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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 
Актуальность темы. Простейшие кремнийорганические соединения — продукты 

прямого синтеза и их последующего хлорирования — служат основой для получения 
кремнийсодержащих полимерных материалов различного назначения, силоксановых 
жидкостей, модифицирующих средств, сорбентов, а также биологически активных 
препаратов. Интенсивно развивающимся в последние годы направлением синтетической 
органической химии является использование крайне удобных кремиийсодержащих 
синтонов — промежуточных веществ, содержащих фрагмент целевой молекулы, связанный 
с легко удаляемой силильной группой. В практику органического синтеза прочно вошли 
кремнийорганические вспомогательные соединения, такие как триметилиодсилан, 
триметилбромсилан, триметилсилилтрифлат, трр1метилсилилцианид, триметилсилилазид, 
гексаметилдисилазан и другие. На фоне этого обилия кремнийсодержащих реагентов 
простейшие исходные силилхлориды, по нашему мнению, незаслужигао стата уходить в 
прошлое. Новый виток интереса к последним вызван появившимися в последнее время 
сообщениями об удобных синтетических системах на их основе, которые позволяют 
получать "in situ" дорогостоящие вспомогательные реагенты. 

1Пироко используемые кремнийсодержащие реагенты часто отличаются повышенной 
реакционной способностью в реакциях нуклеофильного замещения у атома кремния, что 
может быть следствием образования интермедиатов с расширением его координационного 
числа до пяти или шести. В качестве лигандов при образовании промежуточных соединений 
гипервалептпого Si могут выступать органические оспова1шя, разлищтые анионы и 
карбонильные соединения, в том числе амиды и лактамы. Последние, в свою очередь, 
служат основой для синтеза многих биологически активных препаратов, полимеров, 
растворителей и промежуточных веществ. Например, широко используемый в медицшгской 
практике ноотропный препарат (2-оксопирролидтю)ацетамид ("ноотропил", "пирацетам"), 
заменитель плазмы крови — раствор поли-1-винил-2-пирролидона и т.д. Получение 
большинства полезных веществ обычно связано с первичным алкилированием лактамов и 
амидов по атому азота функционально замещенными галогепалканами, что часто вызкшает 
определенные трудности. Поэтому разработка общих методов N-аткилирования лактамов, 
амидов и родственных соединений с использованием простейших кремнийорганических 
веществ и дешевых синтетических систем, а также получение, изучение строения и свойств 
высокоактивных, но стабильных рядов производных гипервалентного кремния и 
родственных элементов на основе лактамов и амидов является весьма актуатьной задачей. 
Ее решение позволит создать экспериментальные и теоретические основы использования 
простейших кремнийорганических реагентов в синтезе N-замсщснных лактамов, амидов и 
родственных соединений; получить данные об особенностях строения, реакционной 
способности, возможностях синтетического использования соединений гипервалепттюго 
кремния, германия и олова, а также осуществить синтез новых веществ, обладающих 
полезными биологическими свойствами. 



Цель работы. Создание нового концептуального подхода к синтезу N-алкилиро-
ванных лактамов и родственных веществ, в первую очередь амидов, сульфонамидов, 
производных а-аминокислот, а также сила- и дисилацикланов, содержащих фрагмент 
SiCHjNCCO), с использованием простейших кремннйсодержащих соединений. Систе
матическое изучение взаимного влияния донорной способности амидного фрагмента и 
электрофильного центра в N-заместителе па строение и реакционную способность 
продуктов N-алкилировшшя, N-силил-, N-гермил- и N-станнилмстшшрования. 

Научная новизна и практическая ценность работы. Разработан метод 
Н-алкилирования лактамов конденсацией их N-TMC-производных и органобромидов или 
органохлоридов с выделением триметилгалогенсиланов. Установлено, что процесс носит 
автокаталитический характер, причем катализаторами служат электрофильные силаны. 
Вьиснено влияние размера лактамного цикла (донорной способности амидного фрагмента) 
и строения алкилирующего реагента на направление реакции и выход продуктов 
N-anMUinpoBaHHfi. В реакцию удалось вовлечь N-хлорацетильные производные а-амино
кислот, простые и активированные эфиры хлоруксуспой кислоты. Аминированием 
продуктов конденсации получен ряд топологических аналогов препарата "ноотропил", в том 
числе лактамсодержащие пептиды. 

