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Общая характеристика работы 

Актуальность темы. Интерес к химии 1,3,5-циклоге1ггатрнена (тропилидена) 
и 5Н-дибензо[а,(1]циклогептена (дибензосуберена) и соответствующих им катио-
нов связан с фундаментальным и прикладными аспектами. Соединения, содер-
жащие эти циклы интересны как модели кофактора NADH - NAD^, оптические 
выключатели, сенсоры, строительные блоки жидких кристаллов, их высокая био-
логическая активность подтверждена патентами на вещества, обладающие аагш-
гастаминным, противовоспалительным, жаропонижающим и антимикробным 
действием. 

Приведённые примеры указывают на значимость и перспекшвность развития 
синтетических исследований, связанных с химией тропилидена. 

Дель работы. Разработать методы синтеза ароматических аминов с биоген-
ными фрагментами 1,3,5-щШ1огептатриенаи 5Н-дибензо[а,(1]циклогептена. 

Для досгажения поставленной цели были сформулированы следующие задачи: 
1. Осуществить реакцию восстановительного тропшшрования иминов в системе: 
катион тропилия - тетрагидроборат натрия; 
2. Изучить взаимодействие ароматических иминов и аминов (первичных, вторич-
ных и третичных) с солями тропилия (перхлоратом, хлоридом и тетрафторбора-
том) и 5Н-дибензо[а,ё]циклогептен-5-олом; 
3. Выявить практически полезные свойства новых соединений. 

Научная новизна. Впервые для однореакторной трёхкомпонентной системы: 
имин, катион тропилия (перхлорат, хлорид, тетрафторборат), тетрагидроборат на-
трия изучена реакция ионного гидротропилирования, позволяющая получать не-
устойчивые N-тропилировашше анилины и перемещать в них циклогептатриено-
вый цикл в пара-положение анилинового фрагмента с использованием активатора 
имидазола. Получен ряд новых устойчивых соединений №арилметил-4-(7-
циклогепта-1,3,5-триенил)анилинов. Эти же соединения получены тропилирова-
нием вторичных ароматических аминов. Взаимодействием анилина с перхлора-
том тропилия получен ранее недоступный 4-(7-циклогепта-1,3,5-триенил)анилин. 
Обнаружено бешилиденовое сужение тропилиевого цикла при взаимодействии 
пара-аиизидина с перхлоратом тропилия в присутствии имидазола. Установлен 
факт дегидрирования СНг-МН-группы Н-бензил-4-(5Н-дибензо[а,«1]циклогепген-
5-ил)анилина в кислой среде, характерный для струкхурнородственныхМ-бензил-
4-(9-(тио)ксантенш1)ашшшов. На основании экспериментальных данных и рас-
чётов (аЬ initio) для этих рН- зависимых реакций предложен общий интермедиат 
цвиттер-ионной структуры, отвечающий за процесс их дегидрирования, послед-
ний невозможен для N-бензиланилинов, содержащих простые заместители (Alk, 
Hal и др.). 



Практическая ценность. Разработаны доступные методы синтеза ароматиче-
ских аминов и азометинов, содержапщх циклы тропилидена или дибензосубере-
на. Впервые получены 4-(7-циклогепта-1,3,5-триенил)анилин, К-(гет)арилметил-
4-(7-циклогепта-1,3,5-триенил)анш1ины, Ы-арилметилен-4-(7-циклогепта-1,3,5-
триенил)анилины, а также К-(гет)арилметил-4-(5Н-дибензо[а,ё]циклогептен-5-
ил)анилины. Восстановлением дибензосуберенола 1,3,5-циклогептатриеном или 
триэтилсиланом в среде CF3COOH получены дибензосуберен или дибензосубе-
ран с высоким выходом. 

Практическая значимость выполнишого исследования подтверждена данными 
фармакологических испытаний 18 синтезированных соединений. В некоторых 
случаях бактериостатическая - бактерицидная активности находятся в интервале 
15,6 - 31,2 мкг/мл. Имеется заключение НИИ «Бактерицид» (г. Пермь) с реко-
мендацией дальнейших доклинических испытаний двух веществ. 

Публикации. По теме диссертащюнной работы опубликовано 14 работ: 7 ста-
тей в изданиях, рекомендованных ВАК, 6 тезисов докладов на конференциях раз-
личного уровня и 1 патент. 

