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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 
Актуальность темы. Исследованию молекулярных комплексов раз

личных классов лигандов с участием v-акцепторов посвящено множе
ство обзоров Актуальность данного научного направления обусловлена 
теоретической ценностью исследования процессов комплексообразова-
ния и широчайшим применением таких комплексов в различных от
раслях промышленности, физической электроники, медицине и других 
областях Особую роль молекулярные комплексы играют в биологиче
ских системах, среди которых достаточно упомянуть сложные молеку
лы гемоглобина, хлорофилла, цианкобаламина 

В этой связи очень актуальным представляется направление иссле
дований молекулярных комплексов с гетероароматическими N-оксида-
ми С одной стороны, на их основе синтезировано большое количество 
биологически активных веществ, что обуславливает их практическое 
применение Немаловажным является и тот факт, что in vivo в процессе 
метаболизма аминов (в частности азотсодержащих гетероциклов) обра
зуются их N-оксидированные производные С другой стороны они об
ладают целым рядом уникальных свойств, что принципиально отличает 
этот класс соединений от неокисленных аналогов Доступность реакци
онного центра N-оксидов при его низкой основности и в настоящее вре
мя остается почти единственным объяснением их высокой нуклеофиль-
ной реакционной способности, принятой называть супернуклеофильно-
стью Исследование данного феномена наиболее удобно на модельных 
реакциях комплексообразования с участием различных типов v-акцеп
торов, включая соединения р- и d-элементов, а также сложные органи
ческие структуры подобные металлопорфиринам 

Не менее перспективными лигандами являются и ацетиленовые ами
ны и их ЧАС, донорно-акцепторные комплексы которых в литературе 
практически не описаны В этой связи закономерным является не толь
ко восполнение пробела научных знаний в области комплексообразова
ния с участием этих лигандов, но и сравнительный анализ с другими 
классами соединений с целью получения информации о перспективах 
их использования 

Исходя из актуальности выбранного научного направления диссер
тационная работа была направлена на систематическое исследование 
процессов комплексообразования с участием гетероароматических 
N-оксидов, ацетиленовых аминов и ЧАС с различными типами v-акцеп
торов, что позволило разработать и усовершенствовать целый ряд син
тетических методов и оригинальных теоретических представлений 

Диссертация выполнена в соответствии с планом НИР ПетрГУ по 
проблеме «Молекулярные комплексы гетероароматических N-оксидов 
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в органической и биологической химии», а также в рамках Грантов 
Международного научного фонда NFX 000 и NFX 300 

Целью настоящей работы является комплексное систематическое 
исследование процессов координации гетероароматических N-оксидов, 
ацетиленовых аминов и ЧАС с v-акцепторами. 

В связи с этим в задачу исследования входили 
1 Разработка новых и усовершенствование известных методов син

теза вторичных и третичных ацетиленовых аминов, ацетиленовых 
четвертичных аммониевых солей (ЧАС), а также гетероаромати
ческих N-оксидов 

2 Синтез и исследование состава, структуры и устойчивости мо
лекулярных комплексов гетероароматических N-оксидов с раз
личными типами v-акцепторов кислотами Бренстеда-Лоури (Н4) 
и Льюиса (BF3, А1СЬ, ZnCk, CuCl2 и металлопорфирины) 

3 Исследование количественных закономерностей процессов ком-
плексообразования с участием v-акцепторов 

4 Теоретическое обоснование основности, нуклеофильности и элек-
трофильности с точки зрения свойств изучаемых лигандов и их 
поведения в процессах комплексообразования 

5 Поиск новых областей практического применения (экстракцион
ные и антикоррозионные свойства, биологическая активность) ис
следуемых соединений. 

Научная новизна. Впервые синтезированы молекулярные комплек
сы гетероароматических N-оксидов с различными типами v-акцепто
ров и с использованием физико-химических (ИК, электронная, ЯМР 'Н 
и ЯМР 13С спектроскопия, рентгеноструктурный анализ) методов дока
зана их структура 

На основании впервые полученных экспериментальных данных да
но теоретическое обоснование супернуклеофильности N-оксидов пири
динов в реакциях переноса ацильных групп В отличие от пиридинов 
переходное состояние реакции с их участием стабилизируется образо
ванием системы с прямым резонансным сопряжением между нуклео-
фильным и электрофильным компонентами Предложена новая шкала 
основности и нуклеофильности, основанная на параметрах, характе
ризующих образование аксиальных комплексов Zn-ТФП с лигандами 
(основаниями/нуклеофилами) 

Впервые показана возможность активации реакций нуклеофильного 
замещения в ряду гетероароматических N-оксидов v-акцепторами раз
личного типа (кислоты Бренстеда-Лоури и Льюиса), установлено, что 
этот подход может быть использован и в неокисленных гетероциклах 
Разработаны новые условия и усовершенствованы методы синтеза гало-
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генопроизводных хинолинов, хинолонов, гетероароматических N-окси-
дов и стиральных производных N-оксидов хинолинового ряда 

Впервые исследованы кинетические закономерности кватернизации 
В-, у-, 5-ацетиленовых аминов галогенидными соединениями и прото-
тропная изомеризация под действием 3-аминопропиламида натрия Раз
работаны новые методы синтеза ацетиленовых аминов и ЧАС Получе
ны 2 авторских свидетельства на синтез вторичных Р-ацетиленовых 
аминов и использование ацетиленовых аминов в качестве ингибиторов 
кислотной коррозии стали 

Впервые исследована экстракция соединений d-элементов и ланта
ноидов гетероароматическим N-оксидами, моно- и диацетиленовыми 
ЧАС и предложены новые перспективные экстрагенты 

Обнаружены новые пути регуляции №,К-АТФазной активности нерв
ных клеток нейромедиаторами и гетероароматическими N-оксидами Впер
вые показано, что гетероциклические N-оксиды обладают апоптогенной 
и дифференцирующей активностью на клетки опухолевой линии К 562 

Практическая значимость работы. Разработаны новые условия 
и усовершенствованы методы синтеза галогенопроизводных хиноли
нов, хинолонов, гетероароматических N-оксидов и стирильных произ
водных N-оксидов хинолинового ряда 

Предложенный принцип активации нуклеофильного замещения ки
слотами Бренстеда-Лоури и Льюиса может быть распространен на дру
гие типы реакций, в которых за счет образования донорно-акцепторных 
комплексов п,у-типа возможно изменение заряда в реакционных цен
трах реагентов 

Разработаны новые методы синтеза ацетиленовых аминов и ЧАС 
Практическая ценность данной части работы подтверждена получением 
2 авторских свидетельств — на синтез вторичных Р-ацетиленовых ами
нов и использование ацетиленовых аминов в качестве ингибиторов ки
слотной коррозии стали 

Установленные в диссертационной работе закономерности комплек-
сообразования Zn-ТФП и гемина позволяют на основании данных элек
тронной спектроскопии (ДА.) при наличии корреляционных уравнений 
достаточно просто рассчитывать константы устойчивости комплексов ме-
таллопорфиринов (МП) с v-акцепторами, о-константы Гаммета, а при 
отсутствии стерических факторов и рКа лигандов в растворителях, зна
чительно различающихся по полярности Константы устойчивости ак
сиальных донорно-акцепторных комплексов Zn-ТФП с лигандами в хло
роформе предложены в качестве параметров, характеризующих нук-
леофильность (в реакциях SN) и основность реагентов 
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Предложены новые перспективные экстрагенты (стирильные произ
водные N-оксидов пиридинов и ацетиленовые ЧАС) d- и f-элементов 
периодической таблицы Д И Менделеева 

N-Оксиды пиридинового, хинолинового и акридинового рядов, яв
ляющиеся высокоспецифичными ингибиторами/активаторами мембран
ной №,К-АТФазы, могут быть рекомендованы для разработки на их 
основе фармакологически активных препаратов 

Данные полученные относительно биологической активности (при
менительно к дифференцировке и апоптозу опухолевых клеток К 562) 
N-оксидов пиридинового и хинолинового ряда могут быть полезны для 
специалистов в области химиотерапии опухолей человека и использо
ваны для преодоления фенотипа множественной лекарственной устой
чивости 

Апробация работы. Результаты работы доложены и обсуждены на 
российских и международных конференциях, из которых наиболее зна
чимыми являются 11th International Conference of Organic Synthesis 
(Amsterdam, The Netherlands, 1996), Third Workshop «Russian Technolo
gies for Industrial Applications» (Russia, Saint-Petersburg, 1999), European 
Conference on calonmetry and thermal analysis for environment (Zakopane, 
Poland, 2005), International Conference on Organic Chemistry «Organic 
chemistry smce Butlerov and Belstein until present» (Russia, Saint-Peters
burg, 2006), IV Всероссийская конференция по химии ацетилена и его 
производных (Баку, 1979), Всесоюзная конференция по развитию орга
нического синтеза (Ленинград, 1980), вторая Международная конфе
ренция «Актуальные тенденции в органическом синтезе на пороге но
вой эры» (Санкт-Петербург, 1999), первая Всероссийская конференция 
по химии гетероциклов памяти А Н Коста (Суздаль, 2000), Российский 
семинар по химии порфиринов и их аналогов (Иваново, 2004) 

Публикации. По теме диссертации опубликованы 35 статей, в том 
числе 2 обзорных, 36 тезисов докладов на конференциях, получено два 
авторских свидетельства 

На защиту выносятся: 
1. Методы синтеза ацетиленовых аминов и ЧАС, гетероароматиче-

ских N-оксидов и донорно-акцепторных комплексов этих соеди
нений с v-акцепторами 

2. Особенности строения синтезированных соединений и их ком
плексов с v-акцепторами 

3 Общие закономерности и особенности химического поведения, 
а также специфические свойства молекулярных комплексов гете-
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роароматических N-оксидов, ацетиленовых аминов и ЧАС и их 
донорно-акцепторных компонентов 

Структура и объем работы. Диссертация изложена на 427 страни
цах, содержит 100 таблиц и 76 рисунков Она включает введение, обзор 
литературных данных, обсуждение результатов, экспериментальную часть, 
выводы, список цитируемой литературы (645 наименований). 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 
1. Гетероароматические N-оксиды 

/ . / . Объекты исследования 
Выбор в качестве объектов исследований N-оксидов обусловлен тем, 

что производные пиридина, хинолина и акридина широко используются 
в качестве лекарственных соединений, а в организме в результате их 
метаболизма могут образовываться продукты окисления по атому азота 
Кроме того, N-оксиды ряда пиридина в виде молекулярных комплексов 
с некоторыми v-акцепторами нашли широкое применение как экологи
чески безопасные регуляторы роста растений Таким образом, на при
мерах гетероароматических N-оксидов можно было бы моделировать 
процессы, близкие к природным 

С другой стороны, возможность широкой вариации заместителей 
в гетероароматическом ядре N-оксидов позволило бы рассмотреть влия
ние электронных эффектов на их реакционную способность 

