалов Восстановление цианоакридиниевого катиона 16 в 
ацетонитриле в электрохимической ячейке, помещенной в резонатор спектрометра ЭПР, 
позволило зафиксировать спектр, принадлежащий 9-цианоакридинильному радикалу16р 
При понижении температуры от комнатной до -30 °С интенсивность сигнала ЭПР 
снижается за счет образования димерных продуктов и возвращается в исходное состояние 
при повышении температуры до прежнего уровня 

R . + R. - R R 
Таким образом, димеризация радикала является обратимой, и при комнатной температуре 
равновесие смещено в сторону радикального мономера Наличие цианогруппы в 
положении-9 акридина способствует повышению стабильности радикала за счет 
делокализации зарядовой и спиновой плотности Нитрильная группа, вероятно, 
непосредственно участвует в процессе димеризации По аналогии с поведением 
трифенилметильного радикала Гомберга, дающего несимметричный димер, можно 
предположить образование двух типов продуктов димеризации, а именно, соединений 29 
и 30. 
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Существование равновесия «димер- мономер» для 9-цианоакридинильного 

радикала 16р может означать наличие такого равновесия и для других производных 
акридиния Имеющиеся литературные данные позволяют предположить сдвиг в сторону 
димеров при снижении стерических ограничений и электроноакцепторных свойств 
заместителей в положении 9 акридинильного радикала 

1.3.4. Молекулярные автокомплексы 
Способность азиниевых катионов образовывать я-комплексы с различными л-

донорами может также служить косвенным методом оценки сродства к электрону 
Полагают, что подобные взаимодействия играют важную роль в биологических системах 
с участием катиона пиридиния (НАД+-кофермент) и пуриновых и пиримидиновых 
оснований белков и нуклеиновых кислот Разновидностью молекулярных автокомплексов 
в какой-то степени являются йодиды азиниевых катионов 

При исследовании йодидов катиона К-метил-9-цианоакридиния 16 темно-красного 
цвета в растворе был зафиксирован факт уширения сигналов ароматических протонов в 
спектре ЯМР Н в области 8 2 - 9 3 м д Сигнала, отвечающего резонансу протонов N-
метильной группы, не обнаружили Восстановлением этого катиона борогидридом натрия 
получили цианоакридан 33 с хорошо выраженными сигналами геминального водорода и 
N-метильной группы В растворе трифторуксусной кислоты получен спектр 
цианоакридиниевого катиона без уширений, с сигналом N-метильной группы при 4 63 м д 
Оставалось предположить, что уширение линий в спектре ЯМР 'Н катиона объясняется 
примесью радикальных частиц Действительно, ЭПР спектры цианоакридиниевых солей 
(йодид, трийодид) в растворе ДМФА и в кристаллах подтвердили наличие парамагнитных 
частиц Характерная окраска йодидов возникает, вероятно, вследствие переноса заряда с 
аниона йода на нижнюю я-разрыхляющую молекулярную орбиталь катиона с 
образованием я-комплекса и последующим обратимым переносом электрона 

+ х -

X I 

На основании спектров ЭПР трудно, конечно, сделать вывод о глубине 
взаимодействия аниона и катиона Сравнение спектров ЭПР йодидов акридиния, 
цианоакридиния и цианохинолиния говорит о том, что акцепторная нитрильная группа и 
бензоаннелирование пиридинового ядра способствуют росту концентрации радикальных 
частиц 

Таким образом, электрофильным азиниевым катионам, акцепторам электронных пар 
нуклеофилов, свойственна способность к захвату одного электрона Следовательно, 
появляется возможность реализации ступенчатого механизма взаимодействия с 
потенциальными донорами электрона в ряду азиниевых электрофилов 

2. Особенности образования ковалентных адцуктов. Обратимость реакций и 
стабильность сн-аддуктов 

N-алкилазиниевые катионы легко вступают в реакцию с заряженными нуклеофилами, 
образуя промежуточные нейтральные ан-аддукты - дигидроазины, устойчивость которых 
в зависимости от структурных и электронных влияний заместителей колеблется в 
довольно широкой шкале от крайне неустойчивых до вполне стабильных В результате 
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этих взаимодействий, а также восстановления замещенных N-
метилазиниевых катионов борогидридом натрия получен ряд дигидропроизводных, 
содержащих в геминальном узле различные группировки 

*! Г *! Т 
сн> сн, сн3 £ H j 

2.1. Факторы, влияющие на обратимость реакций нуклеофильного присоединения и 
стабильность о"-аддуктов 

Известно, что в реакциях азиниевых катионов с нуклеофилами, приводящих к 
образованию с^-аддуктов, так называемых псевдооснований (в случае гидроксил-иона) 
или псевдосолей (для анионных нуклеофилов), существует равновесие, положение 
которого определяется свойствами свойствами гетероароматического субстрата и 
нуклеофила, условиями осуществления процесса. Стабильность продуктов присоединения 
оценивали по величинам их окислительных потенциалов Еш, а также по Еш 
восстановления и рКя+ сопряженных катионов 

2.1.1. Бешоаннелированис гетероцикла 
Апнелирование бензольных циклов к пиридиновому ядру способствует сдвигу 

равновесия в сторону образования дигидроадцуктов, устойчивость которых повышается 
при наращивании конденсированных бензольных ядер 

Активность катионов и, как следствие, стабильность он-аддуктов возрастает в рядах 
пиридин, хинолин, акридин или пиридин, изохинолин, фепантридин Так, если в реакции 
N-метюширидиниевого катиона 1 с цианид-ионом продукт присоединения 31 не выделен 
(в реакции существует очень быстрое обратимое равновесие), то в реакциях с 
бензопиридиниевыми аналогами соответствующие аддукты (хинолина 32, акридина 33, 
изохинолшга 34, фенантридина 35, фталазина 36, хиноксалина 37) нами получены и 
исследованы Причем, дигидроакридин 33 устойчивее дигидрохинолина 32, а 
дигидрофенантридин 35 - дигидроизохинолина 34 
2.1.2. Влияние заместителей в азиниевых катионах. 

Электроноакцепторные заместители, увеличивающие активность азиниевых катионов, 
также способствуют сдвигу равновесия в сторону продуктов реакции О равновесии 
судили по УФ-спектрам, позволяющим различать катионы и дигидропроизводные Так, 
например, введение в пиридиновое ядро карбамидной группы позволило выделить и 
исследовать сравнительно стабильный 1-метил-4-циано-1,4-дигидроникотинамид 38 -
модель НАДН с акцепторным заместителем в геминальном узле Введение в бензольное 
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ядро хинолина акцепторных нитрогрупп сдвигает равновесие в сторону 
дигидроаддуктов в реакции с цианид-ионом и СН-активными соединениями, в то время 
как донорные метальные группировки в хинолинах (хиналъдин, лепидин) производят 
обратный эффект 

н 
] Н CN 

(«J -С»" — ( J 
N N 
I I 

с н з 2 CH3 3 8 

2.1 3. Влияние растворителя 
Протонные растворители, кислая среда способствуют диссоциации сн-аддуктов, 

степень которой также определяется структурными и электронными факторами Так, 
цианодигидропроизводные пиридина 38 и изохинолина 34 в присутствии воды или спирта 
склонны к образованию исходных катионов, о чем удобно следить по изменению 
электронных спектров В апротонных растворителях дигидроаддукты более устойчивы, 
поэтому экстракция продуктов присоединения нуклеофилов к азиниевым катионам из 
водных растворов неполярными растворителями - удобный метод получения многих 
лабильных сн-аддуктов 

ЯМР-исследования поведения цианодигидроазинов 32-38 в уксусной кислоте 
показали, что многие он-аддукты диссоциируют с отщеплением заместителя из 
геминального узла Высокая активность катиона N-метилакридиния 16 и устойчивость его 
дигидропроизводных к внешним условиям являются отличительным признаком этого 
дибензопиридина 

2 1 4 Природа нуклеофила 
Способность вытеснения нуклеофилом заместителя в геминальном узле он-аддукта 

также говорит об обратимости нуклеофильного присоединения При добавлении метанола 
к аддукту 39 реакции пиперидина и йодметилата акридина происходит полное вытеснение 
пиперидинового остатка спиртовым с образованием метоксильного аддукта 40 
Пиперидиповая группа в акриданс также легко замещается С-нуклеофилами Такой обмен 
протекает при добавлении ацетилацетона (аддукт 41) в хлороформе и метаноле Аддукт 41 
в свою очередь замещается цианидом или гидроксидом (аддукт 42) 

Н N" 

г 
сн3 

NuOCHjHO), СН(СОСН3)2(41), ОН(42 ), CN(33) 

Таким образом, такие факторы как электрофильность катионов, нуклеофильные 
свойства анионов, среда определяют равновесие в реакции и устойчивость дигидроазинов 
Введение электроакцепторных групп в гетероядро, бензоаннелирование гетероцикла не 
только повьплают электрофильность (электроноакцепторность) катионов азиния, но и 
оказывают стабилизирующие влияние на устойчивость их дигидропроизводных 
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2.2. Электронный перенос при нуклеофильном присоединении цианид-иона и 
восстановлении борогидридом натрия 

При исследовании взаимодействия цианохинолиния 11 и цианоакридипия 16 с цианид-
анионом в ДМФА в токе аргона зафиксировали спектры ЭПР, сверхтонкая структура 
которых отвечает соответствующим нейтральным радикалам Электрохимическое 
восстановление катионов показало, что в первом акте происходит одноэлектронное 
восстановление до радикалов, спектры которых идентичны радикалам, полученным 
химическим путем Методом циклической вольтамперометрии оценена стабильность 
продуктов восстановления Полученные данные дают основания предположить, что 
взаимодействие азиниевых катионов с цианид-ионом может протекать с промежуточным 
образованием радикальных частиц 

о1»-— [он—"& 
i J i 
R R 

Реакция восстановления ненасыщенных соединений комплексными 
металлогидридами, широко используемая в органическом синтезе, традиционно 
рассматривалась как прямой перенос гидридпого иона Появились сообщения об 
обнаружении SET-механизма при взаимодействии алюмо- и боргидридов с 
гетероциклическими основаниями, спиртами, ароматическими кетонами, арил- и 
алкилгалогенидами В данной работе исследована реакция боргидрида натрия с 9-циано-
10-метилакридинием 16 Реакцию проводили при комнатной температуре в среде 
диметилформамида Осаждением водой из реакционного раствора выделен бесцветный 
продукт гидрирования — 9-циано-10-метил-9,10-дигидроакридин 33, идентичный 
продукту присоединения цианистого калия к незамещенному катиону N-
метилакридинию 12 

Для выяснения возможности одноэлектронного переноса при гидрировании 
борогидридом натрия было предпринято исследование данной реакции методом ЭПР 
При изучении реакционной смеси в ячейке спектрометра (эквимолярное соотношение 
реагентов, растворитель — диметилформамид, атмосфера азота) удалось наблюдать 
образование интенсивного, хорошо разрешенного сигнала, принадлежащего 9-циано-
акридинильному радикалу 16р. Точно такой же спектр был зарегистрирован в условиях, 
соответствующих электрохимическому одноэлектронному восстановлению катиона 
16 в диметилформамиде Аналогичный спектр имеет также смесь цианоакридиниевого 
катиона 16 с триэтиламином, донором электрона, не способным к отдаче водорода С 
целью электрохимического моделирования реакции с борогидридом натрия было изучено 
его поведение при окислении на золотом амальгамированном электроде 
Электрохимическое окисление проходит в одну одноэлектронную стадию (потенциал 
полуволны, Е|/г -0,19 В) и необратимо Следовательно, в электрохимической реакции 
борогидрид натрия может быть донором электрона 