Личный вклад автора состоял в анализе литературных данных по теме диссер-
тации, выполнении экспериментальной работы, обсуждении полученных резуль-
татов с руководителем и представлении их к публикации. 

Апробация. Материалы исследований представлены на конференциях: Все-
российских научно-практических конференциях молодых учёных, аспирантов и 
студентов «Молодёжная наука: технологии, инновации», (Пермь 2010, 2012, 
2013); International Conference on Organic Synthesis, Bergen, (Norway, 2010); Все-
российская рабочая химическая конференция «Буглеровское наследие-2011», (Ка-
зань, 2011); Международная научно-практическая конференция SWorld «Научные 
исследования и их практическое применение», (Одесса, 2011); International Confe-
rence on European Science and Technology, (Germany, 2012). 

Структура и объём диссертапии. Диссертационная работа общим числом 102 
страницы состоит из введения, обзора литературы (глава 1), обсуждения резуль-
татов собственных исследований (глава 2), экспериментальной части (глава 3), 
выводов, приложения и списка литературы, включающего 119 наименований ра-
бот отечественных и зарубежных авторов. Работа содержит 4 таблицы, 26 схем. 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 
Глава 1. Обзор литературы 
Глава 2. Синтез аминов и иминов с фрагментами 1,3,5-циклогептатриена и 
5Н-дибето[а,й]циклогептена 
2.1. Однореакторный, трёхкомпонентный синтез М-аршшетил-4-(7-
циклогепта-1,3,5-триенил)анилинов 
2.1.1. Восстановление и восстановительное тропилирование иминов 



По результатам исследования установлено, что для трёхкомпонешной систе-
мы - имин (1а-с): перхлорат тропилия (2а): тетрагидроборат натрия реализуются 
два направления реакции, зависящие от соотношения реагентов и активатора. 
Первое направление - восстановление 0=К-группы иминов, второе — восстанов-
ление с одновременным тропипированием бензольного кольца анилинового 
фрагмента. 

Так, при соотношении исходных реагентов имин (1а-с) : перхлорат тропилия 
(2а): тетрагидроборат натрия 1:1:1 были выделены К-арилметиланилины (4а-с) , 
образующиеся в результате гидролиза неустойчивых третичных аминов 
(арилметил)-К-[7-циклогепта-1,3,5-триенш1]анилинов (За-с), структура которых 
предопределена вследствие координации катиона тропилия с атомом азота С=Ы-
группы имина (иминиевая соль или комплекс А). Реакцию осуществляют при 
комнатной температуре в среде тетрагидрофурана, время реакции 2 часа. Выход 
вторичных аминов составляет 96-98%. Кроме аминов образуется дитропиловый 
эфир (по данным хромато-масс-спектрометрии). Следует отметить, что в отсутст-
вие соли тропилия восстановление С=К-1руппы иминов в указанных условиях не 
наблюдается. 
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5а-с 

Выходы N-apIIЛмcтнл-4-(7-циклoгeптa-l^,5-тpиeнил)aIfflлияoв 5а-с 
Соотношение исходных реагентов 

имин 1а-с: перхлорат трогшлия 2а : МаВКи 
1,25:1:1 1,5:1:1 2:1:1 1:2:1 

ЬК=С1 0% 0,4% 3% 51% (42%)" 
аК = Н 13% 55% 33% 60% 

с К=ОСНз 14% 16% 64% 64% 
* В реакции использовался хлорид тропилия 

Установлено, что избыток имина способствует образованию в некоторых слу-
чаях продуктов восстановительного тропилирования М-арилметил-4-(7-
циклогепта-1,3,5-триенил)анилинов (5а-с), однако результат в значительной мере 
зависит как от количества, так и от основности имина. 

Так, избыток имина (1а) по отношению к перхлорату тропилия (2а) в 1,25; 1,5; 
2,0 раза приводит к амину (5а) соответственно с выходом 13; 55; 33%, в то время, 
как из иминов (1Ь) и (1с) в этих же условиях образуются соответственно 0; 0,4; 



3% амина (5Ь) (по данным хромато-масс-спектрометрии) и 14; 16; 64% амина 
(5с). Хлорид тропилия (2Ь) в этих же условиях способствует лишь восстановле-
нию иьшнов. Двукратный избыток перхлората (2а) приводит к аминам (5а-с) с 
выходом от 51 до 64%. 