N-Оксиды пиридинов, хинолинов и акридинов (I—V) получали по 
известным в литературе методам Для расширения спектра лигандов 
при исследовании процессов комплексообразования нами были также 
использованы производные пиридинов (VI а—ж) и получены некото
рые стирильные производные N-оксидов пиридинов и хинолинов кипя
чением N-оксидов 2- и 4-метилпиридинов и хинолинов с ароматиче
скими альдегидами в присутствии метилата калия в абсолютном мета
ноле в атмосфере азота Нами было показано, что реакцию можно 
проводить в гораздо более мягких условиях в этанольном растворе КОН 
на воздухе при 20—60 °С Например, конденсация N-оксидов 2- и 4-ме-
тилхинолинов осуществляется с выходом 70—90 % Следует отметить, 
что в этой системе с пара-нитробензальдегидом реакция заканчивается 
при комнатной температуре за 15 мин, тогда как при использовании 
метилата калия продукт конденсации не удается получить Строение 
полученных впервые соединений подтверждено элементным анализом 
и спектральными методами 
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X = а) Н, б) СН3, в) ОСН3, г) N02, д) С1, е) Вг, ж) N3, з) NHNH2, и) СН=СНС6Н5, 
к) СН=СНСбН4(4-ОСН3), л)СН=СНС6Н4(4-К(СНз)2, м) CH=CHC6H4(4-N02), 
н) СН=СНС6Н4(2,4-ОСНз), о) ОС6Н5 

Y = а) Н, б) 4-СН3, в) 4-CN, г) 3-СООС2Н5, д) 4-CONHNH2, e) 3-NH2, 
ж) 3-CONH2, з) СН=СНС6Н4(4-ОСН3) 

Необходимые для исследования реакции нуклеофильного замеще
ния 2,4-дибромхинолин и 4-нитрохинолин получали взаимодействием 
N-оксида 4-нитрохинолина с РВг3 в СНСЬ и этилацетате 

Индивидуальность синтезированных веществ проверяли по данным 
элементного анализа, температурам плавления, ИК спектрам и с помо
щью методов ТСХ и ВЭЖХ Методом порошкового РСА были опреде
лены структуры дигидрата N-оксида хинолина и N-оксида 4-(4-диме-
тиламиностирил)пиридина 

1.2. Молекулярные комплексы N-оксидов с v-акцепторами 
1.2.1. Комплексы N-оксидов пиридинов, 

хинолинов и акридина с НС1 и BF} 
В литературе отсутствуют данные о выделении в индивидуальном 

состоянии гидрогалогенидов нитропроизводных N-оксидов пиридино
вого, хинолинового и акридинового рядов 

Предпринятые нами попытки получить продукты взаимодействия 
N-оксида 4-нитрохинолина (4-NQO) с соляной или бромистоводород-
ной кислотами или с газообразными НС1 и НВг показали, что нитро-
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группа чрезвычайно легко замещается на атом хлора или брома. Даже 
в осадке, образующемся при пропускании в течение 15 секунд газооб
разного НС1 через N-оксида 4-нитрохинолина в смеси гексан — хлоро
форм (11), идет реакция замещения нитрогруппы на атом хлора с об
разованием N-оксида 4-хлорхинолина (за 1 сутки на 20 %) При про
пускании же хлороводорода через хлороформные растворы N-оксидов 
пиридинов (VIr,o-p) выделяются стабильные гидрохлориды состава 1 1 

В ИК спектрах гидрохлоридов (в КВг) появляются широкие полосы 
v(OH) в области 2330—1800 см"1 Полоса v(N-»0) (1264—1288 см"1) 
сохраняется неизменной (в спектрах (In HC1) и (Ip HC1) уменьшает ин
тенсивность), а в случае (Ir HC1) и (Ip HC1) появляются новые полосы 
при 1196 см"1 для первого и 1228 см"1 и 1186 см"1 для второго соедине
ния, что указывает на протонирование N-оксидной группы 

Ранее отмечалось, что с BF3 N-оксид (Ir) не образует комплексов, 
вероятно, из-за его низкой основности Однако нам удалось получить 
аддукты с этим v-акцептором состава 1 1 взаимодействием BF3 Et20 
с N-оксидами (1г,п-с) в СНС13. 

В электронных спектрах этих комплексов, как и в случае гидрохло
ридов, длинноволновая полоса поглощения претерпевает гипсохромныи 
сдвиг на 50—65 нм и уменьшает свою интенсивность 

В ИК спектрах комплексов с BF3 (в КВг) исходная полоса v(N—»0) 
(1264—1288 см"1) сохраняется, но уменьшает свою интенсивность При 
этом появляются новые полосы v(N—Ю) 1150—1120 см'1. В случае ком
плекса In BF3 полоса v(N—Ю) 1264 см"1 смещается до 1256 см"1 

Аналогичные изменения в ИК и электронных спектрах наблюдают
ся и при взаимодействии других комплексов нитро-, хлор-, метил-, ме-
токсипроизводных и незамещенных пиридинов, хинолинов и акридинов 
с галогенводородами и BF3, свидетельствуя о том, что комплексообра-
зование во всех случаях осуществляется по атому кислорода N-оксид
ной группы. 

Ввиду того, что согласно литературным данным первое протониро
вание N-оксида (1л) идет по аминогруппе мы исследовали взаимодейст
вие стирильных производных N-оксидов пиридинов и хинолинов с НС1 
и BF3 в различных растворителях Методами ПМР, ИК и электронной 
спектроскопии было показано, что образование донорно-акцепторной свя
зи в хлороформе, ДМСО и 96 % этаноле идет с участием группы N—Ю 
(двойная связь стирильного фрагмента устойчива к электрофильному 
присоединению НС1), и только в случае соединений (1л), (11л) и (111л) 
вторая молекула акцептора присоединяется к диметиламиногруппе Все 
аддукты были выделены в индивидуальном состоянии и их структу-
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pa подтверждена элементным анализом и спектроскопическими мето
дами. 

Нами показано, что электронная спектроскопия является очень удоб
ным и информативным методом исследования процессов внутримоле
кулярного переноса заряда в этих соединениях. В ЭСП N-оксидов по
ложение длинноволновой полосы поглощения симбатно электронным 
эффектам заместителей (Ж>2 < Н < ОСНз < N(CH3)2), а при комплексо-
образовании претерпевает значительный гипсохромный сдвиг в случае 
нитропроизводных, слабое коротко- (N-оксиды (1а), (Па)) или длинно
волновое (N-оксид (Ша) смещение в незамещенных соединениях и уве
личивающийся в соответствии со степенью прямого резонансного со
пряжения (4-ОСНз < 2,4-ОСНз < < 4-N(CH3)2)) батохромный сдвиг 
в других соединениях 

Нами обнаружено, что замена в четвертом положении 1Ч-оксида-4-ме-
тилпиридина (4-МеРуО) метильной (о -0 17) на метоксигруппу (а 
-0.268) приводит к очень сильным изменениям в ПМР спектрах аддук-
тов с трифторидом бора в 4-МеРуО BF3 все протоны пиридинового 
кольца имеют различные химические сдвиги (смещены в слабое поле 
по сравнению с N-оксидами), а в 4-МеОРуО BF3 пары протонов Н2 и Н6, 
Н3 и Н5 равноценны Этот эффект может быть объяснен разной геомет
рией комплексов обусловленной различной гибридизацией атома ки
слорода, так как при наличии в четвертом положении пиридинового 
кольца электроноакцепторных заместителей (например, в N-оксиде (1г)) 
должны увеличиваться вклады резонансных структур, где атом кисло
рода находится в состоянии 8р2-гибридизации, а в случае электронодо-
норных (например, в N-оксиде (1в)) — с отрицательным зарядом на ато
ме кислорода (зр3-гибридизация, рис 1) В соответствии с этим в пер
вом случае комплексообразование должно приводить к аддукту, в ПМР 
спектре которого все протоны в пиридиновом кольце будут иметь раз
личные значения химических сдвигов (структура А) При образовании 
же одинарной связи (структура Б) между атомом азота пиридинового 
кольца и атомом кислорода в состоянии 8р3-гибридизации быстрые (во 
временных рамках ПМР спектроскопии) конформационные изменения 
молекулы приведут к усреднению химических сдвигов протонов Н2'6 

и Н3,5 Однако нельзя исключать и возможность существования некото
рых комплексов гетероароматических N-оксидов (например, при нали
чии заместителей в положениях 2,6) в виде одной устойчивой конфор-
мации, в которой sp3-гибридная орбиталь кислорода, образующая связь 
с атомом бора, может находиться в плоскости, перпендикулярной пи
ридиновому кольцу и проходящей через атомы N и С4 
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 Б х = н, сн3, осн3 

Рис 1 Вероятная геометрия взаимодействия атома кислорода группы N—>0 
с молекулой трифторида бора в N-оксидах пиридинов и хинолинов 

Нами обнаружено, что в случае менее основных, чем 4-МеОРуО 
(рКа 2 05) N-оксидов 4-хлорпиридина (рКа 0 36), пиридина (рКа 0 79), 
2-метилпиридина (рКа 0 97), 4-метилпиридина (рКа 1 29), а также 4-сти-
рилпиридина (рКа 1 10) и 4-(4-метоксистирил)пиридина (рКа 1 25) ПМР 
спектры молекулярных комплексов с BF3 соответствуют реализации струк
туры А (все протоны пиридинового кольца имеют различные химичес
кие сдвиги) Для аддукта же N-оксида 4-(4-диметиламиностирил)-пири-
дина (рКа 1 43), содержащего N(CH3)2 группу, которая находится в пря
мом резонансном сопряжении с атомом кислорода N-оксидной группы 
и при участии его в комплексообразовании должна значительно увели
чивать свои электронодонорные свойства, характерна структура Б 

Тем не менее, однозначный вывод о возможности перегибридизации 
атома кислорода (sp2 —» sp3) при взаимодействии гетероароматических 
N-оксидов с трифторидом бора можно сделать только на основании дан
ных рентгеноструктурного анализа С этой целью нами была исследо
вана методом РСА пространственная структура комплексов 4-МеРуО BF3 
и4-МеОРуОВРз, полагая, что в соответствии с данными протонного маг
нитного резонанса в первом случае атом бора будет находиться в плос
кости пиридинового кольца, а во втором нет Однако оказалось, что в 
кристаллах аддуктов N-оксидов 4-метил- и 4-метоксипиридина с BF3 
углы N-O-B равны 113.93° и 113 27°, а торсионные углы между плоско
стью проходящей через атомы N-O-B и плоскостью пиридинового 
кольца составляют 87 81° и 87 63°, соответственно (рис 2) Таким обра
зом, атом кислорода в этих соединениях находится в состоянии sp3-
гибридизации, что согласуется с данными ПМР спектроскопии для 
комплекса 4-МеОРуО BF3 (равноценность протонов Н2'6 и Н3'5), но не с 
наличием четырех типов протонов в пиридиновом кольце 4-МеРуО BF3 
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Рис 2. Структура ком!шексов N-оксилов 4-метилпиридина 
и 4-метоксипиридина с BFj 

Это кажущееся противоречие, по-видимому, объясняется тем, что 
в растворе и в твердом состоянии устойчивость и пространственная 
структура аддукта N-оксида 4-метилпиридина с В1?з определяется со
вершенно разными факторами. Если в жидкой фазе (sp -гибридизация 
атома кислорода) его конформация определяется свойствами раствори
теля, то в твердой фазе (sp -гибридизация) — взаимодействием с ато
мами соседних молекул. Тот факт, что даже в процессе кристаллизации 
4-МсРуО-ВРз также возможна перегибридизация атома кислорода сви
детельствует о низком энергетическом барьере данного конформаци-
онного перехода. 