Отмеченные выше факты обратимости нуклеофильного присоединения, 
диссоциации он-аддуктов в протонных растворителях, данные ЯМР, ЭПР, 
спектрофотометрии, электрохимических и химических исследований дают новые 
доказательства того, что при формировании связей в реакциях азинов с нуклеофилами не 
существует четкой границы между ионными и ковалентными структурами В зависимости 
от реакционных условий и природы реактантов азиниевые катионы и нуклеофилы 
образуют так называемые «псевдо- или криптосоли» («псевдооснования»), 
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представляющие собой динамически равновесные сочетания аддуктов 
межмолекулярпой, ионной, радикальной, ковалентной природы 

+ 
Н Nu 

i t i t 
сн3 сн3 сн3 сн3 

ионная пара я-аддукт радикальная пара а -аддукт 

3. Исследование реакций азиниевых катионов с нуклеофилами 
3 1. Обнаружение продукта кинетического контроля в реакции катиона хинолиния с 
цианид-ионом 

Одним из давних вопросов, которые в химии гетероароматических катионов называют 
классическими, является вопрос о месте атаки цианид-аниона в его реакции с 
амбидентным катионом N-алкилхинолиния 4 Известно, что большинство нуклеофильных 
частиц ОН", OR", NH2", SR" и т п , присоединяется по второму положению N-
алкилхинолиниевого иона В то же время CN" присоединяется в четвертое положение, 
образуя исключительно 1-алкил-4-циано-1,4-дигидрохинолин, хотя в аналогичной 
реакции с N-ацилхинолиниевыми солями образуются лишь продукты 2-присоединения 
(реакции Кауфмана-Райссерта) 

СО ОС>; 
СН3 COPh 

соединение Кауфмана соединение Райссерта 

Авторы ряда учебников и монографий (Ингольд, Эльдерфильд, Джоуль и Смит и др) 
выражали недоумение по этому поводу Эти реакции приводились как пример сложного 
поведения амбидентньгх систем и специфики цианид-иона - мягкого нуклеофила в шкале 
ЖМКО Зафиксированные в работе различия протонных химических сдвигов для 
реакционных второго и четвертого положений хинолиниевых катионов говорили о 
повышенной л-дефицитности углерода Сг и возможности позиционной селективности при 
взаимодействии с нуклеофилом С учетом амбидентности цианид-иона не исключалась 
возможность образования не только нитрилов, но и изонитрилов 

В настоящей работе методом 'Н ЯМР проведено исследование реакции катиона 
хинолиния 4 с цианид-ионом (в качестве источника CN" использовался цианистый 
тетраэтиламмоний) в растворе (ДМФА-DT—CD3OD—D20-6 3 1) при различных 
температурах Установлено, что при низких температурах от -70 до -30° С 
образуется лишь продукт 2-присоединения (32а) - 1-метил-2-циано-1,2-
дигидрохинолин 
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+ CN 
N 
I 
CH, 

326 " n i 32B CH, 
При температурах выше -30° С его концентрация начинает убывать, а при 

20° С продукт 32а исчезает полностью и в растворе присутствует только 1-метил-4-
циано-1,4-дигидрохинолин 326 (рис 1) Таким образом, в условиях кинетического 
контроля образуется продукт 2-присоединения 32а, диссоциирующий до исходных 
соединений при нагревании При повышенных температурах в результате 
конкурирующей реакции возникает термодинамически более устойчивое соединение 
326 

Hv,CN<"->*-^' 

(XX I 

3 У, - Э 

Рис 1 ЯМР 1Н спектр эквимолярной смеси цианистого тетраэтиламмония и 
N-метилхинолиниевого катиона (4) в ДМФАЛЭ7-СОзСЮ 

Существование постулированного Ингольдом таутомера 1-метил-4-циано-1,2-
дигидрохинолина 32в, в котором был бы выигрыш в энергии за счет сопряжения двойной 
связи с бензольным кольцом, не подтвердилось Исследования ЯМР 'Н реакционных 
смесей показали, что ни для 1-метил-4-циано-1,4-дигидрохинолина 326, ни для 1-метил-2-
циано-1,2-дигидрохинолина 32а соответствующих таутомерных форм не наблюдается 
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Ориентация цианид-аниона во второе положение хиполиниевого катиона 

вызывает недоумение с точки зрения принципа ЖМКО, согласно которому CN", 
являясь мягким нуклеофилом, должен присоединяться по более мягкому, чем второе, 
четвертому положению В связи с этим работе исследовался также вопрос, не имеют 
ли продукты 2-присоединия строение изонитрилов Это отвечало бы концепции 
ЖМКО амбидентный цианид-ион присоединяется своим жестким реакционным 
центром — атомом азота — к жесткому положению-2, а мягким центром — атомом 
углерода — к мягкому положению-4 хинолина Исследование спектров |3С ЯМР 
показало, что и 2- и 4-аддукты содержат только нитрильную группу химические сдвиги 
атомов углерода группы CN, например для Ы-метил-2-циано-1,2-дигидрохинолина 
32а и К-метил-4-циапо-1,4-дигидрохинолина 326, имеют значения 1 1 7 2 и 1 1 8 м д 
соответственно, что типично для нитрилов, для изонитрилов поглощение наблюдается 
при 156-160 мд В ИК спектрах устойчивых 2-циано- и 4-цианодигидрохшюлинов 
43а, 436, 46а-49а найдены полосы нитрильной группы при 2220-2240 см"1, 
поглощение изонитрильной группировки не обнаружено Таким образом, полученные 
результаты могут поставить под сомнение общепринятое отнесение цианид-иона к 
мягким нуклеофилам, по крайней мере, в реакции с хинолиниевым катионом 

3.2. Влияние электронных и стерических факторов в реакции катиона 
хинолиния с цианид-ионом 

Термодинамическая стабильность продуктов первичной атаки цианид-аниона - 2-
циано-1,2-дигидрохинолинов, очевидно, зависит от электрофильности взятого 
хинолиниевого катиона и стерических эффектов, вносимых заместителями Для 
исследования влияний заместителей в гетероциклическом катионе на закономерности 
протекания реакции использовали ряд производных хинолина с электроподонорными и 
электроноакцепторными группировками 4-11 

Стабильность 2 - изомеров в первом приближении можно оценить по температуре 
перехода 2-изомеров в 4- изомеры Введение метальной группы в положение-2 катиона 5 
создает пространственное затруднение для атаки цианид-иона. Это приводит, во-первых к 
снижению выхода 2-цианопроизводного 44а до 50%, во-вторых, к понижению 
температуры перехода в 4-цианопроизводпое 446 до -20 С Метильная группа в 
положении-4 катиона 6, напротив, затрудняет образование 4-циано-1,4-дигидрохинолина 
436 Выход 2-циано-4-метил-1,2-дигидрохинолина 43а (70%) выше, чем для 2-метильного 
производного 44а, и температура перехода одного изомера в другой повышается до 
+20° С 2,4-диметилхинолиновое производное 7 занимает межуточное положение между 
двумя рассмотренными выше монометильными производными, но по отношению к 
незамещенному аддукту 32а стабильность 2-цианоизомера 45а понижается (табл 3) 

Электроноакцепторные заместители в дигидросоединениях, такие как группы 
NO2 (46a, 47a), CN (48а) конденсированное бензольное ядро (49а), повышают 
стабильность 2-аддуктов настолько, что изомеризация не наблюдается вплоть до 50— 
60 °С При дальнейшем повышении температуры протекает побочное окисление 
Приведенные в химической литературе данные, в которых продуктам взаимодействия 5-
нитро- и 8-нитрохинолиниевых катионов с цианид-ионом приписывалось строение 1-
метил-4-циано-5(8)-нитро-1,4-дигидрохинолинов (466 и 476), оказались ошибочными 
параметры "Н ЯМР спектров соединений, приведенные в таблице, указывают на то, что 
нитрильная группа находится в положении 2 

Таблица 3 Спектры ПМР дигидрохинолинов 
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№ 

соед 
32а 
326 
43а 
436 
44а 
446 
45а 
456 
46а 
47а 
48а 
49а 

Химические сдвиги, 8, м д 

Н2 

5 57 
653 
5 43 
647 
— 
— 

5 73 
5 92 
5 90 
5 62 

Н3 

609 
462 
5 94 
4 62 
592 
461 
5 74 
4 58 
642 
627 
68—78 
615 

Н4 

690 
523 
— 
— 
681 
5 07 
— 
— 
718 
709 
— 
722 

Ароматические 
протоны 
6 7—7 5 
6 7—7 5 
6 8—7 6 
6 7—7 6 
6 8—7 5 
6 7—7 6 
6 7—7 5 
6 8—7 6 
72—7 7 
71—7 9 
6 8—7 8 
7 4-8 6 

N-СНз 
3 02 
322 
3 00 
3 26 
2 98 
3 25 
2 92 
325 
318 
298 
311 
2 84 

J, Гц 

2,3 
61 
76 
64 
78 
— 
— 
— 
— 
65 
60 
67 
59 

3,4 
93 
44 
— 
— 
94 
51 
— 
— 
98 
92 

• — 

85 

Темп 
перегруп, 

°С 
10 
10 
20 
20 
-20 
-20 
-10 
-10 
-
-
-
-

Таким образом, полученные данные показывают, что независимо от строения 
хинолиниевого катиона первоначальная атака цианид-иона осуществляется по 
положению-2 гетероцикла Заместители оказывают влияние лишь на устойчивость 
образующихся ан-аддуктов 

3.3 Взаимодействие катионов хпнолиния с СН-активными соединениями 
Фиксирование продуктов кинетического контроля в реакции N-метильных 

хинолиниевых солей с цианид-анионом поставило вопрос, не является ли первичная 
атака нуклеофила во второе положение этого катиона общим свойством для любого 
нуклеофильного присоединения Эта возможность была проверена на некоторых СН-
активных соединениях, которые также, как и цианид-анион, представляли один из 
немногих примеров присоединения по четвертому положению азина 

При взаимодействии йодметилата хинолина 4 и малонодинитрила в присутствии 
диэтиламина при -90 °С в смеси (ДМФА-07 , CD3OD) образуется продукт 
присоединения по четвертому положению 506 Однако при реакции с 5-
нитрохинолинием 8 образуется устойчивый 2-изомер 51а 

При использовании в качестве нуклеофила более активного нитрометана (в виде 
полностью дейтерированного соединения), рКа которого почти на 5 порядков ниже, чем у 
малонодитрила удалось показать, что условиях кинетического контроля образуется 
продукт 2-присоединения 52а, который при повышении температуры 
перегруппировывается в 4-изомер 526 
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„CDjN02 

r ^ 

526 

N 
I 

CH, 

I + '| + CD,NO, 

CH, 

"*=*, H 

CD,NO, 

52a CH, 

Таким образом, приведенные результаты позволяют сделать вывод о том, что в 
реакциях амбидептных катионов хинолиния характер нуклеофила, по-видимому, не 
оказывает влияния на направление реакции, контролируемое кинетикой, а конечный 
результат определяется термодинамической стабильностью продуктов 

