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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность работы. Реакции азолов с ацетиленами относятся к двум 
фундаментальным разделам органической химии: химии азолов и химии 
ацетилена. Химия азолов, в частности имидазола, особенно интересна с 
биохимической точки зрения, т.к. она охватывает многочисленные природные 
лекарства и регуляторы важнейших биологических процессов: например, 
гистамин, гистидин, аллантоин и пилокарпин. С гистамином, продуктом 
декарбоксилирования жизненно важной аминокислоты - гистидина, связано 
развитие аллергий, и поэтому он привлекает внимание как важный объект при 
разработке противоаллергических средств. Гистидин входит в состав многих 
белков, в том числе глобина. Аллантоин представляет собой конечный продукт 
азотного метаболизма некоторых животных. Пилокарпин является алкалоидом 
имидазольного ряда. Имидазольный гетероцикл входит в структуру пуриновых 
оснований (имидазо[4,5-е]пиримидины: аденин, гуанин и гипоксантин), 
которые участвуют в построении нуклеотидов. 

Многочисленные производные имидазола обладают различными видами 
биологической активности: антимикробной, антикриптококковой, 
цитотоксической, фунгицидной, противоязвенной, противовоспалительной. 
Среди них обнаружены ингибиторы NO синтазы. 

Поэтому селективную модификацию имидазольной структуры, в 
частности разработку новых методологий введения функциональных групп в 
имидазольное кольцо, следует рассматривать как важное направление в 
современной химии гетероциклических соединений. Особый интерес как 
модификаторы имидазольного остова представляют цианацетилены, 
обладающие высокой реакционной способностью и широкими возможностями 
для дальнейшей химической трансформации. 

В Иркутском институте химии им. А. Е. Фаворского СО РАН (ИрИХ СО 
РАН) развивается новое оригинальное направление на границе химии 
имидазола и ацетилена: химия цвиттер-ионных аддуктов имидазолов и 
электронодефицитных ацетиленов, в том числе цианацетиленов. Это высоко 
реакционноспособные интермедиаты нового типа, содержащие винильный 
карбанионный центр и положительно заряженный атом азота. Они обладают 
большим, ещё до конца неоцененным синтетическим потенциалом. В 
частности, карбанионы могут быть "перехвачены" различными электрофилами, 
Альтернативными реакциями таких цвиттер-ионов, полученных на основе 
пиридино- или имидазолоподобных нуклеофилов, могут быть их прототропные 
перегруппировки в изомерные карбеновые интермедиаты. 

Данная работа является частью плановых исследований лаборатории 
непредельных гетероатомных соединений ИрИХ СО РАН по теме "Разработка 
методов направленного синтеза новых веществ и материалов (в том числе, 
наноструктурированных) для критических технологий на основе ацетилена и 
его производных" (Регистрационный № 01.2.00704816), а также исследований 



по программе интеграционного проекта "Цвиттер-ионные и ион-радикальные 
аддукты электрофильных ацетиленов с азотистыми гетероциклами как 
источник-нуклеофильных карбенов" (Проект 5.1.8. Программа 1 ОХНиМ РАН 
"Теоретическое и экспериментальное изучение природы химической связи и 
механизмов важнейших химических реакций и процессов"). Часть 
исследований проводилась при финансовой поддержке РФФИ "Цвиттер-
ионные аддукты цианацетиленов с имидазолами как интермедиаты в синтезе 
новых конденсированных имидазольных систем" (Грант № 08-03-00156) и 
Гранта Президента РФ для поддержки научных школ (НШ-263.2008.3 
"Направленный синтез на базе ацетилена и его производных новых 
универсальных строительных блоков, биологически активных соединений, 
мономеров, макромолекул и гибридных нанокомпозитов с целью получения 
веществ и материалов для высоких технологий"). 

Цели работы: разработка новых методов синтеза производных 
имидазолов на основе реакций цвиттер-ионов и карбенов, генерируемых из TV-
замещённых имидазолов и цианацетиленов; изучение трехкомпонентных 
реакций винильных цвиттер-ионов (аддукты 1-замещённых имидазолов с 
цианацетиленами) с синтетически важными электрофилами (альдегиды). 

Научная новизна и практическая значимость. Впервые представлены 
результаты систематического исследования реакционной способности цвиттер-
ионов и нуклеофильных карбенов имидазолыюго ряда, получаемых на основе 
реакций 1-замещённых имидазолов и -бензимидазолов с цианацетиленами. 