Можно предположить, что роль избытка имина по отношению к катиону или 
избытка катиона по отношению к имину, состоит в увеличении в реакционной 
массе концентрации комплекса (А) за счёт лучшего связывания низкоэлектро-
фильного катиона тропилия (рКк+=4.75, что соответствует рКа слабой уксусной 
кислоты), который одновременно является объектом для восстановления и тро-
шишруюпцш агентом для образующегося неустойчивого третичного амина (За-с) 

1а-с 
аН=Н;ЬК=С1;сН=0СНз 

ТГФ 

2а.Ь 
аХ=а04; 
ЬХ=С1 

В Л 

- МаВН, 

А * 

п 

5ач: 

Комплекс (А), тропилируя ш/га-положение в анилиновом кольце третичного 
амина, освобождает имин, который забирает тропилиевый цикл от атома азота 
аммонийной соли (В) и снова превращается в комплекс (А). Таким образом, клю-
чевое вещество в этой реакции - комплекс (А) вьшолняет функцию катализатора. 
Способность его к восстановлению связана с электрофильностью атома углерода 
С=К группы, а возможность тропилирования зависит от основности исходного 
имина (1а-с). 
2.1.2. Имидазол - активатор реакции ионного гидротропилировния иминов. 
Роль противоиона в соли тропилия 

С целью увеличения выхода целевых продуктов в систему ионного гидротро-
пилирования дополнительно было введено основание — акгиватор. Активатор бьш 
выбран из трёх водорастворимых оснований - пиридин, имидазол и триэтиламин 
(рКа= 5,23; 7,03; 10,87). 

Экспериментально установлено, что основность активатора должна быть ниже 
основности иминов, рКа которых составляют: (1а) - 9,87; (1Ь) - 9,36 и (1с) -
11,16, во избежание инактивирования соли тропилия. Наиболее эффективным 
оказался имидазол. 



+ © X маВН« Н ^ R - C H 2 - N H - ^ - Q ) 
1!И1 2а,с ТГФ 5{Й1 

аХ=а04;СХ=ВР4 
Наибольшие выходы аминов (5а-Ь) были получены при использовании исход-

ных реагентов имин: катион тропилия : тетрагидроборат натрия: имидазол в со-̂  
отношении 1:1:1:0,5. 

Выходы N-apилмeтнл-4-(7-циклoгeптa-13^тpиeнвл)aвилинoв (5а-11) 

Р - С Н г - М Н - ^ ^ (5а-Ь) (иосодные реагенты 1:1:1:0,5) ч сопь N 

1в 1е 

В ' - О " 
1Ь 

С 1 - 0 -

1а 
РЬ МеО-О" 

ОН 

ш 

МеО 

фею. 0% 12% 15% 14% 76% 85% 33% 8% 

© в р ; 56% 74% 83% 25% 23% 21% 20% 19% 

Предполагаемый механизм реакции с участием имидазола можно представить 
ниже приведённой схемой. 

Аг-СН=М-РН 
1а-Л 

н . 
ТГФ 

аХ=СЮ4;СХ=ВР4 _ 

Ar-CH=N-Ph 
А 6 

Аг-СНа-ЫН 

Функция активатора состоит в образовании комплекса (С), выполняющего 
роль трошширующего агента. В этом случае объектом для восстановления явля-
ется комплекс (А), а тропилирующим агентом - комплекс (С), образованный при 
взаимодействии имидазола с катионом тропилия. 

Высокие выходы аминов (5b,e,g) (83; 74; 56%) получены при использовании 
низкоосновных иминов и тетрафторбората тропилия. Замена последнего на пер-
хлорат тропилия в сочетании с высокоосновными иминами приводит к высоким 
выходам аминов (5d,c,l) (33; 76; 85%). Противоположные тенденции в выходах 
аминов зависят от: 1) скорости восстановления комплекса (А), связанной с ос-
новностью имина и 2) роли анионов в соли тропилия. Так, акцепторные замести-
тели (К=С1, Вг, N©2) в иминах (lb,e,g) способствуют быстрому восстановлению 
комплексов (А), однако высокие выходы продуктов реакции обеспечиваются вы-

7 



сокой концешрацией прочных комплексов (С) с анионом BF4". Важно, что в этом 
случае основности иминов и имидазола сопоставимы. Донорные заместители 
(КЮСНз, 2ОСН3, ОН) в высокоосновных иминах снижают скорость восстанов-
ления комплексов (А). В этом случае высокие выходы продуктов реакции (5c,d4) 
достигаются за счёт диссоциации комплексов (А) с менее основным анионом 
CIO4', что обеспечивает в реакционной массе наличие свободных катионов тро-
пилия, которые с имидазолом образуют тропшшрующий агент (С). 