3.4. Присоединение нуклеофила, несущего стабильный радикальный центр к 
азиниевым катионам 

В работе исследована возможность введения в диазины О-нуклеофилов, содержащих 
свободный радикальный центр Известно, что нитроксильные радикалы широко 
используются в биофизических исследованиях как спиновые метки, а также как 
контрастные вещества в ЯМР-томографии Кроме того, нитроксильные радикалы 
способны выступать в роли антиоксидантов Таким образом, представлялось интересным 
исследовать возможность прямого сочетания гетероциклических систем с остатками 
нитроксильных радикалов 

Подобная способность нитроксильных радикалов, обладающих ОН-группой, 
известна, однако они очень чувствительны к рН среды Установлено, что тетрафторбораты 
2,3-дициано-1-этил-5-арилпиразиния 23а,б и йодид 1-метил-3-(3-нитрофенил)-
хиноксалиния 28а при комнатной температуре в отсутствие основания гладко реагируют с 
оксимом М-оксил-2,2,6,6-тетраметилпиперидин-4-она с образованием стабильных ан-
аддуктов 23в,г и 286 Структура соединения 23в доказана методом РСА 

:ит 
BF„ 

23а (Х= CN, Y= Ph), 
236 (Х= CN, Y= 4-F-Ph), 

23в (R= H), 
23r (R= F) 

CH,CN 

Исходные поликристаллы соединений 23в,г демонстрируют одиночную линию ЭПР с 
шириной ДВ= 16 5 мТл и g= 2 0061 В растворе спектр полностью разрешается для обоих 
соединений (23в, 23г), вид спектра идентичен ЭПР сигнал соединений 23в и 23г 
представляет собой три эквидистантные линии с равными интенсивностями 
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4. Исследование окисления C(sp )-H связи дигидроазинов 

Ароматизация промежуточных а -комплексов в реакциях SNH ВО МНОГИХ случаях 
протекает довольно легко и рассматривается как уход водорода со связывающей его парой 
электронов, т е суммарно как замещение гидрид-иона Обратимый характер стадии 
присоединения нуклеофила ведет к тому, что во многих случаях лишь окислитель может 
вызвать смещение равновесия в сторону образования продуктов Некоторые из продуктов 
присоединения нуклеофила к гетероциклическому катиону отличаются повышенной 
устойчивостью, что позволяет не только выделить о -аддукты, но и изучить их свойства с 
последующим выбором условий и учетом особенностей окислительной ароматизации 

Многие дигидропроизводные азинового ряда являются весьма лабильными 
веществами, чувствительными к воздействию света и температуры, на воздухе 
окистяющимися до кислородсодержащих соединений часть из них удалось 
зарегистрировать только спектрально, при низких температурах Наиболее удобной 
моделью для исследования оказались, как и следовало ожидать, 9-замещенные N-метил-0-
10-дигидроакридины Многие из них весьма стабильны и устойчивы в кислотных и 
протонных средах Как известно, дигидроакридины наряду с производными 1,4-
дигидроникотинамида и эфирами Ганча, относят к классическим химическим моделям 
НАДН 

4.1. Спектральные характеристики 
Дигидропроизводные азинов поглощают в коротковолновой части спектра в районе 

220-380 им Электронные спектры аддуктов и исходных катионов хорошо разчичаются В 
ИК-спектрах характеристические поглощения заместителей у тетрагонального углерода, 
как правило, проявляются четко В спектрах ЯМР Н наиболее характерным является 
резонанс геминальных протонов (5 - б м д), ароматических протонов (7 - 8 м д ) и 
протонов N-метильной группы (3-4 м д ) Все сигналы протонов смещены в сильное поле 
на 1 5-2 0 м д по сравнению с исходными катионами, что позволяет не только легко 
идентифицировать о -аддукты, но и контролировать процессы их превращения 

Зависимость величины химического сдвига геминального протона от структуры 
дигидроазина подчиняется общим закономерностям Бензоаннелирование вызывает 
слабопольный сдвиг водорода C(sp )-H связи цианодигидроазинов, изменяясь от 4 4 до 
5 66 м д в ряду пиридин 38 (4 44)-хинолин 32 (5 23)-акридин 33 (5 66) Для 1,2- и 1,4-
дигидрохинолиновых систем 41-47 электронодонорные заместители способствуют 
сильнопольному сдвигу всех протонов пиридинового ядра, тогда как 
электроноакцепторые заместители инициируют слабопольное смещение по сравнению с 
химическими сдвигами протонов незамещенных >1-метил-1,2(1,4)-дигидрохинолинов 32 
(табл 3) 

Заместители у тетрагонального углерода исследованных дигидропроизводных 
вызывают сдвиг геминальных протонов в слабое поле Для N-MeTra-9-R-10-
дигидроакридинов (R Н(53), СН3 (54), С2Н5 (55), Ph (56), СН(СОСН3) (41), CH(CN)2 (57), 
CH2NO2 (58), CN (33) зарегистрированы следующие значения, соответственно - 3 73, 4 11, 
4 16, 5 23, 4 42, 4 90, 5 10, 5 66 Подобная картина наблюдается и для 1,2- и 1,4-
дигидрохинолинов (химедвиги незамещенных дигидропроизводных хинолина - 4 02 и 3 52 
соответственно) Электроноакцепторные заместители способствуют этому в большей 
степени (0 7-1 5 м д ), а электронодонорные - в меньшей (0 1-0 4 м д ) 

4.2.Потенциалы полуволн окисления дигидропроизводных азинов 
Очевидна роль электронных донорно-акцепторных взаимодействий в биологических 

процессах, медицине и технике Наряду с потенциалами ионизации, квантово-
химическими расчетами энергии молекулярных орбиталей мерой электронодонорных 
свойств вещества в растворе служат потенциалы полярографического окисления В работе 
определены потенциалы полуволн ряда он-аддуктов азинов, различающихся как 
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строением гетероцикла, так природой заместителя у sp -гибридизованного 
углерода (табл 4) 
Таблица 4 Потенциалы полуволн электрохимического окисления дигидроазинов на 
вращающемся платиновом диске с кольцом в ДМФА на фоне 0 1 н BU4NCIO4 
относительно н к э 

Соединение 

N-метил-
N-метил-
N-метил-
N-метил-
N-метил-
N-метил-
N-метил-
N-метил-
N-метил-
N-метил-
N-метил-

•4-циано-1,4-дигироникотинамид 38 
-4-циано-1,4-дигидрохинолин 32 
-1-циано-1,2-дигидроизохинолин34 
•6-циано-5,6-дигидрофенантридин 35 
•9,10-дигидроакридин 53 
-9-метил-9,10-дигидроакридин 54 
•9-этил-9,10-дигидроакридин 55 
•9-фенил-9,10-дигидроакридин 56 
-9-дицианометил-9,10-дигидроакридин57 
•9-нитрометил-9,10-дигидроакридин 58 
-9-циано-9,10-дигидроакридин 33 

Еш.В 

0 65 
0 75 
0 77 
104 
0 71 
0 79 
0 78 
0 78 
0 85 
0 91 
0 99 

Как видно из данных таблицы, зависимость потенциала полуволны от структуры 
дцгидроаддукта подчиняется общим закономерностям, а именно аннелирование 
бензольного кольца, введение в гетероцикл акцепторного заместителя сдвигают 
потенциалы Eic в область более положительных значений, те уменьшают 
электронодонорную способность сн-аддукта, повышают устойчивость к окислению 
Активность соединений к отщеплению электрона падает в ряду дигидропиридин -
дигидрохинолин - дигидроакридин Потенциалы полярографического окисления в 
устовиях обратимости электродного процесса коррелируют с энергиями ВЗМО 
соединений 

Имеется много примеров тому, что электронодонорные заместители в гетерокольце, в 
бензольном ядре, апнелированном к гетероциклу, в N-арильном фрагменте он-аддукта 
увеличивают его электронодонорную и гидридную активности, а электроноакпепторные -
соответственно уменьшают Полученные результаты показывают, что любой заместитель 
в гемипальном узле дигидроазина способствует увеличению потенциала полуволны 
окисления по сравнению с незамещенным аддуктом При этом, вероятно, необходимо 
учитывать влияние на устойчивость дигидросоединения как электронных, так и 
стерических факторов, вносимых заместителем 

4.2 1 Катион-радикалы дигидроазинов. 
Приведенные в табл 4 величины потенциалов полуволн окисления относятся к отрыву 

первого электрона с ВЗМО донора гидрид-иона, в результате чего образуется чрезвычайно 
активный катион-радикал Катион-радикалы гетероциклических соединений играют 
важную роль в качестве промежуточных частиц во многих химических и биохимических 
превращениях (окислительно-восстановительные процессы, фотосинтез) 
Образование катион-радикалов предполагается во многих редокс-процессах, в том числе и 
при ароматизации ан-аддуктов При этом необходимо учитывать, что фрагментация 
катион-радикалов дигидроазинов (AzHR) возможна как с разрывом связи С-Н с отрывом 
протона, так и С-С - с отрывом заместителя 
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A2HR 

• И . * 
R + AzH _ AzHR - A z R + H 

В случае разветвленных и объемных заместителей преимущественно наблюдается разрыв 
связи С-С Депротонирование катион-радикалов радикалов является очень важным 
процессом Многие катион-радикалы выступают, таким образом, в роли Н-кислот, 
сопряженными основаниями для которых являются свободные радикалы Мерой 
активности катион-радикалов и свободных радикалов могут выступать редокс-
потенциалы сопряженных дигидроазинов и катионов 

4 3. Пространственное строение о -аддуктов 
Отмеченное влияние стерических факторов, снижающих электронодонорную и, как 

следствие, потенциальную гидридную подвижность, побудило изучить особенности 
пространственного строения о -аддуктов Как следует из полученных расчетных и 
литературных данных, акриданы (табл 5), в отличие от ароматических катионов, 
имеющих единую гетероциклическую плоскость, испытывают перегиб по оси C(9)-N(10) 
вследствие частичного нарушения ароматичности (рис 2) 

Рис 2. Пространственное строение N-метилакридинильного димера 59 
В табл 5 приведены значения длин связей, валентных и торсионных углов 10-метил-
акриданов 

о ас 
54 R=Me, 60 R=i-Pr,61 R=t-Bu 

Таблица 5 Значения длин связей, валентных и торсионных углов 10-метил-акриданов 

R 

1 
54 
60 
61 
59 

С9-С15 

2 
1543 
1560 
1576 
1 584 

С11-С9-
С15 
3 
108 8 
107 7 
1107 
11105 

С14-С9-
С15 
4 
108 8 
1123 
1107 
110 36 

С11-С9-
С14 
5 
1139 
ИЗО 
1114 
109 03 

С12-С11-С9-
С15 
6 
108 5 
106 0 
97 7 
82 85 

С13-С14-С9-
С15 
7 
108 5 
103 3 
97 7 
84 56 
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О возникшем напряжении в системе может говорить величина двугранного утла между 
аннелированными к пиридиновому ядру бензольными кольцами, которая в зависимости от 
заместителя составляет величину около 150° Экваториально расположенный гидридно-
подвижный водород, вероятно, испытывает экранирующее воздействие как аксиального 
заместителя, так и непланарной гетероциклической системы Согласно расчетным 
литературным данным, даже в незамещенном N-метилакридане водородные атомы 
геминального узла пространственно неэквиваленты, что создает предпосылки для 
стереоселективного восстановления окислительного субстрата с помощью он-аддукта по 
аналогии с действием НАДН-содержащих коферментов 

