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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность темы. N-Ацил-, -сульфонил-, -фосфонилимины 
полихлор(бром)альдегидов и кетонов с успехом используются в качестве 
удобных строительных блоков при получении азотсодержащих ациклических и 
циклических соединений. Наличие в структурах N-функционально замещенных 
галогенсодержащих азометинов мощных электроноакцепторных заместителей 
определяет высокую реакционную способность этих соединений при 
взаимодействии с О-, N-, S-, Р-, С-нуклеофилами, многие из которых неактивны 
по отношению к другим алкилирующим агентам, что вызывает оправданный 
интерес исследователей. К настоящему времени в области химии 
галогенсодержащих иминов достигнуты существенные успехи. Имины 
полигалогенкарбонильных соединений являются ключевыми реагентами при 
получении аминокислот, гетероциклических систем, енамидов, соединений, 
проявляющих биологическую активность различного типа, 
жидкокристаллические свойства, способность являться флотореагентами, 
ускорителями вулканизации каучука. 

В то же время исследования в области химии галогенсодержащих 
азометинов и их многочисленных, ставших в настоящее время доступными 
производных не теряют своей актуальности. 

Классические синтетические подходы к азометинам редко позволяют 
достичь хороших или даже удовлетворительных результатов, когда 
применяются для получения галогенсодержащих иминов. В связи с этим весьма 
привлекательным является путь к галогенсодержащим азометинам, основанный 
на реакциях ІчГ.К-дигалогенамидов с 1,2-полигалогенэтенами и позволяющий 
получать целевые соединения с количественными выходами. Однако эта 
синтетическая стратегия требует дальнейшего развития, поскольку была 
использована для получения очень узкого круга иминов полигалогенуксусных 
альдегидов. Кроме того, механизм образования иминов в таких процессах 
исследован недостаточно. 

Несмотря на то, что N-функционально замещенные имины 
полигалогенальдегидов и кетонов активно используются в синтетической 
практике с середины прошлого века, глубоких стереохимических исследований 
этих соединений не проводилось. 

Далеки от завершения исследования реакционной способности 
N-сульфонилиминов полихлор(бром)альдегидов, которые являются наиболее 
труднодоступными и, одновременно, наиболее реакционноспособными 
представителями активированных иминов. Например, ограниченно изучены их 
С-амидоалкилирующая активность по отношению к ароматическим и 
гетероароматическим соединениям, а также реакции с полинуклеофилами, 
которые могут открыть удобные подходы к N-, S-, О-гетероциклическим 
системам. 

Недостаточно исследованы свойства полифункциональных 
галогенсодержащих алкиламидов, которые являются продуктами 
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разнообразных превращений иминов полигалогенкарбонильных соединений. В 
частности, практически не разработаны методы селективной трансформации 
полигалогсналкильных групп этих реагентов. 

Решение обозначенных выше проблем существенно как для препаративной 
органической химии, так и для понимания ряда важных теоретических 
вопросов. Поэтому развитие химии иминов полигалогенкарбонильных 
соединений и их производных является важной задачей, актуальность которой 
не вызывает сомнений. 

Исследования, проведенные в рамках настоящей диссертационной работы, 
выполнены в соответствии с планом НИР Иркутского института химии 
им. А. Е. Фаворского СО РАН по теме: «Направленный синтез и развитие 
синтетического потенциала галогенорганических соединений: получение 
функциональных гетероатомных соединений, новых синтонов и катализаторов, 
исследование их молекулярного и надмолекулярного строения в различных 
фазах» номер государственной регистрации 0120.0406376. Работа проводилась 
при финансовой поддержке Комиссии РАН по работе с молодежью (грант 
№158/1999), РФФИ (грант 05-03-97202), Программы Президиума РАН 
"Фундаментальные науки - медицине" (междисциплинарные интеграционные 
проекты № 54, 146). 

Цель работы заключалась в изучении новых аспектов синтеза, строения и 
реакционной способности N-сульфонилиминов полихлор(бром)альдегидов и 
функционализированных галогенсодержащих алкиламидов сульфоновых, 
карбоновых, карбаминовых кислот. 

При выполнении работы планировалось: 
- развить новые эффективные синтетические подходы к N-функционально 

замещенным иминам полигалогенальдегидов, основанные на реакциях 
К,№дихлорамидов с 1,2-полихлор(бром)этенами, и исследовать путь 
образования иминов в этих процессах; 

- разработать методы синтеза функционализированных 
галогенсодержащих алкиламидов сульфоновых, карбоновых кислот на базе 
активированных галогенсодержащих азометинов; 

- исследовать строение иминов полигалогенальдегидов и 
функционализированных полигалогеналкиламидов; 

- сравнительно оценить синтетический потенциал N-сульфонил-, 
-ацилиминов полигалогенальдегидов и полигалогеналкиламидов сульфоновых, 
карбоновых кислот при взаимодействии с О-, N-, S-нуклеофилами и 
полинуклеофилами, а также в процессах С-амидоалкилирования ароматических 
и гетероароматических соединений; 

- определить перспективы практического использования 
функционализированных галогенсодержащих алкиламидов сульфоновых, 
карбоновых кислот. 
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Научная новизна и практическая значимость. При выполнении работы 
развито новое научное направление в области химии азотсодержащих 
галогенорганических соединений, включающее синтез и превращения 
N-сульфонил-, -ацилиминов полигалогенальдегидов и полигалогеналкиламидов 
сульфоновых, карбоновых кислот - важных реагентов и практически полезных 
соединений. 

Сформирован подход к N-функционально замещенным . иминам 
полихлор(бром)альдегидов, основанный на взаимодействии >1,>}-дихлорамидов 
с 1,2-полигалогенэтенами. Получены новые данные о пути образования иминов 
в этих процессах. Доказаны ключевые интермедиа™ реакций, насыщенные 
малоустойчивые аддукты - №хлор-1,2-полихлорэтиламиды, термическое или 
фотохимическое дегалогенирование которых и приводит к азометинам. 
Выявлены экспериментальные закономерности реакций >І,1Ч-дихлорамидов 
ряда аренсульфоновых и диарендисульфоновых, 2-тиофен- и 5-хлор-2-
тиофенсульфоновых, трифторметансульфоновой кислот с трихлорэтиленом, 
1,2-дихлорэтиленом, трибромэтиленом, фенилацетиленом и разработаны 
эффективные методы получения N-сульфонилиминов полихлор(бром)-
ацетальдегидов. 

Впервые строение ряда >Цполихлорэтилиден)- и №(полихлорэтил)-
аренсульфонамидов было изучено методом спектроскопии ЯКР на атомах 35С1, 
а также с помощью одномерных и двумерных гомо- и гетероядерных 
корреляционных методик ЯМР и методами квантовой химии. Это позволило 
установить, что все изученные N-сульфонилимины полихлоральдегидов 
существуют в кристаллической форме и в растворах в виде £-изомеров. 

Высокая реакционная способность новых активированных 
сульфонилиминов полигалогенальдегидов продемонстрирована в реакциях с 
О-, N-, S-нуклеофилами, полинуклеофилами. На основе этих процессов 
разработаны удобные синтетические подходы к N-сульфонилформамидинам, а 
также неизвестным ранее функционализированным галогенсодержащим 
алкиламидам сульфоновых кислот и гетероциклическим соединениям ряда 
тиазола, имидазола, пиразина. 

Широко исследованы реакции С-амидоалкилирования ароматических и 
гетероароматических соединений и впервые разработаны методы введения 
полигалогенэтиламидных фрагментов в структуры бензола, галогенаренов, а 
также замещенных производных фенола, арилокси- и арилсульфанилуксусных 
кислот и их эфиров, нафталина, фурана, тиофена, индолов, пирролов, 
пиразолов, имидазолов и триазолов. В качестве 
С-амидоалкилирующих агентов изучены N-сульфонил-, ацил-, 
алкоксикарбонилимины полихлор(бром)замещенных производных 
ацетальдегида, а также полихлорэтиламиды, содержащие нуклеофугные 
заместители. При этом открыто, что олеум является мощным активатором 
амидоалкилирования аренов азометинами и позволяет вовлечь в реакции 
ароматические и гетероциклические соединения, которые не активны в 
присутствии традиционных катализаторов. Это принципиально расширило 
синтетические возможности иминов полигалогенальдегидов. 
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На основе селективных гидролитических превращений трихлорэтиламидов 
сульфоновых кислот разработаны методы получения биологически активных 
N-защищенных сс-арил(гетерил)глицинов. 

Открыты многопозиционные превращения полихлорэтиламидов 
RS02NHCH(Ar)CCl2X, которые протекают в высокополярных органических 
средах в присутствии неорганических оснований, включают стадию 
образования азиридиновых интермедиатов и их рециклизацию, приводящие к 
N-сульфонилзамещенным енамидам, амидиновым производным аминокислот, 
аминокетонам, имидам. 

Практическая значимость проведенных исследований подтверждается тем, 
что при выполнении работы синтезированы флотореагенты, структурные 
аналоги гербицидов. Среди новых соединений найдены инсектоакарициды по 
отношению к переносчикам опасных инфекционных заболеваний, стимуляторы 
роста микроорганизмов. 

Апробация работы и публикации. По материалам диссертации 
опубликовано 53 статьи (в том числе обзор) и тезисы 35 докладов. 