Таким образом, имидазол является активатором процесса, что подтверждает 
предполагаемый механизм реакции (п. 2.1.1.) и позволяет использовать реагенты 
в соотношении— 1:1:1. 

2.2. Тропилирование NJ^I-дшамещённых анилинов, анилина и ариламинов пер-
хлоратом тропилия 

В литературе описан пример тропилирования НД^-диметиланилина тетраф-
торборатом тропилия. Вместо ожидаемого 7-замещённого диметиламинофенил-
циклогептариена {7а) получен 3 - замещённый продукт (7Ь). Используя димети-
ламинофениллитий и 7-метокси-1,3,5-циклогептатриен, автор этого исследования 
получил соединение (7а) (17%) и превратил его в (7Ь) длительным нагреванием. 
Таким образом он установил факт термической изомеризации (7а) в (7Ь) (Looker 
JJ. / J. Org. Chem. Vol. 30. No. 12.1965. P. 4180-4183). 

( Н з С Ь М - О Й ' ( H a Q a N H Q ^ ^ «^"б^С 
7a " 6 5 7b (^8%) 5 

2.2.1. Тропилирование NJ^-дизамещённых анилинов 
Нами установлено, что взаимодействие КД^-диметиланилина (6а) с перхлора-

том тропилия при комнатной температуре приводит к 7-замещённому-продук1у -
и-N,N-димeгилaминo-4-(7-циклoгeптa-l,3,5-тpиeнил)aнилинy(7a). 

ТГФ - » / ^ 3 

®® 7а (76%) " б 5 
Указанный метод можно распространить на другие третичные амины. Б част-

ности, с высоким выходом получен амин (7с). 

(Рьнгсьм-О . (^ао: — ( Р И Н ^ с ь м - О т О 
6Ь 7с (78%) 

2.2.2. Пара^тропилирование анилина перхлоратом тропилия 
В литературе описаны примеры реакций анилина с тетрафторборатом тропи-

лия или с 7-этокси-1,3,5-циклогептатриеном, приводящие соответственно к 8-
фенил-В-азагедщфульвену (8а) или двум изомерам (8Ь) и (8с) (ЗапесЫка К., 
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Kajigaeshi S., Kanemasa S. / Synthesis. 1977. No 3. P. 202-204; TakahasM JL, Take^ 
naka S., Nozoe T. / Tetrahedron. 1974. Vol. 30. P. 2191- 2195). 

O n O H ^ N ^ y Ô : 
8а 8Ь 7 6 4 5 

Нами установлено, что взаимодействие перхлората тропилия с анилином в ус-
ловиях, исьапочающих термическую изомеризацию 1,3,5-циклоге11татриенового 
цикла, при комнатной температуре в среде воды или тетрагидрофурана приводит 
к 4-(7-цшслогепта-1,3,5-триенил)анилину (8) с высоким выходом. Оптимальное 
соотношение реагентов: анилин - перхлорат тропилия -1,5:1. 

^ с ю ; н Н20 _ „ , 
- илиТГФ - . - «и б_5 

СЮ4 , 
6с |Î)H п - ^ £ H HI 2 

8(81-82%) 

Строение соединения (8) доказано элементным анализом, методами ИК-, 
ЯМР'Н спектроскопии и хромато-масс-спектрометрии. 

Следует отметить, что полученное нами вещество (8) не идентично соедине-
нию, описанному как 7-пара-тропилированный анилин (Jutz С., Voithenleitner F. // 
Chem. Вег. 1964. Vol. 97. No. 1. P. 29-48), синтезированному из 7-метокси-1,3,5-
цикиогептатриена и анилина, и подвергнутому вакуумной перегонке. Не иден-
тичны и его ацетильное производное (10) с Т. пл. 173-174 °С (лит.127 °С) и имин 
(11а) с Т. пл. 147 °С (лит. 136,5 "С), полученные нами для сравнения, что даёт ос-
нование считать ошибочными сведения о синтезе 7-иара-тропилированного ани-
лина. Кроме того, синтезирован имин (lib), который может представлять интерес 
для выявления жидкокристаллических свойств. 