4.4. Химическое окисление дигидроазинов 
В качестве акцепторов для отщепления гидрид-иона в работе использовались 

неорганические окислители (галогены, сера, соли металлов переменной валентности 
(Си , Fe3+, Mn3+, РЬ4+), а также органические соединения - органические я-кислоты 
(хлоранил, тетрацианохинодиметан и др), соли тетразолия, трифенилметановые и 
азиниевые катионы, бромсукцинимид, перхлоратом 1,2,6,6-тетраметил-1-
оксопиперидиния и др Выбор окислителя и условий ароматизации определялись 
свойствами промежуточного ан-аддукта В зависимости от этого окислительная 
ароматизация протекает по трем основным направлениям с образованием незамещенных 
(1) или замещенных (3) азиниевых катионов, а также азинонов (2) 

н _СТ_ 

Nu 

0L N ^-Н 

Z "j1 - О 

4 4.1. Образование незамещенных катионов 
Обратимость стадии присоединения и связанная с этим устойчивость о -аддуктов, 

отмеченная склонность дигидропроизводных к диссоциации в протонных или кислых 
средах препятствовали окислению водорода и приводили к получению исходного 
азиниевого катиона Так, при окислении Ы-метил-4-циано-1 4-дигидроникотинамида 38 
даже в апротонных средах образуется только исходный катион 2 Исходный катион 
изохинолиния 17 образуется в большинстве случаев при окислении К-метил-2-циано-1,2-
дигидроизохинолина 34 При взаимодействии с катионами N-метилакридиния 12 и N-
метил-9-цианоакридиния 16 (хлороформ, ДМФА) наблюдали перенос цианид-иона от 
дигидроизохинолина 34 к катионам 12,16 с получением стабильных дигидропроизводных 
акридина 62 (33). 

CN(H) 
CN( Н ) 

16(12) 62(33) 
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Подобный перенос цианид-иона наблюдался и при реакции в спирте, хлороформе и 
бензоле дигидропроизводных пиридина 38, изохинолина 34 и хинолина 32 с 
трифенилметильными катионами с выделением цианосодержащих лейкооснований 

С учетом возможностей диссоциативного или окислительного отщепления нуклеофила 
в апротонных (или содержащих следы Н*) растворителях можно предположить два 
возможных пути потери цианидного остатка при окислении 

Z 

- [О] 
+ CN : 2CN • NC—CN 

I 
сн, 

•juLfX,-! 2-е* • 2 CN' 

CN fXCN ~CN" Y 
сн3 сн, 

Направление окисления также определяет и природа нуклеофила, находящегося в 
геминальном узле Так, даже в случае акридина, многие дигидропроизводные которого 
устойчивы в кислой и протонной средах, наблюдали отщепление С-, N- и О-нуклеофилов 
в случае акриданов, образованных СН-активными соединениями 41, пипиридином 39 и 
метанолом 40 

4.4.2. Образование азинонов 
При осуществлении ароматизации дигидроазинов различными окислителями 

необходимо иметь в виду возможность и побочных реакций за счет кислорода воздуха 
Так, например, в при окислении дигидропроизводных хинолина и изохинолина йодом в 
водно-спиртовых средах после длительной выдержки выделяли N-метилхинолон-З 63 и N-
метилизохинолин-1 64 Подобные соединения получаются при взаимодействии 
хинолиниевого и изохинолипиевого катионов 4, 17 с гидроксидом натрия, что дает 
основания предположить возможность замещения цианидного остатка гидроксидом с 
последующим окислением получившегося псевдооснования 

<J?V^s*i он г i r ^ l l 0 ] г * * 7 Г ^ 

34 н CN н он 6 4 о 

К-метил-9-циано-9,10-дигидроакридин 33 в зависимости от условий реакции также 
может окисляться до N-метилакридрна 65, как, например, при взаимодействии с 
азодшгитрилом изомасляной кислоты в ДМФА при нагревании до 90 °С или с бромидом 
трифенитетразолия в ДМСО Подобное явление наблюдалось и при попытке окисления 
йодом в пиридине, а также при добавлении цианистого калия 
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33 

CN 

N 
I 
CH, 

[O] 

KCN 

4.4.3. Образование замещенных катионов (SNH -продуктов) 
Несмотря на сложности окисления дигидроазинов можно подобрать условия 

ароматизации и получить 8ын-продукты В первую очередь, это использование 
апротонного или безводного растворителя, который сокращает до минимума возможность 
обратимой диссоциации он-аддукта Во вторую очередь - выбор окислителя и учет 
особенностей строения дигидроаддукта 

В работе осуществлена ароматизация с помощью различных окислителей (галогены -
йод, бром, соли металлов - Fe3+, Си2, РЬ4+, л-кислоты (TCNE, DDQ, TCNQ), N-оксиды 
тетраметилпипиридиния, соли йодопия и др ) серии акриданов 33, 41, 53-58, несущих в 
геминальном узле заместители разной электронной природы Также удалось окислить и 
другие, менее устойчивые бензоаналоги пиридина - выделены продукты нуклеофильного 
замещения хинолина, изохинолина, фенантридина, фталазина, хиноксалина 

[О] 

Интерес вызывает возможность получения кристаллических образцов ион-
радикальных солей, анионом в которых служит анион-радикал сильной органической я-
кислоты Нами получены и исследованы ион-радикальные соли на основе >4-метил-9-
циано-акридиния 16 и некоторых я-кислот (тетрацианоэтилен, дихлордицианохинон, 
тетрацианохинодиметан) Анион-радикальные и дианионные соли имеют очень малую 
этектрохимическую щель (разность потенциалов обратимого окисления и 
восстановления) Возможное применение - молекулярные переключатели, проводники, 
полупроводники, преобразователи видимого света в электрическую энергию (солнечные 
элементы) и др 

4.4 3 1. Окисление реактивом Барлуэнга 
В качестве окислителя использовали йодониевую соль, реактив Барлуэнга -
бис(пиридин)йодоний тетрафторборат, который гладко окисляет дигидроазины, в том 
числе производные акридина 

О N—I—N М ^ % 

BF„ XJ 

R H, CN, CH2N02, Ph 

Реакции идут при комнатной температуре и с хорошим выходом 
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4.5. Расчетные методы окисления акриданов 
Для замещенных производных 9-11-10-четил-9,10-дигидроакридина 

экспериментально обнаружено отщепление из положения 9 либо водорода, либо 
заместителя R при протекании реакции с такими окислителями, как дихлордициано-п-
бензохинон (DDQ), тетрацианэтилен (TCNE), , хлорат железа Проведен теоретический 
анализ причин, определяющих отщепление водорода или заместителя R Найдена 
зависимость потенциала окисления акриданов от энергии их высшей занятой 
молекулярной орбитали, рассчитанной 6-3 llG(d,p)/DFT Коэффициент корреляции 
составил R=0 95, что показывает возможность использования данного подхода для оценки 
реакционной способности рассмотренных молекул Сравнение энергий ВЗМО и НСМО 
акриданов и перечисленных окислитетей показывает, что акриданы обладают значительно 
более высокой энергией ВЗМО чем рассмотренные окислители и более выраженными 
нуклеофильньши свойствами В связи с этим наиболее вероятным электронным 
переходом в системах акридан-окислитель является электронный переход с ВЗМО 
дигидросоединения на НСМО окислителя Более того, в случае такого окислителя, как 
DDQ, этот электронный переход является самопроизвольным, те не требует 
дополнительных энергетических затрат Перенос электронной плотности с молекулы 
AcrHR на молекулу окислителя объясняет образование катион-радикала AcrHR 

НСМО -1 37—0 37 

ВЗМО 

Акридан 

ВЗМО 

-4 9 1 - 0 18 
TCNE, S 

-6 03 
DDQ 

-10 0 2 - 9 37 

окислитель 

Очевидно, что при подобном взаимодействии окислителя с молекулой AcrHR 
возможно образование комплекса, поэтому в рамках алгоритма MOPS произведено 
моделирование комплексов окислителей с молекулами AcrHR Обнаружено, что в случае 
сопряженных систем (DDQ, TCNE) наиболее выгодным является параллельное 
расположение колец акридина и окислителя В случае хлората железа наблюдается U-
образная координация хлорат-анионов и катиона железа вокруг молекулы акридина 
Несмотря на кажущиеся отличия в строении комплексов акридина с окислителями, для 
всех комплексов, независимо от строения окислителя, характерна координация 
электроотрицательных атомов кислорода или азота окислителя около положительно 
заряженного атома водорода акридина, что может стимулировать его отщепление 
Образование подобного комплекса вполне логично, поскольку атомы водорода акридина 
являются положительно заряженными, способными к координации с избыточной 
электронной плотностью атомов кислорода, либо азота В случае хлората железа и DDQ 
взаимодействие между атомом кислорода окислителя и атомом водорода акридина 
является более эффективным (расстояние между атомами составляет 2 8-2 9 А), чем в 
случае TCNE (здесь расстояния между атомами водорода акридина и азота составляет 3 5 
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А) В результате, процесс переноса водорода может начинаться с образования 
комплекса между акридином и окислителем При образовании данного комплекса 
происходит перенос электронной плотности с ВЗМО акридина на НСМО окислителя При 
переносе электронной плотности с молекулы акридана на молекулу окислителя 
увеличивается заряд на атоме водорода акридина и понижается заряд на атоме кислорода 
окислителя, например, в молекуле DDQ до образования комплекса заряд атома кислорода 
равен -0 241, после образования комплекса с 9-метил-9,10-дигидроакридином — 0 290 
Понижается электронная плотность на акридане (заряд на атоме водорода увеличивается 
до образования комплекса с DDQ он равен +0 135, после —1-0 151) Данный процесс 
приводит к дополнительному электростатическому связьшанию между атомами водорода 
акридина и кислорода окислителя, что может стимулировать процесс отщепления 
водорода от акридина, 

Таким образом, акридин выступает в роли частицы, передающей электронную 
плотность окислителю, и в роли частицы, отщепляющей водород 
Процесс образования замещенного катиона акридиния протекает перманентно по более 
подробной схеме 

е 

AcrHR + Ox • AcrHR Ox 

1 II е 

AcrR' OxH " »- AcrR+ • ОхН" 
V 

Акридан образует комплекс с окислителем (II), частично передает ему электронную 
плотность (III), при этом образуются ион-радикальные частицы Это обеспечивает лучшее 
взаимодействие окислителя с атомом водорода AcrHR (IV) и передачу протона к анион-
радикальной частице окислителя с последующим переносом электрона 

4 6. Энергетика отдельных стадий гидридного переноса 
Термодинамические расчеты энергетического профиля реакций гидридного переноса 