Результаты работы опубликованы в журналах Усп. химии, ЖОрХ, ЖОХ, 
Хим. фарм. журнале, ДАН, Mendeleev Communications, Magnetic Resonance in 
Chemistry, Tetrahedron Letters, электронном журнале Arkivoc. 

Фрагменты работы были представлены на симпозиумах по химии и 
применению фосфор-, сера- и кремнийорганических соединений 
«Петербургские встречи-98» и «Петербургские встречи-2002», Санкт-
Петербург; на Международной конференции по химии природных и 
биологически активных соединений, Новосибирск, 1998 г.; на XIII 
Международной научно-технической конференции «Химические реактивы, 
реагенты и процессы малотоннажной химии», Тула, 2000 г.; на Всероссийском 
симпозиуме по химии органических соединений кремния и серы, посвященном 
80-летию академика М.Г. Воронкова, Иркутск, 2001 г.; на Второй 
интеграционной междисциплинарной конференции молодых ученых СО РАН и 
высшей школы «Научные школы Сибири: взгляд в будущее», Иркутск, 2003 г.; 
на VII Всероссийской конференции «Химия фтора», Москва, 2006 г.; на 
Международной конференции по органической химии «Органическая химия от 
Бутлерова и Бейлыптейна до современности», Санкт-Петербург, 2006 г.; на 
Всероссийской научной конференции «Современные проблемы органической 
химии», Новосибирск, 2007 г.; на 23-ем Международном симпозиуме по 
органической химии серы ISOCS-23, Москва, 2008 г.; на молодёжных научных 
школах - конференциях по органической химии: Екатеринбург 1998, 2000, 
2002, 2004, 2008 гг., Иркутск 1999, 2000 гг., Новосибирск 2001,2003 гг., Казань 
2005 г., Санкт-Петербург 2005 г., Москва 2006 г., Уфа 2007 г. 

Объём и структура работы. Диссертация состоит из введения, 
литературного обзора, посвященного методам синтеза и реакционной 
способности ацил-, сульфонил-, фосфонилиминов полихлор(бром)альдегидов и 
кетонов, обсуждения результатов собственных исследований, 
экспериментальной части, выводов и списка литературы из 395 наименований. 
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Диссертация включает 366 страниц текста, 11 таблиц. 
Автор выражает благодарность своим коллегам: д.х.н., проф. 

Л.Б. Кривдину, д.х.н., проф. Б.А. Шаиняну, д.х.н. Л.И. Лариной, 
д.б.н. А.Я. Никитину, д.х.н., проф. Г.И. Сарапуловой, к.х.н. |Г.В. Долгушину, 
к.х.н. А.И. Албанову, к.х.н. Л.В. Клыба, к.х.н. И.Т. Евстафьевой, 
к.б.н. А.Г. Ступиной, к.х.н. Е.В. Кондрашову, к.х.н. Г.Н. Розенцвейг, 
к.х.н. Е.В. Рудяковой, к.х.н. Ю.А. Айзиной, к.х.н. И.А. Ушаковой, 
к.х.н. В.А. Савосик, к.х.н. К.А. Чернышеву, аспиранту А.В. Попову, без участия 
которых данная работа не могла состояться. 

Отдельная благодарность академику Б.А. Трофимову и академику М.Г. 
Воронкову за внимание, интерес к работе и ценные советы, а также моим 
учителям д.х.н., проф. Г.Г. Левковской и д.х.н., проф. А.Н. Мирсковой. 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

1. Новые аспекты реакций 1Ч,ГЧ-дихлорамидов сульфоновых кислот 
с 1,2-полигалогенэтенами и феиилацетиленом 

Синтез сульфонилиминов полигалогенальдегидов с использованием 
традиционных методов, основанных на реакциях конденсации 
полигалогенальдегидов с сульфонамидами или гетерокумуленовыми 
производными сульфонамидов затруднен, а в ряде случаев невозможен, что 
обусловлено мощными электроноакцепторными свойствами заместителей в 
структурах реагентов. 

Наиболее удобный и перспективный метод получения сульфонилиминов 
полихлоральдегидов основан на свободнорадикальном взаимодействии 
Ы,№дихлорамидов сульфокислот с 1,2-полихлорэтенами. Этот метод требовал 
дальнейшего развития, поскольку до выполнения настоящей работы в реакциях 
с полигалогенэтенами были изучены лишь Т .̂М-дихлорамиды 
бензолсульфокислоты, 4-толуолсульфокислоты и 4-хлорбензолсульфокислоты. 
Для подтверждения общности процессов и выявления закономерностей 
химических превращений было необходимо исследовать более широкие ряды 
реагентов с заместителями различной природы, например, дихлорамиды с 
более мощными электроноакцепторными фрагментами (нитроароматическим, 
перфторалкильным), а также с фрагментами, открывающими возможность для 
последующих превращений (гетероциклическим, фрагментом дисульфокислот). 

1.1. Синтез сульфонилиминов хлораля и дихлоруксусного альдегида 

Разработаны экспериментально простые препаративные синтетические 
подходы к ранее неизвестным сульфонилиминам полихлоральдегидов, 
содержащим в своей структуре мощные электроноакцепторные заместители. 
Синтез новых представителей активированных иминов был основан на 
реакциях К,Ы-дихлорамидов сульфокислот с трихлорэтиленом или 1,2-
днхлорэтиленом (схема 1). Наиболее гладко реакции протекают в атмосфере 
аргона при использовании избытка полихлорэтена. Производные 

7 



арен(хлортиофен)сульфокислот (2-6) образуются при кипячении растворов 
соответствующих дихлорамидов. Образование иминов (1а,б) интенсивно 
происходит на прямом солнечном свету и не требует других способов 
инициирования. Выделяющийся в результате реакции хлор присоединяется к 
избытку полихлорэтена. 

Схема 1 
о,о о о 
*sL а х а (а) или (б) V 

Ка +
а > < н ~ < * * R / S N = C H ^ X C . 48-95% 

а 
1а,б, 2а-в, 3 

(a): R= CF3, X= H (la), CI (16), 20-25°C, прямой солнечный свет, 25 ч; 
(б): Х= CI, R= 2-N02C6H4 (2a), З - Ш г С Д і (26), 4-N02C6H4 (2в), 5-хлортиенил-2 (3), 

90-92°C, 8-10 ч. 
О Р O p *н 

' ' c i 

r~x 

N=CH-Cicl 
s ci 

r ^ ' V ^ N ' I ^ V N=CH / 
LJ " а . хч ^ a 90-92QC,Ю-12ч A J ) °C 90-95% 

d'l
0 °"o 

4.1,6,5a,б, 6а,б 
Y= простая связь (4), CH2 (5), О (6), 
Х= Н (а): 50-55°С, 12-15 ч; Х= С1 (б): 90-92°С, 8-10 ч. 

Важно, что взаимодействие дихлорамида трифторметансульфокислоты и 
хлорированных амидов дисульфокислот с 1,2-дихлорэтиленом протекает 
однонаправленно и приводит к иминам дихлорацеталъдегида (1а, 4а, 5а, 6а) с 
высокими и количественными выходами и без примесей побочных 
производных сульфонамидов, тогда как реакции дихлорамидов бензол-, толуол-
и хлорбензолсульфокислот с 1,2-дихлорэтиленом сопровождаются 
образованием трудноразделимой смеси продуктов. 

Имины (1-6) высоко активны по отношению к нуклеофилам и легко 
взаимодействуют с атмосферной влагой. По этой причине их целесообразно 
использовать для дальнейших синтетических целей без выделения из 
реакционной массы, в которой они образуются. 

Необходимо отметить, что нитробензолсульфонамиды, 
трифторметансульфонамид или его гетерокумуленовые производные не 
реагируют с хлоралем или с хлоральгидратом. По этой причине синтез иминов 
(1, 2) по классическим схемам невозможен, что подчеркивает значимость и 
уникальность синтетических подходов к сульфонилиминам 
полигалогенальдегидов, разработанных нами. 

1.2. Новые данные о пути образования иминов в реакциях дихлорамидов с 
1,2-полигалогенэтенами 

Вопрос о том, каким образом образуются азометины в реакции 
1Ч,№дигалогенамидов с 1,2-полигалогенэтенами до выполнения настоящих 
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исследований оставался открытым. Ранее физико-химическими методами было 
доказано наличие в реакционных смесях радикал-аддукта (А). Предполагалось, 
что имины образуются из радикала (А) в результате 1,3-хлоротропной 
перегруппировки либо через насыщенный аддукт. 

Нами впервые обнаружено, что взаимодействие дихлорамидов 
сульфокислот с 1,2-дихлорэтшіеном и трихлорэтиленом включает стадию 
образования насыщенных продуктов присоединения — К-хлор-1,2-
полихлорэтиламидов сульфокислот (7-10) (схема 2). Эти интермедиаты были 
определены методом ЯМР'Н и 13С спектроскопии, а наиболее стабильный из 
них - №хлор-1,2,2,2-тетрахлорэтиламид 4-хлорбензолсульфокислоты (9) был 
выделен в Индивидуальном состоянии и дополнительно охарактеризован с 
помощью элементного анализа. Образование соединений (7-10) достоверно 
наблюдается, если осуществлять реакцию при температурах не выше 15°С. 
Производные трифторметансульфоновой кислоты реагируют значительно 
быстрее: амиды (7, 8) образуются и дехлорируются уже в течение суток. В 
отличие от этого аренсульфонильные производные (9, 10) в существенном 
количестве образуются лишь в течение 5-7 сут. 

