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1. Общая характеристика работы 
Актуальность работы. Среди неклассических методов формирования углеродного 

скелета в органических соединениях в последнее время все большее распространение 
получает так называемый треш-амино-эффект. Этот термин был предложен в 1972 году 
Мет-Коном и Сушицким (О. Meth-Cohn and H. Suschitzky, ЛJv. Heterocycl. Chem., 1972,14, 
211), обратившими внимание на распространенность реакций орто-замещеииых N,N-
диалкиланилинов, в ходе которых происходит замыкание цикла с участием Л'-алкильной 
группы и орто-зшестителя. Первоначально роль последнего чаще всего выполняла 
нитрозо- или нитрогруппа. Однако уже в 80-е годы прошлого века в качестве орто-
заместителей все больше стали использовать Д/З-дициановинильные группы и их 
различные аналоги. Одновременно кинетические измерения показали, что важнейшей 
особенностью тре/я-амино-эффекта является перенос гидрид-иона с Л'-алкильной группы 
на ори1о-заместитель, причем эта стадия определяет скорость всего процесса (W. Verboom, 
D. N. Reinhoudt, R. Visser, J. Org. Chem., 1984, 49, 269). Одним из важнейших достижений 
последних лет стало установление стереохимических особенностей этих реакций, а также 
то обстоятельство, что гидрид-ион может донироваться в орто-дизамещенных аренах О- и 
С-алкильными группами, например: 

•СОгМе 

Sc(OTf)3 

Л м е СНзС1г,80°С 
24 ч 

MeOjC СОгМе 

ш 
. .Me 

О ^ М е 
91% 

К. М. McQuaid, J. Z. Long, D. Sames, Org. Letters, 2009,11, 2972. 

Me, Me 

Sc(OTf)3 

CH2CI2, 40 °C 
24 ч 

Me, Me 

^COzMe 

СОгМе 
68% 

S. J. Pastine, К. M. McQuaid, D. Sames, J. Am. Chem. Soc., 2005,127, 12180. 

Таким образом, благодаря использованию новых субстратов, иногда вообще не 
относящихся к анилинам, с помощью трет-амино-реакций теперь получают не только 
гетеросистемы типа хинолина или хиназолина, но и производные пирана, фурана, 
оксазола, циклоалканов, а также макрогетероциклические и мостиковые соединения. 
Следует подчеркнуть, что значительный вклад в развитие перечисленных новых 
направлений внесли группы российских ученых, возглавляемые профессорами В.Г. 
Карцевым и Ю.Ю. Моржериным. 

Автор выражает искреннюю благодарность д.х.н., профессору ВА. Озерянско.му и к.х.н., 
доценту О.В. Дябло. 



Цели работьи В основе настоящей работы лежало открытие в 2006 г на кафедре 
органической химии ЮФУ новой разновидности трет-амино-эффекта (O.V. Ryabtsova, 
A.F. Pozharskii, A.V. Degtyarev, V.A. Ozeryanskii, Mendeleev Commun., 2006, 14, 313). Было 
показано (Схема 1), что при обработке вторичных 1а или третичных lb opmo-спиртов 1,8-
бис(диметиламино)нафталина (протонной губки) соляной кислотой генерируется 
карбокатион 2, стабилизирующийся за счет миграции гидрид-иона на карбениевый центр. 
Образующаяся при этом метилениминиевая соль, очевидно, после вращения вокруг связи 
Cap.-N (3—>4), быстро циклизуется в 2,3-дигидроперимидиниевую соль 5. Нам показалось 
интересным исследовать эту реакцию на более сложных примерах, а также поискать 
другие проявления /ире/п-амино-эффекта в данном ряду. 

Me, СНг-Н Ме.+ .СН, 
МегМ ММег ОН MejN N J МегМ N ' 

и г , гидридный 
aq. HCI_ f| ^ ^ сдвиг ^ f| ^ ^ п Г -
-НгО СГ 

1а R'=H, R2=Ph 
1b Ri=R2=ph 

2a,b 3a,b 

4a,b 5a,b 

Схема 1 
Мы установили, в частности, что, помимо карбениевого центра, NMe2-гpyппa может 

донировать гидрид-ион электронодефицитной орто-винильной или метилениминиевой 
группам. Судьба образующегося при этом 1-(метил)метилениминиевого катиона 
определяется природой самого сильного из присутствующих в смеси нуклеофилов. Он 
может просто деметилироваться, если таким нуклеофилом является гидроксильный анион, 
или циклизоваться за счет ор/по-заместителя или 8-ММе2-группы. В двух последних 
случаях образуются частично гидрированные бензо[Л]хинолины или 2,3-
дигидроперимидиниевые соли. 

Специфика протонной губки заключается в наличии двух диметиламинофупп. Мы 
нашли, что обе они могут донировать гидрид-ион при наличии двух 
электроноакцепторных заместителей в положениях 2 и 7. Это ведет к протеканию 
тандемных от/)ет-амино-реакций, которые могут бьггь как однотипными, так и 
смешанными. Насколько нам известно, тандемный тип треш-амино-реакций открьгг в 
настоящей работе впервые. 

Мы попытались также осуществить тре/я-амино-реакции в ряду о/>/ио-альдегидов, 
гидразонов и азометинов 1,8-бис(диметиламино)нафталина. При этом неожиданно было 
установлено, что 1-КМе2-группа в протонных губках способна подвергаться 
внутримолекулярному нуклеофильному замещению, приводящему к ранее неизвестным 
напряженным полиядерным гетероциклическим системам типа бензо[/1]хиназолина 6 
(Схема 2). Выявлена важная роль кислотного катализа в этих реакциях. 