дают информацию об энергетике каждой из возможных стадий процесса, позволяют 
определить лимитирующую стадию, помогают в выборе окислителя Известно, что 
изменения свободной энергии Гиббса для процессов одноэлектронного переноса между 
дигидроаддуктами и акцепторами коррелируют с константами скоростей и величинами 
редокс-потенциалов реакционных партнеров 

На основании электрохимических данных по известной методике рассчитаны 
величины изменения свободной энергии Гиббса (AG0) для различных стадий переноса 
гидридно-подвижного водорода - электронных переходов, отщепления протона, на 
примере реакции хинонов (Q) с Л^-метил^-Ю-дигидроакридином 53, JV-MeTwi-9-nHaHO-9-
10-дигидроакридином 33 , Ы-бензил-1,4-дигидроникотинамидом, взятыми в качестве 
моделей НАДН (РуН2) 

В качестве базовых оснований для расчетов были использованы следующие известные 
соотношения 

Для переноса первого электрона (et) AG0
e,/F = Е°(РуН +/РуН2) - E°(Q/Q") 

Для переноса второго электрона (et/) AGV/F = Е0(РуИ7РуН ) - E°(QH /QH") 

Для переноса протона (Н+) AG°H
+ = 2 3RT[pKa(PyH+/PyH+) - pKa(QH/Q+) ] 

После преобразований AG°H
+ = 0 39F - 0 37AG°et 

— AcrHR Ox • A c r H R * Ox • " -
H 

III iv 
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Для стадий второго электронного переноса (ег) в силу различных 
электроноакцепторных свойств сопряженных катионов пиридиния и акридиния получены 
две отдельные корреляционные зависимости 

AGV = -1 19F + 0 56AG°et (дигидропиридин) 
AG°e/ = -1 38F + О 57AG°« (дигидроакридин) 

Расчеты (табл 6) показывают, что для аналогов НАДН (дигидропиридины и 
дигидроакридины), имеющих близкие электронодонорные свойства, но существенно 
различающихся по электроноакцепторпой способности сопряженных катионов, имеется 
сходство в энергетике первичного электронного переноса, в то время как энергетика 
общего гидридного переноса различается Практически все стадии экзотермичны или 
слабо эндотермичны Скорость определяющей стадией реакции является первичный 
перенос электрона или протона 

Таблица 6 Энергетика стадий реакции хинонов с дигидропроизводными пиридина и 
акридина 

Окислитель (Еи, В) 
дихлордициано-
бензохинон(0 52) 

хлоранил (0 01) 

бензохинон -{0 34) 

Соединение 
дигидропиридин 
акридан 
цианоакридан 

дигидропиридин 
акридан 
цианоакридан 

дигидропиридин 
акридан 
цианоакридан 

AG(et)/F 
0 06 
03 
0 48 

0 57 
08 
0 99 

0 91 
1 14 
133 

Д G (et)/F 
0 37 
0,28 
021 

0 18 
0 09 
0 02 

0 05 
-0 03 
-0 10 

Д G (ettyF 
-188 
-121 
-1 11 

-159 
-0 92 
-0 81 

-140 
-0 73 
-0 62 

4.7. Электрохимическое окисление о -аддуктов 
Электрохимическое моделирование процесса окисления дигидроазинов позволяет 

фиксировать короткоживущие интермедиаты гидридного переноса - ион-радикалы и 
радикалы И, что самое главное, существование многих из этих интермедиатов 
подтверждено другими методами контроля, что открывает новые перспективы 
применения электрохимических исследований и подобных превращений 

В настоящей работе осуществлено электрохимическое окисление ан-аддуктов 
взаимодействия катионов бензопиридинового ряда 4. 12, 17, 19 с цианид-ионом 
На примере данных соединений предполагалось выяснить, могут ли введение в 
геминальный узел электроноакцепторной группировки, а также структурные 
изменения в гетероциклическом фрагменте повлиять на механизм отщепления 
водорода 

Электрохимическое окисление дигидроаддуктов 32-35 на платиновом диске в 
ДМФА протекает в общем случае с переносом двух электронов Использование 
вращающегося дискового электрода с кольцом позволило зафиксировать 
промежуточные продукты окисления Запись вольтамперограмм на кольце при 
различных потенциалах диска показала (табл 7), что образование конечных 
продуктов (катионов) проходит по двум параллельным путям — ЕРЕ (электрон-
протон-электрон) и ЕЕР (электрон-электрон-протон) (схема 2) 



29 

Таблица 7 Вольтамперометрическое поведение дигидроцианопроизводных 32-35 
на вращающемся платиновом диске с кольцом 

№ 
соед 
32 

34 

33 

35 

Электрод 

Диск 
Кольцо 
Кольцо 
Кольцо 
Кольцо 
Диск 
Кольцо 
Кольцо 
Кольцо 
Кольцо 
Диск 
Кольцо 
Кольцо 
Кольцо 
Кольцо 
Кольцо 
Диск 
Кольцо 
Кольцо 
Кольцо 
Кольцо 

Постоянный 
потенциал, 
В 
-
Ек 0 40 
Е, -0 34 
Ек -0 60 
Я, 100 
— 
Е, 0 40 
£ , -0 65 
Ед 0 80 
Ед 100 
-
Ек 0 80 
Ек -0 20 
Ек -0 60 
Ед 120 
Ед 140 
— 
Ек 0 90 
Ек -0 25 
£„ -060 
Ек 130 

El/2, 
В 

0 75 
0 74 
0 74 
0 75 
-0 30 
0 77 
0 77 
0 76 
-0 47 
-043 

0 99 
0 99 
0 99 
0 99 
0 00 
0 00 
114 
1 14 
1 14 
140 

-0 23 

I, мкА 

20 4 
0 04 
15 
2 4 
10 
9 6 
0 03 
13 
0 65 
13 
8 2 
0 9 
0 25 
0 6 
0 96 
12 
212 
0 1 
13 
2 6 
10 

Q, 
% 
-
2 8 
105 
63 
70 
— 
2 2 
96 5 
48 3 
96 5 
— 
78 5 
22 
52 
105 
105 
— 
6 8 
88 
88 
67 5 

El/2, 
В 

-
-
-
-
-047 
0 90 
0 92 
0 92 
— 
— 
126 
126 
129 
126 
-0 46 
-0 46 
— 
— 
— 
— 
-0 45 

I, 
мкА 

-
-
-
-
1 3 
9 4 
0 03 
0 1 
— 
— 
8 0 
0 06 
0 4 
1 3 
0 65 
0 65 
— 
— 
— 
— 
0 9 

Q, 
% 
-
-
-
-
91 
— 
2 4 
7 6 
— 
— 
— 
5 3 
36 
111 
38 
57 
— 
— 
— 
— 
61 

Схема 2 

CN-I 

11,16,18,20 

Полученные данные позволяют предложить для дигидросоединений следующую 
схему отрыва гидридно-подвижного водорода после переноса одного электрона 
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образуются катион-радикалы, дальнейшее превращение которых может протекать по 
двум направлениям Первое (ЕРЕ) — отщепление протона с последующим окислением 
радикала до сопряженного катиона и второе направление (ЕЕР) — окисление катион-
радикала до сопряженного дикатиона. Последний, отщепляя протон, превращается также 
в катион Для проверки указанной схемы было проведено препаративное 
электрохимическое окисление акридана 33 в циркуляционной ячейке, позволяющей 
фиксировать электронные спектры продуктов, образующихся в процессе электролиза 
Образование акридиниевого катиона 16 наблюдается при потенциале как первой, так и 
второй волн окисления исходного соединения 

В работе исследовалась возможность осуществления еще одного способа отрыва 
водорода, а именно по схеме протон-электрон-электрон (РЕЕ) Для этою необходимо 
было иметь модель, содержащую водород, который обладал бы одновременно и 
протонной, и гидридной подвижностью, т е был бы способен как отщепляться 
основаниями, так и окисляться К числу таких соединений относится исследованный в 
данной работе Ъ1-метил-9-циано-9Д0-дигидроакридин 33 В результате 
полярографического окисления акридана 33 в присутствии нитритного аниона в ДМФА 
удалось зарегистрировать продукт отщепления протона - анион, имеющий необычно 
низкий потенциал окисления (Ei/2= -0 84 В) Этот анион в результате электрохимического 
или химического (кислород, яард-бензохинон) воздействия превращается в 
акридинильный радикал 16р, дающий характерный спектр ЭПР (табл 8) 

Таблица 8 Полярографическое поведение 9-циано-Ы-метилакридиния 16 и Ы-метил-9-
циано-9.10-дигидроакридина 33 в ДМФА* 

Соединение 

16 
16 
16 
16 
33 
33 

[LiNCb], 
м -

-
5 10° 
5 10"3 

5 102 

5 10"2 

Еш' 
В 
0 04 
0 04** 
0 04 
0 04** 
0 03*** 
0 03*** 

ДЕ, 
мВ 
60 
60 
60 
60 
60 
60 

1, 

мкА 
20 
04 
20 
04 
18 
04 

т, 
с 
-

>5 0 
-

>5 0 
-

>5 0 

-El/2, 
В 
0 85 
0 85 
0 84 
0 84 
0 82*** 
0 82 

ДЕ, 
мВ 
60 
60 
60 
60 
60 
60 

1, 
мкА 
190 
0 28 
190 
0 35 
170 
0 34 

т, 
с 
-

0 43 
-

160 
-

>5 0 

* Характеристика электрода m = 2 21 мг/с, т = 0 2 с, [16] = [33] =1 10"3 М 
** Съемка с переключателем Калоусека (f = 7/5 Гц) 

*** Анодные волны 

Таблица 9. Константы расщепления в спектрах ЭПР 9-циано-10-метилакридинильных 
радикалов 16р, полученных различными способами, Э 

5 10 | 4 
сн3 
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Способ 
Получения 
1 
2 
3 
4 
5 

Раство
ритель 
ДМСО 
ДМСО 
ДМФА 
ДМФА 
ДМФА 

ан(1,8) 

2 79 
28 
28 
28 
2 8-

ан(2,7) 

0 25 
-
-
-
-

ан(3,6) 

2 16 
22 
22 
22 
22 

ан(4,5) 

0 25 
-
-
-
-

8N(9) 

138 
14 
14 
14 
14 

aN(10) 

3 55 
36 
36 
36 
36 

ан з 

2 74 
27 
27 
27 
27 

Примечание 1 — по литературным данным 2 — электрохимическое восстановление 
катиона 16 (потенциал генерации (Ег = +0 02 В)) 3 - восстановление катиона 16 
нитритом лития 4 - окисление акридана 33 в избытке нитрита лития (5»10"2 М) п-
бензохиноном 5 - электрохимическое окисление акридана 33 в избытке нитрита лития 
(5»10 "2 М (потенциал генерации (Ег = -0,80 В)) 

Дальнейшее обратимое окисление радикала 16р приводит к образованию катиона, 
электронный спектр которого идентичен спектру М-метил-9-цианоакридиния 16, 
полученного синтетическим путем 

сн3 сн3 CH 3 сн3 

33 16p 16 
Таким образом, впервые экспериментально показано, что при электрохимическом 