Таким образом нами обнаружено, что при образовании кристаллов 
молекулярных комплексов гетероароматических N-оксидов пиридинов 
с BFi происходит sp2 —•> sp перегибридизация атома кислорода. Однако 
в растворах вероятность этого процесса зависит от основности лиганда. 
пространственной доступности реакционного центра и природы рас
творителя. В отсутствии стеричсских факторов образованию связи 
О—В за счет «р2-гибридной орбитали атома кислорода должны благо
приятствовать растворители малоспособные к ее поляризации и замес
тители с -М эффектом находящиеся в прямом резонансном сопряжении 
с группой N—»0. 

Согласно данным ПМР спектроскопии 2-MeQO-BF3, QOBF3. 
4-MeQO- BF3 и 4-MeOQO- BF3 существуют в ДМСО в виде двух ком
понентов в пропорциях 95:5, 7:1, 3:2 и 1:1, соответственно, с преобла
данием аддуктов с сигналами протонов в более сильном поле. A priori 
для всех этих комплексов можно предположить по три пространствен
ные формы, в одной из которых атом кислорода находится в sp1- (струк
тура типа В), а в двух других в зр2-гибридизации (структуры тина А) 
с BFj пространственно сближенным в плоскости со вторым или вось-
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мым атомом углерода хинолинового кольца (рис 1) К сожалению, дан
ные ПМР спектроскопии не позволяют сделать однозначный выбор 
в пользу двух структур Однако принимая во внимание тот факт, что 
в исследованных нами методом РСА комплексах с BF3 (а также с ZnCb 
и СиСЬ, рис 3, 4) акцепторы находятся в плоскостях перпендикуляр
ных к плоскостям гетероциклов, по-видимому, в растворе 2-MeQO BF3 
в ДМСО присутствуют стерически более выгодная структура Б с sp3-ra6-
ридизованным атомом кислорода (95 %) и форма с максимальным рас
стоянием между BF3 и СН3 (рис. 1) 

Относительная устойчивость пространственных изомеров комплек
сов QOBF3, 4-MeQOBF3, и 4-MeOQOBF3 с одинаковым стерическим 
окружением N-оксидной группы должна определяться прежде всего 
электронными факторами заместителей, и поэтому с увеличением элек-
тронодонорных свойств в ряду Н < СНз < ОСНз должно увеличиваться 
содержание структуры Б При этом, если даже в случае 4-MeOQO BF3 
(самое сильное из трех основание) согласно данным ПМР спектроско
пии стереоизомеры с sp3- и зр2-гибридизованным атомом кислорода 
находятся в соотношении 1 1, то QO и 4-MeQO тем более преимущест
венно должны существовать в виде наименее напряженных структур 
типа А (рис 1, справа вверху) 

Интересно, что в ПМР спектре комплекса N-оксида (111л BF3), в ко
тором присутствует электронодонорная группа N(CH3)2 (как и в слу
чае (1л BF3)) и имеется заместитель во втором положении (как в слу
чае 2-MeQO BF3), проявляется только один компонент По-видимому, 
и в данном случае атом кислорода группы N—>0 находится в состоянии 
sp3-гибридизации. 

Таким образом, методом ПМР нами впервые показано, что молеку
лярные комплексы гетероароматических N-оксидов с трифторидом бо
ра в растворах являются либо индивидуальными изомерами (N-оксиды 
пиридинов, 2-DQO), или существуют в виде двух стереоизомеров (QO, 
2-MeQO, 4-MeQO, и 4-MeOQO), пространственная структура и соот
ношение которых зависят от совокупности электронных и стерических 
факторов заместителей в гетероцикле 

1.2.2. Комплексы гетероароматических N-оксидов с ZnCh и СиС12 

В предыдущем разделе автореферата обсуждались молекулярные 
комплексы N-оксидов пиридинов, хинолинов и акридина с жесткими 
(BF3 и Н4) кислотами Льюиса (согласно принципу ЖМКО) Нам пред
ставлялось обоснованным продолжить изучение особенностей ком-
плексообразования также с несколько более мягкими кислотами — 
v-акцепторами Zn2+ и Си2+ и, в частности, выяснить состояние гибриди-
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зации атома кислорода в аддуктах, т к соли этих металлов нередко 
используются в органическом синтезе как катализаторы, а комплексы 
солей цинка с производными N-оксида пиридина являются эффектив
ными и экологически безопасными активаторами роста растений 

Нами в качестве объектов исследования были выбраны, с одной сторо
ны, хлориды цинка и меди, образующие с N-оксидами пиридина соедине
ния более простого состава, чем соли с анионами меньшей основности, 
и, с другой, N-оксиды без электроноакцепторных заместителей, снижаю
щих основность лиганда, но с различным стерическим окружением около 
группы N—Ю, обычно принимающей участие в комплексообразовании 

При смешивании насыщенных растворов N-оксидов (1к,л), (Па), 
(Шб,и,л) с хлоридами меди и цинка в этаноле образуются аддукты с 
ZnCl2 2 1 (донор акцептор), а с СиС12 2 1 и 1 1 Исключение составляют 
N-оксиды (Ши) и (111л), содержащие стиральный заместитель во втором 
положении и образующие комплексы состава только 2 1 Мы зарегист
рировали также существование и других типов аддуктов Так, после 
смешения растворов (Па) и СиС12 выпадает осадок желтого цвета, кото
рый быстро в зависимости от соотношения исходных веществ превра
щается в красный или 4tpHbrit комплексы состава 2 1 или 11 Кроме 
того, при медленном добавлении к раствору СиС12 2Н20 в этаноле рас
твора N-оксида (Шб) нам удалось получить аддукт состава 2 3 

В ИК спектрах комплексов с ZnCl2 и СиС12 полосы v(N—»0) имеют 
меньшую интенсивность или исчезают совсем, и появляются новые 
полосы в области 1210—1150 см"1 за счет образования донорно-акцеп-
торной связи, что находится в согласии с литературными данными для 
аддуктов N-оксида пиридина Кроме того, в области 350—300 см"1 воз
никают полосы поглощения, обусловленные наличием связей металл-
хлор и кислород-металл 

Методом РСА нами была установлена структура комплексов N-ок
сида (Шб) ZnCl2 и СиС12 и (Па) с СиС12 Комплекс N-оксида 2-метил-
хинолина с СиС12 состава 2 1 (рис 3) может быть представлен как 
транс-изомер, в котором планарные ароматические циклы в первом 
приближении почти параллельны друг другу (торсионный угол 9 54°), 
а координационные центры вокруг катиона меди не лежат в одной 
плоскости, причем торсионный угол между плоскостью ароматического 
ядра и плоскостью проходящей через атомы N-O-Cu составляет 74 19° 
Это полностью исключает возможность сопряжения атома кислорода 
с ароматическим ядром и перекрывания негибридной орбитали кисло
рода с комплексообразователем В данном случае наиболее вероятным 
типом гибридизации кислорода является sp3. 
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Рис. 3. Структура комплексов N-оксида 2-мстилхинолина 
с CuCU и. ZnCl2 состава 2:1 

Из полученных нами данных РСА биядерного комплекса СиС12 
с N-оксндом хинолина состава 1:1 (рис.4) видно, что он не является 
планарным, чего можно было бы ожидать при сохранении sp -гибрид
ного состояния кислорода (как в исходном N-оксиде). Следует под
черкнуть, что в данном комплексе два атома кислорода и два атома ме
ди находятся в одной плоскости, по отношению к которой плоскость 
ароматического ядра повернута примерно на 90°. В этом случае исклю
чается возможность сопряжения N-оксидной группы с ароматическим 
ядром, а все указанные валентные углы могут быть интерпретированы 
в рамках sp -гибридизации атома кислорода или 8р2-гибрндного состоя
ния с дополнительным перекрыванием его нсгибридной орбитали с ор-
биталью комплексообразователя. 

Анализ длин связей в четырехчленном цикле Си( 1 )-0( 1 )-С'и( 1Ь)-
O(lb) показывает, что связи Си-О являются неравноценными: связи 
Cu(l)-0(I) и Cu(lb)-0(lb) имеют длину 2.106 А, a Cu(l)-0(lb) и 
Cu(lb)-0(1) - 2.002 А. Укорочение связи Си-О при одном из координа
ционных центров, по-видимому, свидетельствует о дополнительном 
перекрывании орбиталей кислорода и комплексообразователя. Таким 
образом, на основании данных РСА можно предположить, что атом 
кислорода в комплексе N-оксида хинолина состава 1:1 находится в со
стоянии sp -гибридизации, в котором орбитадь с неподеленной элек
тронной парой, выведенная из сопряжения с ароматическим кольцом, 
перекрывается с вакантной орбиталью меди. 

Нами было обнаружено, что при смешивании насыщенных раство
ров N-оксида (Нк) и C U O J ' H J O в 96 % этаноле в зависимости от усло
вий выделения можно получить два типа аддуктов: мелкокристалличе
ского осадка состава (1к)2 (СиСЬЪ (при немедленном выделении) и кри
сталлов, образующихся при испарении растворителя в течение месяца. 
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В последнем случае согласно данным РСА молекулярный комплекс 
имеет состав (1к)2 (СиС12)2 (С2Н5ОН) (Н20) (рис 4) 

Рис 4 Структура комплексов N-оксида хинолина с СиС12 состава 1 1 
и (1к)2 (СиС12)2 (С2Н5ОН) (Н20) 

В этом случае комплексообразователь увеличивает свое коорди
национное число от 4 (для ранее рассмотренных комплексов) до 5 
Согласно данным РСА донорно-аакцепторные связи с атомами меди 
образуются за счет групп N—Ю (а не ОСН3) N-оксида 4-МРуО При этом 
дополнительно один атом меди в комплексе координирует молекулу 
спирта, а второй молекулу воды Два атома меди и два кислорода N-ок
сидных групп практически лежат в одной плоскости Гетероароматиче-
ские ядра в комплексе находятся в плоскостях, которые по отношению 
к плоскости четырехчленного цикла Cu-OCu-O образуют торсионные уг
лы 73—75°, что исключает сопряжение атомов кислорода N-оксидных 
групп с ароматической системой. Плоскости ароматических колец сти-
рильных заместителей в комплексе расположены под углом 21—24° по 
отношению к плоскости гетероциклов, что должно приводить к некото
рому ослаблению сопряжения Валентные углы, образованные с участи
ем кислорода, по-видимому, свидетельствуют о его 8р2-гибридном состо
янии, при котором перпендикулярная негибридная орбиталь связана с 
одной из вакантных d-орбиталей меди, образуя дополнительную я-связь 

Таким образом, данные ПМР спектроскопии и РСА свидетельству
ют о возможности перегибридизации атома кислорода группы N-»0 
при взаимодействии гетероароматических N-оксидов не только с такой 
жесткой кислотой Льюиса как BF3, но и с более мягкими ZnCl2 и СиС12 
При этом тип гибридизации в растворе и кристалле зависит от природы 
лиганда, и акцептора, их соотношения и пространственных напряжений 
возникающих в процессе комплексообразования Во всех рассмотрен
ных выше случаях показано отсутствие сопряжения атома кислорода 
с я-системой гетероцикла, что указывает на переход атома кислорода от 
sp2- к 8р3-гибридному состоянию, за исключением биядерных комплек
сов N-оксидов с хлоридом меди, в которых зр2-гибридное состояние 
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атома кислорода может сохраняться благодаря с дополнительному пе
рекрыванию его негибридной орбитали с орбиталями атомов меди 

1.2.3. Комплексообразованиеметаллопорфиринов cN-оксидами 
1.23.1. Комплексы пиридинов, хинолинов, N-оксидов пиридинов, 

хинолинов и акридинов с металлопорфиринами 
Исходя из химической значимости процесса аксиальной коорди