МегМ ММег 
СНО 

MejN 

-МегМНг* 

Схема 2 
Научная новизна. В настоящей работе, имеющей преимущественно 

фундаментальный характер, обнаружена серия новых разновидностей трет-шкно-
эффекта, включая несколько видов тандемных процессов. Впервые показана возможность 
внутримолекулярьюго нуклеофильного замещения 1-КМе2-группы со стороны специально 
подобранного орто-заместителя. На основе открытых реакций синтезированы ранее 
неизвестные производные бензо[Л]хинолина, хино[7,8:7',8']хинолина, бензо[§]индазола, 
бензо[й]хиназолина, Л'Л,Л?'-триметил-1,8-диаминонафталина, 2,3-дигидроперимидина и 
ряда 2,3-дигидроперимидиниевых солей. Детальное изучение молекулярной структуры и 
спектральных характеристик полученных соединений позволило пролить свет на 
механизм и легкость протекания соответствующих процессов, а также выявить 
интересные особенности строения ряда новых гетеросистем. 

Апробация работы и публикации. Полученные в диссертации данные опубликованы 
в трех статьях и материалах четырех научных конференций. 

Структура и объе.» диссертации. Диссертационная работа общим объемом 121 
страница состоит из введения и трех глав и включает 17 таблиц и 24 рисунка. Первая 
глава (48 стр.) представляет собой литературный обзор, обобщающий данные по трет-
амино-эффекту. В обзоре цитировано 85 источников, большинство из которых относится 
к 2000-м годам. Во второй главе обсуждаются полученные нами результаты, а в третьей 
приведены детали экспериментальных исследований. В конце диссертации содержатся 
выводы, список цитированной литературы (124 наименования) и приложение с 
обсуждением стереохимии и сольватохромии некоторых соединений. 

Работа выполнена при частичной финансовой поддержке Российского фонда 
фундаментальных исследований (гранты РФФИ № 08-03-00028 и 11-03-00073). 

2. Основное содержание работы 

2.1. трет-Лмино-эффект в ряду 2-11афтилметилы1ых карбокатиопов протонной 
губки 

В этой части работы нас, прежде всего, интересовал спирт 1с, поскольку донором 
гидрид-иона в нем могут выступать как остаток протонной губки, так и Л^Д-
диметиланилина (ДМА). Он бьш получен с выходом 46%, как показано на Схеме 3. Мы 
установили, что обработка спирта 1с конц. НС1 приводит к образованию 2,3-
дигидроперимидиииевой соли 5с с выходом 76% (Схема 3). Ее структура подтверждается 
спектром ЯМР 'Н (Рис. 1). Кроме того, щелочная обработка 5с, как и в случае других 
подобных солей, приводит к раскрытию гетерокольца, сопровождающемуся 
элиминированием //-СНг-группы с образованием соединения 7 с выходом 94%. 



МегМ NMe2 МегЫ NMe2 
Br n-BuU, EtjO 

0.5 ч, -15°C 

MejN N ^N-'^® 

NMej 

u 6 - " 
MejN NMe2 OH NMe2 

MejN NH H NMe2 

- Ч А г 

Et20,12 ч 
1c 

Me'V V У . Г ' ^ 

aq. HCI^ 

A,3h 

NH4OH 

Схема 3 
Образование хлорида 5с свидетельствует о генерировании карбениевого интермедиата 

2с, внутри которого гидрид-ион донируется исключительно протонной губкой, что 
неудивительно в свете ее большей основности по сравнению с ДМА и более низкого 
первого потенциала ионизации. 

J.6 Л2 2.8 

Рис. 1 Спеетр ЯМР 'Н соли 5с (DMSO-i/e, 250 МГц). 

Полученный результат побудил нас проверить принципиальную способность 
карбокатионов на основе ДМА вступать в шреот-амино-реакцию. С этой целью мы 
обработали 2-диметиламинотрифенилметанол 8 конц. HCl при кипячении (Схема 4). 

MejN ОН MeN ^ 
Ph 

Ph aq. HCl 

Д, 3 h 

Ме- NH 

•CPh2 

СГ 

•CHPh 

9 

'г OH-

^ -CH2O 

10 11 

CHPhj 

Схема 4 
В результате был получен 2-бензгидрил-Л'-метиланилин 11 с выходом 93%. 
Следовательно, трифенилметильный катион 9 также вступает в /иреот-амино-реакцию, 



хотя финальной стадией в этом случае является гидролитическое расщепление 
иминиевого интермедиата 10 с потерей одной из ¿У-метильных групп. 

Другой из исследованных нами карбокатионов 26 был генерирован путем обработки 
ранее полученного в нашей группе бинафтилкарбинола 1(1 соляной кислотой. И в этом 
случае реакция приводила к 2,3-Дигидроперимидиниевой соли 5(1 с выходом 82% (Схема 
5). Ее структура подтверждается спектром ЯМР 'Н и образованием ранее неизвестной 
2,2'-бинафтилметановой протонной губки 12 с выходом 93% при восстановлении соли 5(1 
алюмогидридом лития. 

МегМ ММег ^егМ ММег МегМ ММег МегМ ММег 

ММег 

£>/>/П0-ВИ11ИЛЫ1ЫМИ 2.2. трет-Лмиио-эффект в протопиых губках 
заместителями 

Далее мы изучили треш-амино-эффект в 2-винил- 14 и 2,7-дивинил-1,8-
бис(диметиламино)нафталинах 19, активированных в боковой цепи сильными 
акцепторами электронов. Эти алкены бьши получены конденсацией Кневенагеля 
альдегидов 13 и 18 с малонодинитрилом, димедоном, тозилацетонитрилом, 
этилцианоацетатом и 2-цианометилбензимидазолом (Схемы 6 и 7). Моноальдегид 13 
легко реагирует с указанными СН-кислотами в спирте или толуоле, однако, в последнем 
случае необходима добавка пиперидина, тогда как в этаноле конденсация протекает в 
отсутствие внешнего катализатора. Нам удалось выделить в индивидуальном состоянии 
только алкены 1 4 с , А л к е н ы 14а,Ь самопроизвольно изомеризуются в соответствующие 
бензо[й]хинолины 16а,Ь, хотя их промежуточное образование можно наблюдать 
спектрофотометрически. Очевидно, в этом случае перенос гидрид иона дает цвиттер-
ионный интермедиат 15, который и подвергается циклизации (Схема 6). 