моделировании редокс-превращений в зависимости от строения ан-аддукта и условий 
окисления может быть реализован трехступенчатый механизм отщепления гидридно-
подвижного водорода во всех трех вариантах - ЕРЕ, ЕЕР и РЕЕ Механизм РЕЕ при 
окислении дигидросоединений также обнаружен впервые 

4.8. Масс-спектрометрическое определение направления ароматизации 
дигидроазинов 

Масс-спектроскопия электронного удара является методом, с помощью которого 
можно исследовать процессы ионизации в сопоставлении с механизмом протекания 
химических реакций самой различной природы Масс-спектральные данные также 
позволяют потучить информацию о связи между структурой молекулы и ее реакционной 
способностью 

В работе впервые проведено сопоставление результатов устойчивости к электронному 
удару и склонности к ароматизации дигидроазинов с экспериментальными данными по их 
химическому окислению Особенностью ароматизации рассмотренного ряда 
дигидроазинов является то, что они могут образовывать сопряженные катионы как за счет 
отщепления заместителя, так и гидридно-подвижного водорода. В качестве масс-
спектральных критериев путей ароматизации дигидроазинов бралось соотношение 
интенсивностей пиков катион-радикалов, возникающих при электронном ударе, и пиков, 
отвечающих отщеплению водорода или заместителя от молекулярных ионов (табл 10) 
Следует обратить внимание на то, что одноэлектронный редокс-механизм предполагает 
образование катион-радикала, идентичного молекулярному иону (М4). возникающему при 
электронном ударе Это делает реальным предположение о том, что возможны 
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соответствия между процессами ароматизации дигидросоединений, 
протекающими при электронном ударе, и химическими превращениями под действием 
дегидрирующих агентов При поиске таких соответствий следует помнить, что 
химические процессы, протекающие в растворе, часто существенно отличаются от 
подобных процессов, реализующихся в газовой фазе В работе исследован процесс 
ароматизации ряда производных дигидропиридина, содержащих в геминальном узле как 
донорные, так и акцепторные заместители 

Н CN К CN Н CN 

СГ"'О0 ООО OQ. 
о Н CHICOCH,) 

OLNJL* 
41 СН, 

сн, 
34 Н CN 

54 i 
сн 

N 
55 I 

СН, 

35 H CN 

Ph 

^ 

сн, 

Таблица 10 Данные масс-спектрометрической фрагментации дигидроазинов 

Соеди
нение 

38 
32 
33 
34 
35 
41 
39 
56 
54 
55 

Характеристические пики, 
М+ 

163 (39) 
170(41) 
220 (49) 
170(99) 
220 (36) 
293 (39) 
278 (12) 
271 (100) 
209 (43) 
223 (7) 

[М-Н]+ 

162(26) 
169(69) 
219(77) 
169(99) 
219(34) 
292 (4) 
-
270 (39) 
208 (6) 
-

-n/z (%) 
[M-R]+ 

137(100) 
144 (36) 
194(31) 
144(100) 
194 (100) 
194(100) 
194(100) 
194(14) 
194(100) 
194(100) 

Наиболее 
вероятный 
отрыв при 
ароматизации 

-CN 
-Н 
-Н 
-H.-CN 
-CN 
СН(СОСН3)2 
-C5HSN 
-Н 
-СНз 
-с2н5 

Получено практически полное соответствие направлений ароматизации 
дигидроазинов в химическом и масс-спектральном экспериментах Это можно объяснить 
(с определенной долей допущения) свойствами катион-радикала, который предполагается 
в качестве первичного интермедиата химического окисления 

Таким образом, хорошее совпадение данных масс-спектрометрии электронного удара 
и результатов химического эксперимента подтверждает тот факт, что ароматизация 
дигидроазинов 32-35, 38, 39, 41, 54-56 протекает через стадию образования катион-
радикалов, и позволяет изучать подобные процессы масс-спектрометрическими методами 

Наличие газовой фазы, высокая температура, жесткие условия образования катион-
радикала делают масс-спектроскопический эксперимент приблизительной моделью 
химического эксперимента Но тем не менее, как показывают полученные результаты, 
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метод имеет прогностическое значение и может дать полезную информацию, 
особенно при оценке влияния электронных заместителей, стерических факторов, гетеро- и 
безоаннелирования на устойчивость химических НАДН-моделей и возможные 
направления ароматизации 

5. Синтез азиновых металлокомплексов Координационная активация реакций SN 
5.1 Комплексообразующие свойства гетероциклических азотсодержащих ансамблей 

Как уже отмечалось, наличие у азота пеподеленной электронной пары, несопряженной 
с я-системой гетероциклов, позволяет им легко реагировать с катионами металлов с 
образованием металлокомплексов Синтез комплексных соединений на основе азинов (N-, 
N,0-, N,S-flOHopbi), азакаликсаренов, азакраунэфиров и использование их в различных 
областях знаний (люминесценция, экстракция и разделение редкоземельных металлов, 
сенсорное обнаружение токсичных ионов, трансмембранный перенос, катализ различных 
процессов и синтезов, исследование магнитных свойств и др) являются одним из 
актуальных направлений координационной химии В работе рассмотрены некоторые 
аспекты образования комплексных соединений переходных металлов с различными 
азиновыми ансамблями 
5 1.1. Пиридилтрназины 
Интерес к гетероциклическим ансамблям, содержащим пиридиновые и 1,2,4—триазиновые 
циклы, родственным по своей структуре 2,2'-бипиридинам, объясняется их способностью 
образовывать координационные соединения с переходными металлами Однако они менее 
известны, несмотря на то, что различие в электронных свойствах пиридина и 1,2,4-
триазина позволяет в некоторых случаях использовать последние как селективные 
лиганды, например в процессах разделения лантонидов и актинидов В работе 
синтезированы и изучены комплексные соединения ряда солей переходных металлов с 
производными 3-(2-пиридил)-1,2,4-триазинов (66а-и) Анионы данных триазинов 
выступают как N.N, О-лиганды и эффективно хелатируют хлориды Fe(III),Cu(II), Ni(II), 
Co(II) 

R = Ph(a), 4-CIC6H4 (6,и), То1(в), 4-FCsH4(r), CF3(f l-3), 

Ar= Phfa-д), 4-С1С6Н4{е,и), 4-МеОС6Н4(ж), 4-СН,С6Н4(з) 

Как известно, природа металла-комплексообразователя, строение гетероциклического 
лиганда и условия реакции оказывают влияние на устойчивость и строение комплексов 
Комплексы получали в растворах этанола, ДМФА, ацетонитрила и выделяли в виде 
кристаллов или порошков Строение многих из них установили с помощью метода РСА, 
пиридилтриазины проявляют себя в этих случаях как тердентатные лиганды Если с 
хлоридом железа (III) образуется моноядерный комплекс 67, то с дигидратом хлорида 
меди - димерные комплексы 68, 69 В большинстве пиридилтриазиновых комплексов 
атомы меди пентакоординированы Замена пиридинового фрагмента в триазине на 
фенильный остаток приводит к изменению координационного числа атома меди и делает 
триазин монодентатным лигандом (комплекс 70) Заместители в триазиновом цикле также 
оказывают влияние на структуры комплексов, изменяя симметричность лигандного 
окружения (см 68, 69) Замена ацилметильной группировки на тиофеновую приводит к 
тому, что пиридилтриазин становится >Т,К,К-лигандом с привлечением к 
комплексообразованию атомов азота триазина N(1) и N(2) с передачей электронных пар 
разным атомам меди (71) 
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6-арил-3-(2-пиридил)-1,2,4-триазин-5(4Н)-оны представляют интерес как биологически 
активные соединения С другой стороны, по своей структуре они являются 
потенциальными N,N- и Ы,1ч[,0-лигандами и ранее в этом качестве в реакциях с 
переходными металлами не использовались С большинством изученных металлов (медь, 
железо, никеть) 6-арил-3-(2-пиридил)-1,2,4-триазин-5(4Н)-оны образуют 
порошкообразные или аморфные осадки В частности, при взаимодействии с Rufbpy^Ch с 
последующей обработкой NH4PF6 лиганд 72 образует смесь региоизомерных комплексов 
состава [Ru(bpy)2Li][PF6], в которых в координации металла участвуют в одном случае 
атом азота в 4-положении 1,2,4-триазинового цикла и 2-положения - в другом 
Гомолигандные комплексы 72а и 726 были получены реакцией триазинона 72 с 
СоСЬ'бНгО Строение полученного комплекса было установлено на основании данных 
РСА Центральный октаэдрический атом Со(Ш) хелатирован тремя бидентатными 
анионными лигандами 

Кроме того, выделен комплекс 73, в котором по данным РСА атом кобальта в аксиальном 
положении связан центросимметрично четырьмя атомами азота от двух бипиридильпых 
фрагментов лиганда Кроме того, наблюдаются связи атома кобальта с атомом кислорода 
от молекулы воды и атомом хлора, который достраивает октаэдрическое окружение 
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Связывающие расстояния С-С метиленового мостика практически 
равноценны (1 4 А) и занимают промежуточное значение между величинами одинарной и 
двойной связи 

N-N ^=/ 

CI 

ОН, 

73 
3-пиридил-1,2,4-триазин-5-оны во всех исследованных реакциях проявили себя как 

бидентатные М,Ы-лиганды Бистриазинилпиридин 74 в отличие от пиридилтриазинонов 
реагирует с металлами как пентадентатный 0,N,N,N,C4THraim Геометрия 
координационных центров делает практически невозможным их взаимодействие с одним 
и тем же атомом металла Это открывает путь к получению сложных ассоциатов Реакция 
бистриазинилпиридина с СоСЬ^бЬЬО в ацетонитриле в присутствие триэтиламина привела 
к образованию триядерного комплекса 
[HNEt3]+1 [СозСЬХНгОХОН)]-1 

N V 

о о 

Н,|_ 

СоС13*6Н20 
NEt, 

+ _ 
[HNEtJ [C0j(L)3(H20)(OH)] 

5 12 Тетразиновые лиганды. Производные 1,2,4,5-тетразина 
1,2,4,5-тетразин и его 3,6-дизамещенные производные представляют особую область 

координационной химии, характеризующуюся явлениями электронного и зарядового 
переноса, а также способностью богатых гетероатомами лигандов различными способами 
связывать металлические центры Пространственное сочетание электронодонорных 
атомов азота, способных участвовать в координации с металлами, делает симм-тетразины 
привлекательными для использования их в качестве лигандов координационной химии 
Многие комплексные соединения тетразинов и металлов обладают определенным 
набором магнитных свойств, что позволяет предложить использование кристаллов 
комплексов в создании молекулярных магнетиков 

В работе осуществлены спектрофотометрические исследования и синтез комплексных 
соединений ряда 3-аминозамещенных-б-пиразоло-1,2,4,5-тетразинов 75, 3-амино-(2-
пиридил)-б-пиразоло-пиридазинов 76, 2,6-диаминопиридина 77 с медью, кобальтом, 
никелем, палладием и др металлами Найдены условия образования комплексов, 
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методами изомолярных серий установлен состав некоторых из них Ряд 
металлокомплексов выделен и охарактеризован методами количественного, ИК и УФ 
анализа, строение некоторых координационных соединений установлено с помощью 
рентгено-структурного анализа Строение некоторых комплексов установлено с помощью 
квантово-химических расчетов 