Схема 2 
н а ° і? 

о о „ о Ѵ-с/ о о а .X ^а 

а -cl * fa> х -
Ч in /cl v L я °J? 

i fa • Б fa "C1 fa 
7-1 0 la,6, Ua,6 

R= CF3, X= H (la, 7), Cl (16,8), 
R= Ph, X= Cl (9,11a), R= 4-СІСбЩ Х= Cl (10,116). 

Соединения (7-10) являются неустойчивыми и быстро дехлорируются с 
образованием соответствующих азометинов (1а,б, 11а,б). Логично 
предположить, что стадия дехлорирования является ступенчатой с 
первоначальным гемолитическим разрывом наименее устойчивой связи N-C1, 
за которым следует элиминирование атома хлора из ос-положения. 
Следовательно, другими интермедиатами реакции являются 
полигалогенэтиламидильные радикалы (Б). Можно предположить, что реакции 
различных дихлор(бром)амидов сульфоновых, карбоновых, карбаминовых, 
фосфоновых кислот с 1,2-полихлор(бром)этенами имеют общий механизм. 

1.3. Исследование реакций Г^,ІЧ-дихлорамидов сульфокислот с 
трибромэтиленом 

До выполнения настоящей работы были исследованы реакции 
дихлорамида бензолсульфокислоты с трибромэтиленом и предполагалось, что в 
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результате такого взаимодействия образуется аренсульфонилимин 
дибромхлоруксусного альдегида в виде двух Е- и Z- изомеров. 

При выполнении настоящей работы было установлено, что 
взаимодействие Щ^-дихлорамидов сульфокислот с трибромэтиленом в отличие 
от литературных данных не приводит к образованию двух изомеров одного 
имина, однако образуются смеси аренсульфонилиминов дибромхлоруксусного 
(12а-в, 14а,б) и трибромуксусного (13а-в, 25а,б) альдегидов (схема 3). 

Схема 3 
}*І с, н вг 9,° вг оо 

12а-в С1 1 3 а .в Вг 
^ <а +

 в>< <£н? к " S / V * + «-W*. 
R= Ph (а), 4-С1СбН4 (б), CF3 (в). 

О О 0 0 о О 
Х^СІ Л Вг * 1 Вг 

+ Ч ~ 
Вг 

°o o 0 оо | ( г 
14a,6 15a,6 

Y= простая связь (а), О (б). 

Хемоселективность процесса зависит от температуры. С понижением 
температуры уменьшается содержание сульфонилиминов трибромуксусного 
альдегида (13а-в, 15а,б). Так, мольное отношение азометинов (12а-в, 14а,б) : 
(13а-в, 15а,б) изменяется от 4:3 при кипячении реакционной смеси до 3:1 при 
проведении реакции в течение 7-10 суток при 15-20°С. Взаимодействие 
дихлорамида трифторметансульфокислоты с трибромэтиленом идет на прямом 
солнечном свету с сильным саморазогревом. Если не допускать перегрева выше 
40°С, то происходит образование исключительно трифторметилсульфонил-
имина дибромхлоруксусного альдегида (12в). 

Образование смесей иминов было доказано с помощью спектроскопии 
ЯМР 'Н и "С. В спектрах ЯМР 1Н для смесей (12а-в, 13а-в) и (14а,б, 15а,б) в 
области 8.3 -8.6 м.д. регистрируются по два сигнала азометиновых протонов 
соответствующей интегральной интенсивности. Протоны ароматических колец 
представлены также двумя группами сигналов. В спектрах ЯМР 13С 
присутствуют сигналы групп СВг3 в области ~ 31 - 43 м.д. и СВг2С1 в области ~ 
53- - 56 м.д., все остальные атомы углерода молекул (азометиновые, 
ароматические) представлены двумя группами сигналов. Наличие в 
реакционной смеси двух разных иминов доказывалось также по продуктам их 
дальнейших превращений. 

По-видимому, >},1Ч-дихлорамиды сульфокислот присоединяются к 
трибромэтилену (схема 4) с образованием насыщенного аддукта (I), который в 
условиях реакции подвергается дегалогенированию с образованием иминов 
дибромхлоруксусного альдегида (12а-в, 14а,б). При этом происходит 
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элиминирование атомов хлора и брома, поэтому в реакционной смеси 
присутствует некоторое количество брома, концентрация которого выше при 
нагревании, когда интермедиат (I) разлагается интенсивнее. Радикал-аддукт (А) 
может конкурентно взаимодействовать с бромом, давая соединения (II) и далее 
имины бромаля (13а-в, 15а,б). Без нагревания аддукты (I) менее интенсивно 
подвергаются дегалогенированию, следовательно, концентрация брома ниже, а 
значит уменьшается вероятность образования промежуточных амидов (II) и, 
как следствие, иминов бромаля (13а-в, 15а,б). 

Схема 4 

О О п О Ѵ - С ' ' О О Br 
Ч а *$ г. в ' в ' °І сн . 

R"^<" —!—• R ' V *- R'V^C-Br 
с1 -а і J CI Br A 

0 

••a 
^X , a О О Br О О „ 

R < „ til j__ Br ,w/ „„ Br 
- > • ' W B r -^T* H'S^V* R ^ ^ N " -C-Br ° , " I I -CI,-Br L 

R X N . ° ci a a 
o o Br o o 

Br2 X CH / „ ^К ^СН / 
R - ' N r -C-Br - - * в - ^ u * - r _ -Br I J "CL-Br I 

№ CI Br Br 

Нельзя исключать также, что К,К-дихлораренсульфонамиды могут 
реагировать с выделяющимися хлоридом брома или бромом с образованием 
N-бромамидов, которые далее присоединяются к трибромэтилену, образуя 
имины бромаля (13а-в, 15а,б) (схема 5). 

Схема 5 
Br-Cl g—>• Br2 + Cl2 

°4 п Br oj \с=с? о о 
N. С1 Й Г 2 Я Rr Br' Br С ГН / 

ѴК<а " W ^К* -Br-Cl * R ' V V s r 
13,15 Br 

Таким образом, взаимодействие Ы.М-дихлорамидов сульфокислот с 
трибромэтиленом приводит к образованию смесей сульфонилиминов 
диброхлоруксусного альдегида и бромаля, соотношение которых зависит от 
температуры процесса. Для N.N-дихлорамида трифторметансульфокислоты 
подобраны условия хемоспецифичного превращения в имин 
дибромхлоруксусного альдегида (12в). 

1.4. Синтез ]\-(2,2-дихлор-2-фенилэтилиден)аренсульфонамидов реакцией 
гЧ,ІЧ-дихлораренсульфонамидов с фенилацетиленом 

Ранее было показано, что взаимодействие К,г>[-дихлорамидов 
аренсульфокислот с фенилацетиленом приводит к образованию сложных 
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смесей арилсульфонилиминов дихлорфенилуксусного альдегида (16а-в) и 
других производных сульфонамидов. Альтернативные методы синтеза иминов 
(16а-в) к настоящему времени не разработаны. Поэтому мы оптимизировали 
условия с целью увеличения выхода иминов (16а-в) и для упрощения 
эксперимента. Установлено, что принципиальное значение имеет порядок 
вовлечения реагентов в процесс. При добавлении >Щ-,дихлорамида к раствору 
фенилацетилена выходы целевых соединений (16а-в) значительно выше (90 -
95%), чем при обратном порядке вовлечения исходных соединений во 
взаимодействие (40 - 64%) (схема 6). Реакция имеет индукционный период, 
после чего протекает с заметным (до 50°С) саморазогревом. Существенное 
значение имеет выдерживание реакционной массы в течение 3-х ч при 
температуре 50 — 60°С после окончания саморазогрева. 

о ° 
^SL .CI нсзс-рь 

4 CI 

Схема 6 
г o p 
Ai^^bf -C-Ph 

С, A 
Ai= Ph (я), 4-С1С6Н4 (б), 4-МеС6Н4 (в). 

О О 

A r - " ^ N * - C - P h 90-95% 

16а-в CI 

Можно предположить, что в найденных условиях уменьшается 
интенсивность побочных реакций: хлорирования и олигомеризации 
фенилацетилена, присоединения избытка дихлорамида к первоначально 
образующемуся N-хлоренамиду. А выдерживание при нагревании в конечный 
период способствует протеканию 1,3-хлоротропной перегруппировки. 

2. Строение арилсульфонилиминов полихлоральдегидов по данным 
ЯКР 3!С1, ЯМР спектроскопии и квантово-химических расчетов 

Глубокие стереохимические исследования галогенсодержащих азометинов, 
важные для теоретической органической химии, до настоящего момента не 

проводились. Нами впервые изучена 
Таблица 1. 
Частоты ЯКР 35С1 соединений (11а-в 

формула 

О, 0 

Ph^^N* ~СС13 

11а 
ор 

4-ClC6H4-''^N* ~СС13 

116 
0 0 

si. сн 
4-MeC6H4'''XN* -CCI3 

И в 

ѵ, МГц 

40.490 
39.260 
39.158 

39.474 
35.268 

39.700 
39.544 
39.014 

) • 

сигаал/ 
шум 

16 
14 
12 

14 
5 

5 
.5 
5 

возможность существования в виде Е-
или Z- изомеров ряда типичных 
представителей сульфонилиминов 
полихлоральдегидов. Для этого были 
использованы метод спектроскопии 
ЯКР 35С1, современные возможности 
спектроскопии ЯМР и квантово-
химические расчеты. 

