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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность. Хипоидпыс сосдииспия вызывают н настоящее время интерес, так как 

многие из них известны как биологически активные соединения и лекарственные 

средства. Нередко биологическая активность их усиливается, если в молекулах 

присутствуют гетероциклические фрагмс1ггы. В последтн1е годы описан 

синтетический подход к производным пафто- и антрахииоиов, конденсированных с 

трназолоксидным циклом и обладающих ярко выраженной противоопухолевой 

активностью. 

Достаточно хороню описан синтетический подход к пафто- и антратриазолоксидам. 

Однако механизм образова1шя целевых продуктов не был изучен. Поэтому 

представляется актуа1п,пой задачей необходимость изучения механизмов образования 

хиноид1и,1х триазолоксидов и их прсдтсствепников ква1ггово-химичееким методом. 

Цель работы. Изучение возможности метода функционала плотности в исследовании 

физико-химических характеристик пафто- и антрахиноид1н.1Х соединений и 

адекватном отшеании термодинамических и кинетических параметров их 

превращений. Использование полученных результатов для теоретического и 

экспериментального исследования процессов аминирования 2,3-дихлор-1,4-

нафтохи1Юпов и 611-6-оксоантра[1,9-сс1]изоксазолов и синтеза 1-К-4,9-диоксо-1//-

нафто[2,3-11][1,2,3]триазол-2-оксидов и 3-К-5-(4-толуиди1ю)-6//,1 Ш-6,11-

диоксоантра[1,2-с1][1,2,3]гриазол-2-оксидов, включая определение переходных 

состоя1П1Й, термодинамических параметров реакций и изучение механизмов реакций. 

Научная новизна работы. Впервые ироведси кваптово-химический анализ 

термодинамических параметров реакций и изучен механизм реакций аминирования 

2,3-дихлор-1,4-пафтохииопов, механизм циклизации 2-азидо-3-(алкил(арил)-Л'-

питрозоамино)-1,4-нафтохино1гов в 1 -алкил(арил)-4,9-диоксо- 1Я-нафто[2,3-

(1][1,2,3]1рназол-2-оксиды и механизм изомеризации 3-(алкил-Л'-нитрозоамино)-5-(4-

толуидино)-б//-6-оксоа1ггра[1,9-сс1]нзоксазолов в 3-алкил-5-(4-толуидипо)-бЯ, 1 \Н-

6,11-Диоксоа1ггра[1,2-(1][1,2,3]триазол-2-оксиды. Определены строения и 

термодинамические характеристики реагентов, продуктов, иитермедиатов и 

переходных состояний реакций. 

Практическая значимость работы. Заключается в углублении представлений о 

механизме аминирования 2,3-дихлор-1,4-нафтохинонов, циклизации 2-азидо-З-

(алкил(арил)-Л'-нитрозоамино)-1,4-нафтохинонов в 1-алкил(арил)-4,9-диоксо-1Я-
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11афто[2,3-и][1,2,3]триазол-2-ОКСИДЫ и изомеризации 3-(алкил-Л'-питрозоамипо)-5-(4-

толуидино)-6Я-6-оксоантра[1,9-с(1]-изоксазолов в 3-алкил-5-(4-толуиди11о)-6Я,1 \Н-

6,11-Диоксоа11тра[1,2-с1][1,2,3]триазол-2-оксиды. Полученные результаты позволили 

выявить основные закономерности образования триазол-2-оксидпого цикла, что 

делает возможным планирование синтеза триазолоксидов заданной структуры. Дана 

количественная оценка возможности использования базисного набора 6-310(с1) в 

рамках метода функционала плотности в исследовании физико-химических 

характеристик азотсодержащих хиноидпых соединений, адекватном описании 

термодинамических и кинетических параметров их превращений. Полученные 

структурные, спектральные и термодинамические данные широкого ряда хиноидпых 

соединений представляют практическую ценность для исследователей в области 

физической и органической химии. 