H 3 C - , N N = N 

Ц / ~ Л . />—NH—в 

75 а-е сн, 
N-N 

R H(a), NH2(6), CH2Ph(B), Ру(г), СН2СН2Ру(д), К(е) 

H 3 C
4 ^.N N = N | f ^ * | 

76 а-г сн> 
Z Н(а), 3-СЦб), 3-СН3(в), 2-СН3(г) 

,-Си 

v// N\\J 
H,C 

77 
H3C 

CH, 

5 1 3 . Гетеродитопные лиганды 
В последние годы наблюдается стремительный рост исследований, посвященных 

дизайну гетеродитопных лигандов, склонных к одновременному связыванию катионов и 
анионов Интерес к таким соединениям на основе макроциклов (каликсарены, краун-
эфиры) или их ациклических аналогов, имеющим несколько различных центров 
комплексообразования, обусловлен возможностью их применения для распознавания 
ионных пар в качестве сенсоров при мониторинге биологических систем и окружающей 
среды, селективных экстрагентов и переносчиков солей через мембраны Введение 
гетероциклов в состав таких структур может быть использовано для регулирования 
комплексообразующих свойств лигандов Лиганды с пиридильньши фрагментами 
обладают высокой связывающей способностью по отношению к катионам переходных 
металлов Наличие в этих молекулах функциональных группировок, склонных к 
нековалентному взаимодействию с анионами, позволяет использовать их в качестве 
гетеродитопных комплексообразователей Так, например, тетразиновые поданды 78, 
использованные нами для комплексообразования катионов меди, никеля, железа, могут 
быть применены и для мембранного переноса их солей Пиридилтриазины подобно 
бипиридильным и терпиридильным лигандам участвуют в образовании соединений 
включения 79 с катионами переходных металлов (RuCb) и гексафторфосфат-анионом, 
находящимся во внешней сфере 

И I I I 

сн, н3с 
78 

ой* t« 
Tol • 

I^IN*' 
PF. 
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Изучены каликсарены, содержащие в положении по верхнему ободу триазиновый 
фрагмент 80 и триазольный цикл с сульфамоильной группой 81, которые способны 
комплексовать анионы, а по нижнему ободу содержат группы, способные комплексовать 
катионы, т е данное соединение может проявлять свойства дитопных рецепторов 

Я = ^ 

81 

Et О О—Et 

Комплексообразующие свойства синтезированных соединений были исследованы 
методом мембранного транспорта При изучении переноса через жидкую 
импрегнированную мембрану было продемонстрировано, что каликсарены 81 могут 
выступать как дитопные лиганды для бихромата и сульфата натрия 

5.2. Координационная активация нуклсофильного замещения водорода в азянах 
^-Координационная активация нуклеофильного замещения водорода широко 

применяется в ареновых системах Для азипов, в которых возможна как я- так и п-
координация гетероциклов, подобные примеры активации практически отсутствуют, за 
исключением обнаруженной Гиллардом ковалентной гидратации N-гетероциклических 
комплексов на примере бипиридина и фенантролина 

2+ 2+ 
Н,0 Г н 

N—ML„ \ N - « L n продукт 

Н ОН 
Возможность активации азинов за счет комплексообразования с d-металлами была 

изучена нами на примере окислительной конденсации ариламинов с акридином, для 
которого аналогичные реакции с протонными и четвертичными солями хорошо известны 

В результате реакции акридина и хлорида меди (СиС12*2НгО) в этаноле получили 
комплекс 82, в котором гетероциклическое основание входит в состав как катионной, так 
и анионной частей соединения Строение трихлоракридинкупрата NH-акридиния 
установлено на основании данных РСА 

•н,о 

2Acr-CuCI2'HCI'H20 

(82) 
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При сплавтснии полученного комплекса с анилином и серой образуется с высоким 
выходом (80-90%) продукт нуклеофильного замещения водорода - 9-(пара-
аминофенил)акридин (83). Это же соединение и с таким же выходом образуется в режиме 
«wan pot» при выдержке смеси исходных компонентов (хлорид металла, ароматический 
амин, акридин, сера) при температуре 120° в течение 1,5-2 часов 

PhNH2,S 
2Aci-CuCI2«HCI>H20 

(83) 
В отсутствие соли меди реакция ариламинирования акридина не идет Подобные 
результаты получены и при взаимодействии акридина с производными анилина в 
присутствии хлоридов цинка, кобальта Полученные данные говорят о том, что комплексы 
переходных металлов или их соли способствуют нуклеофильному замещению в акридине 
Механизм реакции требует дальнейшего исследования 

Координационная активация нуклеофильного замещения цианогруппы на 
гидроксогруппу наблюдается и при комплексообразовании СиСЬ*2НгО с 5-циано-1,2,4-
триазином 84 в безводном ацетонитриле При этом соль не только является источником 
воды, но и активирует триазиновый цикл к нуклеофильной атаке как кислота Льюиса 
Кроме того, первоначальное хелатирование атома меди цианотриазином высвобождает 
молекулу воды в непосредствешюй близости от реакционного центра С5-атома 
триазинового цикла, что дополнительно облегчает нуклеофильное присоединение по 
С=Ы-связи Последующая ароматизация и депротонирование дают нейтральный комплекс 
85 

Таким образом, получены перспективные примеры N-координационной активации 
нуклеофильного замещения в азинах за счет образования донорно-акцепторных связей с 
катионами переходных металлов 

6. Практическое применение результатов исследования свойств и реакций азииов 
61. Ингибироваиия цианодигидроазинами радикальной полимеризации 
метилметакрилата 

В результате окисления цианодигидроазинов зарегистрированы радикальные частицы, 
стабильность которых определяется строением а -аддукта Предварительные опыты 
показали, что дигидроаддукты обесцвечивают растворы устойчивого радикала ДФПГ (а а-
дифенилпикрилгидразил) Совокупность полученных и литературных данных 
стимулировала исследования ингибрующей способности цианодигидроазинов 

Кинетика радикальной полимеризации метилметакрилата (ММА) в присутствии 
инициатора изучена термометрическим методом на дифференциальном изотермическом 
калориметре (при 70 °С) Результаты исследования (табл 11) показали, что 
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цианодигидроазины могут выступать в качестве ингибиторов радикальной 
полимеризации 

Таблица 11 Результаты исследования ингибирующей способности дигидроазинов при 
полимеризации метилметакрилата* 

№ п/п 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 

Соединение 

336 
32 
34 
46а 
47а 
456 
49а 
35 
38 
Соединение Райссерта 
16 
Без ингибитора 
хинон 
гидрохинон 
ДФПГ 

тинд, 
мин 
97 
70 
61 
43 
20 
11 
-
-
-
-
-
-
25 
21 
61 

т, 
мин 
190 
121 
130 
150 
164 
121 
118 
162 
134 
121 
126 
150 
225 
213 
298 

VCT 10J, 
Мол/л с 
0 57 
0 78 
0 47 
0 32 
0 76 
0 79 
0 63 
0 60 
0 54 
0 73 
0 25 
0 54 
013 
0 32 
0 82 

Г 
% 
75 6 
78 3 
67 0 
63 0 
54 0 
89 5 
75 0 
59 4 
73 4 
77 8 
60 9 
75 6 
60 7 
70 7 
63 0 

*Инициатор - динитрил азобисизомасляной кислоты (2.45 10-2 мол/л) 
Концентрация дигидроазина (3 3 10"3 мол/л) 

Ингибирующая способность о1 -аддуктов, характеризуемая периодом индукции, 
находится на уровне промышленных ингибиторов, а М-метил-9-циано-9,10-
дигидроакридин 33 защищен качестве ингибитора радикальной полимеризации 
метилметакрилата 

6.2. Использование азинов и азиниевых катионов в качестве ингибиторов кислотной 
коррозии цветных и черных металлов 

Важнейшим методом защиты металлов от коррозии является введение в агрессивную 
среду специально подобранных соединений - ингибиторов По принципу действия 
различают окислительно-восстановительные, комплексообразующие, сорбционные 
ингибиторы, в качестве которых широко используются и гетероциклические соединения 
азота Основность азинов, способность к комплесообразованию, акцепторные свойства 
азиниевых катионов являются предпосылкой для их использования в процессах 
игибирования, регулирования травления, предотвращения наводороживания поверхности 
металлов Так, например, смесь пиридиновых и хинолиновых оснований 1а, 4а-7а и 
диметиланилина оказалась эффективной при химическом травлении меди и медных 
сплавов при подготовке поверхности металлов перед пассивированием При отличном 
качестве поверхности гораздо меньше (в 10-40 раз) перетравливание материала, в 2-6 раз 
больше прочность пассивной пленки, нанесенной на протравленную поверхность, полное 
снижение газовыделения при обработке Наряду со значительным улучшением 
технологии существенно улучшились и условия процесса Вследствие малой скорости 
растворения металла в ваннах травления и технологических сливах в 20-30 раз 
уменьшилась концентрация токсичных солей меди, полностью исключено выделение 
ядовитых оксидов азота 
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Эта же смесь азинов исследована в качестве ингибитора анодного растворения 

сплавов магния в нейтральных средах Основным недостатком магния и его сплавов 
является низкая коррозионная устойчивость Коэффициент полезного использования 
сплавов магния в качестве анодов в химических источниках тока или при протекторной 
защите составляет 50-60% Использование данного ингибитора приводит к сдвигу 
потенциала в положительную сторону и увеличению перенапряжения выделения 
водорода 

В работе исследованы антикоррозионные свойства ряда производных катионов 
акридина 12 и хшюлина 4 при травлении углеродистых сталей, технического алюминия , 
цинка, латуни в растворах минеральных кислот 

I • 
N 

R^CHj , C7H1S R2=H, CH3 

R3=H, CeH5, C8H4OH, C,H3(OH)NH2, C,H4NH2 

X=CI, Br, I 
Показано, что ингибиторное действие соединений зависит от их строения, анионного 

состава и кислотности среды, природы металла Рост длины алкилъного радикала азина 
увеличивает степень ингибирования коррозии (для сталей, цинка и алюминия) 
Аналогичное влияние оказывает бензоаннелирование пиридинового ядра, а также 
введение в 9-положение акридина фенильного остатка, что дает эффект при 
ингибировании коррозии в концентрированных растворах кислот Переход от катиона 
хинолиния 4 к акридинию 12 в 2 раза увеличивает коэффициент торможения коррозии 
латуни в серной кислоте Существенное влияние на коррозию латуни и сталей в серной 
кислоте, а также цинка в соляной - оказывает природа галогена в четвертичной соли, 
увеличивая эффект ингибирования от хлорида к йодиду Замена йодид-иона на 
комплексный трийодид - резко снижает степень ингибирования Йодид >1-метил-9-
фенилакридиния 15 обладает универсальным ингибиторным действием 

6 3. Подавление наводороживанпя меди при химическом осаждении из растворов 
Значительной проблемой при химическом осаждении меди из растворов является 