2.23. Бензилиденовое сужение циклогептатриенового цикла 
При взаимодействии иара-анизидина (6«1) с перхлоратом тропилия вместо 

ожидаемого ор/ио-тропилированного продукта бьш получен перхлорат Ь-пара-
метоксифенил-8-азагепгафульвения (12). Реакцию проводили при соотношении 
исходных реагентов ш/>а-анизидин : перхлорат тропилия 1:1 при О °С в среде 
тетрагидрофурана в течение 1 ч. 

В присутствии имидазола орто-продукт также не бьш выделен, однако, при 
соот1Юшении исходных реагентов пара-аяазецща. : перхлорат тропилия : имвда-
зол 1:2:2 (О °С, время реакции 4 ч) в качестве конечного продукта бьш выделен 
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имин — Ы-бензилвден-4-метоксиаши1ин (Ц), что указывает на бензилиденовое 
сужение 1,3,5-циклоге11татриенового цикла в соли (12) в присутствии основания 
имидазола. 

1:1 Н ^ 

НзС0 -О-Л-@]сю; - - НэС0 -О -М=0 т 
* о + Л сЮл ТГФ 

ОСНз ей. 12 
1:2:2 ОН 

СЮ« 
12 (72%) 

НзС0-О-м=сн-О 
(76%) 

СЮх 

2.2,4. М-(Г«т)аршшетил-4-(7-цши1огепта'1^,5-триенил)антины 
Разработан способ получения К-(гет)арилметил-4-(7-циклогепта-1,3,5-

триенил)анилинов (5а-Г,1), заключающийся во взаимодействии № 
(гет)арилметиланилинов (4я-Г,0 с перхлоратом или хлоридом тропилия (комнат-
ная температура, ТГФ, 1,5-2 часа) в присутствии имидазола. Лучпше результаты 
получены при использовании исходных реагентов - амин : перхлорат тропилия : 
имидазол в соотношении 1:1:0,5. 

R - - C H 2 - N H - Q + ^ X 
4а-Г,1 

- ТГФ 

2а,Ь 
аХ=СЮ4;ЬХ=а 

Я-СНг—М-РМ 

Н 6 

й 

(70-90%) 

Выходы N-(гeт)apилмeтил-4-(7-цнклoгeнтa-l^^тpиeнил)aннлинoв 

активатор 

4Ь 

о - О н 
4а 

РЬ 
4 с 
М е О - ^ 

он МеО 

(Щ/сю; 
имидазол 

81% 80% 87% 70% 86% 82% 90% 

33% 21% 83% 34% 45% 60% 62% 

имидазол 
35% 37% 5% - 16% - 0% 

Активатор позволяет повысить выходы аминов (5а-Г,1) в 1,1-3,8 раза. 
2.3. Троптирование аминов солями тропилия 

Взаимодействие К-арилметиленанилинов (18,с,е) с тетрафторборатом или 
перхлоратом тропилия сопровояодается образованием ранее неописанных К-
арилметш1ен-4-(7-циклогепта-1,3,5-триенил)анилинов (13а,с,е). 
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Выходы полученных продуктов практически не зависят от природы аниона в 
соли тропилия, они сопоставимы и зависят от времени осуществления реакщш. 

ТГФ 

Х=СЮ4 

13а (56%) 
13с (70%) 

13С (73%) ^ ^ 

1а . с , е * 
аК=К^=Н;сК=ОСНэ.К^=Н; 2 а . с 

Осуществление реакции иминов с тетрафторборатом тропилия в одних и тех 
же условиях и за один и тот же период времени (3 ч) позволило обнаружить 
влияние заместителей. Наиболее высокий выход тропилированного имина (13с) 
(70%) достигнут при наличии в имине (1с) донорного заместителя (ОСНз) и, на-
оборот, выход (13е) (43%) соответствует акцепторному заместителю (Вг) в имине 
(1е). Так, по данным хромато-масс-спектрометрии увеличение продолжительно-
сти реакции с 2-х до 18 часов позволяет увеличить выход имина (13а) с 18 до 
79%. Следует отметить, что за период времени 1 ч препаративное выделение про-
дуктов реакции затруднено в связи с низким выходом. 