Создан общий подход к синтезу различных амидоалкилирующих средств на основе 
лактамов, амидов, сульфонамидов, а-ациламииокислот с использованием оригинальной 
синтетической системы "триметилхлорсилан — карбонильное соединение". Изучешл 
возможности повой системы в реакциях со спиртами, тиолами и реакциях гетероциклизации 
производных а-гидрокси- и а-амивокислот, а также салициловой кислоты. 

Разработаны различные способы силильного варианта реакций амидоаокилирования, в 
том числе впервые с использованием конденсации N-хлорметильных, К-триметилсилокси-
метильных и К-а-(триметилсилил)алкильных производных лактамов с кремяийсодер-
жащими N- и С-нуклеофилами, осуществлены реакции а-С-сульфонамидометилирования с 
участием N-хлорметилсульфонамидов и реаыдаи С- и N-a-амидометилирования с участием 
5-оксазолидинонов — циклических производных а-ациламинокислот. В качестве Si-содер
жащих нуклеофилов использованы N-ТМС-производные лактамов, амидов, имидов, эфиров 
а-ациламинокислот, сульфона2кгадов, азолов, 0,0'-бис(силил)урацилы, 0-силиленолы, 
0-силилкетенацетали, триметилсилилцианид, аллилтриметилсилан, триметилвинилсилан. 

Впервые получены продукты электрофильного присоединения N-хлорметильных 
производных лактамов, сульфонамидов и уретанов к 1-алкокси-2-метилпропенам, изучено 
их crpoeiaie и реакционная способность в реакциях с изоцианидами, 0-силиленолами, 
MejSiCN и (Me2HSi)20, а также термического разложения, гидролиза и алкоголиза. 
Установлено, что наличие внутримолекулярного взаимодействия амидного фрагмента с 
электрофильным центром N-заместителя затрудняет проведение реакций. Аналогичный 
вывод сделан для продуктов гидролиза рассматриваемых аддуктов — 2,2-диметил-З-
лактамопропаналей, в которых на основании данных РСА производного е-капролактама 
предполагается слабое взаимодействие NC(0)-»CH(0). 



На основе продуктов амидоалкилирования и аддуктов N-хлорметильпых производных 
с 1-алкокси-2-метилпропепами получен ряд потенциально биологически активных соедине
ний с фармакофорными и биогенными фрагментами, в том числе производные у-пантоина. 

Установлепа общая схема взаимодействия N-TMC-производных лактамов с диметил-
хлорметилхлорсиланом, -германом и -станнаном, включающая в общем случае три стадии: 
переметаллировахше; изомеризацию в кинетически контролируемые продукты О-алкнли-
рования и завершающую изомеризацию в термодинамически стабильные продукты 
N-алкилирования. Для последних на основании данных РЖ, ЯМР спектроскопии и РСА 
установлено (О—^М)-хелатное строение (М = Si, Ge, Sn) с внутримолекулярной 
координацией (ВМК) связью 0->М. 

Разработаны методы получения широкого круга различного типа Si-замещенных 
N-силилметиллактамов, -амидов и родственных соединений и их Ge-аналогов, в том числе 
однореакторный вариант синтеза N-(димeтилxлopcилилмeтил)лaкraмoв и -амидов, 
служивших далее в качестве исходных веществ, из соответствующих NH-соединений с 
использованием системы диметилхлорметилхлорсилан — гексаметилдисилазан. Проведено 
комплексное изучение полученных соединений методами ИК, ЯМР спектроскопии, кондук-
тометрии, РСА и квантовой химии. Выяснено влияние природы координирующего атома и 
электроотрицательного Si- или Ge-заместителя и строения амидного фрагмента на степень 
ВМК 0->М в этих соединениях. Установлено, что ВМК усиливается с увеличением 
донорной способности амидного фрагмента и способности заместителя проявлять нуклео-
фугные свойства, а также при переходе от соединений Sn к их Ge- и далее к Si-ацалогам. 