В спектрах ЯКР 35С1 
(трихлорэтилиден)аренсульфонамидов 

(11а,в) следует отметить наличие трех 
разночастотных линий равной 
интенсивности, в то время как 
соединению (116) соответствует сигнал 
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атома хлора хлорбензольного кольца и лишь единичный сигнал атомов хлора 
трихлорметильной группы утроенной интенсивности (табл. 1). 

Мультиплетность в спектрах ЯКР35С1 иминов (11а,в) нельзя объяснить 
существованием этих соединений в виде нескольких изомерных форм. Атомы 
галогена в трихлорметильной груіше вследствие разного окружения в 
кристаллической решетке неэквивалентны. Поэтому наличие двух изомерных 
форм азометинов (11а,в) в кристалле привело бы к ещё большей 
мультиплетности. Наблюдаемые расщепления свидетельствуют о 
неэквивалентности атомов хлора, связанной с различным пространственным 
окружением в кристаллах, а также возможными межмолекулярными 
взаимодействиями. Единственный сигнал атомов С1 трихлорметильной группы 
для имина (116) свидетельствует о таком влиянии пространственного 
окружения в кристаллической решетке, которое приводит к нивелированию 
различия галогенов. 

Для установления строения сульфонилиминов (6а, 11а-в, 1ба-в) был 
использован метод, основанный на сравнении экспериментально измеренных и 
теоретически рассчитанных констант спин-спинового взаимодействия (КССВ) 
которые зависят от пространственного расположения неподеленной 
электронной пары (НЭП) атома азота. 

Расчет КССВ 13С-ІЗС и 13С-'Н (для атомов фрагмента N=CH-C), проводился 
для Е- и 2 -изомеров модельных соединений, в которых ароматические 
фрагменты были заменены на атомы водорода. Расчет проведен на высоком 
уровне неэмпирической теории методом поляризационного пропагатора 
второго порядка (SOPPA) с учетом всех вкладов спин-спинового 
взаимодействия. Были использованы специальные корреляционно-
согласованные базисные наборы Даннинга, расширенные функциями учета 
внутренней корреляции и специально оптимизированные для расчета КССВ. 

Экспериментально измеренные в ряду соединений (6а, 11а-в, 16а-в) КССВ 
13С-ІЗС и ІЗС-'Н хорошо воспроизводятся в расчете £-изомеров модельных 
иминов и существенно отличаются от рассчитанных для Z-изомеров (табл. 2). 

Таблица 2. Экспериментально измеренные для имшюв (6а, 11а-в, 16а-в) и рассчитанные для 
модельных соединений КССВ 13С-ПС и 13С-'Н (Гц). 

Соединение 
RS02N=CHCXC12 

6а 
16а 
166 
Ібв 
11а 
116 
Ив 

ДС'.С2) 
Эксперим 

55.1 
53.9 
53.8 
53.7 
60.3 
59.9 
59.7 

ДС'.С) 
Рассчитан. 
Е 

52.7 

59.0 

Z 

41.9 

43.9 

ДС',Н) 
Эксперим. 

182.4 
183.0 
182.7 
182.6 
187.4 
188.0 
188.0 

У(С',И) 
Рассчитан. 

Е 

179.5 

189.2 

Z 

187.4 

200.6 

13 



Это позволяет сделать вывод о существовании иминов изученного ряда в виде 
£-изомеров. Можно предположить, что другие представители азометиновых 
производных полигалогенальдегидов также существуют в виде £-изомеров. 

3. Реакции сульфонилиминов полнхлоральдегидов с нуклеофилам» 

3.1. Взаимодействие с 0-нуклеофилами 

Для сопоставления реакционной способности новых активированных 
азометинов и ранее известных азометиновых производных 
полигалогенальдегидов, а также с целью получения соединений для 
последующих исследований, были изучены реакции иминов (1-6, 16) с 
представителями 0-нуклеофшюв (схемы 7, 8). 

Установлено, что ранее неизвестные имины (1а,б, 2а-в, 3) образуют 
№(1-гидрокси-2-полигалогенэтил)амиды (17-22) уже при хранении во влажной 
атмосфере. При добавлении воды или спирта к реакционным смесям, 
содержащим азометины (1-3), наблюдается сильный разогрев. 

Схема 7 
° / , ° О О OR' 

S X H0R' S ГН X 
R N = C H ^ ^ a * R/ ^ ^ _ а 95-100% 

ч с і - .„ .» чсі 
1аб2а-в3 16а-в 17а-д, 18,19а-в, 
іа,о, za-в, j , юа-в 20,21,22 

R'=OH, X=CI, R=CF3 (17a), 2-Ж>2С<Л4 (176), 3-N02C«H4 (17в), 4-N02C6H4 (17r), 
5-хлортиенил-2 (17д); Х=Н, R= CF3 (18), X=Ph, R=Ph (19a), 4-С1С6Н4 (196), 4-МеСД, (19в), 

R'OMe, X=C1, R= CF3 (20), 2-N02C6H4 (21); R'= OC6H4N02-4, X=C1, R= CF3 (22). 

Новые бисазометиновые соединения (4а,б, 5а,б, 6а,б) присоединяют два 
эквивалента воды или метанола. В реакцию вступают обе азометиновые группы 
(схема 9). 

Схема 8 
0,0 о О OR 
w и *ІІ | 

« с HOR AJ L - c , 
*4/\ : *" V * \ 70-100% 

k X ^ r a - ^ a Uk,.,№J-CH"Crci 
A a A 0R

 cl 
4аД 5а,б, 6а,б 23a>6,2*, 25a,6 

26a,6,27a,6,2Sa,6 
Y= простая связь, X=C1, R=OH (23a), OMe (236), X=H, R=OH (24); 
Y= CH2, X=C1, R=OH (25a), OMe (256), X=H, R=OH (26a), OMe (266); 
Y= O, X=C1, R=OH (27a), OMe (276), X=H, R=OII (28a), OMe (286). 

Качественное сопоставление реакционной способности изученных 
соединений позволяет сделать вывод, что наиболее активными по отношению к 
нуклеофилам являются производные трифторметансульфокислоты, которые 
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способны взаимодействовать даже с 4-нитрофенолом. Аренсульфонилимины 
полихлоральдегидов нитрофенолы не присоединяют. 

Замена атома хлора в полихлорметильном фрагменте на бензольное кольцо 
существенно снижает активность азометинов, что проявляется, например, при 
взаимодействии с водой. Аренсульфонилимины хлораля (11а-в) присоединяют 
воду с разогревом, активно реагируют с влагой воздуха. Аренсульфонилимины 
фенилдихлоруксусного альдегида (16а-в) относительно устойчивы на открытом 
воздухе, а количественное образование продуктов присоединения воды (19а-в) 
происходит лишь в течение суток при выдерживании соединений в водной 
среде. 

Новые К-(1-гидрокси-2,2,2-трихлорэтил)амиды (17в,д, 23а, 25а, 27а) были 
синтезированы также встречным синтезом при взаимодействии 
соответствующих сульфонамидов с хлоралем. Однако вовлечь в реакцию с 
хлоралем амиды 2-, 4-нитробензолсульфокислот и трифторметансульфонамид 
не удалось, что подчеркивает уникальность разработанных нами синтетических 
подходов. Важно отметить, что в реакции с изученными иминами может 
вовлекаться практически неограниченный набор спиртов и фенолов, что 

открывает путь к библиотеке 
2 2бА,.нб функционализированных амидов. 
o4jj" а і ц Глубокое изучение строения галогенсодержащих 
/ ^ Ѵ \І^С 1 алкиламидов сульфоновых кислот ранее не 

Is"«I и» проводилось. Поэтому Гч-(1-гидрокси-2-фенил-2,2-
266д дихлорэтил)-4*хлорбензолсульфонамид (196), 

Рис і. строение соеаинени» 196 синтезированный на основе имина (166), был изучен с 
яодаяяЫМАміииксПСПроско™,« п о м о щ ь ю да спектроскопии. Показано, что 
характерная реорганизация полос v(S02), v(NH), ѵ(ОН), 5(С-С1) в ИК спектрах 
соединения (196) в растворе 1,1,2,2-тетрахлорэтана в широком интервале 
температур свидетельствует о наличии внутримолекулярных водородных 
связей (ВВС) (рис. 1). На основании расчета AMI в сульфонамиде (196) 
расстояния между атомом 0(1) и Н(6), а также между атомами Н(9) и С1(8), 
являются более короткими, чем сумма Ван-дер-Ваальсовых радиусов. Энергия 
Н-связей, определенная на основании температурной зависимости оптической 
плотности полос валентных колебаний v (NH) и ѵ(ОН) для свободных и 
связанных групп в растворе С2Н2С14, для псевдоцикла (а) равна 4.2 ккал/моль, 
для псевдоцикла (б) 2.2 ккал/моль. 

На примере соединений (17в, 196, 29а-в) впервые установлено, что 
М-(1-гидрокси-2-полигалогенэтил)амиды сульфокислот могут быть окислены 
до имидов (30а-д) (схема 9). 