Ме, -—Н Ме^+лСНг-«, 
МегМ ММег МегМ ( ^ о . МегМ М-; ^ 

гидридный 

14а-Г 

с: К = СМ, = Тз 
с1: К = СМ, К^ = СОгЕ! 
е : Р = СМ, К^^СОгМе 

н 

16а-Г 
Схема 6 

Изомеризация апкенов 14с,(1 в бензо[/1]хинолины 16с,(1 происходит быстро и почти 
количественно при нагревании твердых образцов или (более медленно) при 



Me,i 
MesN N 

выдерживании в ДМСО или этаноле при комнатной температуре. В реакции альдегида 13 
с этилцианоацетатом в МеОН (25 °С, 72 ч) наряду с конденсацией и треш-амино-реакцией 
происходит переэтерификация этоксикарбонильной группы с образованием 
бензо[/г]хинолина 16е. 

Ситуация усложняется в случае алкена 14Г, 
содержащего бензимидазольный фрагмент. Он остается 
неизменным при выдерживании в полярных растворителях 
(ДМСО, ДМФА, Е10Н) при комнатной температуре. 
Однако при нагревании твердого образца 14Г или при 
кипячении его раствора в ДМСО он изомеризуется в 
бензо[/1]хинолин 16Г с выходом 25%. Такое поведение 
можно объяснить повышенной NH-киcлoтнocтью 

бензимидазольного фрагмента в алкене 14Г, который превращается в анион 17, становясь 
более инертным к восстановлению. 

Диалкены 19а,с,и при проведении реакции Кневенагеля были вьщелены в 
индивидуальном состоянии. При нагревании твердых образцов или при выдерживании их 
растворов в ДМСО при комнатной температуре они подвергаются тандемной трет-
амино-реакции с образованием частично гидрированных производных 
хино[7,8:7',8']хинолина20а,с,а с высокими выходами (Схема?, Таблица 1). 

МегМ 
ОНС 

20a-d 

d: R = CN, R^=C02Et 
Me 

Схема 7 
В отличие от этого диалкен 19Ь выделить не удалось, поскольку он быстро 

изомеризуется в 20Ь уже при комнатной температуре даже в малополярном толуоле. 
Интересно, что в метаноле и этаноле диальдегид 18, как и моноальдегид 13, не вступает в 
реакцию Кневенагеля с димедоном. Причина этого явления нами специально не 
исследовалась. 

Структуры соединений 16 и 20 были подтверждены отсутствием в их ЯМР спектрах 
сигналов от одной или двух N-Me-rpynn и появлением двухпротонных пиков кольцевых 
метиленовых звеньев. Например, в спектрах ЯМР " С и 'Н бензохинолина 16а в CDCI3 2- и 
4-СН2-группы резонируют при Se 57.0 и 37.6, <5н 3.98 и 3.63 м.д., соответственно 
(отнесение основывается на HETCOR экспериментах). Спектр ЯМР 'Н соединения 16а, 
записанный при 600 MHz, показывает, что в отличие от 4-СН2-фуппы 2-СН2-протоны 
магнитно не эквивалентны, очевидно, вследствие пирамидальности l -NMe-фуппы и дают 
два широких сигнала при ¿ii 4.07 и 3.89 м.д. В хинолинах 16c-f и 20c,d заместители при С-
3 различны, что приводит к неэквивалентности геминальных атомов водорода как 2-СН2-, 
так и 4-СН2-группы. Точное отнесение пиков было проведено для соединения 16е с 
использованием корреляционной 'Н- '^С спектроскопии. Отнесение сигналов для других 
бензохинолинов 16 и хинохинолинов 20 выполнено по аналогии. Для 
тетрагидрохинолинов 16а и 20а были проведены рентгеноструктурные (PC) исследования, 
подтвердившие их строение (Рис. 2 и 3). 



Таблица 1. и)/1еп1-Амино-эффект в 2-винил- и 2,7-дивинил-1,8-
бис(диметиламино)нафталинах 

Алкен Растворитель 
Условия реакции 

Т, "С Время, ч • Продукт Выход, % 

143" РЬМе г.1. 96 16а 80 
иь" РЬМе г.1. 24 16Ь 96 
14с Твердый образец 140-180 <0.15 16с 90 
14с ДМСО гЛ. 48 16с 100 
14д ДМСО гл. 72 Ш 100 
Ш ДМСО 189 1 16Г 25 
19а Твердый образец 145-155 <0.15 20а 96 
19а ДМСО гЛ. 48 20а 100 

РЬМе ГЛ. 24 20Ь 98 
19с ДМСО г.1. 48 20с 100 
19а ДМСО г.1. 72 2оа 100 
Алкены не были выделены из-за их высокой реакционной способности 

Рис. 2 Молекулярная структура 
бензо[/!]хинолина 16а, 7"= 100 К. Плоскость 
нафталинового ядра в 16а слегка искажена 
(торсионный угол С(2)С(3)С(7)С(8) равен 
9.6°), расстояние между аминными атомами 
азота составляет 2.81 А , что очень близко к 
самой протонной губке (2.80 А ) . 

Рис. 3 Молекулярная структура хино[7,8:7',8']хинолина 20а: общий вид (слева) и вид 
вдоль плоскости нафталиновой системы со стороны N-Me-гpyпп (справа), Т = 100 К. 
Атомы водорода для удобства опущены. 

В случае бензо[/!]хинолина 16Г для определения точного положения протона МН были 
проведены дополнительные исследования. Теоретически, протон может быть локализован 
на имидазольном фрагменте, хелатирован 1-ЫМе-группой и имидазолом (структура 16Р) 
или расположен в межазотном пространстве протонной губки (структура 16Г')- Структура 
16Г лучше других согласуется с хорошей хроматографической подвижностью алкена (Кг 
0.73, АЬОз, СНСЬ) и химическим сдвигом НЯ (5цн 13.1 м.д., 0М80-(/б) в сравнении с 
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модельным катионом lôa-H'^ (Rf 0.0, Sun 13.7 м.д.) и 2-цианометилбензимидазолом (Rf 
0.13, <5кя 12.7 M.д.). 