Апробация работы. Отдельные части работы докладывались и обсуждались па 

Европейских симпозиумах по реакционной способности органических соединений 

(Хайфа, Израиль, 2009; Тарту, Эстония, 2011), 1 Г " Ежегодном симпозиуме «1СР-

Рги11]а11Г58утро51ит» (Эссен, Германия, 2009), Научной школе-конференции по 

органической химии (Суздаль, Россия, 2009), Всероссийской научной молодежной 

школе-копферепции «Химия под знаком «СИГМА» исследование, инновации, 

технологии» (Омск, Россия, 2010), Х111 Молодежной научной 1пколе-конферецция 

«Актуальные проблемы оргагшческой химии» (Новосибирск, Россия, 2010), 

Всероссийской рабочей химической копфере1щии "Бутлеровское ласледне-20И" 

(Казань, Россия, 2011), научно-практических конференциях «Химическая паука и 

образование Красноярья» (Красноярск, Россия, 2010-2011) 

Публикации. Основные результаты по диссертациопной работе опубликованы в 13 

работах. Из них 5 статей в российских журналах, 8 тезисов на конференциях 

различ1юго уровня. 

Объем и структура работы. Работа изложена па 115 стр., включающих 17 таблиц и 

13 рисунков. Диссертация состоит из введения, трех глав, заключетшя, библиографии 

и приложения. 

Положения, выносимые на защиту. 

1. Особенности амипирования 2,3-дихлор-1,4-нафтохипонов и З-бром-5-ариламино-

6Я-6-оксоантра[ 1,9-С(/|изоксазолов. 



2. Сопоставление результатов расчетов структурных и спектральных характеристик 

ряда хиноидпых соединений. 

3. Механизм реакции амнтшрования пафтохипонов через образование двух 

переходных состояний и интсрмедиата. Термодинамические параметры реакции в 

газовой фазе и в растворетелс. Энергетические профили поверхности реакции. 

4. Механизм гетсроциклизации 2-азидо-3-(К-Ы-нитрозоамипо)-1,4-иафтохинопов в 1-

1М,9-лиоксо-111-нафто[2,3-(1][1,2,3,]триазол-2-оксиды. Длины связей и эффективный 

заряд па атомах. Энергетические характеристики реагента, продукта и переходпого 

состояния в газовой фазе и в растворе. 

5. Особенности реакции изомеризации 3-(Ы-алкил-Ы-нитрозамипо)-5-(п-толуидино)-

611-6-оксоантра[1,9-с11]изоксазолов в 3-К-5-ариламино-611,11И-6,1 l-ДИOKCoaнтpa[l,2-

d][l,2,3]тpиaзoл-2-oкcидoв. Термодинамические параметры реакции и анализ 

орбитальных взаимодействий. 

6. Разработка сиптетичсского подхода к 1-(ю-азидоалкил)-4,9-диоксо-1Н-пафто[1,2-

с1][1,2,3]триазол-2-оксидам. 

Основное содержание работы 

1. Амипировапие 2,3-д11хлор-1,4-иафтохш1опов и 3-бром-5-ариламиио-611-6-

оксоа11тра/1,9-с(1/изоксазолов 

Проведено кинетическое изучение реакции амииирования 2,3-дихлор-1,4-

нафтохипона (1), 2,3-ДИХлор-5-гидрокси-1,4-нафтохино11а (2). 

Т31 
НгМ я -

к1 

1Х = Н 
2Х = ОН 5Х = ОН 



!) 
1.2 

) ны 
400 450 500 550 

Рис.1. Аминирование 2,3-дихлор-1,4-11афгохииона анилином в ДМФА 
(1= 50 "С, С„ии. = 110"'', молярное соотношение 1:15, х = 0-191 мин) 

Спекгрофотометрический контроль изучаемых реакций не позволяет 

зафиксировать присутствие интермедиатов (3) в замет1Гой концентрации (рис.1). Эти 

данные позволяют заключить, что стадия образоваг1ия интермедиатов (3) яв;гяется 

лимитирующей. 

Кинетика этих реакций подчиняется уравнению Гаммета. (рис. 2а, б). 

: ^ с н з 4.СНЗ з-снз н 

= 0.976 

у = -6-55б1х-10.565 
г гКг=0.9618 

-0-1 0.0 0.1 О 

а Гаммета 

а) р.„си =-3,09, Г .жс„= 0,988 

Рр,,, = -6,56,Гр,,.,= 0,980 

б ) р , к с . , = -3,18,г,кс„ = 0,997 

Р р а . . , = -7,18, Гр , ,„=0,986 

Рис. 2. Зависимость к1фф от о Гаммета для амииировапия 2,3-дих;юр-1,4-

нафтохинона (а) и 2,3-дихлор-5-гидрокси-1,4-нафгохинона (б) ариламинами 

NH2-C6l•l4-X в смеси этанола и ДМФА (1:1) при 50 "С и рассчиганпыс значешы 

Lgk в газовой фазе первой стадии реакции в зависимости от о Гаммета 
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Устаиоплсно, что присутствие допорпых заместителей в ядро ариламипа 

ускоряет реакцию, а акцепторных замедляет ее. Значения р близки как для 2,3-

дихлор-1,4-пафтохинона, так и для 2,3-дихлор-5-гидрокси-1,4-нафтохи1юна. 