Обнаружено, что взаимодействие 1-замещённых имидазолов с а,(3-
ацетиленовыми у-гидроксинитрилами протекает необычно и приводит вместо 
ожидаемых 1,3-оксазолидинодигидроимидазолов к продуктам 
перевинилирования - (2)-(имидазолил-1)алкенонитрилам. 

Принципиально расширены границы реакции аннелирования 
замещённых бензимидазолов с а,р-ацетиленовыми у-гидроксинитрилами, 
регио- и стереоспецифично образующих конденсированные системы - (Z)-l,3-
оксазолидинодигидробензимидазолы. Найдены условия неожиданно лёгкой 
многопозиционной перегруппировки этих систем в глубоко 
функционализированныеаминодигидрофуранил-/Ѵ-замещённыеформамиды. 

Реализованы новые синтетически значимые внутримолекулярные 
превращения цвиттер-ионов, образующихся при нуклеофильной атаке 
имидазолов на тройную связь цианацетиленов. Обнаружено прямое, 
стереоселективное С(2)-винилирование имидазолов за счёт 3,2-миграции 
цианэтенильного заместителя в карбеновом интермедиате. 

Осуществлено однореакторное трёхкомпонентное взаимодействие между 
1-замещёнными имидазолами, З-фенил-2-пропинонитрилом и альдегидами, 
выполняющими роль третьего компонента - перехватчика карбенового 
интермедиата. Реакция приводит к неизвестным С(2)-функционализированным 
(2)-(имидазолил-2)алкоксипропенонитрилам или (имидазолил-
2)пропанонитрилам. 
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Все синтезированные соединения являются потенциальными 
прекурсорами для дизайна лекарств. 

Апробация работы и публикации. Результаты настоящей работы были 
представлены на Всероссийской и Международных конференциях: "Organic 
chemistry since Butierov and Beilstein until present" (St.-Petersburg, 2006); 
"Chemistry of Compounds with Multiple Carbon-Carbon Bonds" (St.-Petersburg, 
2008); "Органическая химия для медицины" (Черноголовка, 2008); "Новые 
направления в химии гетероциклических соединений" (Кисловодск, 2009) и 
"Современные аспекты химии гетероциклов" ІВС (С.-Петербург, 2010). 

По материалам диссертационной работы опубликованы 7 статей и 6 
тезисов докладов. 

Объём и структура работы. Работа изложена на 153 страницах текста. 
Первая глава (обзор литературы) посвящена реакциям имидазолов с 
ацетиленкарбоксилатами и другими электрофилами; вторая — изложению и 
обсуждению результатов собственных исследований; необходимые 
экспериментальные подробности приведены в третьей главе. Завершается 
рукопись выводами и списком литературы (164 ссылки). 

Для доказательства строения синтезированных соединений использованы 
методы ЯМР ('Н, 13С, 15N, в том числе 2D методики NOESY, COSY, НМВС, 
HSQC), ИК спектроскопии и РСА; состав продуктов реакций подтверждён 
элементным анализом. 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

1. Стереоспецифпческое винилирование 1-замсщённых имидазолов 
а,р-ацетиленовымиу-гидроксиіштрилами 

1.1. Синтез (2)-(имидазолил-1)алкенонитрилов 

Реакция 1-замещённых имидазолов 1а-в с а,Р-ацетиленовыми у-
гидроксинитрилами 2а,б протекает в мягких условиях (20-25°С, без 
катализатора и растворителя) и приводит к (/?)-(имидазолші-1)алкенонитрилам 
За,б с выходом 37-56%. 

Взаимодействие, по-видимому, происходит через первоначально 
образующиеся цвиттер-ионы А и А', генерируемые присоединением 
имидазолов 1 к тройной связи ацетиленовых гидроксинитрилов 2. Далее их 
нейтральные изомеры (ожидаемые 1,3-оксазолидинодигидроимидазолы Б), 
вероятно, раскрываются, в конечном итоге, с образованием (іГ)-(имидазолил-
1)алкенонитрилов За,б. 

Такое течение реакции может быть объяснено как гидролитическое 
превращение интермедиатов Б или их цвитгер-ионных форм А-А'" под 
действием воды, присутствующей в оксиде алюминия, в процессе 
хроматографирования на колонке реакционных смесей. 
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1: К1 = Me (a), Et (б), СН=СН2 (в); 
2: R2 = R3 = Me (a), R2-R3 = (СН2)5 (б) 

NCL NCL NC. 