нации металлопорфиринов и возможности ее осуществления при про
явлении N-оксидами биологического действия, нам представляется 
обоснованным исследование молекулярных комплексов металлопор
фиринов с гетероароматическими N-оксидами Для этого мы выбрали 
(5,10,15,20-тетрафенилпорфинато-к41Ч)цинк(11) (Zn-ТФП), являющийся 
одним из наиболее доступных металлопорфиринов 

Нами обнаружено, что зависимость lgK аксиальных комплексов 
Zn-ТФП как с N-оксидами пиридинов, так и с пиридинами с заместите
лями в 4-положении от о>уо- и ст-констант Гаммета, а также от рКа ли
гандов в Н20, CH3CN, CH3NO2, ацетоне и СН3ОН является линейной 
(рис 5) Таким образом, для предсказания устойчивости аксиальных 
комплексов можно использовать данные по основности лигандов в по
лярных растворителях, значительно отличающихся по природе взаимо
действия с растворенным веществом 

Нами также показано, что в отсутствие стерических эффектов сте
пень батохромного сдвига полос поглощения (I, II, III и Соре) в элек
тронных спектрах Zn-ТФП в хлороформе при добавлении гетероарома-
тических N-оксидов ряда пиридина, хинолина и акридина (или пириди
нов) линейно зависит от а-констант Гаммета и основности лигандов 
(рис 6) Гемин (хлороферрипротопорфирин-ГХ) в ацетоне проявляет 
необычные свойства при комплексообразовании с N-оксидами элек-
троноакцепторные заместители в молекуле N-оксида способствуют 
батохромному сдвигу длинноволновых полос поглощения, а электро-
нодонорные гипсохромному При этом наблюдается линейная зависи
мость между сдвигами длинноволновых полос поглощения с ст-констан-
тами Гаммета и аРу0-константами В отличие от Zn-ТФП сдвиг полосы 
Соре при образовании комплексов с гемином не зависит от характера 
заместителя в молекуле N-оксида 

Для подтверждения структуры аксиальных комплексов, регистри
руемых методом ЭСП, нами были получены смешением насыщенных 
растворов Zn-ТФП с N-оксидами (VI, VII, VIII, ГХ, X) и хинолином 
в водном ацетоне 22 аддукта (выпадение осадков наблюдается в тече
ние нескольких минут), которые представляют собой фиолетовые (с от-
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тенками от синего до красного) вещества состава 1 1 В ИК спектрах 
этих соединений положение полос поглощения самого Zn-ТФП почти 
не изменяется Однако нужно отметить уменьшение интенсивности очень 
сильной полосы при 1003 см"1 В ИК спектрах комплексов с Zn-ТФП 
полосы v(N—Ю) уменьшают интенсивность или исчезают совсем, 
а вместо них появляются новые полосы в области 1210 - 1175 см"1, ко
торые накладываются на полосы поглощения МП (1209 и 1177 см"1) 
Такие изменения в ИК спектрах гетероароматических N-оксидов вы
званы координацией Zn-ТФП по атому кислорода N-оксидной группы 

АХ 

А СНзОРуО 
«СН.РуО „ 0 

Рис 5. Зависимость lgK комплексов 
Zn-ТФП с N-оксидами пиридинов 
в хлороформе при 298 К от рКа 
лигандов в воде (1), в метаноле (2), 
в ацетоне (3), в нитрометане (4) 
и в ацетонитриле (5), (6) — зависи
мость lgK — рКа(Н20) для пиридинов 

Рис 6 Зависимость смещения полос 
поглощения Соре (1), III (2), II (3) 
и I (4) в электронных спектрах 
Zn-ТФП в хлороформе от ст-констант 
Гаммета при координации с N-окси
дами пиридинов и полосы поглоще
ния II с пиоидинами (5) 

Все выделенные нами молекулярные комплексы Zn-ТФП с гетероа-
роматическим N-оксидами являются мелкокристаллическими соединени
ями Однако нам удалось вырастить кристалл аддукта Zn-ТФП с N-OK-
сидом изохинолина, который имел достаточные размеры для исследо
вания методом рентгеноструктурного анализа Данные РСА подтвер
ждают, что он является аксиальным молекулярным комплексом состава 
1 1 В комплексе Zn-ТФП с N-оксидом изохинолина (рис 7) атом цинка 
с остаточным положительным зарядом отстоит от плоскости порфири-
нового ядра (находящейся под углом 115 5° к плоскости изохинолино-
вого кольца) на расстоянии 0.323А и 2 ЮОА от атома кислорода 
N-оксида изохинолина Геометрия комплекса гп-ТФП-iQO наиболее 
вероятно соответствует зр3-гибридному состоянию кислорода, так как 
торсионный угол между плоскостью гетероцикла и плоскостью вклю
чающей фрагмент N-O-Zn составляет 77 70°, что исключает сопряжение 
атома кислорода как с гетероароматическим кольцом, так и с комплек-
сообразователем 
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Таким образом, на основании данных 
элементного анализа, электронной и ИК 
спектроскопии можно сделать вывод, что 
при взаимодействии Zn-ТФП с исследо
ванными лигандами образуются молеку
лярные комплексы п,у-типа состава 1 1 
с донорно-акцепторной связью между 
атомом кислорода N-»0 группы и атомом 
цинка металлопорфирина Однако мы не 
исключаем возможность образования 
в определенных условиях комплексов 

иного типа, которые могут не регистрироваться в используемых нами 
условиях эксперимента. 

Рис 6. Структура молекулы 
комплекса Zn-ТФП lQO 

состава 1 1 

1.2.3.2. Новая шкала основности/нуклеофильности 
Комплексообразование Zn-ТФП с лигандом (L) имеет много 

+ L + L 
Zn-ТФП = Zn-ТФП L =5= Zn-ТФП 2L 

-L -L 
общего с реакциями нуклеофильного замещения Реакция замещения 
при CSp3 может осуществляться как диссоциативный (SN1) или как син
хронный процесс (SN2) как в прямом, так и в обратном направлении. 

RX =р 
X + Y 

RY 
+ Х 

У + R-X [У0" • R Xй" Г ss Y-R + X 

Следовательно, с одной стороны, реакции нуклеофильного замеще
ния можно рассматривать как равновесные процессы конкурентного 
взаимодействия комплексообразователя (карбокатион, реакции SN1) 
с двумя разными лигандами или распада комплекса, содержащего два 
разных лиганда (активированный комплекс, реакции SN2) С другой 
стороны, комплексообразование подобно реакциям замещения (обмена) 
с участием комплексов состава 1:1 (Zn-ТФП L) или 1 2 (Zn-T®n-2L), 
в которых нуклеофил и уходящая группа могут отличаться друг от дру
га или быть идентичными 

Литературные и полученные нами экспериментальные данные (ка
лориметрическое титрование, электронная, флуоресцентная и ПМР спек
троскопия, РСА) показывают, что величины констант устойчивости (К), 
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смещений максимумов полос поглощения (ДА,) МП и химических сдви
гов (А8) МП и лиганда, а также расстояния между Zn, ТФП и L могут 
быть использованы в качестве параметров относительной основности/ 
нуклеофильности реагентов При этом комплексообразование Zn-ТФП 
с лигандами должно описываться уравнениями подобными уравнениям 
Гаммета и Тафта, константа устойчивости комплекса К должна (как 
и константа скорости к) характеризовать нуклеофильность (основность, 
рКа) лиганда, причем соотношение между К и к должно определяться 
электронными и стерическими факторами Однако, очевидно, что если 
одни и те же значения Еа* и E s входят в уравнения для расчета lgK 
и lgk, то можно получить два других, где будет содержаться только од
на из этих переменных (lgK/k = ai + bi Es и lgK/k = a2 + b2 So*) 

Нами показано, что подобные соотношения для аминов и N-окси-
дов пиридинов описываются хорошими коэффициентами корреляции 
Поэтому мы предлагаем в качестве модельного процесса при иссле
довании нуклеофильности реагентов использовать реакцию их ком-
плексообразования с Zn-ТФП в хлороформе, а в качестве параметра 
нуклеофильности, зависящего от основности лиганда, поляризуемости 
нуклеофильного центра и молекулы в целом, электронных и простран
ственных факторов действующих в реагенте — константу устойчивости 
молекулярного комплекса Zn-ТФП L состава 1 1 (а при использовании 
спектрофотометров и ЯМР спектрометров высокого разрешения также 
АХ и Д8 ) Однако следует подчеркнуть, что константы устойчивости 
в качестве меры нуклеофильности следует использовать только в тех 
случаях, когда существует уверенность, что образующийся комплекс 
состава 1.1 является аксиальным (п,у-типа), так как в противном случае 
их величины будут определяться иной совокупностью взаимодействий 
участников комплексообразования и описываться иными (возможно 
гораздо более сложными) корреляционными уравнениями 

1.2.3.3. Относительная нуклеофильная реакционная способность 
пиридинов и N-оксидов пиридинов 

Более высокая чувствительность нуклеофильности N-оксидов пири
динов по сравнению с пиридинами к основности в реакциях с электро-
фильными субстратами неизбежно должна приводить к пересечению 
прямых (lgk = lgko + Р рКа) при некотором значении рКа, при котором 
их реакционная способность станет одинаковой (своего рода изопа-
раметрическая точка), а затем произойдет ее обращение В случае реак
ций ацилирования это явление экспериментально недостижимо, но при 
алкилировании фенацилбромидом и метилиодидом происходит реаль
ное обращение реакционной способности данных серий нуклеофилов 
20 



Рис 7 Зависимость lgk реакции 
N-оксидов пиридинов (1) и пири-
динов (2) с бензоилхлоридом (а) 
и метшшодидом (б) в ацетонит-
риле при 25°С от рКа нуклеофи-

лов в ацетонитриле 

(рис 7), т е. «супернуклеофильность» 1щридин-№-оксидов зависит от 
природы электрофильного партнера 

На основании данных по ком-
плексообразованию с BF3, ZnCb, 
CuCl2 и Zn-ТФП мы полагаем, что 
электрофильный агент на началь
ном этапе реакции с гетероарома-
тическими N-оксидами может при
водить к поляризации связи N—>0, 
в ходе которой (по аналогии с ме
ханизмами реакций с участием двой
ной связи) не исключено образова
ние соответствующего я-комплек-
са, а затем и химической связи 
с атомом кислорода как за счет па
ры электронов, занимающих негиб
ридную, находящуюся в сопряже
нии с гетероциклом, орбитали, так 

и одной из двух 8р2-гибридных орбиталей атома кислорода С нашей 
точки зрения «супернуклеофильность» N-оксидов пиридинов в реакци
ях переноса ацильных групп (например, взаимодействия с PhCOCl) 
можно объяснить стабилизацией переходного состояния благодаря об
разованию системы с прямым резонансным сопряжением между нук-
леофильным и электрофильным компонентами, что невозможно для 
реакций с участием пиридинов и алкилгалогенидов 

Йодистый метил является очень слабой кислотой Льюиса, и поэтому 
N-оксиды пиридинов с этим субстратом, по-видимому, образуют связь 
с участием зр2-гибридной орбитали атома кислорода Однако увеличе
ние основности N-оксидов, стерических затруднений реакции (замести
тели в положениях 2,6 пиридинового кольца и большой объем алкиль-
ной группы иодида) должны, как и в случае комплексов с трифторидом 
бора, благоприятствовать sp2 —»sp3 перегибридизации атома кислорода 
группы N—»0 