Схема 9 
О О ОН 0 0 0 

А/Ѵ^сДл - Ar'V Н С 1 5б-93% 
С1 17в, 19б,29а-в 30а-д 

ХС1 

Х=С1, Аг= Ph (29а, 30а), 4-С1С6Н4 (296, 306), 4-МеС6Н4 (29в, ЗОв), З-ЫСЪСбЫ, (17в, ЗОг), 
Х= Ph, Аг= 4-С1С6Н4 (196, ЗОд). 
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Соединения (30а-д) являются структурными аналогами известных 
гербицидов и реагентов, использующихся в синтезе функционализированных 
производных амидов и гетероциклических соединений. 

3.2. Реакции сульфонилиминов полихлоральдегидов с УѴ-нуклеофилами 

Взаимодействие иминов полихлоральдегидов с N-нуклеофилами 
открывают удобные подходы к диамидным системам, гетероциклическим 
соединениям и амидиновым производным. 

3.2.1. Взаимодействие с амидами 

Аренсульфонамиды, акриламид, хлорацетамид присоединяются к имииам 
полихлоральдегидов, давая соответствующие бис(амидо)полихлорэтаны (31-41) 
с высокими выходами (схема 10). 

Схема 10 
°/,° О О HNR' 

R" *t--cu^ * R ' W V a
 37-95% 

чсі N a 
1а,б, 2а-в, Па-в, 16а-в 31-39 

Х=Н, R= CF3, R'=PhS02 (31); 
Х=С1, R= CF3, R'=PhS02 (32а), CF3S02 (326), Н2С=СНС(0) (32B), C1H2CC(0) (32r); 

R=R'=2-N02C6H4 (33a), 2-N02C6H4 (336), 2-N02C6H4 (ЗЗв); 
R= Ph, R'= H2C=CHC(0) (34a), C1H2CC(0) (346), 
R= 4-CIC6H4, R'= H2C=CHC(0) (35a), C1H2CC(0) (356); 
R= 4-МеСбН4, R'= C1H2CC(0) (36); 

X= Ph, R= Ph, R'= H2C=CHC(0) (37a), C1H2CC(0) (376); 
R= 4-ClC6H4, R'= H2C=CHC(0) (38a), C1H2CC(0) (386); 
R=4-MeC6H4,R'= H2C=CHC(0) (39). 

0 0 О О 
о'/ */i HNR 

Vs! *" V> 60"65% 

Ц Д ^ N=CH-CC13 l^J l^ ^NH-CII-CC13 
о о о о 
46.66 40,41а,б 

Y= простая связь, R= СШ2СС(0) (40), Y= О, R= СШ2СС(0) (41а), СШ2СС(0) (416). 

Реакции были осуществлены с целью получения амидных систем для 
последующих превращений, физико-химических исследований и изучения 
биологической активности. 

Взаимодействие сульфонамидов с азометинами также позволяет 
качественно оценить электрофилыюсть последних. Например, 
трихлорэтилиденамид трифторметансульфокислоты (16), являясь наиболее 
активным, присоединяет трифламид. Полихлорэтилидеиамиды 
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аренсульфокислот не способны взаимодействовать с таким слабым 
нуклеофшіом. 

Новые производные хлорацетамида (32г, 346, 356, 36) были использованы 
в синтезе производных имидазолидинона (42а-г) (схема 11). 

Схема 11 
о о га3 о о ° са3 

W/ Г И №ЮН/И20 S ^ f ^ 

Л . Г -кй^сна * R' Ц,ш ЗМб% 

32г,34б,356,36 42а-г О 
R= CF3 (42a), Ph (426), 4-СІСбНі (42в), 4-MeC6R, (42r). 

3.2.2. Присоединение т и о а м и д о в 

Реакция иминов (1а, 11а,б, 16а,б) с тиомочевиной, N-ацетилтиомочевиной 
и тиоацетамидом приводит к образованию М-(1-аренсульфонамидо-2-
полихлорэтил)амидов тиокарбоновых кислот (43-47). Использование двух 
эквивалентов иминов при взаимодействии с тиомочевиной позволяет вовлечь в 
реакцию обе N H 2 группы нуклеофила (схема 12). 

Схема 12 
О о 
Д х и о о са2х s 

R / № С Н ^С£-С1 + H ^ ^ R ' *• X _,СН X M-91% 

CI R NH NH R' 
la, lla,6,I6a,6 43 ш^^^ 46а>6>^^ 

R = CF3, X= H, R'= Me (43); 
R= Ph, X=C1, R'= Me (44a), NH2 (446), PhS02NHCH(CCl3)NH (44B) , MeC(0)NH (44r); 

X=Ph, R'= Me (45a), NII2 (456), PhS02NHCH(CCl2Ph)NH (45B) , MeC(0)NH (45r); 
R= 4-ClC6H„, X=C1, R'= Me (46a), NH2 (466); 

X=Ph, R'= Me (47a), NH2 (476), MeC(0)NH (47B). 

ССІ2Х Для аренсульфонамидов (44-47) 
Aisoj сн" н Arso4 сн H.f%« термодинамически предпочтительными 

чи-" -~N / Ѵ^ .^^п м являются формы с ВВС и Z-
А А J J. -

н. с и... /С ск конформациеи тиоамидного и амидного 
I J S ^ ме <^s / 7 е фрагментов (рис. 2 ) . Наличие 

р«с 2. с^е™, сошшевй 4ба,6,46ВД, 4т" 6,47д сопряженных фрагментов , участвующих 
по данным AMI в ик спектроскопии. в образовании водородных связей, 

приводит к появлению в ИК спектрах соединений (44г, 45г) дополнительного 
поглощения в обл. 1500 и 1640 см'1 и очень низкой интенсивности поглощения 
полос «Амид» по сравнению с карбонильной и тиокарбонильной полосами. 
Наблюдаемый эффект регистрировался ранее только на примере соединений, 
содержащих фрагменты типа 0=С-С=С-0-Н. 

Мы продемонстрировали возможность внутримолекулярной 
гетероциклизации диамидов (45а, 47а) в производные 1,3-тиазола (48а,б, 49а,б) 
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(схема 13). Процесс может быть остановлен на стадии промежуточных 
соединений (48а,б). 

Схема 13 
Сі 

О О CCljPh s ^ „ ^ / Ph A N<r- N H ^r=r - ' P h осу* s ^ - Ж ч _ Х и **^ѵ\*<* 
L , I!, NaOH/H20 Л I Г NaOH/H20 tf \\ / \ 

^мГѴ * ° О l l > " ° ° V 
,6 X 49-58% 49a,6 Л, 77"85% 

At' NH" "NH^ "Me 
45a, 47a 4 8 a '" 4 '"-•""» ««,0 Me 

Аг=РЬ(а),4-С1СбН4(6). 

3.2.3. Арилсульфонилимины фенилдихлоруксусного альдегида в реакции 
со вторичными аминами 

Имины фенилдихлоруксусного альдегида ранее не были изучены в 
реакциях с аминами. Установлено, что при взаимодействии иминов (16а-в) с 
диалкиламинами происходят процессы, подобные галоформному распаду, прѵі 
этом образуются К-(диалкиламинометилиден)аренсульфонамиды (50а-г, 51а-в, 
52а,б) с хорошими выходами (схема 14). 

Схема 14 
о о 

V) К <сн 

О О 
* '' 

A / N ' "-cci2Ph + HN' -
16а-в R2 

A / V " 4 t f + PhCHCl2 
' R 2 

50а-г, 51а-в, 52а,6 59-89% 

О О NR2 
(2) или (3) *'/ I 5-68% по данным ЯМР 

*" А / ЧМН vCa2Ph Ar-Ph(53),4-00^4(54Х 
53а,б,54а,б R= Me (а), Et (б). 

(/): 20-25°С, перемешивание 3-5 ч в ССЦ; 
(2): 0°С, перемешивание 3 ч в CCLr, 
(3): 20-25°С, взаимодействие с гидрохлоридом амина, перемешивание 5 ч в ССЦ. 
Аг= Ph, R'= R2= Et (50а), п-Pr (506), н-Bu (50в), R'= Me, R2= n-Pr (50r); 
Ar=4-C1C6H4, R'= R2= Et (51а), н-Рг (516), R*= Me, R2= п-Pr (51B); 
Ar=4-MeC6H4, R'= R2= Et (52a), R'= Me, R2= н-Рг (526). 

В мягких условиях образуются малостабильные продукты присоединения 
вторичных аминов (53а,б, 54а,б), выделить которые в чистом виде не удалось. 

Экспериментально измеренные КССВ 13С-'Н в N=CH группах 
формамидинов (50-52) хорошо воспроизводятся в расчете (методом SOPPA) 
КССВ £-изомера модельного амидина (55) и существенно отличаются от 
рассчитанных значений КССВ для гипотетического Z-изомера (55) (табл. 3, 
рис. 3). Это доказывает, что все изученные N-арилсульфонилформамидины (50-
52) существуют в растворах в виде индивидуальных Е -изомеров. 

Внутреннее вращение вокруг связи C-NAlk2 в формамидинах (50-52) 
является заторможенным, что подтверждается температурными динамическими 
эффектами в спектрах ЯМР. В газовой фазе, согласно неэмпирическому расчету 
на уровне MP2/6-311G** для модельного сульфонилформамидина (55), 
активационный барьер свободного вращения составляет 23 ккал/моль. 