/ - N I Me N ' - 1 Me 
Me. ^ Г ' " Me, /' ,H, \ ^ ,H, \ 

МегМ MesN N M e j N ' + ' N ^ " . . c n j М е г М Ч ' N 

16Г 16Г 16а-Н^ 

Проведенные нами РС исследования алкена 14Г (Рис. 4 и 5) показали, что подобно 
незамещенному бензимидазолу, в его кристаллах присутствуют межмолекулярные 
водородные связи с участием бензимидазольного фрагмента Исходя из этого, можно 
предположить, что аналогичные водородные связи могут быть и в бензохинолине 16Г. 

Рис. 4 Фрагмент кристаллической структуры алкена 14Г, показывающий 
межмолекулярные водородные связи с участием бензимидазольного фрагмента. 

В принципе, »греш-амино-циклизацию алкенов 14 и 19 можно объяснить не только 
повышенной гидридной активностью N^íe2-фyпп в протонной губке, но и 
стереохимическими особенностями этих соединений, например, пространственной 
близостью К-Ме-групп и Сп-атома ортяо-заместителя. В качестве удобной модели для 
оценки пространственных факторов мы выбрали 1-диметиламино-8-(2,2-
дициановинил)нафталин 21. Соединение 21 оказалось достаточно инертным и не 
изменялось при непродолжительном плавлении (-160 "С, < 0.3 ч), длительном нагревании 
в ЕЮН или выдерживании его раствора в ДМСО при комнатной температуре. Тем не 
менее, близкая к количественной изомеризация в 1-метил-3,3-дицианонафто[1,8-
й,с]азепин 22 имела место при кипячении его раствора в ДМСО в течение 30 мин (Схема 
8). 

3.037 А 

Д, 0.5 ч 

CHl 
CN 

f ^ c X c H a 
НгС N-Me 

21 
Схема 8 
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Для того чтобы объяснить более высокую реакционную способность алкенов 14 и 19 в 
сравнении с 21, мы провели РС исследование соединения 14Г. Оно показало (Рис. 5), что 
ближайшие атомы водорода СНз-группы в молекуле 14Г находятся значительно ближе 
(2.56-2.60 А ) к электрофильному атому С„ винильной группы, чем в алкене 21 (3.04 А ) . 

Рис. 5 Молекулярная структура алкена 14Г: показаны две независимые молекулы, Т = 
100 К. 

Вероятно, подобная ситуация реализуется и в протонных губках 14а-е и 19а-д. 
Поскольку [1,5]-гидридный сдвиг ([1,6]- для 21) является скорость определяющей стадией 
в треот-амино-реакциях, расстояние Нме...Ссн=, наряду с величиной положительного 
заряда на атоме Са орто-винильной группы, можно рассматривать как один из ключевых 
факторов, апияющих на этот процесс. Баланс этих параметров представлен в Таблице 2. 
Так, алкен 23, несмотря на более короткое расстояние Нме.-.Ссн=, изомеризуется 
значительно труднее соединения 24. Вероятно, это связано не столько со стерическими 
помехами со стороны трет-бутильных заместителей, сколько с их большим +/-эффектом 
по сравнению с метильными группами в 24. В случае алкена 14Г процесс осложняется (см. 
выше) превращением 14Г в анион 17, из-за чего изомеризация протекает в два раза 
медленнее по сравнению с 21, хотя расстояние Нме...Ссн= в последнем значительно 
больше. 

Таблица 2. Расстояние С-Н(ММе2)...Са и условия протекания отреш-амино-реакций 
для некоторых орто- и иери-аминовинильных субстратов {орто- и три-

аминоальдегидов) 

Соедине-
ние Структура Расстояние 

С-Н(ЫМе2)...С,. 

Условия реакции 

Раствори- Время, 

23' 2.26 ЕЮН 78 
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24-

14f 

IS" 

25" 

21' 

26' 

MeaN N' H N ^ / ) 

CN 

MejN N' H 
ОНС 

2.34 

2.56-2.60 

2.62 

2.63 

3.04 

3.07 

ElOH 50 0.08 

ДМСО 189 1 

реакция не идет 

ксилол, А1СЬ 150 8 

ДМСО 189 0.5 

реакция не идет 

'' К.А. Krasnov, V.G. Kartsev and V.N. Krustalev, Tetrahedron, 2010, 66, 6054. 
" K.A. Krasnov, V.G. Karlsev and V.N. Krustalev, Mendeleev Commun., 2006,16(1). 52. 

A.F. Pozharskii, M.A. Povalyakhina et al.. Org. Biomol. Chem.. 2011, 9,1887. 
'' A. Schwarte. Gy. Веке et al., J. Mol. Struct.: Theochem., 2000,528,49. 

P.C. Bell and J.D. Wallis, Chem. Commun., 1999,257. 
' D.R.W. Hodgson, A.J. Kirby and N. Feeder, J. Chem. Soc.Perkin Trans. 1. 1999, 949. 

Очевидно, что увеличение расстояние Нме..-Ссн= в молекуле 21 - результат сильного 
внутримолекулярного взаимодействия (показано изогнутой стрелкой) между 
нуклеофильной и электрофильной группами в пери-положениях, сопровождающегося 
сильной пирамидализацией аминного азота и удалением W-метильных групп. Другие 
примеры такого взаимодействия - 8-диметиламино-1-нафталинкарбальдегид 26 (Таблица 
2) и 2,7-диальдегид протонной губки 18 (Рис. 6, Таблица 2, наши данные, полученные 
совместно с A.B. Дегтяревым). 
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Рис. 6 Молекулярная структура диальдегида 18: общий вид (слева) и вид вдоль 
плоскости нафталиновой системы со стороны N-Me-гpyпп (справа), Т = 293 К. Атомы 
водорода не показаны. 