Согласно литературным данным происходят «странные» измене
ния устойчивости в ряду продуктов алкилирования N-оксидов РуО — 
2-Ме-РуО — 2,6-Мег-РуО- уменьшение — при введении первой ме
тальной группы во второе положение пиридинового кольца и увеличе
ние, противоречащее телескопичности (усилению роли) стерических 
эффектов, при введении второго заместителя в шестое положение 
Скорость распада солей, содержащих при атоме кислорода метальную 
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и этильную группы, становится даже меньше, чем в случае производ
ных N-оксида пиридина и только при наличии изопропильной группы 
она возрастает и становится такой же, как в случае этокси-2,6-диметил-
пиридиний иодида, как будто бы в этом случае стерический фактор ста
новится не столь существенным, как электронное влияние 

Такое изменение устойчивости продуктов алкилирования N-оксидов 
можно объяснить изменением гибридизации атома кислорода в тех слу
чаях, когда это приводит к менее напряженному состоянию молекулы 
По-видимому, образование связи 0 -С при алкилировании N-оксида 
2-метилпиридина осуществляется за счет 8р2-гибридных орбиталей 
атома кислорода, приводя к равновесной смеси, в которой доля кон-
формации с максимальным расстоянием между алкильными группами 
возрастает с увеличением размера радикала в алкилгалогениде (рис 8а) 
При этом важно учитывать, что распад солей происходит только из 
ионной пары, в которой увеличение размера галогенид-иона при введе
нии заместителей в положения 2 и 6 пиридинового кольца создает все 
большее напряжение в соли В случае алкилирования N-оксида 2,6-ди-
метилпиридина конформации с атомом кислорода в состоянии sp2-ra6-
ридизации становятся столь напряженными, что О-С связь (в плоскости 
перпендикулярной пиридиновому кольцу) образуется за счет spJ-ni6-
ридной орбитали атома кислорода (рис 86), тем самым уменьшая элек
тростатическое отталкивание между электронными облаками алкиль-
ных групп и повышая устойчивость соли 

6 с н > 

R - СН3, С2Н5, 1-С3Н7 

Рис 8 Конформации продуктов взаимодействия N-оксидов 
2-метил- и 2,6-диметилпиридинов с алкил иодидами 

Следует отметить, что при взаимодействии N-оксидов пиридинов с 
субстратами, содержащими реакционный центр, способный к сопряже
нию с атомом кислорода группы N—Ю, существует дополнительный 
фактор, позволяющий, не меняя состояние гибридизации атома кисло
рода, свободное вращение относительно связи N—О Этот эффект за
ключается в том, что р-орбиталь атома кислорода в переходном состоя
нии, частично перекрывающаяся с р-орбиталями атома азота и реакци-
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онного центра, может выйти из сопряжения с пиридиновым кольцом, 
но стать частью цепи сопряжения в молекуле субстрата 

В твердом состоянии (подобно молекулярным комплексам N-окси
дов пиридинов с BF3), все 6 известных в литературе солей N-алкокси-, 
N-арилокси- и N-гетерилоксипиридиния, для которых расшифрована 
структура методом РСА, содержат атом кислорода в состоянии 
sp -гибридизации. 

Однако, несмотря на то, что, в отличие от реакций нуклеофильного 
замещения, при комплексообразовании N-оксидов пиридинов с Zn-ТФП 
в переходном состоянии маловероятно (практически невозможно) со
пряжение лиганда с атомом цинка, они остаются несколько более силь
ными нуклеофилами (lgK1"5, = 0 23рКа + 2 41, lgKPy° = 0 32 рК* + 2 77), 
чем пиридины с той же основностью. Не исключено, что при комплек
сообразовании Zn-ТФП с N-оксидами пиридинов таким дополнитель
ным стабилизирующим переходное состояние фактором, приводящим 
к их супернуклеофильности, может быть тс-зг взаимодействие между 
ароматическими системами участников процесса (невозможное в слу
чае пиридинов ориентированных перпендикулярно молекуле МП) 

1.3. Реакции нуклеофильного замещения 
с участием молекулярных комплексов 

1.3.1. Реакции N-оксидов хинолинов 
Реакции нуклеофильного замещения в ряду N-оксидов пиридинов 

и хинолинов со слабыми нуклеофилами (галогенид-ионами) обычно 
требуют кипячения с концентрированными водными растворами НС1 
или НВг, либо использования галогенангидридов уксусной кислоты или 
фосфорилгалогенидов и в ряде случаев сопровождаются побочными 
процессами, например, образованием продуктов дезоксидирования. 

Известно, что реакция между N-оксидом 4-нитрохинолина и три-
этилбензиламмоний хлоридом (ТЭБАХ) в присутствии тетрацианоэти-
лена (ТЦЭ), способного образовывать комплексы с переносом заряда 
я,я-типа, довольно легко протекает при комнатной температуре, давая 
N-оксид 4-хлорхинолина, однако этот метод малопригоден для получе
ния продукта реакции в препаративных количествах 

Нами обнаружено, что при пропускании газообразных сухих НС1 
и НВг через насыщенный раствор N-оксида 4-нитрохинолина в хлоро
форме превращение заканчивается при комнатной температуре с близ
ким к количественному выходом за 15—30 мин Гидрогалогениды N-ок
сидов в виде бледно-желтых кристаллов с количественными выходами 
получали простым испарением хлороформа, а свободные N-оксиды — 
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обработкой солей водным раствором К2С03 с последующей экстракци
ей хлороформом При пропускании газообразных HF и Ш через раствор 
N-оксида (Пг) в СНС13 реакция замещения нитрогруппы не идет 

X = F, CI, Br, I A = BF3 , SbF3, AICI3, ZnCI2, CuCI2, H + 

в первом случае образуется гидрофторид исходного соединения, а во 
втором осуществляются окислительно-восстановительные реакции с учас
тием иодид-иона 

При добавлении BF3 Et20 в реакционную среду, содержащую N-OK-
сид 4-нитрохинолина (или использовании твердого аддукта N-оксида 
с BF3) и ТЭБАХ в безводном ацетонитриле реакция замещения нитро
группы на атом хлора и в первом и во втором случаях заканчивается за 
одно и то же время (при комнатной температуре за 1 час, при 65 °С за 
30 мин) Это указывает на участие в нуклеофильном замещении моле
кулярного комплекса Ir BF3 (Пг-HCl при использовании НС1), в котором 
за счет связывания с v-акцептором увеличивается электрофильность 
N-оксида В хлороформе за 6 часов образуется только 50 % продукта 
замещения, т е. BF3 является менее эффективным активатором реак
ции, чем протон генерируемый хлороводородом 

При использовании НСЮ4 и CF3COOH в качестве активатора реак
ции скорость замещения в апротонных ацетонитриле и диоксане прак
тически одинакова, а при использовании 96 % этанола, способного 
к специфическим взаимодействиям с хлорид-ионом, значительно ниже 
Так как хлористый водород одновременно является источником прото
на и нуклеофила (СГ), мы сравнили скорость реакции замещения нитро
группы в апротонном растворителе ацетонитриле и в концентрирован
ной НС1 Оказалось, что в первом случае превращение заканчивается за 
30 мин при 65 °С или за 1 сутки при комнатной температуре, а во вто
ром, несмотря на большую концентрацию НС1, даже при 100 °С только 
за 1 час Обе системы являются гомогенными, и поэтому мы склонны 
объяснить этот факт меньшей нуклеофильностью хлорид-иона в кон
центрированной водной соляной кислоте по сравнению с апротонным 
ацетонитрилом В случае использования соединений — источников 
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бромид-иона — отмеченные выше закономерности в общем сохраняют
ся, но реакция идет с меньшей скоростью 

Оказалось, что А1С1з одновременно выступает в роли не только мощ
ного v-акцептора, но и достаточно эффективного источника хлорид-
ионов Согласно данным ВЭЖХ нагревание эквимольных количеств 
N-оксида (Иг) и А1СЬ в ацетонитриле в течение 15 мин при 65 °С или 
выдерживание реакционной смеси при комнатной температуре в тече
ние суток приводит к образованию N-оксида (Пд) с количественным 
выходом Такие галогенсодержащие кислоты Льюиса, как SbF3, BF3, 
ZnCb и СиСЬ в отличие от А1СЬ в описанных условиях являются пло
хими источниками галогенид-ионов (BF3), либо акцепторами электро
нов гетероцикла (ZnCb и СиС12), либо тем и другим (SDF3) 

Мы проверили возможность использования для активации реакции 
N-оксида (Пг) с ТЭБАХ таких л-акцепторов как 2,4-дихлор-5,6-ди-
цианобензохинон (ДДХ), 2,3,5,6-тетрахлорбензохинон (хлоранил- ХА) 
и 7,7,8,8-тетрацианохинодиметан (ТЦХМ) Оказалось, что первые два 
соединения довольно эффективно ускоряют замещение нитрогруппы на 
атом хлора (реакция заканчивается с хлоранилом за 1 час, а с ДДХ за 
2 часа), однако значительно проигрывая таким v-акцепторам, как Н4, 
BF3 и А1С13 В то же время в присутствии ТЦХМ за 3 часа превращение 
осуществляется только на 40 %, а с ТЦЭ за 15 мин образуется 37 % 
N-оксида (11д), количество которого не меняется при более длительном 
нагревании реакционной смеси и повторном добавлении акцептора 

Таким образом, v-акцепторы (it, BF3, А1С13) в случае реакции заме
щения нитрогруппы на атом хлора в N-оксиде 4-нитрохинолина, явля
ются более эффективными активаторами чем я-акцепторы 

1.3.2. Реакции N-оксидов пиридинов 
Известно, что с N-оксидом 4-нитропиридина реакции нуклеофиль-

ного замещения протекают значительно хуже, чем с N-оксидом 4-нит
рохинолина Нами обнаружено, что в CH3CN реакционная способность 
N-оксидов 4-нитропиридинов с НС1, А1СЬ и T9BAX/BF3 в зависимости 
от положения СНз-группы изменяется в следующем порядке In >1г » 1 с 
> 1р Повышенная активность N-оксида (In), по-видимому, обусловлена 
эффектом «выворачивания» нитрогруппы из плоскости сопряжения 
с пиридиновым кольцом расположенной в орто-положении метильной 
группой В случае N-оксидов (1с) и (1р) данные реакции практически не 
идут По-видимому, это связано со стерическими эффектами метильных 
групп, препятствующих взаимодействию электроноакцептора по N-OK-
сидной группе 
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Как и при взаимодействии с N-оксидом (11г), А1С13 в реакциях 
с (1г,п-с) выступает в роли v-акцептора и источника хлорид-иона 

Следует отметить, что ТЦЭ ускоряет реакцию N-оксидов (1г,п-с) 
с ТЭБАХ почти в одинаковой степени. Этот феномен требует особого 
исследования, принимая во внимание тот факт, что акцепторные свой
ства ТЦЭ существенно ниже, чем у ДЦХ, в присутствии которого реак
ция N-оксидов (1с) и (1р) с ТЭБАХ не идет 

1.3.3. Активация v-акцепторами реакции нуклеофильного замеще
ния нитрогруппы и атомов галогена в хинолиновом кольце 

Нами показано, что в 4-нитрохинолине реакция замещения нитро
группы на хлор при активации протоном (НС1 (газ) в СНС13, конц НС1), 
BF3 (ТЭБАХ в ацетонитриле) и А1С13 (в CH3CN) протекает практически 
с той же скоростью, что и с N-оксидом 4-нитрохинолина Это указывает 
на доминирующую роль кислот Бренстеда-Лоури и Льюиса в увеличе
нии положительного заряда в гетероцикле (в их присутствии наличие 