18 



Алкильные заместители КМ-диалкиламиногрупп всех изученных 
формамидинов магнитно неэквивалентны и дают две группы сигналов в 
спектрах ЯМР. 
Таблица 3. 
КССВ Ѵ(С,Н), Гц, 

№ 
50а 
506 

50в 

50г 
s-цис-

50г 
s-транс-

51а 

Ѵ(с,н) 
180.3 
180.3 

180.9 

180.5 

180.9 

180.3 

цля N=CH фупп. 
№ 
516 
51в 

s-цис-
51в 

s-транс-
52а 

526 
s-цис-

526 
s-транс-

'•ДС,Н) 
180.9 
180.5 

181.4 

180.9 

180.3 

180.3 

*'£»•*» 

ѣЛ^ 

55(Я), 
0.0 ккап/моль, 

178.5 Гц 

Тг«* 
^ • « L * 

X 
55 (Z), 

7.8 ккал/моль 
188.6 Гц 

Рис. 3. Строение по данным МР2/6-311G**, 
КССВ 'У(С,Н) в N=CH группах, 
рассчитанные методом SOPPA, для Е- и Z-
изомсров модельного соединения (55). 

Формамидины (50-52) являются перспективными флотореагентами для 
обогащения полиметаллических руд. 

4. Реакции С-амидополіігалогенэтилирования ароматических и 
гетероароматнчсскихсоединений 

До выполнения настоящей работы различные азометиновые системы 
вовлекались в процессы С-амидоалкилирования ограниченного ряда я> 
избыточных гетероциклических соединений и аренов, содержащих сильные 
электронодонорные заместители (анизол, диметиланилин). 

Нами систематически исследована С-амидоалкилирующая активность 
иминов полигалогенальдегидов и функционализированных 
полигалогенэтиламидов, содержащих нуклеофугные группы. Разработаны 
методы введения амидополигалогенэтильных фрагментов в структуры 
широкого ряда ароматических, функционально замещенных ароматических и 
гетероароматических соединений (схемы 15-17) и решена проблема 
доступности амидов общей формулы RNHCH(Ar, Het)RHai с широкой 
возможностью варьирования заместителей R, Аг или Het, Яш- Осуществлен 
синтез более 150 новых амидоалкилированных аренов и гетаренов для 
дальнейших химических превращений, физико-химических исследований и 
изучения биологической активности (табл. 4, 5). 

Наиболее легко вступают в реакции л-избыточные гетероциклы, а также 
арены, содержащие сильные электронодонорные заместители (Alk2N, AlkO). 
Алкил- и галогеюамещеные арены удовлетворительно взаимодействуют с 
иминами лишь в присутствии олеума. При амидоалкилировании с помощью 
№(1-гидрокси-2,2,2-трихлорэтил)амидов в качестве протонирующих сред 
могут применяться серная, метансульфоновая и трифторметансульфоновая 
кислоты. Выходы продуктов амидоалкилирования в случае 1М-(1-гидрокси-
2,2,2-трихлорэтил)амидов сульфоновых кислот выше, а оптимальное время 
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процесса м е н ь ш е , чем для схожих по строению трихлорэтиламидов карбоновых 
и алкоксикарбоновых кислот. 

Схема 15 
R 

N=CHV RH 

Nuc 
+ H-Ar(Het) 

Ai(Het) 
R Ml 15-95% 

R= CF3S02, PhSOj, Ф-СІСбН^Ог, 4-U(Cfi4S02, г-МВДН^Оь 3-Ж)2С<Д,802,4-N02C6H4S02, 

< 3 ~ S02, С і Д З - S 0 2 , МеС(0), ЕЮС(0), PhC(0). 4 S ' " ^S' 
Rna= CC13, СНСЬ, СРЬСЬ, СВгз, ССЮг2 
Nuc= OH, OAlk, OAc, NHS02Ar. 

0,0 
К 

°J АіСНЙ) 
N=CH /Xci ( ^Ѵ 8 " Ш -СН^ А л 

-CCQ H-Ar(Het) ^ J ) ^ *cc, a 

6'Ъ Wet) 

70-82% 

4 S ' 
о о 

4а,б, 5а,б, 6а,й 
Y= простая связь, СН 2 ,0 , Х= Н, С1. 

Таблица 4. 
Условия проведения реакций С-амидоалкилирования аренов и гетаренов. 
Условие 

О) 
ft) 

(3) 

(4) 
(S) 

(б) 
(7) 

С-Амидоалкили-
рующий агент 
RN=CH-Rnai 

RN=CH-Riw 

R N = C H - R H J 

R N = C H - R I M 

RNHCH(Nuc)RHai 

RNHCH(Nuc)RHai 
RNHCH(Nuc)RHai 

Кислота 

олеум (5-25% свободного 
S03), 3-5 объемн. % 
олеум (5-25% свободного 
S03), 3-5 объемн. % 

BF3*OEt2, каталитические 
количества 

-
H2S04 (конц), 10-20 
объемн. % 
MeS03H, 6 экв. 
CF3S03H, 4 экв. 

Примечание 

В растворе ароматического 
соединения (15-20 экв.) 
Без выделения имина из 
реакционной массы, в которой он 
синтезируется, 1-3 экв. H-Ar(Het) 

Тоже 

Тоже 
В растворе ароматического 
соединения (15-20 экв.) 
2-3 экв. Н-Аг, 50 объемн. % СС14 

То же 

Качественное сравнение реакционной способности в ряду 
сульфонилиминов позволяет сделать вывод, что наиболее активными являются 
производные трифторметансульфокислоты. И м и н ы фенилдихлоруксусного 
альдегида обладают наименьшей активностью. И м и н ы в присутствии олеума 
( / ) , (2) более активны, чем полуаминали в присутствии кислот (5), (б), (7) . 

В а ж н о отметить, что амидоалкилирование протекает специфично в пара-
положение к наиболее электронодонорному заместителю в бензольном кольце 
или по месту максимальной электронной плотности, в гетероциклическом 
кольце без примесей изомерных или бисзамещенных производных. 
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Таблица 5." 
С-Амидоалкилирование ароматических и гетероциклических соединений, 

Ar(Het) Условия 
Ph, 4-Л1кСбШ 0)Л2),(5) 

4-На1С6Н4 (1)Л2) 

D-0-XC-Q0 (2), (5) 

4-А1кОС6Н4 Ѵ)Л2)ЛЗ)Л5) 
- Q - о н c i -^S-c 

CNH, * - \ (2) 

XI п Т\ ' и ' П ° YY я TY"8 ° 
^^ОСНзСОН ^ S c H 2 C O H ^^-OCHzCOMe^^SaiXOMe ^ S c H i C O 

TYMe ?? Y Y 1 p TYC1 ;? 
^^SCH,COMe л ^ п п і г п м . ^ • Ч ч г н - т 

(2), (6), (7) 

SCH2COMe OCH2COMe 4SCHjCOMe 

Ua/° U , / м< 
(3), (4) 

о о. w ) О °г= О Q 
W 

lie І> 4 ^ 
W* 

* Реагируют только с CF3S02N=CHCCbX, X=C1, Н. 

Нарушение региоспецифичности наблюдалось лишь при вовлечении в 
реакции пиррола и 1-метилпиррола. Так, реакция пиррола с имином (16) в 
зависимости от соотношения реагентов и условий приводит к трихлорэтил-
амиду (56), 2,5-бис(амидоэтил)пирролу (57) или их смеси (схема 16). 

Схема 16 

О О 

F3C N H _ C H - C C I 3 избыток 0% ^ 0 

Н" г 

56 85% 

.—. избыток 
пиррола ' s ' CH j . I \ иминаіб 

F3C^ 4 N ^ SCC13
+ ^ N 7 * 

16 ^ 

О О 

-78°C 
H—> 74% 

F,CL CH 

J* 
0 ° 57 

Без нагревания имин фенилдихлоруксусного альдегида (16в) не 
взаимодействует с 1-метилпирролом, однако при нагревании образует смесь 
изомерных 2- и 3-амидоалкилированных 1-метилпирролов (58а,б) (схема 17). 
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Схема 17 
0 0 0 0 

X СИ ІГ\ 60<Х)°Г « - M ^ H T ^ N H - c H - C C y h 4-MeC6H4'-:^NH-CH-CCl2Ph 
4-МеС6н/ X N * ^ССЩЧі + " VX " - ' -1- ' 

0 0 

16в \ Me—N ,i ,) 
Me \&> Me<^7 Me'' 

58a Общий выход 80% 555 
58a :586 = 4 : I 

Расчеты иминов (16,11a, 16a), выполненные методом DFT в приближении 
B3LYP/6-311G(d,p) с полной оптимизацией геометрии с использованием 
комплекса программ Gaussian 03, свидетельствуют, что понижение 
электрофильной реакционной способности иминов в ряду (16) > (11а) > (16а) 
хорошо согласуется с повышением в этом ряду уровня НВМО: -0.117, -0.100, 
-0.085 эВ. В молекуле пиррола ВЗМО в большей степени сосредоточена на 
а-углеродном атоме, поэтому при орбитально-контролируемом взаимодействии 
с электрофильными иминами имеет место а-замещение в пиррольном кольце. 
НВМО имина (16в) лежит выше, чем для иминов (16, 11а). Это должно 
приводить к уменьшению относительного вклада орбитального контроля из-за 
увеличения щели ВЗМОпиррола - НВМОИШІна, увеличению роли зарядового 
контроля и, как следствие, повышению вероятности образования продукта 
Р-замещения. Кроме того, для трихлорэтиламидов полные энергии продуктов 
а-замещения на 7.2 - 13.6 ккал/моль ниже, чем у изомерных им продуктов 
Р-замещения. Однако для изомеров (58а) и (586) разница полных энергий равна 
лишь 0.6 ккал/моль. Таким образом, наименее электрофильные имины 
фенилдихлоруксусного альдегида (16) должны образовывать 3-
амидоалкилированные производные пиррола легче, чем более активные имины 
хлораля, что и наблюдается экспериментально. 