Геометрические особенности орто-замещенных протонных губок являются 
следствием двух противоречивых эффектов: 1) стерического и электронного отталкивания 
«ерм-диметиламиногрупп и 2) давления о/^то-заместителей, вызывающего значительную 
планаризацию атомов азота NMe2-гpyпп. Так, сумма валентных углов при атомах азота в 
молекулах 18 и 14( близка к 360°. В дополнение к этому, иери-ММег-группы развернуты 
относительно плоскости нафталиновой системы на 55°. Оба эти фактора способствуют 
сближению метильных атомов водорода и электрофильного центра в ор/по-положении, 
облегчая гидридный сдвиг. Поскольку электрофильность СНО-групп значительно ниже 
(ар = 0.22), альдегиды 13, 18 и 26 не вступают в трет-амино-реакцию как при нафевании 
твердых образцов, так и при кипячении их растворов с Е120'ВРз в качестве катализатора. 
Однако введение более электрофильных заместителей, таких, как 2,2-дициановинил, 
делает гидридный сдвиг возможным. Отметим также, что повышенная гидридная 
донорность, присущая иерм-КМег-фуппам в протонных губках, может дополнительно 
увеличивать их реакционную способность в тре/п-амино-реакциях. 

Причины, по которым иминиевые интермедиаты, такие, как 15, подвергаются орто-, а 
не пери-циклизации, вполне понятны. Во-первых, нуклеофильность карбанионного центра 
в 15 значительно выше, чем 8-ММе2-группы. Во-вторых, для перм-циклизации требуется 
дополнительная энергия на вращение К(Ме)=СН2-группы (Схема 1, 3—>-4). 

Мы исследовали также возможность трет-амино-реакции в протонных губках 14g,h с 
электроноакцепторными гетероциклическими группами в винильном заместителе (Схема 
9). В принципе, как показано для соли 14g, здесь существует два варианта. Во-первых, 
гидридный ион способен восстановить гетероциклическое кольцо с последующей пери-
циклизацией в 2,3-дигидроперимидиниевую соль 27. Во-вторых, он может мигрировать в 
винильный заместитель с образованием в конечном итоге производного бензо[Л]хинолина 
16g. На примере соединений 14g,h, полученных конденсацией альдегида 13 с 1,2-
диметилпиридиний йодидом и 1,2-диметилхинолиний перхлоратом, мы установили, что 
ни один из этих путей не реализуется, и алкены 14g,h остаются неизменными в широком 
диапазоне условий. 
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МегМ 

14д: Не! 

14П:Не1= и И ^ + Д (99%) 

Схема 9 
Конденсацией альдегида 13 с нитрометаном или нитроэтаном в присутствии 

пиперидина в качестве катализатора были получены также 2-(2-нитровинил)- и 2-(2-
нитропропен-1-ил)-1,8-бис(диметиламино)нафталины 14!^ (Схема 10). В обоих случаях 
вместе с основным продуктом 141^ был выделен 1-диметиламино-8-метиламино-7-
пиперидинометилнафталин 28а с выходом около 10%. 

МегМ ММег МегМ ММег 
СНО ксНгМОг (3 ея ) 

СгНюМН (1 ер.) 

МегМ МНМе 

141-. R = Н (41%) 
Щ : К = Ме (77%) 

28а (10%) 

Схема 10 
Нитроалкены 141д оказались достаточно стабильными соединениями и не 

подвергались отре/и-амино-циклизации при нагревании твердых образцов или при 
кипячении в полярных растворителях. В то же время образование деметилированного 
основания Манниха 28а свидетельствовало о реализации какого-то дополнительного типа 
ги/^ет-амино-реакции, сопровождающегося деметилированием ММег-группы, вероятно, 
через метилениминиевый интермедиат. Поэтому мы рещили исследовать указанную 
трансформацию более подробно. 

2 3 . тргт-Амино-эффект в протонных губках с метилениминиевыми орто-
заместителями 

Мы предположили, что 2-метилениминиевая соль 29 (Схема 11), образующаяся при 
нуклеофильном присоединении пиперидина к карбонильной группе, является начальным 
интермедиатом в этой реакции. Поскольку основание Манниха 28а не образуется в 
отсутствие нитрометана или нитроэтана, последние, по-видимому, играют роль мягких 
кислотных катализаторов. Для того чтобы исключить образование нитроалкенов 14 i j и 
тем самым увеличить выход 28а, мы заменили МеМОг и Е1Ы02 на 2-нитропропан. Как и 
предполагалось, соединение 28а в этом случае становится единственным продуктом с 
выходом 74%. При использовании вместо пиперидина других вторичных аминов были 
получены основания Манниха 28Ь-е с неоптимизированными выходами 30-43%. 
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Ме -L, ц 
MejN ММег MejN ^ 

.CHO RjNH • ' 

Mê .̂  СНг 
MejM M ^ 

МегСНМОг | 
MeOH, 20 °C 
120-170 4 29 

Me, ^ H 
МегМ M 

CH=NR2 НгО/ОН^ 

-СНгО 

- ^ . . ^ ^ С Н г М Р г 

28а: МКг = пиперидино (74%) ^Qv 
28b: NRj = NEtj (43%) 
28c: MRг = морфслино (36%) 
28d: MR2 = 4-металпиперидино (32%) 
28e: МРг = 4-метилпиперазино (30%) 

Схема 11 
По-видимому, образующаяся вначале метилениминиевая соль 29 акцептирует гидрид-

ион от 1-ММе2-группы, давая другой иминиевый интермедиат 30. Последний 
трансформируется в продукт 28 путем гидролитического отщепления Л^-метильной 
фуппы или же через предварительное образование 2,3-дигидроперимидиниевой 31 или 
бензо[/)]хиназолиниевой 32 солей, которые также способны подвергаться основному 
гидролизу. 