R2 А1203 (Н20)„ и > - ~ р 2 1а-в 
F І| .R3 R1 

і—N Т—R* л12из^п2ѴЛ',—N Т - ~ п 2 18-в і—N Г^-R2 і—N %) -о — * Q нГк — о н о + О N N - о н N N 

_0Н 

R1 A" R1 Л*" За.б R1 4 
3: R2 = R' = Me (a), R2-R3 = (СН2)5 (б); 4. R1 = Et 

Потеря заместителя R1, возможно, происходит как кватернизация с ещё 
непрореагировавшей молекулой исходного имидазола 1, приводя к соединению 
4, которое было выделено и охарактеризовано. Движущей силой 
кватернизации, вероятно, является высокая основность исходных имидазолов 
(рКаВн+= 13-15) и стремление молекулы к восстановлению ароматичности. 

Побочными продуктами реакции являются 3,6-дицианометилен-1,4-
диоксаны, представляющие собой димеры исходных ацетиленовых 
гидроксинитрилов 2. 

Таким образом, взаимодействие 1-замещённых имидазолов с а,р-
ацетиленовыми у-гидроксинитрилами протекает необычно и приводит вместо 
ожидаемых 1,3-оксазолидинодигидроимидазолов к продуктам 
стереоспецифического перевинилирования атомов азота - (имидазолил-
1)алкенонитрилам, исключительно Z-конфигурации (NOESY). 

2. Стереоспсцифичсское аіінелнрование 1-замещённых 
бензнмидазолов с а,р-ацетиленовыми у-гидроксинитрилами 

2.1. Синтез (,£)-1,3-оксазолидініодигндробензимидазолов 

1-Замещённые бензимидазолы 5а-г реагируют с а,р-ацетиленовыми у-
гидроксинитрилами 2а,б в мягких условиях при комнатной температуре, 
образуя конденсированные трициклические системы - (Z)-l,3-
оксазолидинодигидробензимидазолы 6а-е, выход до 98%. 

Максимальный выход 1,3-оксазолидинобензимидазолов 6а,б,е (88 и 98%) 
достигается в том случае, когда R1 = Me, Et, Allyl (бензимидазолы 5а,б,г) и R2 = 
R3 = Me (ацетиленовый гидроксинитрил 2а). 
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Y он 
5a-r R1 2а,б 

= — C N »• 
20-25°C, 5-72 ч 

S: R1 = Me (a), Et (6), CH=CH2 (в), CH2CH=CH2 (r); 2: R2 = R3 = Me (a), R2-R3 = (CHJs (6) 

NC. NC 

• i R1 

R1 в- R
 6a_e 

NC^ 

+ / 
— N 

N 
R1 

f 
-4, / 
R* 

H 
0? 
/ 
• ^ , , 1 

R-

В 
ч 

6: Rl = R2 = R3 = Me (a); R1 = Et, R2 = R3 = Me (6); R1 = Et, R2-R3 = (CH2)j (в); R1 = 
CH=CH2, R2 = R3 = Me (r); R1 = CH=CH2, R2-R3 = (CH2)5 (д); R1 = CH2CH=CH2, R2 = R3 

= Me(e) 

Использование цианацетилена 26 с циклогексильным (стерически 
затруднённый) заместителем снижает выход аддукта 6в до 63%. В случае 
винильного заместителя выходы циклоаддуктов 6г,д падают до 30 и 45%, при 
одновременном увеличении продолжительности процесса с 5 до 72 ч. 

Образование 1,3-оксазолидинодигидробешимидазолов 6 протекает через 
цвиттер-ионные интермедиа™ В и В' с дальнейшим замыканием в 1,3-
оксазолидиновый цикл по второму положению имидазольного кольца. При 
этом сохраняется исключительно Z-конфигурация цианэтенильного 
заместителя (NOESY). 

2.2. Многопозиционная стереоспецифическая гидролитическая 
перегруппировка 1,3-оксазолидинобеизимидазолов: 

синтез (/ГІ-амиііодигидрофуранил-ІѴ-замещёітых формамидов 

Полученные 1,3-оксазолидинобензимидазолы 6 устойчивы при 
комнатной температуре в течение длительного времени. Однако при очистке их 
колоночной хроматографией они неожиданно превращаются в совершенно 
другие продукты - (^-аминодигидрофуранил-ТѴ-замещёішые формамиды 7а-е, 
выход до 85%. 