5. Превращения ІЧ-(1-арил(гетерил)-2-полихлорэтил)амидов сульфокислот 

Открыты новые многопозиционные превращения, которые реализуются 
для полихлорэтиламидов RS02NHCH(Ar)RHai и могут быть использованы при 
получении N-защищенных аминокислот и аминокарбонильных соединений, 
азиридинов, енамидов, амидиновых систем. 

5.1. Синтез N-сульфонил-а-арилглицинов 

Установлено, что под действием водной щёлочи при нагревании 
амидотрихлорэтшшрованные ароматические и гетероциклические соединения 
гидролизуются селективно по трихлорметильной группе с образованием N-
сульфонил-а-арил(гетерил)глицинов (59-62) (схема 18). 

При нагревании в водной щелочи С-амидоалкилированных производных 
эфиров арилокси- и арилсулъфанилуксусных кислот (63-67) происходит 
гидролиз сложноэфирной группировки. При этом образуются 4-[1-(амидо)-
2,2,2-трихлорэтил]арилгетероуксусные кислоты (68а,б, 69а, 70а-в, 71, 72). 
Осуществить гидролиз трихлорметильной группы соединений (63-67) удается 
при использовании микроволновой активации (схема 19). 
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Схема 18 
0 0 0 0 n 
V (а) или (б) V ' , ° 

R - ^ ^ N H - C H - C C I J 1 ». R'U~NH_CH-C
N ' И-88% 

I I ОН 
Ar(Het) Ar(Het) 

59а-к, бОа-м, 61a-r, 62 
R=Ph (59), Ai(Het)=Ph (a), 4-McC6H, (б), 4-С1С6Н4 (в), 4-МеОСіД, (г} 2-тиенил (д), 2-хлортиенил-5 (е), 

Н Т̂ е - II 
Ѣ (а), 4-МсСбИ, (6), 4-СІСбН, (в), 4-МеОСбІ 

к),2-фуриЛ(з), ci-0-сі (и), С Й (к), С Й (4 С О Л - : 

И Me - н 

R= 4-С1С6ІІ4 (60), Ar(Het)= Ph (а), 4-МсС6Н4 (6), 4-С10Д, (в), 4-МеОС(Ді (г) 2-тиенил (д), 2-хлортиенил-5 (е), 

1-нафтил (ж), 

R= 4-МеС6Н4 (61), Ar(Het)= Ph (а), 4-МеСД, (0), 4-С1С6Н4 (в), 4-МеОС6Н4 (г). 
R= тиеши-2, Аг = 4-МеС6Н4 (62). 

Схема 19 

w X J^u 
Y^Y >? 88"97% " ^ T /° Y*T /° 7I"89% 

х ш 2 а о н
 Xffl2cl0Me xm2d0 H 

68a-B, 69, 70a,6, 63a-B, 64, 65a,6, 73a,6, 74 
71a,6,72 66a,6,67 

R= PhS02, X= O, Y= H (63a, 68a), Me (636,686), CI (63B, 68B), 
R= PhS02, X= S, Y= H (64,69), 
R= 4-ClC6H4S02, X= O, Y= H (65a, 70a, 73a), Me (656,706,736) 
R= 4-CIC6H4SO2, X= S, Y= II (66a, 71a, 74), Me (666,716), 
R= EtOC(O)-, X= O, Y= H (67,72). 
(a): 1) 0.4-0.5 M NaOH, 90-95°C, 1-3 % 2) HC1; 
(<5): 1) 0.4-0.5 M NaOH, MW 2450 Гц, 800 Вт, 10-15 мин, 2) HC1. 

Таким образом, сформирован новый стратегический подход к 
биологически активным N-защищенным а-арил(гетерил)глицинам, в том числе 
замещенным производным гетероауксина, включающий синтез 
сульфонилиминов хлораля, С-амидоалкилирование ароматических или 
гетероароматических соединений и последующие селективные 
гидролитические преобразования. 

5.2. Синтез 1-аренсульфонил-2-хлор-2,3-днарилазиридинов и 
1-аренсульфонамидо-2-хлор-1,2-диарилэтенов 

Фенилдихлорэтиламиды при действии NaOH в органических 
растворителях (ДМФА, ДМСО, ацетонитрил) циклизуются в 1-арилсульфонил-
2-фенил-3-(арил)-2-хлоразиридины (схема 20) (75, 76), которые устойчивы при 
наличии в азиридиновом цикле толуольного фрагмента. Анизольный 
заместитель, являясь более электронообогащенным, чем толуольный, по-
видимому, дестабилизирует азиридиновое кольцо, в результате чего 
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образующиеся первоначально хлоразиридины претерпевают рециклизацию и 
прототропную изомеризацию с образованием енамидов (77а,б). 

Схема 20 
0 о 
'V' сі РЬ 

R - ^ N H - C H - 4 C 1 °*° V 
Ph ДМФА,№ОН,1ч _ S . A 

25-60% 

X 

°**° и О ~ О М е 
R ^ ^ N = C C1 

75а,б,76а,б 

_^ R' ^NH^ /~\-ОМе 

Ph' SCl 50-54% 
77а,б 

X= Me (75), OMe (76, 77), R= Ph (а), 4-С1СбН4 (б). 

Рис. 4. Строение 
хлоразиридина (756) 
по данным РСА. 

По данным ЯМР спектроскопии (NOESY) для 
енамидов (77а,б) диполь-дипольное взаимодействие 
между протонами анизольного и фенильного колец 
отсутствует, что может свидетельствовать о транс-
расположении этих ароматических заместителей. 

Таким образом, обнаружена неожиданная 
зависимость направления химических превращений 
амидоалкилированных аренов от их строения и 
осуществлен синтез новых представителей 
устойчивых хлоразиридинов и енамидов. 

5.3. Синтез амидиновых производных аминокислот 

Ы-(1-Арил-2,2,2-трихлорэтил)амиды аренсульфокислот в апротонных 
биполярных средах (ДМСО, ДМФА) в присутствии карбоната натрия при 
нагревании взаимодействуют со вторичными аминами, превращаясь в N-[1,2-
бис(диалкиламино)-2-(арил)этилиден]амиды сульфокислот (78а-л) (схема 21). 

о,о 
Ч1 

Ar'cl~NH.CH,CCl3 
I 
Аі' 

Схема 21 
4 экв R2NH, Na2COs, 
ДМФА, 90-100°С 

>. 

О О 

Аг' 

NR2 
СН 

N=C Аг 
78а-л NR, 

32-82% 

Аг = 4-С1С6Н4, NR2 = NEt2, Ar'=Ph (а), 4-МеС6Н4 (6), 4-CIC6bL, (в), 4-FC6H4 (г), 4-НОСбН4 (д), 
1-нафтил (е), NR2 = NMe2, Аг' = 4-МеС6ІІ4 (ж), NR2 = NPr2, Аг' = 4-МеСбН4 (з), 
NR2 = N(CH2CH2)20, Ar' = 4-МеС6Н4 (и), 

Аг = 4-МеС6Ш, NR2 = NEt2, Ar' = 4-МеС6Н, (к), NR2 = N(CH2CH2)20, Аг' = 4-МеСвН4 (л). 

При использовании эквимольного количества вторичного амина и ДМСО в 
качестве растворителя образуются сложные смеси соединений. Так, после 
реакции дипропиламина с трихлорэтиламидом (79) в ДМСО при эквимольном 
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соотношении реагентов выделены амидин (78з), М-[1-дипропиламино-2-хлор-2-
(4-метилфенил)этилиден]амид (80), с незначительным выходом (не более 3%) 
соединение (81), которому приписано строение М-[2-дипропиламино-1-хлор-2-
(4-метилфенил)этилиден]амида 4-хлорбензолсульфокислоты, и оксоимид (82) 
(схема 22). 

Схема 22 
.х* 

4-СІСбН,,' 

О О 
1 жа ТгіЯі, Na2C0j, 

М Н _ С Н - С < - Ь ДМСО, 90-100°С 

7 9 CsEiMe-4 

О О 

4 - С І С 6 Н 4 - \ к = с у Н - ч С б Н 4 М е 4 

783,80,81 \І з . , 8 % 

0 0 о 

4 - C l C A - ^ N H - c ^ C . 

82 0 15% 

Х'= Х2= NPr2 (78з), Х'= №г2, Х2=С1 (80), Х'=С1, Х2= NPr2 (81). 

Путь, приводящий к соединениям (78, 80-82), по-видимому, включает 
стадию образования азиридиновых интермедиатов (III), их дальнейшие 
рециклизацию и перегруппировку в этилиденамиды типа (IV), и последующие 
превращения в амидиновые производные аминокислот (78) при взаимодействии 
с избытком вторичного амина (схема 23). Образование оксоимида (82) 
возможно в результате гидролиза интермедиатов (IV). При этом необходимо 
допустить, что ДМСО выступает в качестве окислителя, окисляя 
промежуточный имид (V) до оксопроизводного (82) по Корнблюму. 