При замене в этой же реакции тетрафторбората тропилия на перхлорат полу-
ченные результаты сопоставимы с предыдущими, выходы тропилированных 
иминов (13с) и (13е) за период времени Зч. составляют 73 и 51%. 
2.3.1. Гидролш тропилированных иминов - доступный метод синтеза биоло-
гически активного 4-(7-циклогепта-1^,5-триенил)анилина 

Осуществлён гидролиз тропилированных оснований Шиффа (13а,с,е) в при-
сутствии соляной кислоты и бензола. Получен 4-(7-циклогепта-1,3,5-
триенил)анилин (8) идентичный ранее описанному в п. 2.2.2. 

13а,с,е J 8 
а В=Н; с Р=ОСНз; е Р=Вг а (63%); с (80%); е (70%) 

Данный способ является более безопасным, так как в синтезе исходного имина 
не используется взрывчатый перхлорат тропилия, с которым ранее был достигнут 
положительный результат по синтезу соединения (8) из анилина. 
2.4, Синтез 5Н-дибензо[а,й]циклогептена (дибензосуберена) 

Для сравнения химического поведения дибензосуберена (15) с его структур-
ным аналогом 1,3,5-циклогептатриеном (16) разработан простой способ его полу-
чения, заключающийся в восстановлении дибензосуберенола (17) 1,3,5-
циклогептатриеном (16) в присутствии трифторуксусной кислоты. Этот метод (в 
отличие от других известных) позволяет получать только один продукт (15). 
Осуществление этой реакции указывает на то, что 1,3,5-циклогептатриен (16) яв-
ляется более сильным восстановителем, чем дибензосуберен (15). Восстановле-
ние дибензосуберенола (17) триэтилсиланом (18) приводит к смеси двух продук-
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TOB дибензосуберена (15) и дибензосуберана (19), последний образуется за счёт 
восстановления в соединении (15) этиленовой связи С*'. 

16 

О 
н. р н 

+ CF3COOH _ 
•17 

18 
HSEta 

15 (98%) 

c t b 
HSiEta Н. Н 

СРзСООН 
16 (96%) 19 (71%) 

Однако, при соотношении дибензосуберенол : тризтилсилан 1:1,2 преимуще-
ственно образуется дибензосуберен (15), а при соотношении 1:3 - дибензосубе-
ран(19). 
2.5. Взаимодействие анилина, ариламинов и М-замещённых анилинов с дибен-
зосуберенолом 

Изучено взаимодействие анилина, ариламинов и КД^-дизамещённых анилинов 
с дибензосуберенолом. Реакцию осуществляют в среде уксусной кислоты при со-
отношении реагентов: амин - дибензосуберенол 1:1 при комнатной температуре. 
Установлено, чго взаимодействие анилина (бс) или N,N-дизaмeщëнныx анилинов 
(6а,Ь) с дибензосуберенолом сопровождается образованием ш/>а-замещённых 
анилинов - и-Ы^^-димсгйламино-4-(5Н-дибензо[а,<1]цшсюгептен-5-ил)анилина 
(20а), л-К,К-дибензиламино-4-(5Н-дибензо[а,(1]циклоге1гген-5-ил)аншшна (20Ь), 
4-(5Н-дибензо[а,а]циклогептен-5-Ш1)аншшна (20с). Взаимодействие дибензосу-
беренола с исра-замещёнными анилинами (бе,!) приводит к с>рото-замещённым 
я н и т ш н я м (21е,0 - 4-мегил-2-(5Н-дибензо[а,<1]циклогептен-5-ил)анилину (21е) и 
4-бром-2-(5Н-дибензо[а,(1]циклоге1гген-5-ил)анилину(210. 