Особенно интересные результаты были получены для 2,7-диальдегида 18 при его 
взаимодействии со вторичными аминами в присутствие 2-нитропропана (Схема 12). В 
этом случае основным продуктом реакции оказался соответствующий 4,9-
бис(диалкиламипометил)-1,3-диметил-2,3-дигидроперимидин 38. В отличие от 
однотипного тандема т/>е»;-амино-реакций, описанного выще для 
хино[7,8:7',8']хинолинов 20 (Схема 7), образование двойных оснований Манниха 38 
может быть охарактеризовано как смешанный тандемный процесс (Схема 12). Очевидно, 
что здесь мы имеем дело с двумя последовательными гидридными сдвигами от двух 
различ1Ш1х Л'-метильных групп одной молекулы. Первая стадия развивается аналогично 
мо1юальдегиду 13 (Схема 11), приводя к образованию деметилированного основания 
Манниха 33 и далее иминиевых интермедиатов 34 и 35. Однако на следующей стадии 
вместо деметилирования 35 происходит иери-циклизация с участием 8-N'^(Me)=CH2- и 1-
NHMe-фупп. С первого взгляда это кажется странным, поскольку нуклеофильность 1-
NHMe-фуппы должна быть существенно ниже, чем присутствующего в смеси гидроксид-
аниона. Возможным объяснением может служить активация l-NHMe-фуппы за счет 
основного катализа, осуществляемого анионом OFT или диалкиламином, что способно 
сильно увеличить нуклеофильность атома азота (Схема 12, структура 36). Кроме того, 
подобная циклизация может быть вызвана давлением двух opmo-CH2NR2-фyпп («эффект 
поддержки»), которые сближают иерм-заместители. Альтернативно, реакция может 
включать гидролитическое деметилирование с отщеплением молекулы СН2О с 
образованием Л^,Л''-диметилированного диаминонафталина 37, который далее 
трансформируется в 38. 
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н. 
МегМ ММег МегЫ N 

ОНС^^Х ХНО р,мн ОНС. 

Ме и 

38а: МКг = гиперидино (45%) 
38Ь: МРг = N£12 (52%) 
38с; МКг = морфолино (47%) 
38(1: NR2 = 4-метилпиперидино (43%) 
38е: NR2 = 4-метилпиперазино (54%) 

Схема 12 
Как мы уже отмечали, метилениминиевые катионы 30 и 35 могут подвергаться 

альтернативной циклизации, образуя соли типа 32. Подобная циклизация не реализуется в 
данном случае вероятно по двум причинам: 1) сближенности игрм-заместителей и 2) 
неблагоприятной конформации орото-СН2НК2-групп относительно иерм-заместителей. До 
некоторой степени обе эти причины были подтверждены РСА двойного основания 
Манниха 39 на основе протонной губки (Рис. 7). Во всех трех независимых молекулах 
соединения 39 атомы азота пери- и ор/яо-заместителей развернуты друг от друга со 
средним расстоянием N1(8)...NAJь равным 4.17 А и Nl...N8 2.79 А . 

Рис. 7 Молекулярная структура одной из трех независимых молекул двойного 
основания Манниха 39: общий вид (слева) и вид вдоль плоскости нафталиновой системы 
со стороны N-Me-гpyпп (справа), Т = 295 К. 

2.4. Исследование других субстратов с орто-заместителями 
Нам показалось интересным исследовать также другие производные протонной губки 

с электроноакцепторными фуппами в оря?о-положениях на предмет возможности 
переноса гидрид-иона. В качестве таковых были выбраны ор/по-гидразоны и 2-
нитроарилокси производные. 
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2.4.1. Гидразоны 
Простейшие гидразоны в связи со спецификой их поведения будут рассмотрены в 

секции 2.5. В данном разделе представлены их аналоги 40a-g с электроноакцепторными 
гетероциклическими заместителями в гидразоновой группе. Их получение отражено на 
Схеме 13. Мы установили, что все они не изомеризуются даже при кипячении в полярных 
растворителях (ЕЮН, ДМФА, ДМСО, 1-5 ч) или при нагревании твердых образцов (150-
200 °С). По-видимому, гидридоакцепторная сила СН=К-фрагмента в соединениях 40 
значительно ниже, чем в винильных заместителях, в которых ;?-акцепторы 
непосредственно сопряжены с нафталиновой системой и ММег-группами. 

Ме 

МегМ ММег МегЫ NMe2 
•СНО 

NHzNRR' 
EtOH/HCI 

= N - N R R 

а: NRR' = 

Д,1-5 ч 

/ ^ N 
Me 

N 
e:NRR^= S e = < 

b: NRR 

c: NRR 

= ю 

= < : 0 

Me 
N 

f: NRR^ = S = < 
N 
/ О 

N 
d: NRR^ = — N 

N Me 

Схема 13 

2.4.2. Лрилокси- н аллилоксипроизводные 
Еще в 1977 году на кафедре органической химии РГУ была открыта реакция (А.Ф. 

Пожарский, А.Н.Суслов и В.А.Катаев, ДАН, 1977, 234, 841), в ходе которой гидрид-ион 
переходил от ряда дигидропроизводных азотистых гетероциклов, включая кофермент 
НАД-Н и его модели, к молекуле 1,3,5-тринитробензола (ТНБ). При этом ТНБ 
трансформировался в глубокоокрашенный комплекс Мейзенгеймера, тогда как частично 
гидрированный гетероцикл ароматизовапся до соответствующего катиона. В результате 
реакции с хорошим выходом образовывались пурпурно-черные соли типа 41 (Схема 14). 

NO, 

O2N NO2 

CH3CN, r.t.̂  

90% 

Схема 14 
Хотя сама протонная губка в эту реакцию не вступает, образуя с ТНБ комплекс с 

переносом заряда, нам казалось возможным ее внутримолекулярное протекание в 
соединениях, содержащих в срлпо-положениях заместители с остатками ТНБ и его 
полинитроаналогов. С этой целью мы получили ранее неизвестные 2,7-ди(2,4-
динитрофенилокси)- и 2,7-ди(пикрилокси)-производные протонной губки 43а,Ь, действуя 
на гидробромид 2,7-динафтола 42 пикрилхлоридом или 2,4-динитрохлорбензолом (Схема 
15, Рис. 8). 
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MezN'+'NMea 

42 

^ ^ У 

S 3 

Схема 15 

5 4 
43a: R = H (3%) 
43b: R = NO2 (35%) 

Н-З'.б'.З",®" 
I 

H-4,5 

/ 
I 

1,8-NMei 
1 
r 

H-3,6 

L 

9.00 
(ppm> 

7.4 7.3 7.2 7.1 7.0 6.9 6.8 6.7 
(ppm) 

2.90 2.80 2.70 

(ppmi 

Рис. 8 Спектр ЯМР 'Н соединения 43b (CDCI3, 250 МГц). 