2. Кваитово-хшшчсские расчеты амииировшшя 2,3-дихлор-1,4-

иафтохииопов. 

Для оценки выбранного нами метода кваптово-химического расчета мы 

сравнили вычисленные параметры структурных и спектральных характеристик 

хиноидпых молекул с экспериментальными. Нами был выбран метод функционала 

плотности ВЗЬУР с базисным набором б-310(с1), широко используемый для изучения 

электронной структуры органических молекул. 

Рассчитап1н.1е нами длины связей ((1) и валетпые углы (т ) исследованных 

молекул вместе с доступными экспсримс1ггалы1ыми данными дают хорошие 

корреляционные уравнения 

с1(эксп.)=-0.04+1.03 К(расч.) (г = 0.996; 5 = 0.02; п = 22) (1) 

ш(эксп.)=-17.9+1.14 аНрасч.) (г = 0.982; 5 = 1.5; п = 32) (2) 

(здесь г - коэффициент корреляции з - стандарт1юе отклонение п - число 

соединений, входящих в корреляцию) 

Значения длин волн УФ-спектроп (X), ИК-спсктров (и) и спектров ЯМР 'Н и "С 

(5) некоторых известных хитюидных соединений позволили получить 

корреляцио1нн.1е соотношения между экспериментальными и рассчитанными 

параметрами. Эти уравнения (3-6) показывают, *гго проведенные нами расчеты 

позволяют оценивать спектральные параметры с достаточной степенью точности 

(рис. 3, 4). 

А,(эксп.) = -16+1.06>.(расч.) (г = 0.998; з = 7; п = 22) (3) 

5(эксн.)'11 = 0.16+1.01 5(расч.)'Н (г = 0.983; 5 = 0,5; п = 50) (4) 

5(эксн.)'^С = -1.8+ 1.05 5(расч.)"С (г = 0.985; з = 4; п = 50) (5) 

и(эксп.)= 32 + 0.99 1)(расч) (г = 0.995; 8 = 30; п = 18) (6) 
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Рассчитанный химический сдвиг,ррм 

Рис.4 Корреляционная зависимость 

между экспериментальными и 

рассчитанными методом 831. УР/6-

31С(ф химическими сдвигами '^С в 

Рис.3 Корреляционная зависимость между 

экспериментальными и рассчитанными 

методом B3LYP/6-31G(d) частотами ИК-

спектра хипонов. 

спектрах ЯМР 

Полученные нами корреляционные соотношения экспериментальных и 

рассчитанных геометрических и спектральных параметров позволяют предполагать, 

что рассчитанные структуры молекул, по-видимому, достаточно близки к реально 

существующим и метод расчета был выбран верно. 

Методом функционала плотности пами был изучен механизм реакции 

аминировапия 2,3-дихлор-1,4-пафтохинопа( 1 ), 2,3-дихлор-5-гидрокси-1,4-

нафтохинона (2). Мы предположили, что реакция амииирования 2,3-дихлор-1,4-

нафтохипонов проходит в две стадии с образованием интермедиата и двух 

переходных состояний. (Схема 1). 

На B3LYP/6-3 lG(d) уровне теории мы рассчитали переходные состояния для 

ряда реакций (табл. 1). Для оптимизации переходных состояний нами использовался 

метод STQN (Synchronous Transit-Guided Quasi-Newton Methods). Для проверки 

переходпого состояния были цроапализировапы колебания, соответствующие 

мнимой частоте и направление изменения структуры вдо;н. пути реакции (IRC). 

Мы также рассчитали термодинамические параметры реакции аминировапия с 

оптимизацией в газовой фазе и в растворе этилового спирта, используя модель ГСМ. 

В таблице 1 представлены результаты кваптово-химических расчетов 

энтальпий (ДН), свободных энергий Гиббса реакций амииирования 2,3-диxJюp-l,4-

нафтохипопа и 2,3-дихлор-5-гидрокси-1,4-нафгохипоиа ароматическими амииами. 

Термодинамические параметры указывают на го, что все исследовапные реакции 



термодинамически пыгодны как п газовой фазе, так и в растворителе. Однако в 

растворителе значения параметров примерно в полтора раза больше. 