наводороживание металла, что сказывается на пластичности изделий Для устранения 
этого явления был использован катион Ы-метил-9-цианоакридиния 16, обладающий 
высокими акцепторными свойствами (Em=0 04 В) и образующий стабильные радикалы 
При введении в технологический раствор этого катиона удалось получить материал с 
очень высокими кондиционными свойствами, пластичность которого возросла в 
несколько раз по сравнению с исходными образцами 

CN 
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Возможный механизм действия ингибитора связан с образованием на 
первой стадии акридинильного радикала 1бр, который затем взаимодействует с 
атомарным водородом с образованием К-метил-9-циано-9,10-дигидроакридина 33 
Последний регенерируется (за счет окисления кислородом воздуха или ионами меди) до 
катиона 16, который вновь участвует в процессе 

6 4. О вторичных процессах при сорбции цианида аниошгтамп, содержащими 
бешопиридиниевые группировки. О возможности использования катиона 
акриднния для определения цианид-аниона в водных растворах 

Исследование сорбциотгых свойств анионитов, модифицированных хинолиновыми 
основаниями (марки АВХ-12П, АВФ-12П), показало, что они более эффективны в процессах 
извлечения золота и серебра из щелочных цианистых растворов, а также свободного цианида 
из сточных вод обогатительных предприятий, чем применяемый в золотодобывающей 
промышленности ионит АВ-17 

Изучепие сорбции цианида этими анионитами обнаруживает некоторые, не вполне 
понятные на первый взгляд явления При десорбции цианид-ионов со смол АВХ-12П и АВФ-
12П, работавших 1—2 ч в режиме поглощения цианида, элюирование осуществляется на 70— 
80 % Увеличение тэодолжительности контакта ионита с цианистым раствором до 6—12 ч 
ведет к понижению процента элюирования до 60—70 % В то же время, анионы цианидных 
комплексов металлов (золота, серебра, меди), а также другие анионы десорбируются с этих 
смол на 95—99% Таким образом, с ионитами, содержащими четвертичные хинолиниевые 
остатки, аномально ведет себя только ион цианида. Можно было предположить, что в этом 
случде, помимо собственно ионного обмена в фиксированных на макромолекулярном 
каркасе ионных парах хинолиний-цианид, происходит более глубокое взаимодействие, 
ведущее к образованию ковалентных связей 

Для изучения возможных побочных процессов при извлечении цианида анионитами 
АВХ-12П, АВФ-12П были исследованы модельные превращения соответствующих 
четвертичных солей хинолиния и изохинолиния в условиях, близких промышленному 
режиму эксплуатации сорбентов на стадиях сорбции и десорбции N-
метилхинолиниевые и N-метилизохинолиниевые соли реагировали с цианистым 
калием в водной среде при рН = 10—11 и комнатной температуре, давая продукты 
присоединения, так называемые «псевдосоли» — 1-метил-4-циано-1,4-дигидрохинолин 32 
и 1-циан-2-метил-1,2-дигидроизохинолин 34 соответственно 

^ 

т 
сн, 

CN 

CN 

326 
N 
I 
СН, 

V X S C H . 
17 34 

I 
Н CN 

Аналогичные продукты могут образовываться и при извлечении цианида из 
технологических растворов изучаемыми анионитами На воздухе эти вещества 
неустойчивы, быстро темнеют, осмоляются УФ-спектры продуктов в водном спирте 
показывают, что дигидрохинолины необратимо изменяются на 30% в течение 2 ч 
Неустойчивость псевдосолей проявляется в самых различных условиях' при выдержке 
дигидрохинолина в течение суток даже в эфире или при часовом нагреве при 60 в 
спирте В этих условиях, а также при 8-часовом контакте со слабощелочным водным 
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раствором образуется вполне устойчивый, хорошо кристаллизующийся из спирта 1-
метил-4-циан-хинолон-2 76. В промышленных условиях в водно-щелочных средах 
происходят подобные процессы Уменьшение процента элюирования цианида с 
увеличением времени сорбции связано с тем, что при этом возрастает глубина реакций, 
связанных с образованием ковалентных аддуктов Образующиеся в результате 
превращения четвертичных ионогенных группировок фрагменты с третичным атомом 
азота уменьшают сорбционную емкость на следующих циклах ионного обмена 
Сравнение ИК-спектров хинолиниевых анионитов АВХ-12П после сорбции на них 
цианид-иона со спектром соединения цианхинолона показывает их полное сходство в 
области валентных колебаний связи С=0 (1665 и 1664 см "') Протекание вторичных 
процессов возможпо и при регенерационном цикле Для регенерации анионита в 
промышленных условиях применяется кислотно-щелочная схема Кислотная обработка 
(3% H2SO4, температура 40—60°-) позволяет десорбировать цианид, а также 
сопутствующие металлы, в основном ципк Щелочной элюент вымывает медь, железо 

При стадии щелочной регенерации, которая осуществляется в промышленных 
условиях 4%-м раствором едкого натра, весьма вероятно образование фрагментов, 
содержащих хинолоны и изохинолоны, в результате взаимодействия ионогенных 
группировок с гидроксильным ионом Модельные катионы 4 и 17 быстро реагируют с 
разбавленными щелочными растворами, давая соответствующие кислородсодержащие 
соединения 60 и 61 Эта реакция показывает, что стадию щелочной обработки при 
десорбции цианида необходимо исключить, так как образуется дополнительное 
количество третичных группировок азота, «отравляющих» анионит 

Весьма актуальными в настоящее время являются проблема быстрого и 
количественного определения цианид-иона в водных растворах, необходимость 
постоянного контроля цианидных технологических стоков химических и 
металлургических предприятий Известно, что многие полициклические производные, в 
том числе и акридины, являются хорошими органолюминофорами Обзорный спектр N-
метил-9-циано-9,10-дигидроакридина 33 показывает интенсивную ярко-голубую 
флуоресценцию (X max = 425 нм) Преимуществом использования акридиниевых катионов 
в отличие от многих методов определения цианид-иона, осуществляемых в несколько 
стадий, является возможность прямого взаимодействии катиона с солью в водном 
растворе 

Выводы 
1 Получены новые данные о роли электронного переноса, структурных влияний, 
координационных и редокс-взаимодействий при формировании и разрыве связей в 
реакциях азиновых систем (основания, катионы, дигидросоединения), в парах «донор-
акцептор» азип-электрофил, азин (катион азиния)-нуклеофил, дигидроазин-окислитель, 
дигидроазин-азин Выявлены новые механизмы гидридного переноса 
2 Данные ЭПР, спектрофотометрии, электрохимических и химических исследований 
дают новые доказатеаьства того, что при формировании и разрьше связей в реакциях 
азинов с нуклеофилами не существует четкой границы между ионными, радикальными и 
ковалентными ассоциатами В зависимости от реакционных условий и природы 
реактантов азиниевые катионы и нуклеофилы образуют так называемые «псевдосоли» 
(«криптосоти»), представляющие собой различные сочетания ионных или радикальных 
пар, ковалентных с -аддуктов и др 
3 Методами классической полярографии, циклической вольтамперометрии, 
вращающегося платинового диска с кольцом и спектроскопии ЭПР выявлены 
закономерности электронного переноса при электрохимическом восстановлении 
азиниевых катионов и электрохимическом окислении дигидропроизводных азинов в 
апротонных средах 
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- зависимость Ei/2 восстановления и окисления сопряженных азиновьгх систем 
подчиняется общим закономерностям, а именно аинелирование бензольного кольца, 
введение в цикл атома азота или других электроноакцепторных групп сдвигает 
потенциалы в область более положительных значений; 
- электрохимическое восстановление катионов моделирует первую стадию их 
взаимодействия с нуклеофильными реагентами, величины Eia восстановления катионов и 
окисления дигидроазинов могут использоваться для первичной оценки реакционной 
способности азиниевых структур и устойчивости сопряженных дигидроаддуктов 
4 Обнаружены продукты одноэлектронного переноса при взаимодействии азиниевых 
катионов не только с цианид-ионом, но и «классическим донором гидрид-иона» -
борогидридом Впервые обнаружены ряд хинолинильных свободных радикалов, 
обратимая термодинамическая димеризация цианоакридинильного радикала, 
зарегистрированы автокомплексы солей ЛЧлетил-9-цианоакридиния как в растворе, так и 
в кристаллическом состоянии 
5 Впервые вопреки классическим представлениям о присоединении цианид-аниона в 
реакции Кауфмана-Райссерта сразу по положению-4 катиона N-метилхинолиния 
обнаружен продукт кинетического контроля - Ы-метил-1,2-дигидрохшюлин При 
повышении температуры а-аддукт изомеризуется в термодинамически стабильный у-
аддукт - №метил-1,4-дигидрохинолин Стерические факторы, электронодонорные и 
электроноакцепторные заместители в гетероцикле не влияют на направление первичной 
атаки нуклеофила, а сказываются лишь на стабильности продуктов присоединения 
Аналогичные данные получены и для СН-активных соединений 
6 Направление разрыва связей (С-С, C-N, С-Н) в геминальном узле дигидроазинов при 
окислительной ароматизации зависит от строения гетероцикла и типа заместителя у sp ' 
гибридизованного углерода, а также природы окислителя и условий реакции 
Электроноакцепторная группировка существенно сказывается па характере связи С-Н, 
способствует появлению наряду с гидридной подвижностью протонной активности 
7 Показано, что электрохимическое окисление дигидросоединений пиридинового ряда 
представляет собой сложный процесс последовательного переноса протона и двух 
электронов в различных комбинациях (ЕРЕ, ЕЕР) в зависимости от строения доноров 
гидрид-иона В присутствии оснований может реализоваться еще один механизм 
ступенчатого отрыва - РЕЕ Механизм катализируемого основаниями окисления 
органических соединений по типу РЕЕ экспериментально обнаружен впервые 
8 Впервые осуществлено сопоставление результатов масс-спектрометрии электронного 
удара и химического окисления дигидроазинов Показаны прогностические возможности 
масс-спектрометрии при определении направления окислительного разрыва связей в 
дигидроазинах 
9 Разработаны удобные методы синтеза новых рядов комплексных соединений 
переходных металлов с гетероциклическими ансамблями, содержащими пиридиновые, 
триазиновые, пиразольные, тетразиновые циклы Показана возможность координационной 
активации нуклеофильного замещения водорода в азинах ариламинами 
10 Разработаны и защищены авторскими свидетельствами композиции азинов и 
азиниевых катионов в качестве ингибиторов коррозии цветных и черных металлов в 
кислых средах, магния в нейтральных солевых растворах, а также регуляторов кислотного 
травления и подготовки поверхности меди и медных сплавов N-метил 9-цианоакридиний 
рекомендован в качестве эффективного ингибитора наводороживания металла при 
химическом осаждении меди Исследование окисления цианодигидроазинов в среде 
виниловых мономеров и присутствии инициаторов радикальных реакций способствовало 
использованию этих веществ в качестве ингибиторов радикальной полимеризации 
метилметакрилата Исследование реакций и продуктов присоединения цианид-иона к 
катионам хинолинового ряда позволило устранить снижение сорбции цианид-иона 
ионитами с четвертичными хинолиниевыми группировками из промышленных растворов 
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золотодобывающих предприятий за счет образования ковалентных аддуктов 
Изучение этой же реакции с катионами акридиния дает основания для определения 
цианид-иона в водных растворах 
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