Соединение 43Ь в отличие от 43а оказалось лабильным веществом, отщепляющим в 
присутствии следов влаги пикрилоксигруппу с образованием цвиттер-иона 44. 
Выделяющаяся при этом пикриновая кислота протонировала основание 43Ь с 
образованием катиона 43Ь-Н'̂  (Схема 16). 

N02 МегМ ММе2 /НО2 \ N02 МегМ +ММе2 

43Ь 44 

N02 Me2N' + ^NMe2 МОг 

" 1 1 1 1 

43Ь-Н* 

Схема 16 
Плавление твердых образцов 43а,Ь приводило к полному разложению диэфиров. При 

кипячение в этаноле или ацетонитриле соединение 43а оставалось неизменным, а 
нагревание в ДМСО приводило к сильному осмолению. Учитывая пониженную 
стабильность диэфиров 43а,Ь, мы обратились к их менее напряженному аналогу с 2,7-
диаллилоксифуппами. Вначале при его получении действием избытка аллилбромида в 
щелочном этаноле на соль 42 вместо ожидаемого 1,8-бис(диметиламино)-2,7-
ди(аллилокси)нафталина бьш получен цвиттер-ион 45 с характерным сигналом 
хелатированного протона МЯ при д^ц, 17.66 м.д. (СОСЬ). ВВС в цвиттер-ионе 45 высоко 
асимметрична, о чем говорят сильно различающиеся константы ССВ: Vl-Nмe2-Nн = 0.8 Нг 
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и "V8-NMc2-Nн = 4.37 Иг. Однако замена этанола на водный ацетонитрил позволила получить 
диаллилокси производное 43с с выходом 47% (Схема 17). 

45 (50%) 
Схема 17 

43с (47%) 

Подобно диариловым эфирам 43а,Ь, соединение 43с разлагается при плавлении, а при 
кипячении в ДМСО, Е10Н или МеСК сильно осмоляется. По-видимому, отсутствие 
сопряжения между КМег-группами и лг-фрагментом ор/по-заместителя делает гидридный 
перенос в этом случае невозможным. 

2.5. Внутримолекулярное нуклеофильиое замещение ЬЫМег-группы в 
нафталиновых протонных губках 

Ранее в серии работ (R.W. Alder and J.E. Anderson, J. Chem. Soc. Perkin Trans. 1, 1973, 
2086; H.J. Reich and M.L. Cohen, J. Org. Chem., 1979, 44, 3148; V.A. Ozeryanskii, A.F. 
Pozharskii et al.. Tetrahedron, 2005, 61, 4221) было показано, что при действии мягких 
нуклеофилов типа роданид- или иодид-иона в полярной среде и при высокой температуре 
протонные губки подвергаются монодеметилированию, образуя с хорошим выходом 
Л',Л',Л''-триметил-1,8-диаминонафталин. Было установлено, что эта реакция 
катализируется кислотой и относится к S«2 типу. Действительным субстратом в ней 
является хелатированный катион протонной губки, способствующий элиминированию 
//,Л',Л''-триметил-1,8-диаминонафталина как хорошей уходящей группы. 

В настоящей работе мы впервые показали, что кислотный катализ в протонных 
губках может также способствовать нуклеофильному замещению всей NMci-rpynnbi. Для 
этого необходимо наличие в сршо-положении подходящей фуппы-нуклеофила. В 
результате процесс сопровождается циклизацией, приводящей к образованию различных 
гетероциклических систем. 

,СНО 
МегМ 

МНгМНа-НВг 
ЕЮН, Д, 1ч 

47 (22%) 

/^MejNHj" i 

MH2MHMe-H2S04 

Me, 
МегМ M' 

ЕЮН, Д, 5 ч 

U Меме 

49 (67%) 46-Н* 

Схема 18 
Так, при нафевании альдегида 13 с моногидробромидом гидразина (1.2 е9.) мы получили 
гидразон 46 и 9-диметиламинобензо[5]индазол 47 с выходом 41 и 22%, соответственно; 
также были выделены следовые количества азина48 (Схема 18). 
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Принимая во внимание высокую основность протонных губок, процесс циклизации 
наиболее вероятно протекает через катионный интермедиат 46-Н'^ с последующим 
элиминированием гидробромида диметиламмония как хорошей уходящей группы. При 
увеличении времени реакции до 3 ч продукты 47 и 48 были получены с выходом 63 и 6%, 
соответственно, тогда как гидразон 46 вообще отсутствовал в реакционной смеси. По 
аналогии с бромидом гидразиния, нагревание альдегида 13 с сульфатом метилгидразиния 
(1.2 eq.) дает 1-метилбензо[§]индазол 49 (Схема 18). 

Согласно данным РСА пиразол 47 в твердом виде существует в виде Ш-таутомера 
(Рис. 9а,Ь). Хотя расстояние N(1)...N(2) в нем (2.80 А ) в точности такое же, как в самой 
протонной губке, оно заметно больше, чем в катионах последней (2.55-2.59 А ) . Кроме 
того, большое расстояние N(1)...H(2N) (2.38 А ) в 47 делает маловероятным образование 
сколь-либо прочной ВВС между атомами N(1) и N(2). Вместо этого, водородные связи 
реализуются между молекулами 47 через атомы N(3) [N(3)...H(2N) = 2.20 А ] (Рис. 9Ь). По-
видимому, это относится и к растворам, поскольку в спектре ЯМР 'Н соединения 47 в 
CDCI3 NH протон резонирует в значительно более сильном поле (¿н 12 м.д.), чем в 
катионах протонных губок (<5н 18-20 м.д.). 

(а) (Ь) 
Рис. 9 Молекулярная структура соединения 47, показывающая (а) слабую водородную 

связь между ММег-группой и пиразольным фрагментом, и (Ь) пару молекул в кристаллах 
при 120 К. 

Попытка получить продукт внутримолекулярного замещения пер«-ЫМе2-группы 
взаимодействием альдегида 26 с моногидробромидом гидразина привела к образованию 
исключительно азина 51 (Схема 19). По-видимому, из-за специфической стереохимии 
этой системы и недостаточно высокой основности КМег-группы в промежуточном 
гидразоне 50 ее нуклеофильное замещение сильно затруднено. 