Таблица 1. Рассчитанные па BЗLYP/6-31 g(d) уровне теории 

термодинамические параметры реатщи аминирования, кД.ис/моль 

субстрат амим АН АС 
субстрат амим Газ. фаза ЕЮН Газ. фаза ЕЮН 

2.3-дихлор-
1.4-11афт0хи11011 

апилии -46.7 -62 -36.4 -52.3 

2.3-дихлор-
1.4-11афт0хи11011 

П - Т О Л у И Д И | 1 -46.5 -70.5 -42.2 -66.8 
2.3-дихлор-
1.4-11афт0хи11011 м-толуидин -45 -68.8 -41.2 -66.1 2.3-дихлор-
1.4-11афт0хи11011 п-апи1идии -60.3 -83.2 -45.4 -68.9 

2.3-дихлор-
1.4-11афт0хи11011 

п-хлоранилин -44,3 -65.9 -33.7 -56 

2,3-дихлор-5-
гидрокси-1,4-
нафтохипои 

анилин -50.7 -65.1 -40.6 -55.3 
2,3-дихлор-5-
гидрокси-1,4-
нафтохипои 

п-толуидии -50.6 -73.3 -46.9 -71.3 2,3-дихлор-5-
гидрокси-1,4-
нафтохипои 

м-толуидин -49.1 -74 -45.1 -64.6 
2,3-дихлор-5-
гидрокси-1,4-
нафтохипои н-анизидим -64.7 -86.2 -49.8 -72.2 

2,3-дихлор-5-
гидрокси-1,4-
нафтохипои 

п-хлорамилин -47.6 -43.3 -37.3 -33.6 

В таблице 2, 3 представлены энергии активации, вычисленные по формуле (7), 

и копста1ггы скорости, вычислетнгые по формулам (8) и (9). Из полученных дашнлх 

видно, что первая стадия реакции я1!лястся лимитирующей, о чем говорит сравнение 

констант скоростей реакции. 

Е, = АН*+ ЕТ (7), 

где ДИ^ - энтальпия активации реакции. 

. КвТ 1 ^ ^ ^ 
(8), 

где Л - нредэкспопенциальный множитель, Кв — постоянная Больцмана, Ь -

постоянная Планка, - энтропия активации. Со — стандартная копцигграция, п -

молекуляриость реакции. 

к=Ае 
где к - константа скорости, Л - предэкспоненциальный множитель, Еа — энергия 

активации. 
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Таблица 2. Рассчитанные на BЗLYP/б-31g(d) уровне теории кинетические 

параметры реакции амипирования в этиловом спирте. 

субстрат амин Е. ' 
кДж/ылиь 

Дж/моль к А ' 
к ' 

М - ' - с ' 
Е . ' Д 5 « 

к А-
к -

М- ' - с ' 

2.3-дихлор-
1.4-
нафтохилон 

анилин 68,7 -209 2-10^ 1,9 10" 81,2 19 1 ,7-10" 0,97 
2.3-дихлор-
1.4-
нафтохилон 

п-толуидин 62,8 -209 2-10"' 2 - 1 0 ' 80,8 27 4,3-10'-' 2,9 2.3-дихлор-
1.4-
нафтохилон 

м-толуидин 68,9 -182 5,3-10' 4 . 4 1 0 - ' 71,5 -1,5 1,4-10" 4,1 
2.3-дихлор-
1.4-
нафтохилон п-анизидин 53,9 -196 9,7-10" 3 , 5 1 0 - ' 78,5 11 6 ,3 -10" 1,1 

2.3-дихлор-
1.4-
нафтохилон 

п-хлоранилин 77,4 -172 4 ,7 -10" 95,9 10 5 ,6 -10" 0,00087 

2,3-
дихлорюгло 
н 

анилин 78,5 -187 2 , 9 1 0 ' 4 ,9-10 ' ' 80,5 8 4 ,4 -10" 0,34 
2,3-
дихлорюгло 
н 

п-толуидии 91 -162 з . з ю ' 6 ,5 -10 ' " 76,8 -6 8,2-10'-' 0,28 2,3-
дихлорюгло 
н 

м-толуидин 93,5 -167 3,2-Ю- 1,3-10 '" 70,3 0.2 1,7-10" 8,3 
2,3-
дихлорюгло 
н п-анизидин 76,9 -205 3 , 3 1 0 " 1 ,3 -10 ' 77,7 9 4 ,9 -10" 1,2 

2,3-
дихлорюгло 
н 

п-хлоранилин 110,3 -186 3,2-10' ^З-Ю'-* 93,8 10 5 ,6 -10" 0,002 

Интересно, что полученные расчетным путем копста1Ггы скорости, а именно в 

газовой фазе (таблица 3) также подчиняются уравнению Гаммета рис.2 (а, б). Хотя 

значения реакционных констант намного выше по абсолютной величине. По-

видимому, это объясняется тем, что в газовой фазе ариламины не сольватируются 

растворителем, поэтому структурные изменения в р е а г е т е более эффективно влияют 

па скорость взаимодействия. 