н^ он 
^ C ö ^ C i ü C O O H 

а R= СНз Ri=H; 
b R=C6HsCH2, R'=H; 
cR=H,Ri=H; 
e R=H, R<=CH3; 
fR=H,Ri=Br 

17 

СНзССХ)Н 

- Н 2 0 
« 

Я М в (64%); Г (91%) 
При взаимодействии Ы-(гет)арилметвланилинов (4а,с-е4) с дибензосуберено-

лом (17) в соотношении 1,3:1 наряду с основными продуктами реакции М-
(гет)арилмегил-4-(5Н-дибензо[а,<1]циклогептен-5-ил)ашшинами (22а,с-е,1) обра-
зуются побочные продукты дегидрирования СНг-^Щ-группы этих аминов - Н-
(гет)арилметилен-4-(5Н-дибешо[а,с1]циклогептен-5-ил)анилины (23а,с-е,1) с вы-
ходом от 2-12%. 
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R^' 22 a,c-e.i (34-70%) 

CH=N 

R^' 23 a.c-e.r (2-

Ri-'^ 4a.c.e.l 
aX=C,R=R'=H: 
cX=C,R=OCH3,Ri=H; 
d X=C, R=R<=OCH3; 
eX=C,R=Br,Ri=H: 
iX=N,R=H 

2.6. Квантово-химическое исследование dezudpiqjoeaHUH М-бетил-4-(5Н-
дибензо[а,й]циклогептен-5-ил)тилина в сравнении с гетероаналогами 

Факт дегидрирования соединения (22а) указьшает на его сходство по химиче-
скому поведению с N-бeнзил-4-(9-(тиo)кcaнгeнил)aнилинaми (24) и (25) (содер-
жащими однотипные заместители - аналоги NADH), CH2-NH группа которых 
способна дегидрироваться иминами в CF3COOH. Кроме того, эти реакции явля-
ются рН-зависимыми, так как возможны только в присутствии кислот. Возможно, 
что кислота способствует образованию более реакционноспособных интермедиа-
тов — цвиттер-ионов. Исходя из этого предположения выполнен квантово-
химический расчёт методом аЬ initio молекул М-бензил-4-(9-ксантенил)анилина 
(24) и К-бензил-4-(9-тиоксантенил)анилина (25), а также соответствующих им 
наиболее вероятных двух типов цвитгер-ионов: а) (I), (П) (в которых отрицатель-
ный заряд формально сосредоточен на атоме углерода С—N-группы) и б) (IV)> (V) 
(в которых отрицательный заряд сосредоточен на гетероцикле). 

Заряды на атомах (q) и энергии высших занятых молекулярных 
орбиталей (Бвзмо) молекул (22а), (24), (25), (26) и цвнттер-ионов (I-VI) 

q»-0,136 
q = -0,138 

Ph-C—N 
H 24 H) 

q«-0,138 

" Л " " 
Ph-Ç-N H, 

EB3MO = -7.594 эВ 

q = -0.254 
\ e % 

P h - C - N и A 

Евзмо = г5.930эВ 

q =-0,199 

" Л ' ; ' Ve. 
Ph-C-N-

À Л 

25 

= -7.551 эВ 

q =-0,254 
Л е H® 

Ph-C-N-

EaMQE:5.908aB 
q =-0,199 

Ph-C-N 
A Л 

q =-0,141 
— H 

Ph-C-N-^^ОСНз 
H 26 

ЕВЗМОЕ -7 .320ЭВ 

q- -0 ,255 

Emun =-7.469 эВ 

S 

q = -0,289 

P h - Ç - N - ^ ^ O C H a Ph-Ç—N 
Л е Vr 

I 
" H lU 

ËB3MO=: 5.896 эВ 

Ph-Ç-N 
H H 

Евзмп = - 4.455 эВ = - 4.627 зВ 4.530 ав 
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Для сопоставления результатов осуществлён также расчёт молекулы N-бензил-
4-метоксианилина (26), содержащей в /к^ра-положении анилинового кольца вме-
сто гетероцикла злектронодонорную метокси-'группу и соответствующий ей 
цвитгер-ион (Ш). Кроме того, рассчитаны молекула №бензил-4-(5Н-
дибензо[а,а]цюслогептен-5-ил)анилина (22а), содержащая структурнородствен-
ный исследуемым соединениям (24) и (25) дибензосуберенильный заместитель, и 
сосугветствующие ей цвиттер-ионы (IVa) и (VI). 