Последние образуются, вероятно, в результате перегруппировки, которая 
начинается с гидролитического расщепления 1,3-оксазолидинового кольца в 
циклоаддуктах 6 под действием воды, присутствующей в А1203. При этом 
образуется интермедиат Г. Далее в нём происходит раскрытие имидазольного 
кольца с образованием интермедиата Д. Последний, благодаря изменению 
конфигурации цианэтенильного фрагмента (Z в Е), циклизуется в 
иминодигидрофуран Е. 
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NC. 

5 + 2-

1 R3 

4 • О ^ - 03(H20), 

R1 б 

Rl д 7a-e 
7: R' .= R2 = R3 = Me (a); R1 = Et, R2 = Me (6), R1 = Et, R2-R3 = (CH2)s (в); R1 = CH=CH2, 
R2 = R3 = Me (r); R1 = CH=CH2, R2-R3 = (CH2)5 (д); R1 = CH2CH=CH2, R2 = R3 = Me (e) 

Последующий прототропный сдвиг приводит к конечным . (£)-
аминодигадрофуранил-іѴ-замещённым формамидам 7а-с. Важно, что N-
замещённые формамиды 7 можно получать как из исходных бензимидазолов 5 
и ацетиленовых гидроксинитрилов 2, минуя стадию выделения циклоаддуктов 
6, так и из заведомо полученных 1,3-оксазолидинобензимидазолов 6. 

Направление реакции не меняется при использовании 1-замещённых 
бензимидазолов, содержащих функциональные группы и в бензольном кольце. 
В этом случае раскрытие аннелированных аддуктов может осуществляться 
также в присутствии небольшого количества (не менее моля) воды как третьего 
компонента (без участия А12Оз). 

По аналогичной схеме происходит аннелирование с ацетиленовыми 
гидроксинитрилами и другого фармакологически важного класса соединений -
имидазопиридинов 8а,б. Последующее раскрытие трициклических аддуктов 9а-
г (выход до 98%) на гидратированном оксиде алюминия приводит к (£)-2,3-
дизамещённым пиридинам 10а-г, выход до 100%. 

8а,б 

он 2а,б 
-CN 

20-25°С, І27-147 ч. 
MeCN -Ct& Al203(H20), 

R1 9а-г 

8: R' = Me (а), Вп (б); 2: R^ = RJ = Me (a), RZ-RJ = (СН2)5 (б) 
9: R1 = R2 = R3 = Me (a); R1 = Bn, R2 = R3 = Me (б); R1 = Me, R2-R3 = (CH2)j (в); R1 = Вп, 
R2-R3 = (СНф (г). 10: R1 = R2 = R3 = Me (a); R1 = Вп, R2 = R3 = Me (б); R1 = Me, R2-R3 = 
(СН2)5 (в); R' = Вп, R2-R3 = (СН2)5 (г) 



Строение полученных глубоко функционализированных ТѴ-замещённых 
формамидов и пиридил-дигидрофурановых ансамблей доказано методом РСА и 
подтверждено спектральными методами (ЯМР 'Н, | 3С, NOESY, ИК). 

Таким образом, аннелирование замещённых бензимидазолов и их аза-
аналогов с а,Р-ацетиленовыми у-гидроксинитрилами и сопровождающая этот 
процесс гидролитическая перегруппировка полученных конденсированных 
гетероциклов носит общий характер. Она может рассматриваться как новая 
общая стратегия функционализации бензимидазольного ядра, открывающая 
ранее неизвестные возможности для дизайна лекарственных препаратов. 

3. Стсреоселективное С(2)-винилирование 
I-замещённых имидазолов З-фенил-2-пропиноннтрилом 

3.1. Синтез функционализированных (2)-(имидазолил-2)пропенонитрилов 

З-Фенил-2-пропинонитрил (11) образует с 1-замещёнными имидазолами 
la-д цвиттер-ионы Ж, которые в мягких условиях (20-25°С, без катализатора и 
растворителя, 20-24 ч) превращаются в (2)-(имидазолил-2)пропенонитрилы 
12а-д с выходом до 88%. 

e /7-N Ph 

+ Ph-^-CN — О - / 
м N ^ ) 
I 11 I / 
R R NC 

la-д Па-д 
1: R = Me (a), Et (6), Am (в), Ph (r), Allyl (д), 
12: R = Me (a), Et (6), Am (в), Ph (r), Ally 1 (д) 

В данном случае образующиеся на первой стадии цвиттер-ионы Ж не 
содержат в отличие от а,р-ацетиленовых у-гидроксинитрилов высоко 
подвижного атома водорода. Поэтому протон отщепляется из положения 2 
имвдазольного кольца (такое отщепление может происходить и 
межмолекулярно, т.е. от второй молекулы цвиттер-иона). В результате 
образуется карбеновый интермедиат 3, в котором происходит миграция 
заместителя от атома азота N-3 во второе положение имидазолыюго кольца с 
сохранением Z-конфигурации цианэтенильного фрагмента, т.е. С(2)-
винилирование с образованием функционализированных (2)-(имидазолил-
2)пропенонитрилов 12. 