Таблица 3. Рассчитанные на BЗLYP/6-ЗIg(d) уровне теории кинетические 

параметры реакции аминирования в газовой фазе. 

субстрат амии 
кД ж/моль 

Д*/мол 

ьК 
А' К' 

М-'-с"' 

Е. ' 
к;()к/мол 

Дж/моль 

к 
д - к -

М"'-с"' 

2.3-
дихлор-
1.4-
нафтохи 
нон 

аиилии 93,5 -187 2,9-10' 1,2-10" 152,3 -4 мо" 2,1-10'" 2.3-
дихлор-
1.4-
нафтохи 
нон 

п-толуидин 91,9 -167 3,2-10'' 2,5-10""' 151,5 И 6,3-10" 1,8-10" 
2.3-
дихлор-
1.4-
нафтохи 
нон 

м-толуидин 93,5 -167 3,2-10' 1,3-10""' 140,9 -15 2,8-10'- 5,6-10-'" 

2.3-
дихлор-
1.4-
нафтохи 
нон 

п-анизидин 75,5 -204 3,7-10" 2,2-10"' ' 148,8 -4 1-10" 8,6-10"' 

2.3-
дихлор-
1.4-
нафтохи 
нон п-хлоранилии 99,1 -187 2,9-10' 1,2-10"'^ 162,7 -1 1,5-10" 4,5-10""" 

2,3-
дихлорго 
глон 

анилин 85,9 -189 2,3-10' 1,9-10"'" 152,6 -4 М О " 1,9-10"'" 
2,3-
дихлорго 
глон 

п-толуидин 84,5 -165 4,1-10'- 6,3-10' 152 11 6,3-10" 1,4-10" 2,3-
дихлорго 
глон 

м-толуидин 85,9 -169 2,5-10'' 2,2-10" 141,2 -10 5,1-10'^ 8,9-10" 
2,3-
дихлорго 
глон п-анизидин 67,6 -205 3,3-10" 4,7-10" 149,4 -4 1 1 0 " 6,8-10"'" 

2,3-
дихлорго 
глон 

п-хлоранилин 92,1 -190 2-10' 1,4-10"" 162,8 -1 1,5-10" 4,3-10""' 

Для сравнения рассчитанных термодинамических параметров методом 

ВЗЬУР/6-ЗЮ(с1) мы также провели расчеты энергетического профиля реакции (Е) 

методом ВР86/Тг2Р+ в программе Амстердамский функционал плотности (АОР). 
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Рис.5 Полный энергетический профиль реакции амипирования 2,3-дихлор-5-гидрокси-

1,4-нафтохинона в газовой фазе и в растворе спирта: а) АН, б) ЛЕ 

Можно видеть, что рассчитанные обоими методами расчета энергетические 

параметры достаточно близки между собой, несмотря на различия функционалов и 

базисных состояний. Это указывает на то, что метод функционала плотности, 

заложенный в обе схемы расчета, хорошо работает при исследовании механизма 

органических реакций. 

Расчеты показали, »гго для всех реакций первые переходные состояния близки к 

структурам, в которых происходит ослабление связи между атомами хлора и углерода 

пафтохинопа и образова1Н1е слабой связи между атомом углерода пафтохинона и 

атомом азота аминогруппы ариламипа (~1.8А) (рис. 6а). Это переходное состояние 

находится в пределах валентных колебаний С...К связи (рис. 66). 

Проведенный нами анализ показывает, что в первом переходном состоянии 

происходит поляризация связей, па что указывает увеличение диполыгаго момета до 

8,6 Д. 