Расчёты указывают на значительное сближение уровней энергий ВЗМО цвит-
тер-ионов (IV), (V) и (VI) и низших свободных молекулярных орбитапей (НСМО) 
молекулы протонированного N-бензилиденаншшна [PhCH=NHPh]^ (27) (Енсмо 
[Ph-CH=N HPhf (27) = -2,929 эВ) по сравнению с энергетической разницей гра-
ничных орбвггалей аминов (24), (25), (22а) и молекулы (27). Заряды на атомах уг-
лерода группы C-N в цвиттер-ионах (TV), (V) и (VI) возрастают по сравнению с 
cootвercтвyющими зарядами в молекулах (24), (25), (22а). Это объясняет воз-
можность и лёгкость дегидрирования иминами К-бензил-4-(9-
(тио)ксантенил)анилинов в трифторуксусной кислоте влиянием заместителей. 
Расчётные данные позволяют предположить такую же возможность для N-
бензил-4-(5-дибензо[а,(1]циклогепген-5-ил)анияина, что соответствует факту де-
гидрирования его уже в процессе синтеза из N-бешиланшшна и дибензосубере-
нола в уксусной кислоте. 

Выводы 
1. Разработан метод синтеза К-арилметил-4-(7-циклогепта-1355-
триенил)анилинов с использованием однореакторной трёхкомпонентной системы 
- имин: катион тропилия: тетрагидроборат натрия. Для осуществления реакции 
подобран активатор - имидазол. 
2. Оценено влияние противоиона в соли тропилия на выход шра-
тропилированных аминов при использовании: имин, соль тропилия, NaBH4, ими-
дазол - в соотношение 1:1:1:0,5. Установлено, что высокие выходы аминов до 
83% достигаются при использовании тетрафторбората тропилия и низкоосновных 
иминов, а выходы до 85% - при использовании перхлората тропилия и высокоос-
новных 1ШИН0В. 
3. Впервые установлены отличия и сходства в поведении анилина и ариламинов с 
солями тропилия, заключающиеся в том, что взаимодействие анилина с перхло-
ратом тропилия (в отличие от тетрафторбората) приводит к ранее недоступному 
4-(7-циклогепта-1,3,5-триенил)анилину, а иа/?а-анизидина (по аналогии с тетраф-
торборатом) - к перхлорату 8-?мра-метоксифенш1-8-азагептафульвения. Для по-
следнего обнаружено превращение в К-бензилиден-т^ад-метоксианшшн в при-
сутствии основания имидазола, что указывает на бензилиденовое сужение 1,3,5-
циклогептатриенового цикла. 
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4. Разработан препаративный метод получения М-(гет)арилметил-4-(7-
циклогепта-1,3,5-триешш)анилинов, заключающийся во взаимодействии N-
(гет)арилметиланилинов с перхлоратом тропилия в присутствии имидазола с вы-
ходом 82-90%. 
5. Впервые взаимодействием иминов с перхлоратом или тетрафторборатом тро-
пилия получены К-арилметилен-4-(7-циклогепта-1,3,5-триенил)анилины, гидро-
лиз которьк является доступным препаративным методом получения биологиче-
ски активного 4-(7-Щ1КЛОгепта-1,3,5-триенш1)анилина. 
6. Впервые взаимодействием дибензосуберенола с анилином, ариламинами, N-
(гет)арилметиланилинами и Ы^^-диалкиланилинами получены соответственно 4-
(5Н-дибензо[а,с1]щ1Клогептен-5-ил)анилин, арил-2-(5Н-дибензо[а,с1]-циклогептен-
5-ил)анилины, М-(гет)арилметил-4-(5Н-дибето[а,(1]1ЩКЛОгептен-5-ил)анилины и 
H,№диалкил-4-{5Н-дибензо[а,(1]вд1клогептен-5-ил)анилины с выходом 61-91%. 
7. Установлена идентичность химического поведения вторичных ароматических 
аминов, содержащих фрагменты дибензосуберена, дибензопирана и дибензотио-
пирана, в рН зависимой реакции дегидрирования М-беюил-4-(5Н-
дибензо[а,<1]циклогептен-5-ил)анилина и N-6eH3Hn-4-(9-(THo)-
ксантенил)анилинов. По результатам расчётов методом аЬ initio этих молекул и 
соответствующих им цвштер-ионов установлены более высокие значения энер-
гии высших занятых молекулярных орбиталей и возрастание электронной плот-
ности на атоме углерода в группе СНг для последних, что объясняет возможность 
их дегидрирования влиянием заместителей. 
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