Ph Ph Ph 

-N I г— N /-{N 

O r.—« irx" v 

C N ^ _ ^ I A CN _ ff S J CN __ n 

1 + И 

I I I 
R Ж R R 
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Z-Конфигурация аддуктов 12 подтверждается методом ЯМР (НМВС) и 
согласуется с недавними результатами квантово-химических расчётов (DFT), 
выполненных зарубежной группой (J. Phys. Chem. A, 2009,113,11035). Авторы 
заинтересовались механизмом этой реакции и после подробного 
теоретического исследования полностью подтвердили его, включая 
возможность межмолекулярного переноса протона. 

3.2. Синтез (£,2)-(имидазолил-2)пентенодинитрилов 

Цвиттер-ионы Ж могут присоединяться своим карбанионным центром ко 
второй молекуле З-фенил-2-пропинонитрила (11). 

Действительно, если реакцию проводить в MeCN (в отличие от выше 
упомянутой), то она замедляется и вторая молекула З-фенил-2-пропинонитрила 
(11), выступая в роли электрофила (третьего компонента), атакуется 
карбанионным центром цвиттер-иона Ж, образуя димерный цвиттер-ион И. За 
счёт переноса в нём протона из положения 2 имидазольного кольца к новому 
карбанионному центру образуется карбен К. Последующая 3,2-миграция 
функционализированной 1,3-бутадиенильной группы в этом интермедиате 
приводит к 1:2 аддуктам - (2,2)-(имидазолил-2)пентенодинитрилам 13. 

Ph Ph Ph 

Ph—25—CN _ І ^ Ц - _ м Х ^ N № — UN N - - 1 - N 

f\\ 1! „ f\\ CN " » fj 
X N ^ 4 N X V N ^ " H 

R la,6,r R Ж R И 
l:R = Me(a),Et(6),Ph(r) 

Ph Ph 

CN CN 

CN CN 
N' ' 
I 
R К NC 13a,6,r 

13:R = Me(a),Et(6),Ph(r) 

При эквимольном соотношении исходных реагентов образуются смеси 
1:1 12 и 1:2 аддуктов 13 (выходы 8-25% и 10-20%, соответственно). Используя 
двукратный избыток З-фенил-2-пропинонитрила (11) в диэтиловом эфире, 
удалось выделить диен 13а в индивидуальном виде с выходом 10%. 

Таким образом, цвиттер-ионные аддукты 1-замещённых имидазолов с 3-
фенил-2-пропинонитрилом способны к прототропной перегруппировке в 
карбены с дальнейшей 3,2-миграцией заместителя, что приводит к образованию 
1:1 и 1:2 аддуктов. Происходит беспрецедентно лёгкое и прямое введение 
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цианэтенильного либо 1,3-бутадиенильного заместителей во второе положение 
имидазольного кольца. 

4. Трёхкомпонентная реакция 1-замещёішых имидазолов с 
З-фенил-2-проішноннтрнлом и алифатическими альдегидами 

4.1. Стереоспецифический синтез 
(.£)-(иміідазолііл-2)алкоксііпропеііоіштрилов 

Изучена трёхкомпонентная реакция 1-замещённых имидазолов 1а-д с 3-
фенил-2-пропинонитрилом (11) и алифатическими альдегидами 14а-в (этаналь, 
н-бутаналь и м-пентаналь). 

Можно было ожидать, что цвиттер-ион Ж в своей карбанионной форме 
будет захватываться альдегидной группой, образуя вторичный цвиттер-ион Л, 

, который замыкая цикл по положению 2, приведёт к аннелированным аддуктам 
- имидазо-1,3-оксазинам М. 

R1 R1 • Ж R' Л R1 M 

Однако в действительности идёт другая реакция. Вместо бициклической 
системы М стереоспецифично образуются глубоко функционализированные 
(2Г)-(имидазолил-2)алкоксипропенонитрилы 15а-л, выход до 62%. 