Интермедиат представляет собой структуру, в которой атом хлора, в отличие от 

первого переходного состояния, находится на большем расстоянии от кольца 

нафтохииопа, а атом водорода аминогруппы переходит к одному из атомов кислорода 

пафтохинона. Характерным отличием интермедиата от первого переходного 

состояния с точки зрения взаимодействия орбиталей является меньшая поляризация 

связен 5,4 Д. Исходя из расчетных даш1ых видно, что во втором переходном 

состоянии, 0бразу10Н1емся при отн1енлепии атома водорода от атома кислорода 

интермедиата, в отличие от остальных рассчитанных состояний, появляются весьма 

сильные орбитальные взаимодействия, включаюпщс в себя трехцсптровыс С-С-Н 



связи (ЗС*). Дипольный момент возрастает до 20Д, что указывает на увеличение 

поляризации связи. 

^ J J 

Рис. 6а. Валентное колебание С...М 
связи первого переходного состояния 

J 

J 

J 
I ^ 

Рис. 66. Оптимизированная методом 
ВЗЬ¥Р/б-ЗЮ(с/) структура первого 

переходного состояния 

> V 

ч Ч 

J 

Рис. 6в. Оптимизированная методом 
В31УР/б-31С(ф структура 

интермедиата 

Рис. 6г. Оптимизированная методом 
ВЗЬУР/6-3/С(с/) структура второго 

переходного состояния 

Можно утверждать, что первая стадия реакции является лимигиру10и;ей, так 

как сольватация первого переходного состояния много меньше, на что указываег 

дипольный момент переходных состояний. 

3. Изучение механизма гетероциюшзации 2-азидо-3-(Я-1^-иип1розоал1и11о)-
1,4-11афт0хи110110в в 1-Н-4,9-диоксо-111-нафто12,3-и1[1,2,3,1триазол-2-оксидм. 

Циклизации 3-азидо-2-(К-Л'-нитрозоамино)-1,4-иафтохинонов вюночают 

переходные состояния но предполагаемым нитреновый (1) и согласованному (3) 

путям гетероциюшзации или предварительное внутримолекулярное 1,3-диполярное 

циклонриеоединение с последующим отщеплением молекулы азота (2). 
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Переходные состояния па пути образования нигреиа и 3 пути по-видимому 

идентичны, однако нитрен является истинным интермедиатом. Как известно из 

литературных данных нитрепохиноилы дают целую гамму продуктов внутри и 

межмолекулярных преврагцепий. В пашем же случае образуется единственный 

продукт реакции. Такое селективное протекание свидетельстует на наш взгляд о том, 

что реакция протекает по непитреповому пути. 

Кватово-химические расчеты, проведенные нами показали (табл. 4), что 

реакция циклизации идет через третье переходное состояние. Это состояние 

действигельпо переходное, так как имеет одну мнимую колебательную частоту (-521 

см"') , характерную для переходного состояния и отвечающее за валентное колебание 

N...N2 связи (рис. 7 б). 

На рис. 7 а приведена оптимизированные структура переходного состояния. 

Представлены длины наиболее важных связей в А и эффективные заряды на атомах, 

рассчитанные в приближении Малликепа. Видно, что длина связи N...N2 

увеличиваегся и достигает значения 1,72А, характерного для псреходщлх состояний. 

Таблица 4 Энергетические характеристики реагента, переходных состояний и 

продукта в газовой фазе и в растворе 

Молекула Е, а. е. 
(Гаусс) 

-883,204 

Е, ккал/ 
моль 
(ЛОР) 

Еаи., ккал/ 
моль (Гаусс) 

В 
ккал/ 
моль 
(АОР) 

Ев 
бензоле, 
а.е. 
(Гаусс) 

Еак-г. В 
бензоле, 
ккал/моль 
(Гаусс) 

Реагент 

Е, а. е. 
(Гаусс) 

-883,204 -3842 •883,352 
ПС(1) -883.172 -3813 20,1 29 -883,313 24,5 
Г1С(3) 
1 [родукт 

-883,169 
-883,276 

-3816 
-3891 

22,0 26 •883,314 
-883,426 

23,8 Г1С(3) 
1 [родукт 

-883,169 
-883,276 

-3816 
-3891 

22,0 26 •883,314 
-883,426 
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Рис. 7а Оптимтированная структура 
третьего переходного состояния 

Рис. 76 Валентное колебание N...N2 
взаимодействия в третьем 
переходном состоянии 

Согласованный механизм, предложенный выше, и включающий 

взаимодействие пеподеленной пары электронов атома азота Л'-азидо фрагмента и 

вакантной л -орбитали нитрозо группы представляется наиболее корректным. 