^ММНг Ме,М СНО 

NHjNHs'HBr 
EtOH 

26 

20 °С, 2 ч 
или 

А. 1 ч 

ММегМегМ—<( \ 

51 (60%) 

Схема 19 
Другая разновидность гетероциклизации с замещением 1-КМе2-группы наблюдалась 

нами при нагревании альдегида 13 с 3-аминоиндазолом в уксусной кислоте или в спирте в 
присутствии соляной кислоты (Схема 20). В качестве единственного продукта реакции с 
выходом 70% было выделено полиядерное производное 6 бензо[/1]хиназолина. По-
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видимому, и в данном случае процессу, где в качестве нуклеофила выступает атом N(2) 
индазольной системы, способствует ВВС в азомегиновом интермедиате 52. Замена 3-
аминоиндазола на 2-аминобензимидазол не дала положителы1ых результатов при 
нагревании в кислой среде (АсОН или ЕЮН-НС1). Однако альдегид 13 реагирует с 2-
аминобензимидазолом без растворителя при плаапении, давая стерически напряженную 
систему 53 (Схема 20). 

Н. 

МеМе 

Me2N"+''N J MejN 

NH, 

MezN 

-МегМНг* 
6 (70%) 

-МегМН 

Схема 20 
РСА, выполненный для перхлората б-Н'" (Рис. 10), показал, что расстояние N(2)...N(4) 

в семичленном хелатном цикле (2.550 А ) практически такое же, как в катионах обычных 
протонных губок. Неудивительно, что сигнал протона МЯ в ЯМР 'Н спектре перхлората 
расположен при ¿н 18.15 м.д. (СВзСМ). Вместе с тем, образующаяся ВВС асимметрична и 
протон ЫЯ в значительной мере находится на 12-ЫМе2-группе: расстояния Ы(4)-Н(4М) и 
N(2)...H(4N) составляют 0.96(3) А и 1.606 А , соответственно. 

Рис. 10 Молекулярная структура перхлората 6-Н'̂  (анион С Ю / не показан), Т = 120 К. 

В ЯМР ' и спектре основания 6 в СОС!., при 20 °С ММег-группа проявляет сильную 
динамику, образуя широкий горб при ¿¡1 0.90-4.00 м.д. При охлаждении до -50 "С этот 
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горб разделяется на два острых пика (¿н 1.48 и 3.46 м.д.) магнитно неэквивалентных групп 
СНз, что свидетельствует об их асимметричном расположении относительно плоскости 
ароматической системы. В противоположность соединению 6 его бензимидазольный 
аналог 53 не обнаруживает такой динамики. В его спектре ЯМР 'Н в СОСЬ К-Ме-группы 
дают два острых пика (¿и 1-45 и 2.61 м.д.) уже при комнатной температуре. 

Интересно протекает взаимодействие альдегида 13 с 5-аминотетразолом, которое при 
кипячении в АсОН с выходом 35% дает 1-амино-10-диметиламинобензо[/!]хиназолин-
2(1Н)-он 56 (Схема 21). По-видимому, образующийся вначале продукт замещения NN162-
группы 54 подвергается кислотно-катализируемой ковалентной гидратации с 
последующим отщеплением молекулы азота из интермедиата 55. Структура соединения 
56, помимо масс-спектра высокого разрешения, подтверждается наличием в его спектре 
Я М Р ' Н (Рис. 11) сигналов КНг-группы (¿н 5.26 м.д., СОСЬ; 6.72 м.д., 0М50-с/б); в ИК 
спектре (КВг) полосы валентных колебаний группы ЫНг проявляются при 3324 и 3183 
см", а группы С = 0 при 1653 см" . 

Me2N 

56 (35%) 

Схема 21 

10-NM«2 

9.0 8.9 
ippm) 

> К ; к 
§ 1 s 

2 
7.6 7.5 7.4 7J 7.1 7.1 7.0 6.9 6.S 6.7 6.6 

(rpm) 
Рис. 11 Спектр ЯМР 'н соединения 56 (DMSO-i/б, 250 МГц). 
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Выводы 

1. Показано, что 1-НМе2-группа в 2-замещенных 1,8-бис(диметиламино)нафталинах 
может внутримолекулярно донировать гидрид-ион электроноакцепторным орто-
заместителям, таким, как диарилкарбениевый ион, ДД'-дициановинил- или 
метилениминиевая группа. Это приводит к образованию функции 1-Ы'^(Ме)=СН2 и 
инициирует дальнейшие трансформации (шреот-амино-эффект), включая пери-
циклизацию, ор/по-циклизацию или гидролитическое деметилирование. 

2. Обнаружено несколько новых разновидностей трет-амино-эффекта, в том числе 
два вида тандемных трет-амино-циклизаций, приводящих к образованию 
хино[7,8:7',8']хинолинов и двойных оснований Манниха на основе перимидинов. 

3. Анализ /иреот-амино-реакций для серии нафталиновых протонных губок позволил 
заключить, что их направление определяется природой ортио-заместителя и самого 
сильного нуклеофила, присутствующего в реакционной смеси. 

4. Показано, что для миграции гидрид-иона и реализации треот-амино-эффекта в 
протонных губках необходимо сопряжение электроноакцепторного орто-
заместителя с ароматической системой и ЫМе2-группами. 

5. Показано, что гидридодонорная способность перг^-ЫМсг-групп выше, чем в 
монодиметиламиноаренах, что может быть приписа[ю 1шзкому потенциалу 
ионизации протонных губок и, в особенности, сближенности водородных атомов 
КМсг-групп и электрофильных центров ср/ио-заместителей. 

6. На примере гидразонов и азометинов оршо-карбонилпроизводных 1,8-
бис(диметиламино)нафталина впервые показано, что 1-КМе2-группа в протонных 
губках способна подвергаться кислотно-катализируемому внутримолекулярному 
нуклеофильному замещению, приводящему к образованию разнообразных 
конденсированных гетероциклических систем. 

В общей сложности в процессе работы синтезировано около 60 ранее неизвестных 
соединений; для семи из них проведены рентгеноструктурные исследования. 
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