в о (Г~Ч CN 

+ Р«-СМ + R ^ ° _ * ГХ^О J 
R1 R1 R2 Ph 

1а"Д 15 
1: Rl = Me (a), Et (б), /-Bu (в), Вп (г), СН=СН2 (д); 3"Л 

14: R2 = Me (а), п-Рг (б). n-Bu (в); 15: R1 = R2 = Me (a); R1 = Me, R2 = и-Pr (б); 
R1 = Me, R2 = и-Bu (в); R1 = Et, R2 = Me (г); R1 = Et, R2 = я-Pr (д); R1 = Et, 
R2 = и-Bu (e); R1 = i-Bu, R2 = Me (ж); R1 = ;'-Bu, R2 = n-Pr (з); R1 = i-Bu, R2 = 
n-Bu (H); R1 = Bn, R2 = Me (к); R1 = CH=CH2, R2 = Me (л) 

Реакция протекает в мягких условиях при 20-25°С, без катализатора и 
растворителя (1-13 сут.). Z-Конфигурация нитрилов 15 установлена методом 
ЯМР (NOESY). 

Вероятно, карбен 3 (см. раздел 3.1.) реагирует с альдегидом 14, образуя 
тримолекулярный цвиттер-ион Н. 
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1 + 11—»-<? )> ^ * _ ^ ( < +1 — „ ( / \. ^ " ^U %S-Z0 »-15 

Его перестройка в конечный аддукт 15 включает перенос электронной 
пары от углеродного атома Q» акрильной части молекулы к N-3 атому, что 
сопровождается одновременным образованием связи Ср-О между 
карбкатионным атомом Ср и 0-центрированным анионом. 

Таким образом, обнаружена новая стереоспецифическая 
трёхкомпонентная реакция функционализации имидазольного кольца. Она 
открывает простой доступ к ранее неизвестному семейству С(2)-
функционализированных имидазолов с заместителем, представляющим 
комбинацию винилового эфира, стирола и акрилонитрила, исключительно Z-
конфигурации. 

5. Трёхкомпонентная реакция 1-замещённых имидазолов с 
цианацетиленами и ароматическими/гетероароматическими альдегидами 

5.1. Синтез (іімндазолііл-2)пропанонитрилов 

Трёхкомпонентная реакция 1-замещённых имидазолов 1а-ж с З-фенил-2-
пропинонитрилом (11) и ароматическими/гетероароматическими альдегидами 
16а-в (бензальдегид, 4-цианобешальдегид и пиридин-3-альдегид), не 
останавливается на стадии ожидаемых "виниловых эфиров" 15 (20-25°С, без 
катализатора и растворителя, 1-6 сут.). Они претерпевают дальнейшую 
глубокую перестройку в (имидазолил-2)пропаношггрилы 17а-и, выход до 62%. 

II \ + p h — CN + R 2 —9 ,. 
N 
I, И 16а-в 
R 

1а-ж 
1: R1 = Me (a), Et (б), i-Bu (в), n-Hexyl (г), (CH2)2SBu-n (д), Ph (e), Вп (ж); 
16: R2 = Ph (я), 4-CN-Ph (б), З-Ру (в); 17: R1 = Me, R2 = Ph (a); R1 = Et, R2 = 
Ph (б); R1 = i-Bu, R2 = Ph (в); R1 = n-Hexyl, R2 = Ph (r); R1 = (CH2)2S-Bu-n, 
R2 = Ph (a); R1 = Ph, R2 = Ph (e); R1 = Bn, R2 = Ph (ж); R1 = Et, R2=4-CN-Ph 
(3);R, = Me,R2 = Py-3(n) 

Строение продуктов перегруппировки однозначно доказано методом РСА 
и подтверждено методами ЯМР ('Н, I3C, 15N) и ИК спектроскопии. 
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w. 17з: R' = Et, ЬГ = 4-CN-Ph 

Рентгеноструктурный анализ соединений 7б,г; 10в и 17а,ж,з выполнен в 
Институте проблем химической физики РАН (г. Черноголовка). 