Изучена реакционная способность К-(диметялхлорсилилметил)ла1сгамов в реакциях со 
"слабыми" нуклеофильными реагентами (силилгалогениды, -алкоксиды, -ацилаты, -сульфо-
наты) и в реакциях образования О-силиленолов из енолизующихся кетонов в присутствии 
EtsN. Выяснено влияние степени ВМК в исходном хлориде и конечном продукте на условия 
протекания реакций. Показано, что с усилением координационного взаимодействия в 
исходном хлориде замещение затрудняется, а в продукте реакции — облегчается. Для более 
"сильных" пуклеофильных реагентов (реактивы Гриньяра) выявлено увеличение реакци
онной способности с усилением степени 0->Si связывания в исходных хлоридах, т.е. с 
ростом заряда на атоме SL Устаповлено, что хлориды пентакоординированных кремгшя и 
германия в реакциях с реактивами Гриньяра проявляют большую активность по сравнению с 
тетракоординированпыми Мез81С1 и МезСеС! соответственно. 

Найдено, что К-(диметилалкоксисилилметил)лактамы и 1,1,3,3-тсгра.мет11л-1,3-бис-
(лакгамометил)-1,3-дисилоксаны проявляют близкую реакционную способность в реакциях 
с электрофильными реагентами, причем реакции проходят тем легче, чем более прочное 
взаимодействие 0->Si реализуется в прод)тстах реакций. 

Разработан общий подход к синтезу практически неизвестных ранее 1-окса-4-аза-2-
силацикланов (2-сила-5-морфолинонов, 4-ацил-2-силаморфолинов, 4-ацил-2,5-дисиламор-
фолинов, 1-окса-4-аза-2-силагептанов и 1-окса-4-аза-2-силабензоциклогетан-5-опов) с 
использованием системы диметилхлорметилхлорсилан — гексаметилдисилазан и моно-



замещенных и незамещенных амидов молочной, миндальной и салициловой кислот, 
N-ащшколамидов, 3-ацетиламииопропанола. Изучено взаимодействие полученных сила-
цикланов с элекгрофильными реагентами, приводящее к продуктам раскрытия цикла с 
пентакоординированными атомами Si. 

Разработаны различные варианты, в том числе однореакторные, синтеза Н-(диметил-
алкоксисилилметил)-, К-(метилда1а!1Коксисилилметил)- и К-(триалкоксисилилметил)лакта-
мов и на их основе соединений с двумя и тремя атомами хлора у Si. На основании данных 
РСА полученных хлоридов с координационными узлами SiCaClO, SiC2Cl20 и SiCCbO 
выяснено влияние строения координационного узла на его жесткость и степень коор
динационного связывания 0-»Si, которые увеличиваются с ростом числа атомов хлора. 

Установлено, что взаимодействие N-ТМС-лактамов с бис(хлорметил)дихлорсиланом, 
-герма1юм и -станнаном приводит к бис{0—М)-хелатньш бис(лакгамометил)дихлор-
силанам, -германам и -станнанам. Последние были получены также прямым синтезом из 
металлического олова и К-(хлорметил)лакгамов. На основании ИК спектров полученных 
соединений и данных РСА для производных Ge и Sn сделано заключение о гекса-
коордипации центральных атомов и цис-расположении в них атомов хлора. 

Показано, что попытка замещения атомов хлора в бис(лакгамометил)дихлорсиланах на 
легко уходящие группы сопровождается частичным гидролизом, приводящим к катион-
анионным комплексам, состоящим из дисилоксановых дикатионов, стабилизированных 
двумя координационными связями (0->Si) у атомов кремния, в которых атомы Si имеют 
пятерную координацию, и ненуклеофильных анионов (ОТГ, HgjCle^", НзО"*"' Cls'""). В свою 
очередь, замещение избытком Lil или Мез SiOTf атомов С1 в бис(лактамометил)дихлоргерма-
нах приводит к продуктам монозамещения с транс-расположением хлора и вошедапей 
группы. Гексакоординацня атома Ge в продуктах сильно искажена в сторону тригональной 
бипирамиды с остаточной координацией с атомами I или 0(Tf). Образующийся в реакции с 
AgBF4 бис(лактамометил)фторидтеграфторборат германия, на основании данных РСА имеет 
чисто ионное строение с пе1ггакоординацией атома Ge и координационным узлом ОеСгРОг. 
Бис(лакгамометил)дихлорстаннаны при действии Lil легко замещают оба атома хлора на 
атомы иода с сохранением цис-конфигурации исходных соединений. Полученные 
результаты свидетельствуют о существовании стабильных силицсниевых и гермацсниевых 
ионов, стабилизированных внутриионпыми координационными взаимодействиями. 