N—Ю группы мало влияет на 
скорость реакции) В той же 
степени ускоряет реакцию и 
ДЦХ Однако при использо
вании в качестве акцептора 
ТЦЭ через 15 мин образуется 
равновесная смесь, содержа
щая 10% 4-хлорхинолина и 
90 % исходного соединения. 
Нам не удалось выделить гид
рохлорид 4-нитрохинолина 

в индивидуальном состоянии, так как в нем довольно быстро протекает 
реакция замещения нитрогруппы на атом хлора Осадок, выделяющий
ся после кратковременного пропускания хлороводорода через раствор 
4-нитрохинолина в диэтиловом эфире (или гексане), содержит около 
50 % 4-хлорхинолина Реакция продолжает идти в твердой фазе даже 
без растворителя и через сутки проходит на 100 % 

Нами также обнаружено, что, используя в качестве исходного со
единения 2,4-дибромхинолин и варьируя условия взаимодействия с НС1 
(полярность растворителя, температура и время), можно количественно 
получить гидрохлорид исходного соединения, а также продукты заме
щения одного или двух атомов брома (табл 1) Так, взаимодействие 
2,4-дибромхинолина с соляной кислотой в CH3CN при 65 °С в тече
ние 30 мин приводит к продукту замещения обоих атомов брома — 
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2,4-дихлорхинолину При пропускании газообразного НС1 через рас
твор 2,4-дибромхинолина в CH3CN через несколько минут образуется 
4-бром-2-хлорхинолин, который затем медленно превращается (за 1 сут
ки на 100 %) в 2,4-дихлорхинолин, в то время как реакция в хлорофор
ме за 1 час приводит к образованию только 4-бром-2-хлорхинолина 
При пропускании хлороводорода через раствор 2,4-дибромхинолина 
в гексане в течение нескольких секунд в осадок вьшадает гидрохлорид 
2,4-дибромхинолина. 

При длительном нагревании (65 °С, 3 суток или 80 °С, 10 часов) 
в CH3CN 2,4-дибромхинолина в присутствии НСЮ4 происходит заме
щение атома брома на группу ОН с образованием 4-бромхинолона-2 
В аналогичных условиях продуктом взаимодействия 2,4-дихлорхино-
лина с НС1 или НСЮ4 является 4-хлорхинолон-2 Последний также об
разуется при длительном нагревании раствора 2,4-дибромхинолина в 
CH3CN с концентрированной НС1 (при 65 °С в воде реакция не идет, а в 
растворе КОН в смеси CH3CN-H20 (11) при 65 °С проходит за 3 часа) 

Таблица 1 
Реакция 2,4-дибромхинолина с НС1 и НСЮ4 

№ 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 

Кислота 

НС1 газ 
НС1 конц 
НС1 конц 
НС1 конц 
НС1газ 
НС1газ 
НС1газ 
НСЮ4 

t,°C 

20 
65 
65 
20 
20 
20 
20 
65 

Раство
ритель 

гексан 
CH3CN 
CH3CN 
CH3CN 
СНСЬ 
CH3CN 
CH3CN 
CH3CN 

Продукт 

2,4-дибромхинолин НС1 
2,4-дихлорхинолин 
4-хлорхинолон-2 
2,4-дихлорхинолин 
4-бром-2-хлорхинолин 
2-хлор-4-бромхинолин 
2,4-дихлорхинолин 
4-бромхинолон-2 

Выход, % 

70 
98 
98 
94 
94 
98 
96 
81 

Время 

15 с 
0 5 ч 
72 ч 
20 ч 
1ч 

5 мин 
24 ч 
72 ч 

Нами обнаружено, что такие кислоты Льюиса как BF3 и А1С13 (v-ак-
цепторы), ДЦХ и ТЦЭ (л-акцепторы) также являются активаторами ре
акции нуклеофильного замещения атомов брома в 2,4-дибромхинолине 
на хлор Однако в отличие от реакций с использованием кислот Брен-
стеда-Лоури в этих условиях не удается заместить один или два атома 
брома с количественным выходом При соотношении 2,4-дибромхино
лин — нуклеофил 1-1 за 15—30 мин (с ДЦХ около 1 часа) образуется 
равновесная смесь, содержащая исходное соединение (35 %) и продук
ты замещения одного (50 %) и двух (15 %) атомов брома на хлор 

В ходе реакции 2,4-дихлорхинолина и 2-хлор-4-бромхинолина с кон
центрированной НВг в CH3N при 65 "С происходит замещение атомов 
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хлора на бром, но этот процесс сопровождается быстрым гидролизом 
образующихся соединений, приводящий к 4-галогенхинолонам-2 Ин
тересно, что в случае 4-бром-2-хлорхинолина, несмотря на большой 
избыток НВг, наряду с 2,4-дибромхинолином образуется также значи
тельное количество 2,4-дихлорхинолина, что указывает на взаимодей
ствие высвободившихся ионов хлора с исходным 2-хлор-4-бромхино-
лином 

На примере взаимодействия 2,4-дибромхинолина с ТЭБАХ и 2,4-ди
хлорхинолина с триметилцетиламмоний бромидом в CH3CN нами обна
ружено, что, как и кислоты Бренстеда-Лоури, такие кислоты Льюиса 
как BF3, AICI3, ДЦХ и ТЦЭ также являются активаторами реакций нук-
леофильного замещения атомов галогена на галоген в 2,4-дигалогенхи-
нолинах 

Таким образом, принцип активации реакций SN электроноакцепто-
рами может быть реализован в случае нуклеофильного замещения нит-
рогруппы и атомов галогена в неокисленных гетероциклах По-видимо
му, этот принцип можно распространить и на другие типы процессов, 
для осуществления которых требуется увеличение положительного за
ряда в молекулах, способных к образованию п,у-комплексов 

2. Ацетиленовые амины и ЧАС как основания и нуклеофилы 
2.1. Синтез исходных соединена 

Третичные р-ацетиленовые амины синтезированы N-алкилировани-
ем вторичных аминов, 

Li B r C H 2 C = C R 1 

R,NH »- R.NLi «- R , N C H , C = C R 
C e H 6 , ГМФТ 

R = СН3, С2Н5, C4Hg, С8Н17, С10Н21 R1 = Н, СН3> С2Н5, С4Н9, С5Ни, СвН13, С8Н17 

а третичные у- и 6-ацетиленовые амины получены С-алкилированием 
ацетиленовых углеводородов с терминальной тройной связью бифунк
циональными соединениями — (диалкиламино)алкилхлоридами 

1 C10H8,Li 1 R2N(CH2)nCI ! 
R С = СН »• R C = C U »- ^М(СН2) C = C R 

ТГФ, ГМФТ n 

R = CH3, C2H5, C4H9 n = 2, 3 R = C3H7, C4H9, C5H11, СбН1з 
Структура ранее неизвестных у- и 5- ацетиленовых аминов подтвер

ждена элементным анализом и спектроскопическими методами 
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Для у- и 8-ацетиленовых аминов с дизамещенной тройной связью 
были сняты спектры комбинационного рассеяния, которые подтвер
ждают ее наличие поглощением в области 2225 см"1 Положение трой
ной связи по отношению к атому азота доказано химическим мето
дом — окислением аминов перманганатом калия с последующей иден
тификацией образующихся кислот со стандартами методом ТСХ Ана
лиз спектров ЯМР 13С третичных р~, у- и 8-ацетиленовых аминов позво
лил сделать вывод о возможности использования этого метода для оп
ределения положения дизамещенной тройной связи 

2.2. Исследование основности и нуклеофильности 
ацетиленовых аминов 

Для получения информации о состоянии свободной электронной па
ры на атоме азота мы определили константы основности третичных у-
и 8-ацетиленовых аминов в метаноле (табл 2) методом потенциометри-
ческого титрования Полученные значения рКа показывают, что тре
тичные 8-ацетиленовые амины в метаноле более сильные основания, 
чем р- и у-ацетиленовые амины, но более слабые, чем предельные тре
тичные аМИНЫ рКа р < рКа у < рКа 8 < рКа „ред 

Для изучения нуклеофильной реакционной способности третичных 
ацетиленовых аминов с различным положением тройной связи нами 
проведены кинетические исследования реакции кватернизации этих 
соединений йодистым этилом и бромидами пропаргильного типа в аце-
тофеноне в температурном интервале 20—40 °С (табл 2) Как следует 
из кинетических данных р-ацетиленовые амины опережают по нуклео
фильности более сильные основания у- и 8-ацетиленовые амины Одна
ко, если бы действовали только полярные факторы, то нуклеофильность 
аминов изменялась бы в той же последовательности, что и основность 
Поэтому аномально высокая реакционная способность р-ацетиленовых 
аминов должна быть связана с большей доступностью реакционного 
центра атома азота (четыре атома - С - О С - С - лежат на одной прямой) 
в этом случае, т е стерическими причинами. 

Термодинамические параметры подтверждают особое положение 
Р-ацетиленовых аминов — низкие значения Баю- и АН* свидетельствуют 
о меньших стерических препятствиях в этих аминах по сравнению с у-
и 8-ацетиленовыми аналогами Высокие отрицательные значения вели
чин AS* характерны для таких реакций нуклеофильного замещения, ко
торые протекают с образованием очень полярного переходного состоя
ния, что относится и к реакции Меншуткина При переходе от метиль-

29 



ных к бутильным аналогам в у- и 8-ацетиленовых аминах константа 
скорости реакции уменьшается, что объясняется увеличением стериче-
ских препятствий у атома азота в этом ряду Это также подтверждается 
соответствующим увеличением ДН * приблизительно на 3 5 ккал/моль 

Таблица 2 
Константы основности в метаноле, константы скорости 

для реакции R2 N R1 + EtI -> [ R2 N RJEt]+1" (1) 
и константы скорости и параметры активации для реакции 

R2 N R1 + BrCH2OCR2 -> [R2 N R1 CH2C=CR2]+ Br ~ (2) 
в ацетофеноне 

R2NR> 

(C4H9)2NCH2C=CC4H9 

(CH3)2N(CH2)2C=CC4H9 

( C 2 H 5 ) 2 N ( C H 2 ) 2 & C C 4 H 9 

(C4H9)2N(CH2)2C^CC4H, 
(CH3)2N(CH2)3CbCC4H9 

(C2H5)2N(CH2)3C=CC4H, 
(C4H9)2N(CH2)3C^CC4H9 

pKa 
20°C 

8 73 

9 09 
964 
947 
951 

10 03 
9 76 

k50" 104 

л/моль 
сек 
(1) 
170 

25 0 
120 
0 71 
951 

10 03 
9 76 

R2 

C4H9 
QH13 
C8H]7 
0409 

k20" 104 

л/моль 
сек 
(2) 

25 3 
24 5 
240 
278 
16 1 
6 59 
335 
24 0 
9 30 

ккал/ 
моль 

88 
88 
86 
88 
99 

12 3 
83 
9 3 

12 0 

A S * 
э ед 

-40 
-40 
-41 
-36 
-37 
-31 
-37 
-39 
-32 

Проведенные нами кинетические исследования, показавшие не зави
сящую от длины цепи высокую реакционную способность галогенидов 
пропаргильного типа, позволили нам разработать препаративный метод 
синтеза высших диацетиленовых ЧАС. Реакция проводилась при экви-
молярном соотношении реагентов при комнатной температуре в поляр
ных растворителях типа ацетонитрила и ацетофенона (время реакции 
2—3 часа) и в пентане (время реакции несколько дней) и заканчивалась 
с высокими выходами Индивидуальность полученных солей показана 
с помощью разработанного нами метода тонкослойной хроматографии 
в виде ионных пар на слоях силикагеля модифицированных NaBr 
Строение ЧАС подтверждено элементным анализом (бромид-ион опре
делен методом меркурометрии) и спектральными методами. 