По-видимому, перегруппировка "эфира" 15 происходит с разрывом связи 
С(-0 и переносом электронной пары в акрилонитрильный фрагмент, чему 
способствует сильный электроноакцепторный эффект нитрильной группы. При 
этом двойная связь разрыхляется и приобретает характер одинарной с 
поворотом нитрильной группы в сторону от имидазольного кольца и 
образованием связи между карбкатионным атомом углерода Св и возникающим 
карбанионным центром на атоме углерода С?-

Схема перегруппировки подтверждается выделением и полной 
идентификацией промежуточного "винилового эфира" 15м (R1 = Me, R2 = Ph), 
выход 3%. Доказательством схемы перегруппировки является и тот факт, что 
"виниловые эфиры" 15, полученные из алифатических альдегидов, при 
длительном хранении в растворе CDC13 (20-25°C, 6 месяцев) превращаются в 
соответствующие кетоны 17. 

Взаимодействие 1-метилимидазола (1а) с ацеталем цианацетиленового 
спирта 18 и бензальдегидом (16а) также приводит к С(2)-функционализации 
имидазольного кольца и образованию (имидазолил-2)пропанонитрила 19, 
выход 32%. 

N 
I 

Me 
la 

Me 

+ Ме- • = — C N + PI 
ОСЩМеРВи 

18 16a 

ОСЩМеРВи 

N "Т* ' "CN 
Me Ph 19 
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Конечная структура кетона 19 имеет три хиралыіых центра, вследствие 
чего молекула образует четыре хорошо различимых в спектрах ЯМР 
диастереомера. 

Таким образом, найдены новые трёхкомпонентные реакции, в том числе 
стерсоспецифические, между 1-замещёнными имидазолами, цианацетиленами 
и альдегидами алифатического, ароматического и гетероароматического рядов. 
Реакции протекают в исключительно мягких условиях (20-25°С, без 
катализатора и растворителя) и приводят к образованию (2!)-(имидазолил-
2)алкоксипропенонитрилов (с алифатическими альдегидами) и (имидазолил-
2)пропанонитрилов (с ароматическими и гетероароматическими альдегидами). 
Найденные реакции принципиально расширяют границы синтеза и применения 
производных имидазола и могут быть использованы в дизайне лекарственных 
препаратов. 

5.2. Физико-химическое исследование трё'хкомпонентной реакции 
1-замещённых имндазолов с З-фенил-2-пропинонитрилом и 

бензальдегидом 

Исследована динамика процесса прямого введения 
функционализированного заместителя во второе положение имидазольного 
кольца методами ЭПР, УФ, ЯМР и ИК спектроскопии. 

На примере взаимодействия 1-метилимидазола (1а), З-фенил-2-
пропинонитрила (11) и бензальдегида (16а) были обнаружены цвиттер-ионные 
Ж и карбеновые 3 интермедиатьь 

ЭПР мониторинг реакции имидазола 1а с З-феііил-2-пропинонитрилом 
(11) и бензальдегидом (16а) (MeCN, 20-25°C) показал, что через 20 минут после 
смешения реагентов в спектре появляется слабый синглет с g-фактором 2.0044 
(ДН = 9.3 G; N = 2.41015 спин), интенсивность которого постепенно (в течение 
30-40 мин) увеличивается, достигая максимума. Интенсивность сигнала 
остаётся постоянной в течение 1 ч. Далее, в течение 24 ч, наблюдается 
медленный спад интенсивности сигнала вплоть до его исчезновения. Эти 
результаты . могут быть интерпретированы как экспериментальные 
доказательства образования ион-радикальной пары О, переходящей далее в 
цвиттер-ион Ж. 

/Г \) + Ph_^ — C N 

11 

CN 

N' 
I 

Me 
Ph 

- О 
Ph 

CN 
N 

I 
Me Me 

la О Ж 

Образование комплекса с переносом заряда (ион-радикальная пара О) 
согласуется с эволюцией УФ спектра реакционной смеси (MeCN, 20-25°C), где 
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через 3 ч становится заметным максимум при 520 нм, интенсивность которого 
со временем (в течение 24 ч) возрастает при одновременном гипсохромном 
сдвиге до 509 нм. Этот сдвиг можно предположительно связать с переходом 
ион-радикальной пары О в цвитгер-ион Ж. Через 170 ч в спектре появляется 
полоса поглощения в области 250 нм, принадлежащая конечному аддукту -
(имидазолил-2)пропанонитрилу 17а. 