Апробация работы. Результаты исследований были представлены и докладывались 
на международных и отечественных конферищиях и симпозиумах, в том числе Ш 
Всесоюзном и V Всероссийском симпозиумах "Строение и реакционная способность 
кремнийорганических соединений" (Иркутск, 1985, 1996), VI Всесоюзной конференции по 
химии и применению кремнийоргашгческих соединений, (Рига, 1986), Всесоюзной конфе
ренции по химии непредельных соединений (Казань, 1986), Научно-техническом совещании 
по химическим реактивам (Уфа, 1986), 6-ом Совещании по химии и практическому 
применению кремнийорганических соединехшй (Ленинград, 1988), XVII Всесоюзной 
конференции по синтезу и реакционной способности органических соединений серы 



(Тбилиси, 1989), V Всесокипом симпозиуме по органическому синтезу, (Москва, 1988), V 
Всесоюзной конференции по металлооргшшческой химии (Рига, 1991), X Международном 
симпозиуме по химии органических соединений кремния (Польша, Познань, 1993), Первом 
кремнийоргшшческом микросимпозиуме (Москва, 1994), VI Всероссийской конференции по 
металлоорганической химии (Нижний Новгород, 1995), ХП Европейской конференции по 
металлоорганической химии (Чешская Республика, Прага, 1997). 

Публикации. Теме диссертации посвящено 72 публикации в отечественпых и зару-
беж1а1х журналах, в том числе 1 статья обзорного характера, а также 20 тезисов докладов в 
сборниках научных конференций. 

Объем и структура работы. Диссертационная работа состоит из введения, трех 
глав обсуждения полученных результатов, экспериментальной части, выводов и списка 
цитируемой литературы. Диссертация изложена на 343 страницах, содержит 44 таблицы и 25 
рисунков. Библиография насчитывает 300 наименований. Приложение к диссертации, 
объемом 79 страниц, включает 20 таблиц с константами и спектральными характеристиками 
синтезированных веществ, а также 37 дополнительных рисунков структур. 

Настоящая работа обобщает цикл исследований, выполненный автором в период с 
1982 по 1996 г на кафедре общей я биоорганической химии РГМУ, руководимой 
профессором Бауковым Ю.И., которому выражаю свою искреннюю благодарность и 
признательность за создание условий для работы, постоянную помощь и подлержку. 

Рентгеноструктурные исследования проведены в лаборатории РСА ИНЭОС РАН под 
руководством чл.-корр. РАН Стручкова Ю.Т. к.х.н. Мачарагавили А.А., к.х.н. Мозжухи
ным А.О., д.ф-м.н. Овчинниковым Ю.Э, аспирантом Погожих С.А. 

Часть исследований методом ЯМР мониторинга проведено в ИрИОХ СО РАН к.х.н. 
Албановьш А.И. и д.х.н. Калихман И.Д. под руководством академика Воронкова М.Г. и 
проф. Пестуновича В.А. 

Сердечно благодарю моих коллег по работе — Анисимову Н.А., Артамкина С.А., 
АртамкипуО.Б., Белавина И.Ю., Бесову Е.А., Быликина С.Ю., Калашникову Н.Л., Кобза-
реву В.П., Мамаеву Е.А., Негребецкого Вад.В., Непомнящую Н.А., ОленевуГ.И., Савость
янову И.А., Сергеева В.Н, Сергееву В.П., Смирнову Л.С, Шаповаленко Е.П Замьшшяеву 
О.А. за реальную помощь в работе. Особую благодарность приношу Крамаровой Е.П. и 
Карачунской З.И. за неоце1гамую, постоянную помощь в работе и доброе отношение. 

Работа проводилась в соответствии с планом научно-исследовательских работ Россий
ского Государственного медицинского университета в рамках темы «Синтез и изыскание 
новых лекарственных препаратов и изучение механизма их действия на организм». 

Часть исследований, представленных в данной работе, выполнена при ф1щансовой 
поддержке ГК РФ по высшему образованию (Hill "Тонкий органический синтез", грант 
ФТ-13), Российского Фонда Фундаментальных Исследований (гранты № 93-03-4855 и 96-03-
32718) и INTAS (грант 93-1411). 



ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

Глава I. "Силильный" вариант N-алкилирования лактамов 

Благодаря легкости реакций нуклеофильного замещения при атоме кремния (в 
сравнении с атомом углерода) оказывается возможным вводить "силильную" группу в 
лактамы и родственные соединишя, а затем удалять ее. Термодинамическая выгодность 
связей кремния с электроотрицательными элементами позволяет осуществлять конденсации 
силильпых, чаще всего триметилсилильных (ТМС), производных с подходящими 
реагентами с выделением простых соединений типа MejSiX (X = С1, Вг). Последовательное 
введение "сшшльной" группы и ее удаление за счет таких конденсаций служит обпщм 
методом получения разнообразных соединений. 

Нагревание N-ТМС-лактамов и -амидов (2), полученных силилированнем исходных 
NH-соединений (1), с активными галогенидами приводит к образованию MesSiHal и 
N-замещенного лактама. В реакцию удалось ввести бепзилхлорид, бензилбромид, эфиры 
бром- и хпгоруксусной кислот, хлорацетонитрил, некоторые производные хлорацетамида и 
эфиры а-бромкарбоновых кислот. 

to 
L—SiMej + RX • L—R + MejSiX (1) 
2а-и За-и, 4a-e, 5а,г-ж,и, 6a, 7а,гд, 

8а-г, 9а-г, 10а-г, 11а-в, 12а,в, 13а, 14а-г, 15а,в 

I 1 I I I I 1 1 I 1 
L=(CH2)5CON (а); (CH2)4CON (6); (CH2)sC0N (в); CHjCHPhCHjCCNCr); (Ш2)2Ш(О51Мез)О0К (д); 

CH(aX)Me)CH2ai2CON (е); (CH2)20CHEtCON (ж); McCON(Ph) (и). 

R = СНгРЬ (3). СНгСООМе (4), CHjCOOEt (5), CHjCOOAm-i (6), CHjCOOSiMej (7), CHjCOzCHjCOjEt (8), 

CH2CN (9), CHjCONEt; (10). да-СНзСОЫСаУзСПСОгй (И), m-CHjCONHCi-PrjCOaMe (12), 

(i>CH2C0NCH20C0CHPr-i(13), ai2CONaipCOCHBu-i(14), (i)-ra2CONCH20COCHCH2Ph (15) 

RX = CICHzPh, BrCHjPh, B^HjCOOMe, ClCHzCOOEt, BrCHjCOOEt, ClCHjCOOAm-i, BrCHjCOOAm-i, 

BrCHjCOOSiMes, аСНгСОгСНгСОзЕ!, BrCHzCOiCHaCOjEt, CICH2CN, ClCH2CONEt2, 
Г I I 1 

(iKlCHjCONCffljj^CHrojB, (i)-ClCH2CONHCH(i-Pr)COOMe, (iyClCHjCONCHjOCOCHPr-i, 

ClCH2CONai20COCHBa-i, (iKnCHjCONCHjOCOCHCHaPh 

В реакцию с этнлбромацетатом удалось вовлечь и гетероаналоги силилированных 
лактамов — производное 2-морфолинона (2ж), а также 1,4-бис-ТМС-2,5-шшеразиндион (2з), 
что говорит об общем характере предлагаемого способа синтеза N-замещенных лактамов. 

О О 
/—f гаснгСоойд» f-\ 

MesSiN KSiMe; »• EtOjOfflzK ЫШгСОгИ (2) 
/К^ - MejSBr У ~ ^ 

2з 5з 

Найден каталитический эффект электрофильных силанов: MesSfflr, MesSiOTf, а также 
бромидов четвертичных аммониевых оснований в этих реакциях, приводящий к ускорению 



OSiMe 

процесса и повышению выхода продуктов. Методом ГШР спектроскопии установлено, что 
наибольший каталитический эффект в реакции (1) проявляет MesSiBr. 

Роль катализатора возможно связана с увеличением скорости образования минорной 
0-силиллактимной таутомерной формы. Последняя, обладая более нуклеофильным атомом 
азота, реагирует далее с галогенпроизводным с образованием конечного продукта (схема 1). 