оо 
A r ' ~ N I L C H , C C I 3 

I 
А? 

Схема 23 
О О Я 

-X 

О О 
*Ѵ" СН 

^- SfcC' ч 

IV Х 

Х= С1 или NR2. 

С1 

Аг" 

Н,0 

О О 

=». Аг' ч 

С)(Х) 
СІІ 

N = C Ar 
IV Х(СІ) 

R2NH 
- І - * . 78 

О О 

А г ^ ^ Ш І ^ о -
II 

ѵ о 

С1 
I 
СН 

^Аг' 

ДМСО О о о 

II 
82 О 

Аг' 

В отсутствие амина в реакционной смеси процесс обратимо приводит к 
амидильным солям типа (VI), которые не дают азиридины даже в жестких 
условиях. В связи с этим можно предположить, что амин способствует 
циклизации. Например, образует амидо-аммонийные соли типа (VII), которые 
представляют собой более рыхлую ионную пару и поэтому могут 
циклизоваться в азиридиновые интермедиаты (схема 24). 

Также можно предположить, что на первых стадиях процесса происходит 
замещение одного из атомов хлора на аминогруппу, и лишь после этого 
реализуются превращения, указанные на схеме 23. 
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Схема 24 
О О © 
*£. «a 

о о N * C V R е'^т -чь о о а 
R M L ^ - C C l : 

Х^ . *U H2NEt2 ^ 
CH' 3 _ „,,, „ _ R' 
I 

AT _ 
R' N . r ™ C C l 3 _-сн-

Ѳ А г Ѵ І І 
Сравнение экспериментальных значений констант спин-спинового 

взаимодействия Ѵ(С',С2), измеренных в ряду соединений (78), с аналогичными 
константами, рассчитанными методом SOPPA для Е- и Z- изомеров модельного 
соединения (83), позволяет сделать вывод, что все исследованные амидины (78) 
существуют в виде £-изомеров, что согласуется с данными рентгено-
структурного анализа (рис. 5). 

» І_ -/' *-Ylls H2NH2C. .NH 2 H2NH2C NH2 

^Л-.С , r^x * II II 

78и 80 

83 (£), 83 (Z), 
'ДС'.С2) = 44.6 Гц' 1J(C1

!C2)=54.7 I V 

соединение 

'ДС'.С2), Гць 

78a 

44.7 

786 

45.3 

78в 

45.1 

78д 

45.1 

78з 

45.9 

78и 

44.4 

78к 

44.7 

78л 

45.0 
"Рассчитаны методом SOPPA. 
Экспериментально измерены в растворах CDCb при 300 К. 

Рис. 5. Строение соединений (78) и (80). 

5.4. Синтез аминокарбонильных соединений на основе 
1Ѵ-(1-арил-2,2-дихлорэтил)амидоваренсульфокислот 

Типичные представители амидодихлорэтилзамещенных аренов (84а-в) в 
высокополярньгх апротонных растворителях в присутствии диэтиламина и 
неорганических оснований даже без нагревания образуют N-(2-OKCO-2-
арилэтил)амиды (85а-в) (схема 25). 

Схема 25 

О О 
»'/ 1)ДМФА.Иа2С03. 

4 -C lC 6 H 4 ' b -NH^ m r , C H C i 2 HNEt, ^ 

о о х o p 

4-С1С6НГ 
Аг 

' С И Г 
84а-в д,. 

- Я° д ' О О 
S, ^ с н , .Аг 2)нан2о *« м 

4-С1ОД,' - N I f »<( ^4-ClC 6 H 4 ' S - N i f C H 2 -< 
х но' х 

Х= С1 или NEt2, Аг = Ph (a), 4-МеС6Н4 (б), 4-МеОС6Н4 (в). 
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s' к ^ S СН Г 
' \ Д -*4-ас6н/Ѵ" Чн 

X 

оо 
*S ,Cf t .A1 

4-ClCsH/ S
N H -С 4 3 6 7 % 

85a-e О 



Вероятный путь образования соединений (85а-в), по-видимому, включает 
стадию циклизации до М-сульфонил-2-хлор-З-арилазиридиновых 
интермедиатов, которые в условиях реакции способны претерпевать раскрытие 
цикла, миграцию атома хлора, гидролиз и таутомерные превращения, как 
указано на схеме 25. 

6. Поиск путей практического использования синтезированных 
производных сульфонамндов 

Исследована биологическая активность ряда функционализированных 
производных алкилсульфонамидов, синтезированных при выполнении работы. 

Установлено, что натриевые соли М-сульфонил-ос-арил(гетерил)глицинов 
(59-62) (концентрация 10"6 , 10ц и 10"2 вес. %) являются активными 
стимуляторами роста бифидобактерий, что выражается в увеличении 
количества клеток на 9 - 10 порядков по сравнению с контролем, а также в 
усилении кислотообразующей активности клеток, что имеет практическое 
значение. 

Продемонстрирована инсектицидная активность полихлорэтиламидов по 
отношению к переносчикам опасных инфекционных заболеваний: имаго блох 
Xenopsylla cheopis и Citellophilus tesquorum, а также самок таежных клещей 
Ixodes persulcatus. 

ВЫВОДЫ 

1. Проведено комплексное систематическое исследование, включающее 
формирование методов направленного синтеза, изучение строения, 
реакционной способности иминов полигалогенальдегидов и 
функционализированных галогенсодержащих алкиламидов — практически 
значимых веществ, строительных блоков для дизайна азотсодержащих 
галогенорганических соединений, объектов для физико-химических 
исследований. 

2. Разработан эффективный препаративный синтетический подход к ранее 
недоступным высокоэлектрофильным N-сульфонилиминам 
полихлор(бром)альдегидов, основанный на реакциях Щ^Г-дихлорамидов 
сульфокислот с 1,2-полигалогенэтенами. Универсальный характер подхода 
проиллюстрирован синтезом широкого ряда полигалогенэтилиденамидов 
трифторметансульфокислоты, нитробензолсульфокислот, тиофенсульфокислот, 
ароматических дисульфокислот. 

3. Получены новые данные о пути образования иминов в реакциях 
N,N-fliDUiopaMHflOB с 1,2-полигалогенэтенами и впервые доказано, что 
ключевыми интермедиатами являются малоустойчивые насыщенные аддукты — 
К-галоген-(1,2-полигалогенэтил)амиды сульфокислот, дегалогенирование 
которых приводит к азометинам. 
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4. Впервые методами спектроскопии ЯКР С1, ЛМР и с помощью квантово-
химических расчетов изучено строение N-сульфонилиминов 
полихлор альдегидов и установлено, что они существуют в виде £-изомеров. 

5. Открыто, что взаимодействие Щѵі-дихлорамидов сульфокислот с 
трибромэтиленом приводит к N-сульфонилиминам дибромхлоруксусного 
альдегида и бромаля, соотношение которых определяется условиями реакции. 
Вероятный путь образования иминов бромаля включает стадию 
взаимодействия р-радикал-аддуктов с бромом, образующимся в ходе реакции, с 
последующим дегалогенированием промежуточных малоустойчивых N-хлор-
(1,2,2,2-тетрабромэтил)амидов или генерирование in situ ^И-дибромамидов с 
последующим их присоединением к трибромэтилену. 

6. Продемонстрированы широкие возможности химической модификации 
азометиновых производных полигалогенальдегидов в реакциях с О-, N-
нуклеофилами и амбидентными Т^Б-нуклеофилами и сформированы подходы к 
галогенсодержащим функционализированным алкиламидам, имидам, 
амидиновым системам и гетероциклическим соединениям ряда имидазола, 
тиазола, диазина с уникальным сочетанием в структурах фармакофорных и 
синтетически привлекательных фрагментов. 

7. Систематически исследована С-амидоалкилирующая активность 
полигалогеіютилиден- и полигалогенэтиламидов сульфоновых, карбоновых, 
алкоксикарбоновых кислот и разработаны региоспецифичные эффективные 
методы введения амидополигалргенэтильных фрагментов в структуры 
ароматических,. функционально замещенных ароматических и 
гетероароматических соединений. Открыто, что олеум является мощным 
активатором С-амидоалкилирования, что позволило вовлечь в процессы арены 
и гетарены, инертные в присутствии традиционных катализаторов, и 
принципиально расширило синтетические возможности иминов 
полигалогенальдегидов. 

8. Создана препаративно эффективная стратегия синтеза N-защшценных 
а-арил(гетерил)глицинов, основанная на доступных реагентах, включающая 
селективные гидролитические превращения трихлорэтиламидов 
аренсульфокислот. 

9. Открыты многопозиционные превращения №(1-арил-2-полихлорэтил)амидов 
аренсульфокислот, которые реализуются в высокополярных органических 
средах в присутствии оснований, включают циклизацию до азиридинов, 
последующие рециклизацию, прототропные или хлоротропные 
перегруппировки, нуклеофильное замещение и лежат в основе удобных 
подходов к хлоразиридинам, енамидам, амидиновым системам, 
N-защищенным аминокетонам. 
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10. При выполнении работы сформированы подходы к практически значимым 
веществам, среди которых известные флотореагенты, структурные аналоги 
гербицидов. Среди массива синтезированных производных 
функционализированных амидов найдены соединения, являющиеся 
стимуляторами роста микроорганизмов, проявляющие инсектоакарицидную 
активность по отношению к переносчикам опасных инфекционных 
заболеваний. 
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