Используя литературные и наши данные для EN предельных и р-аце-
тиленовых аминов и константы реакции кватернизации третичных пре
дельных, Р-, у- и 8-ацетиленовых аминов йодистым этилом мы с помо
щью расширенного уравнения Тафта рассчитали стерические констан-
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ты (EN) для Р-, у- и 5-ацетиленовых аминов. Оказалось, что они у тре
тичных у- и 8-ацетиленовых аминов близки к значениям EN предельных 
аналогов, но выше по абсолютной величине примерно на единицу, чем 
для третичных Р-ацетиленовых аминов 

Вторичные Р-ацетиленовые амины являются труднодоступными со
единениями, а методы синтеза третичных р-ацетиленовых аминов обла
дают рядом существенных недостатков Проведенные нами кинетиче
ские исследования показали высокую реакционную способность гало-
генидов пропаргильного типа в реакции кватернизации, что позволило 
разработать новые методы синтеза вторичных и третичных р-ацетиле
новых аминов В предложенном нами методе алкилирование первичных 
и вторичных аминов проводится в различных органических раствори
телях, полярность которых находится в обратной зависимости от основ
ности аминов 

2 R V N H + BrCH2C=CR3 > R ^ N C H ^ C R 3 + [ R ' R 2 N H 2 ] + Br " 
R'R2NCH2C=CR3 + BrCH2OCR3 > [ R ' R 2 N ( C H 2 C S C R 3 ) 2 ] + Br ~ 

R1 = R2 - C2H5, R3 - H (Vila), R1 = R2 - C2H5, R3 - С Й (VII6), R1 = R2 = 
R3 - C4H9 (VTIB), R1 = R2 - C7H15, R3 - C+ft, (Vllr), R1 - Qflj, R2 - CH3, 
R3 - H (Vllfl), R1 - СбН5, R2 - CH3, R3 - СЩ, (Vile), R1 = R2 - C3H7, 

R3-C4H9(VIbK), R1 = R 2 -C 4 H 9 ,R 3 -C 2 H 5 (VIIs), R ^ R 2 - ^ ^ , 
R3 - C2H5 (VIIH) Выходы 65 - 85 % 

Было показано, что с увеличением кинетической активности раство
рителя количество ЧАС увеличивается С целью подавления образова
ния ЧАС реакция с сильными основаниями предельными аминами про
водилась в пентане В случае более слабых оснований ароматических 
аминов использовался хлороформ 

Соотношения исходных реагентов были нами установлены на осно
вании кривых конверсии, построенных при исследовании реакционной 
смеси методом ГЖХ Наиболее благоприятное соотношение молярных 
концентраций вторичный амин - пропаргилгалогенид 2 1 

Нами разработан также эффективный метод синтеза вторичных 
Р-ацетиленовых аминов, на который получено авторское свидетельство 

2 R1NH2 + BrCH2C=CR2 > R'NHCHjC^CR2 + [ R ' N H 3 ] + Br ~ 
R]NHCH2C=CR2 + BrCH2C=CR2 > RlN(CH2C^CR% 

R1 - (CH3)2CH, R2 - H (Villa), R1 - (CH3)2CH, R2 - C4H9 (VIII6), R1 -
C4H,,, R2 - H (VIHB), R1 = R2 - C+Hg (VHIr), R1 - СД, , R2 - СЛп 
(Vlllfl), R1 - СбН13, R2 - H (Vllle), R1 - C6H13, R2 - C4H9 (УШж); R 1 -
CfrHs, R2 - H (Vllb), R1 - СбН5, R2 - C4H9 (УШи), R1 - C^NCeH,, R2 -
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С4Н9 (VHIK), R1 - H2NCH2CH2, R2 - H (Vllbi), R1 - H2NCH2 CH2, R2 -
C4H9 (VIIIM), R1 - HOCH2CH2, R2 - H (VIIIH) Выходы 55 - 75 % 

Выбор растворителя и в этом случае определялся основностью ис
ходного амина Для сильных предельных аминов использовался пентан, 
для более слабых ароматических аминов — хлороформ, а в очень по
лярном растворителе ацетонитриле нами впервые была проведена реак
ция пропаргилирования такого слабого амина, как пара-нитроанилин 
Алкилирование первичных аминов осуществляли при комнатной темпе
ратуре при соотношении первичный амин — ацетиленовый бромид 3 1 

Структура ранее неизвестных вторичных и третичных р-ацетилено-
вых аминов подтверждена элементным анализом и методами ИК и ПМР 
спектроскопии, для вторичных р-ацетиленовых аминов определены 
константы основности в метаноле методом потенниометрического тит
рования 

2.3. Прототропная изомеризация 
третичных fi-ацетиленовых аминов 

Ацетиленовые амины с у-, 8- и более удаленной от азота тройной 
связью труднодоступны. Третичные же р-производные могут быть лег
ко получены алкилированием вторичных аминов бромидами пропар-
гильного типа в предложенных выше условиях. Поэтому нами изучена 
изомеризация этих соединений в присутствии суперсильного основания 
3-аминопропиламида натрия (рядом авторов показано, что с ацетилено
выми углеводородами, спиртами и борпроизводными смещение трой
ной связи в терминальное положение осуществляется даже на семь 
углеродных атомов за несколько минут в мягких условиях с количест
венными выходами) В качестве объектов нами были выбраны 1-дибу-
тиламино- и 1-дигептиламинопент-2-ин, которые в результате реакции 
могли давать небольшое количество изомеров, упрощая идентифика
цию и выделение продуктов Для контроля за ходом изомеризации нами 
был предварительно разработан хроматографический метод разделения 
Р-, у- и 5-ацетиленовых аминов на кислой окиси алюминия фирмы 
Woelm в системе растворителей хлороформ - диэтиловый эфир 3 1 
или хлористый метилен-диэтиловый эфир 5 1 

Реакция проводилась при комнатной температуре в присутствии 
3-аминопропиламида натрия (NAPA), который получали по методу 
Брандсма взаимодействием амида натрия с 1,3-диаминопропаном 

В качестве основного продукта при изомеризации 1-дибутиламино-
2-пентина был выделен диеновый изомер, а при изомеризации 1-ди-
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гептиламино-2-пентина — ацетиленовый амин с терминальным положе
нием тройной связи Специальными опытами нами было показано, что 
в условиях эксперимента диеновый и с терминальной тройной связью 
амины не претерпевают изменений по крайней мере в течение 48 часов 

NAPA 
^ЫСНгС^ССНгСНз 

— R2NCH2CH2CH2C= CH 
R=C4H9(26%), C7H15(60%) 

R=C4H9,C7H15 ' ~R2NCH = CHCH = CHCH3 

R=C4H9(51%) 

Индивидуальность полученных соединений была показана с помо
щью ТСХ на кислой окиси алюминия и полиамиде, строение подтвер
ждено элементным анализом и методами ИК, УФ, ПМР спектроскопии 
и масс-спектрометрии 

Позднее группой под руководством профессора Фаворской И А 
было обнаружено, что повышение температуры до 50—80 °С позволяет 
из 1-дибутиламинопент-2-ина и гепт-2-ина, а также 1-диэтиламиноун-
дец-2-ина получить соответствующие соединения с терминальной трой
ной связью с выходом 70—90 % Таким образом, третичные амины 
и ЧАС с любым количеством метиленовых групп между атомом азота 
и тройной связью стали легкодоступными (благодаря возможности по
вторного алкилирования терминального фрагмента С= СН). 

3. Практическое использование комплексообразующих свойств 
оснований с пространственно доступными 

реакционными центрами 
Некоторые из полученных нами Р-ацетиленовых аминов прошли 

испытания в качестве ингибиторов кислотной коррозии стали при вы
соких температурах в Саратовском НИИ геологии и геохимии Нами 
получено авторское свидетельство по результатам этих исследований 

3.1. Комплексообразование N-оксидов и ЧАС 
в экстракционных процессах 

3.1.1. Экстракция цинка (II) и меди (II) N-оксидами 
Известно, что N-оксиды пиридинов, содержащих алкильные груп

пы с числом атомов углерода от 5 до 9 и фосфорилированных метил-
пиридинов являются эффективными и селективными экстрагентами 
d- и f-элементов, в связи с чем мы сочли целесообразным исследовать 
возможность использования N-оксидов стирильных производных пири-
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дина и хинолина для экстракции цинка (II) и меди (П) из водных рас
творов 

Билогарифмическим методом нами показано, что в исследуемых си
стемах образуются комплексы М-оксид-МеХ2 состава 2-1 и коэффици
енты распределения цинка (П) и меди (II) при экстракции гетероарома-
тическими N-оксидами зависят от природы самого металла, фонового 
электролита (катиона и особенно аниона), растворителя и лиганда (элек
тронные и стерические факторы заместителей в гетероцикле), а также от 
соотношения растворимостей образующихся молекулярных комплексов 
в водной и органической фазах Обнаружено, что максимальной экстра
кционной способностью обладают N-оксиды пиридинов, содержащие сти-
рильный фрагмент в четвертом положении, что обусловлено стеричес-
кими препятствиями, т к в координации участвует атом кислорода 
группы N—Ю, а N-оксид (VIH) является наиболее перспективным экст-
рагентом меди (II) и особенно цинка (П), причем более эффективным, 
чем классически используемый в этих целях трибутилфосфат 

3.1.2. Экстракция цинка (II), меди (II), РЗМ (III) и Y (III) 
моно-идиацетиленовыми ЧАС 

Экстракция солями четвертичных аммониевых оснований (ЧАС) 
широко применяется в химической технологии для извлечения многих 
редких и радиоактивных элементов В то же время соли с непредель
ными заместителями (особенно содержащими тройные связи), которые 
могут образовывать с v-акцепторами принципиально иные типы моле
кулярных комплексов, остаются практически неисследованными 

Нами в качестве объектов исследования были выбраны соединения 
(IXa-д) и (X), принципиальное отличие которых от описанных в литера
туре заключается в большей пространственной доступности атома азота 
вследствие линейного строения фрагмента -С-С=С-С- Этот факт чрез
вычайно важен, т к в комплексах, образующихся в процессе экстрак
ции, между анионом четвертичной аммониевой соли (X) и катионом 
металла (Me) возникает донорно-акцепторная связь R4N+X" -» МеХ„. 
Экстракционная способность ЧАС исследовалась нами на примере из
влечения Zn(II) и Cu(II) из галогенидных сред 

[R3NCH2C^CR']tX- ЦС^т)2ЩС}1гЪ*СС4Ъ9)2ТЪг- [(C8H17)3NCH3]+ Г 
1Ха - д X XI 

R-C8H1 7 ,R'-H, Х-Вг (a), R-C 8 H n , R'-CUH,, Х-Br (б), R-C8H1 7 ,R'-
С4Н9, X - I (в), R-C10H21, R ' - C A , Х-Вг (г), R-C10H21, R'-C6H13, X -
Вг(д) 
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Оказалось, что зависимость коэффициентов распределения металлов 
от концентрации НС1 в исходном водном растворе носит сложный ха
рактер при использовании ЧАС (1Ха) и (1X6) наблюдаются два локаль
ных максимума при концентрациях НС1 в областях 2—4 и 5—7 моль/л, 
тогда как при экстракции соединением (XI), не содержащим л-связей, 
имеет куполообразный характер лишь с одним широким максимумом 
при концентрации соляной кислоты 3—5 моль/л 