3. Изучение реакции изомеризации 3-(1^-алкил-1^-иитрозамиио)-5-(п-

толуидино)-6Н-6-оксоантра[1,9-С111изоксазолов в 3-Я-5-(п-толуидиио)-

6Н, 11Н-6,11-диоксоаптра11,2-(1][1,2,3/триазол-2-оксиды. 

Изомеризация 3-(К-алкил-К-питрозамино)-5-(п-толуиди1ю)-6Н-6-

оксоантра[1,9-с(1]изоксазолов в 3-К-5-(п-толуидино)-6И,1 П1-6,11-диоксоаптра| 1,2-

11][1,2,3]триазол-2-оксиды согласно полученным нами данным также протекает без 

участия питрена. 

6 К=СНз 
7 К=СН2-СбН5 

8 Р=СНз 
9 Р=СН2-СбН5 

10 К=СНз 
11 К=СН2-СбН5 

В пользу данного заявления свидетельствуют следующие аргументы: Так 

кипячение антраизоксазола (7) в о-дихлорбензоле приводит к образования двух 

веществ имидазола (12) и амина (13). Образование этих продуктов объясняется 

нитреновым механизмом. Нитрен, получающийся в результате разрыва связи N-0 

может межмолекулярно дегидрировать другие молекулы и превращаться в амин (13). 

Этот же нитрен может внедриться в связь С-Н, образуя имидазолии, который далее 



де|-идрируе1ся до имидазола (12). Циклизация же К - иитрозосоедииеиий протекает в 

гораздо более в мягких условиях, например, при кипячение в хлороформе, бензоле. 

Р 

Термический анализ поведения исходных Ы-нитрозосоединений позволяет 

обнаружить, что уже при 105-115 °С в образцах (8, 9) наблюдается эндотермический 

процесс (рис. 7а). В то же время экзотермическое превращение вещества (7) в 

продукты (12) и (13) пaбJпoдaeтcя лищь при 200-210 "С. (рис. 7 б). 
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Рисунок 7а Дериватограмма 3-(бензш1-М-нитрозоамино)-5-(4-толуидино)-б-

оксо-6Н-антра[ 1,9-сс1]изоксазола 
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Рисунок 76 Дериватогрсшма превращения вещества 7 в продукты 12 и 13 

Полученные данные могут свидетельствовать о том, что изомеризация К-

нитрозосоединений (8, 9) в триазолоксиды (10, 11) не включает образование 

нитренов, а протекает, по-видимому, но еопгасовантюму механизму. Дополнителыплм 

подтверждением этому служат квагггово-химические расчеты. В результате этой 

реакции циклизации анграизокеазолы (6, 7) превращаются в аитратриазолоксиды 

(10,11) через образование нромежуточгюго переходного состояния (14). 

Экспериментально этот промежуточный комплекс идентифицировать невозможно, 

поэтому реально можно применить только квантово-химические расчеты. 

В таблице 5 представлены результаты кваптово-химических вычислений 

энтальпий (ДН), и энергий активации реакции циклизации. Рассчитанные 

термодинамические параметры указывают на то, что исследованная реакция 

термодинамически выгодны как в газовой фазе, так и в растворителе. 

Таблица 5 Термодинамические и зарядовые характеристики рассчитанных молекул 

АН, кДж/моль Е акт кДж/моль А5' Дж/мольК 

ЛН(ва5) -125,4 117 -5,4 

АН(с1т5о) -96 121 

АН(толуол), -79 109 



Расчеты показали также, что для реакции циклизации переходное 

состояние представляют собой структуру, в которых происходит ослабление 

связи кис1юрод-азот и образование слабой связи между атомами азота 

нитрозофуппы (2.04А) (Рис. 8а). 

J Ф 
"" ^ ^ 4 ^ ^ • 

. ^ J ^ ' 

^ J ^ 
J~J ф 

^ J а ^ 
^ J ^ J 

. л 

J 

Рисунок 8а Оптимизированная Рисунок 86 Мнимое колебание 

структура переходного состояния переходного состояния 

Таблица 6. Результаты анализа методом натуральных орбиталей 

Молекула Взаимодействие р (2) 

орбиталей ккал/м 
О Л Ь 

1'еаге11т и Р Ы 2 3 ^ 0 * ( Н 2 4 - 0 4 2 ) 5 7 

1 Л Ю 4 2 ^ 0 * ( Ы 2 3 - Ы 2 4 ) 2 7 

Переходное L P N 2 4 ^ 0 * ( 0 2 | - N 2 2 ) 4 6 

состояние 7 5 

1 , Р 0 4 2 ^ 0 * ( Н 2 4 - Н 2 3 ) 2 5 

I Гродукг Ь Р 0 4 2 ^ 0 * ( К „ - Ы 2 4 ) 102 
Г Р 0 4 2 ^ О * ( Ы 2 3 - Ы 2 4 ) 2 6 