В спектре ЯМР 'Н реакционной смеси (ССЦ, 20-25°С) через 2 ч после 
смешения реагентов появляются синглеты в области 4.49, 5.11 м.д., вероятнее 
всего, относящиеся к карбеновому интермедиату 3 и "виниловому эфиру" 15м. 
Наиболее сильнополышй из них (4.49 м.д.), который отсутствует в спектрах 
промежуточного 15м и конечного 17а продуктов реакции, по-видимому, 
относится к карбеновому интермедиату 3. Более слабопольный сигнал (5.11 
м.д.) принадлежит промежуточному "виниловому эфиру" 15м. Одновременно в 
спектре появляются и небольшие дублеты в области 4.85 и 5.78 м.д., 
принадлежащие протонам Н-6 и Н-7 конечного аддукта 17а. Через 24 ч 
интенсивность указанных сигналов интермедиатов уменьшается, а конечного 
аддукта 17а - увеличивается. В то же время в спектре ЯМР 3С реакционной 
смеси наблюдается слабый сигнал при 223.4 м.д., принадлежащий карбеновому 
интермедиату 3 (характерный сигнал устойчивых имидазолиевых карбенов, см., 
например, обзор Chem. Rev., 2009,109,3385). 

5.11 м.д 
№ 4.49мл. Н 

Н / > NC—1 Ph 
г - N I P h — ' /—N ^ Г ^ 

223.4 м.д. у 
Me Me Ph 

3 15м 

В ИК спектре реакционной смеси (без растворителя, 20-25°С) через 1 ч 
после смешения реагентов появляется широкая полоса поглощения в области 
2500-2700 см"1, которая может принадлежать четвертичному атому азота в 
цвиттер-ионе Ж. По мере прохождения реакции она постепенно исчезает. В то 
же время наблюдается эволюция полосы поглощения нитрильной группы: 
2260-2280 см"1 [З-фенил-2-пропинонитрил (11)] —> 2216 см"1 ("виниловый эфир" 
15м) —• 2240 см"1 [(имидазолил-2)пропанонитрил 17а]. 

Таким образом, мониторинг трёхкомпонентной реакции 1-замещённого 
имидазола с цианацетиленом и бензальдегидом (методами ЭПР, УФ, ЯМР и ИК 
спектроскопии) позволил получить экспериментальные доказательства 
образования промежуточных цвиттер-ионов и карбенов - аддуктов 
нуклеофильной атаки нейтральных молекул имидазолов на электрофильную 
тройную связь цианацетилена. 
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выводы 
Обнаружена неожиданная стереоспецифическая реакция 1-замещённых 
имидазолов с а,Р-ацетиленовыми у-гидроксинитрилами, приводящая 
(через цвиттер-ионные и оксазолидиновые интермедиаты) к (Z)-
(имидазолил-І)алкенонитрилам — продуктам беспрецедентного 
винилирования по атому азота JV-1 с разрывом N-C связи заместителя в 
положении 1. 

Показана общность реакции аннелирования замещённых бензимидазолов 
с а,Р-ацетиленовыми у-гидроксинитрилами, регио- и стереоспецифично 
образующих конденсированные системы - (Z)-l,3-
оксазолидинодигидробензимидазолы, которые неожиданно легко 
перегруппировываются на нейтральном А^Оз в новое семейство (£)-
аминодигидрофуранил-ІѴ-замещённых формамидов. 

Осуществлены новые внутримолекулярные реакции цвиттер-ионов, 
образующихся при нуклеофильной атаке имидазолов на тройную связь 
цианацетиленов. На примере реакции 1-замещённых имидазолов с 3-
фенил-2-пропинонитрилом обнаружено прямое некаталитическое 
стереоселективное С(2)-винилирование гетерокольца за счёт 3,2-
миграции цианэтенильного заместителя в карбеновом интермедиате. 

Открыта новая трёхкомпонентная реакция между 1-замещёнными 
имидазолами, цианацетиленами и альдегидами. В случае алифатических 
альдегидов реакция стереоспецифично приводит к (/?)-(имидазолил-
2)алкоксипропенонитрилам. С ароматическими и гетероароматическими 
альдегидами реакция не останавливается на стадии образования (Z)-
(имидазолил-2)алкоксипропенонитрилов. Последние подвергаются 
дальнейшей перегруппировке в (имидазолил-2)пропанонитрилы. 

Проведён мониторинг трёхкомпонентной реакции 1-замещённых 
имидазолов с цианацетиленами и альдегидами (на примере 
взаимодействия 1-метилимидазола, З-фенил-2-пропинонитрила и 
бензальдегида) методами ЭПР, УФ, ЯМР и ИК спектроскопии. Получены 
экспериментальные доказательства образования промежуточных цвиттер-
ионов и карбенов, способных к ранее неизвестным внутримолекулярным 
перегруппировкам. 
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