С целью получения информации о Составе комплексов Zn и Си, экс
трагируемых солью (1X6) был использован метод сдвига равновесия 
и показано, что зависимость коэффициента распределения металлов от 
концентрации экстрагента (1X6) является монотонно возрастающей, 
а в логарифмических координатах описывается прямой с тангенсом уг
ла наклона, близким к единице, свидетельствуя о том, что в органичес
кую фазу извлекаются комплексы состава металл/ЧАС = 1 1 Однако при 
наличии по крайней мере 3—4-кратного избытка экстрагента с ионами 
цинка образуются комплексы состава 1 2 (тангенс угла наклона прямой 
близок к двум) Следует подчеркнуть, что при экстракции указанных 
металлов солями предельного характера аддукты состава 1 1 в литера
туре не описаны По-видимому, исследуемые нами экстрагенты в ука
занных условиях способны к образованию комплексов, в которых донор-
но-акцепторная связь с катионом металла образуется с одновременным 
участием галогенид-иона (связанного с аммонийным азотом) и тройной 
связью, а не обычных двойных солей типа [RjN* X" Ме2+ X" N ^ J X ^ 

Оказалось, что в хлороформе для всех ацетиленовых ЧАС коэффи
циенты распределения цинка растут с увеличением длины заместителей 
при азоте и тройной связи и значительно выше, чем для насыщенного 
аналога. ГХд > 1X6 > X > IX а > XI Особо следует отметить необычно 
высокую экстракционную способность соли (X) При наличии двух 
электроноакцепторных заместителей она является более эффективным 
экстрагентом цинка, чем (ГХа), а в случае меди уступает лишь соли 
(1X6) Очевидно, это обусловлено пространственной доступностью двух 
тройных связей в ЧАС (X) 

Нами было установлено, что при экстракции редкоземельных ме
таллов (РЗМ) ацетиленовыми ЧАС (IX—X) очень быстро устанавлива
ется равновесие между водной и органической фазами, происходит бы
строе расслоение жидкостей, и для процесса экстракции из растворов 
HN03 требуется значительно меньшее количество соли, чем XI 

Полученные в Санкт-Петербургском государственном техническом 
университете данные по экстракции из азотной кислоты четырнадцати 
РЗМ (III) и Y(III) раствором предоставленного нами нитрата ЧАС (1Ха) 
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в толуоле позволяют предполагать, что при насыщении органической 
фазы во всех случаях образуется соединение состава (RtN)[(Ln)(N03)4], 
тогда как согласно литературным данным при использовании нитратов 
триалкилметиламмония и триалкилбензиламмония в толуоле образуют
ся молекулярные ассоциаты [(R4N)2Ln(N03)s] R4N(NC>3) или соединения 
состава [(R4N)2Ln(N03)5) соответственно. Таким образом наши данные 
свидетельствуют о перспективности ацетиленовых ЧАС для экстракци
онного разделения и концентрирования не только Zn(ll), Cu(II) и РЗМ 
(III), но и других d- и f-элементов периодической таблицы Д И Менде
леева 

3.2. Биологическая активность некоторых эндо- и экзогенных 
аминов и их производных 

3.2.1. Модификация активности Na,K-AT0a3bi 
Воздействие гетероароматических N-оксидов на ИаД-АТФазу ра

нее не исследовалось Поэтому мы изучили влияние 32 соединений это
го класса при концентрациях 10"4—10"10 М на активность фермента из 
мозга крупного рогатого скота Обнаружено, что 16 из них являются 
ингибиторами ШД-АТФазы (на 20—67 % ) даже при концентрациях 
10"8 М, что сопоставимо или превышает эффективность используемого 
в настоящее время лекарственного препарата строфантина К Особо 
следует отметить активирующий (на 80—90 %) эффект соединения 
(VIIM), так как в настоящее время неизвестны вещества обладающие 
подобным действием на фермент. 

Исследование влияния таких эндогенных нейромедиаторов как аце-
тилхолин (АХ) и норадреналин (НА) на биосинтетические процессы 
позволило нам впервые обнаружить, что in vitro и in vivo существует 
очень сложная система медиаторной регуляции уровня №,К-АТФазной 
активности нервных клеток- при активации синтеза энзима (в случае 
НА) параллельно синтезируется низкомолекулярный фактор-ингиби
тор, и наоборот — при угнетении синтеза №,К-АТФазы (АХ) образует
ся фактор-активатор. Очевидно, что эти разнонаправленные процессы 
являются звеньями единой саморегулирующейся системы поддержания 
активности фермента на оптимальном функционально обусловленном 
уровне. Разработана методика выделения неизвестного ранее ингибито
ра №,К-АТФазы из мозга животных 

Указанные выше соединения могут быть рекомендованы для разра
ботки на их основе фармакологически активных препаратов, исполь
зуемых при лечении заболеваний связанных с нарушениями функцио
нирования NajK-АТФазы 
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3.2.2. Биологические эффекты N-оксидов пиридинов и хинолинов 
на клетки опухолевых линий in vitro 

Известно, что многие цитостатические агенты, используемые в хи
миотерапии опухолей человека, способны индуцировать дифференци
ровку клеток опухолей ш vivo и опухолевых линий ш vitro, в ряде слу
чаев сопровождающуюся запуском в них апоптотических процессов 
С другой стороны, использование дифференцирующих агентов в клини
ческой практике может приводить к индукции у опухолевых клеток фе
нотипа множественной лекарственной устойчивости (МЛУ), что в свою 
очередь является основной причиной неэффективности применения мно
гих цитостатиков В связи с этим представляется весьма актуальным 
поиск таких соединений, которые способны существенно усилить диф
ференцировку резистентных опухолевых клеток, что может стать альтер
нативным терапевтическим подходом к преодолению фенотипа МЛУ 

Показано, что некоторые производные N-оксидов хинолина облада
ют в своих нетоксических дозах апоптогенной активностью, но не спо
собны ингибировать эритроидную дифференцировку клеток К562, 
в частности, (Шл) Другие, например, N-оксид хинолина, в нетоксичных 
концентрациях ингибируют эритроидную дифференцировку указанных 
клеток, но не влияют на апоптоз опухолевых клеток И, наконец, такие 
соединения как (11г) ингибируют в одних и тех же условиях инкубации 
эритроидную дифференцировку и индуцируют апоптоз клеток К562 
Установлено, что наиболее сильный апоптогенный эффект в опухоле
вых клетках имеет место при обработке реагентами, способными к наи
большему связыванию с ДНК 

ВЫВОДЫ 

1 Впервые с использованием физико-химических (ИК, электронная, 
ЯМР 'Н спектроскопия, рентгеноструктурный анализ) и экстракци
онных методов проведено систематическое исследование молеку
лярных комплексов N-оксидов ряда пиридина, хинолина и акридина 
с v-акцепторами различной жесткости по Пирсону и найдены осо
бенности строения определяющие специфику их реакционной спо
собности 

2 Впервые установлено, что при взаимодействии гетероциклических 
N-оксидов с v-акцепторами может происходить перегибридизация ато
ма кислорода в составе N-оксидной группы Методами РСА и ПМР 
доказано, что она зависит от природы донорно-акцепторных компо
нентов, растворителя и агрегатного состояния 8р3-Гибридизации бла
гоприятствуют увеличение основности N-оксида, кислотных свойств 
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v-акцептора, стерических затруднений образованию связи с кисло
родом и процессы кристаллизации. 

3 Впервые показано что Zn-тетрафенилпорфин в хлороформе образу
ет с N-оксидами пиридинов, хинолинов и акридинов комплексы со
става 1 1, для которых в отсутствие стерических эффектов наблю
даются линейные зависимости между логарифмами констант устой
чивости (К), положением максимумов полос поглощения (ДА.) в 
электронных спектрах комплексов по отношению к Zn-ТФП, о-кон-
стантами Гаммета и рКа лигандов в различных растворителях Пред
лагается новая шкала основности и нуклеофильности, основанная на 
параметрах (lgK, Ak), характеризующих образование аксиальных 
(п,у-типа) комплексов Zn-ТФП с лигандами (основаниями/нуклео-
филами) 

4 Впервые предложено теоретическое обоснование супернуклеофиль-
ности N-оксидов пиридинов в реакциях переноса ацильных групп 
В отличие от пиридинов переходное состояние реакции с их участи
ем стабилизируется образованием системы с прямым резонансным 
сопряжением между нуклеофильным и электрофильным компонен
тами 

5. Установлена способность v-акцепторов к активации процессов нук-
леофильного замещения в ряду гетероароматических N-оксидов. 
Комплексы п,у-типа лежат на координате реакции нуклеофильного 
замещения, а v-акцепторы выступают в роли более эффективных, 
чем я-акпепторы активаторов Показано, что принцип активации 
нуклеофильного замещения v- и тс-акцепторами может быть распро
странен на неокисленные гетероциклы 

6 Разработаны новые условия и усовершенствованы методы синтеза 
галогенопроизводных хинолинов, хинолонов, N-оксидов хинолинов 
и стиральных производных N-оксидов хинолинового ряда 

7 Исследованы кинетические и термодинамические закономерности 
кватернизации третичных Р-, у-, 8-ацетиленовых аминов высшими 
галогенидами пропаргильного типа и йодистым этилом Установле
но, что необычно высокая нуклеофильность Р-ацетиленовых аминов 
и электрофильность пропаргилгалогенидов обусловлены пространст
венной доступностью реакционных центров 

8. Разработаны методы синтеза диацетиленовых четвертичных аммо
ниевых солей, третичных и вторичных Р-ацетиленовых аминов про-
паргилированием соответствующих аминов 

9 Впервые исследованы экстракционные свойства ацетиленовых ЧАС 
и гетероароматических N-оксидов в зависимости от электронных 
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и стерических факторов Данные соединения предложены в качестве 
эффективных экстрагентов d- и f-элементов в различных средах 

10 Впервые исследована изомеризация третичных В-ацетиленовых ами
нов под влиянием суперсильного основания 3-аминопропиламида 
натрия Установлено, что в этих условиях могут быть получены аце
тиленовый амин с терминальным положением тройной связи и дие
новый амин, соотношение которых определяется растворимостью 
ацетиленидов в пропилендиамине 

11 Исследован механизм действия эндогенных ацетилхолина и норад-
реналина и экзогенных гетероароматических N-оксидов пиридино
вого, хинолинового и акридинового ряда на активность Na,K-AT<I>a-
зы Впервые установлена индуцирующая роль нейромедиаторов на 
биосинтез низкомолекулярных регуляторов активности фермента 
Выявлено активирующее и ннгибирующее действие гетероаромати
ческих N-оксидов на функционирование №,К-АТФазы, что позво
ляет рекомендовать разработку на их основе фармакологически ак
тивных препаратов Впервые изучено дифференцирующее и апоп-
тогенное действие ряда производных пиридина и хинолина и уста
новлено, что наиболее сильный апоптогенный эффект в опухолевых 
клетках имеет место при обработке реагентами, способными к наи
большему связыванию с ДНК 
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