Таблица 7 зарядовые характеристики 

Реагенг 11ереходное 
состояние 

Продукт 

Ч(Н22) -0,10 -0,18 -0,23 
Ч(N24) 0.22 0.30 0.44 
ч(0,,,) -0.34 -0.32 -0.42 
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Проведенный нами анализ методом натуральных орбиталей связей также 

показывает, что при реакции циклизации происходит поляризация связей при 

переходе от реагс1гга к продукту с увеличением отрицательного заряда па атоме О42 и 

положительного заряда па атоме N24. В табл. показаны взаимодействия между НЭП и 

разрыхляющими орбиталями (а*). В переходном состоянии (14) наблюдается 

взаимодействие LPN24—>a*(02rN22), указывающее па возмущение орбиталей атомов 

N24, N2211021. 

4. Фупкциоиализация 1-((о-хлоралк11л)-4,9-диоксо-1Н-иафто[1,2-

(1][1,2,3]триазол-2-оксидов 

Как было сказано ранее триазолоксиды обладают биологической активностью. 

В связи с этим нами проводились исследования функциопализации заместителей, 

находящихся в положение 1. С этой целью известные или полученные ранее ш-

гидроксиалкилтриазолоксиды были превращены в ш-хлорпроизводные, которые в 

свою очередь в реакции с азидом натрия превращены в соответствующий азид. 

О2 О I 
•{СН2)„-С1 

CI 

о (СН2)„-С| 

II Г Т о ® 
-N DMAA 

f (CH2VN3 

II 
-N 

п=3,4 

Полученные фупкциопализирова1П1ые триазол-2-океиды тестировались па 

предмет их противоопухолевой активности в лаборатории механизмов гибели 

опухолевых клеток Российского онкологического научного центра им. H.H. 

Блохипа РЛМП. Устаповлепо, что продукты обладают ярко выраженной 

противоопухолевой активностью 
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ВЫВОДЫ 

1. Изучены кииетические особенности реакции аминировапия 2,3-дихлор-

1,4-нафтохинопов. Получена линейная корреляция констант скоростей с а -

констаптами Гаммега. Близкие отрицательные значения реакционных констант 

указывают на сходный механизм изученных реакций. 

2. Показано, что методы функционала плотности в программных пакетах 

GAUSSIAN и ADF дают адекватные результаты в предсказании структурных и 

спектральных параметров хиноидпых соединений, а также в описании 

термодинамических и кинетических параметров реакций. 

3. Впервые проведено теоретическое исследование реакций аминировапия 

2,3-дихлор-1,4-нафтохинонов в различных реакционных средах. Рассчитаны 

термодинамические параметры реакций в газовой фазе и в растворителе с 

оптимизацией в рамках метода РСМ. Показатю, что реакция амииирования 

проходит по двум стадиям с образованием интермедиата и двух переходных 

состояний. 

4. Впервые кваитово-химически изучен механизм гетсроциклизации 2-

aзидo-3-(R-N-нитpoзoaмипo)-1,4-пафтохипонов в 1 -К-4,9-диоксо- П1-нафто[2,3-

с1][1,2,3,]триазол-2-оксиды. Показано, что согласованный механизм является 

наиболее выгодным, что подтверждается энергетическими характеристиками 

реагента, продукта и переходного состояния в газовой фазе и в растворе. 

5. Впервые проведено теоретическое и экспериментальное исследование 

процесса изомеризации 3-(N-aлкил-N-питpoзaминo)-5-(п-тoлyидипo)-6H-6-

оксоа1Гфа[1,9-сс1]изоксазолов в 3-Я-5-ариламино-6Н,ПН-6,11-диоксоантра[1,2-

d][l,2,3]ipHa30Ji-2- оксиды. Экспериментальные данные и квантово-химические 

расчеты свидетельствует о том, что изомеризация ие включает образование 

нитрепов, а протекает, по-видимому, по согласованному механизму. 

6. Разработан способ получения l-(3'-aзидoaлкил)-4,9-диoкco-П^-нaфтo[l,2-

d][l,2,3]тpиaзoл-2-oкcидoв, обладающих высокой биологической активностью. 
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