Схема 1 

R 

Влияние катализаторов на Н,0-силилотропное равновесие подтверждается иссле
дованием ПМР спектров смесей l-TMC-2-пирролидона (2а) с триметилсилилхлоридом, 
-бромидом, -иодидом и -трифлатом в растворе CDCb. Значешм химических сдвигов 
сигналов протонов ТМС-группы и их полуширины свидетельствуют о достаточно быстром 
обмене между снлиллактамом и триметилсилилбро.мидом, -иодидом и -трифлатом (усред
нение сигналов протонов тримегилсилильпых групп). 

С другой стороны, смещение сигналов протонов групп CH2N и СНгСО цикла в слабое 
поле в случае эквимолярных и более добавок триметилсилилиодида к -трифлата на 0.5-1 
м.д. указывает на образование солеобразных адцуктов, приведенных на схеме 1. 

Катализатор также может быть участником обменной реакции, приводящей к образо
ванию из менее активных хлоридов RC1 более активных бромидов, иодидов или трифлатов. 

Производные хлорацетамида могут быть использованы в реакции (1) и в отсутствие 
катализатора. Так, нагревание эквимолярных количеств N-ТМС-яактамов 2а-г и К,Ы-ди-
этилхлорацетамида при 130-170°С в течение 2-3 ч привело к образованию MeaSiCI и 
К,К-дизтиламидов лактамоуксусных кислот 10а-г с хорошими выходами (60-80%). 

Полученный результат дал возможность использовать данный метод для непосред
ственного синтеза лактамсодержащих пептидов путем конденсации N-ТМС-лактамов с 
N-замещенными хлорацетамидами: этиловым эфиром К-хлорацетил-Х-пролина, метиловым 
эфиром N-xnopaaeTHfl-I-Bajnnia и рацемическими или энантиомерно чистыми 3-хлорацетил-
5-оксазолидинонами. При этом в продуктах реакции II а-в наблюдалось сохранение 
оптической активности. N-Хлорацетилвалкн, для которого возможный процесс пересили-
лирования между исходными соединениями сведен к минимуму за счет стерических 
затруднений, реагировал с ТМС-лактамами в более жестких условиях (170-180°С) с образо
ванием продуктов N-алкилирования 12а,в также сохранением оптической активности. 

Увеличение вькода конечных продуктов К-алкилирования, содержащих фрагменты 
аминокислот с первичной аминогруппой, было достиптуто путем использования в реакциях 
с N-ТМС-лактамами З-хлорацетил-5-оксазалидинонов. Последние получали нагреванием 



N-хлорацетил-а-аминокислот с параформом в бензоле в присутствии p-TsOK. Исходные 
N-хлорацетилвалин и N-хлорацетилфенилаланин имели £(5)-конфигурацию; N-хлорацетил-
лейцин использовали как в виде £)(^)"Изомера, так и в виде рацемата. В найденных нами 
условиях (нагревание 2-3 ч при 120-150°С и давлении 100 мм рт. ст.) имело место лишь 
М-алкидирование лакгама, что привело к лактамсодержащим 5-оксазолидинопам 13а, 14а-г, 
4i?-146, 15а,в с выходами 58-98%. И в этом сл)'чае при использовании энантиомеров 
а-амииокислот оптическая активность в продуктах реакции сохранялась. 

Еще одна возможность активации эфиров хлоруксусной кислоты в реакциях с N-TMC-
лакгамами — введение электропоакцепторного заместителя в эфирную часть молекулы 
сложного эфира — была реализована на примере карбэтоксиметилового эфира хлор-
уксусной кислоты, что привело к продуктам N-алкилирования 8а-г. 

Взаимодействие N-TMC-производных 5-, 6- и 7-чле1гаых лактамов с эфирами а-бром-
пропионовой, -масляной и -изовалериановой кислот требует более жестких условий по 
сравнению с эфирами бромуксусной кислоты и приводит к MesSiBr и смеси продуктов 
N-алкилирования лакгама и элиминирования НВг от исходного эфира а-бромкарбоновой 
кислоты (эфиру а,Р-ненасыщенной кислоты и лакгаму) (схема 2). Соотношение продуктов 
алкилирования и элиминирования зависит от природы используемого N-ТМС-лакгама и 
алкилирующего реагента. Увеличение стерических затруднений в эфире а-бромкарбоновой 
кислоты приводит к преобладанию процесса элиминирования. Так, при взаимодействии 
силиллактамов 2а,б с метиловым эфиром а-бромизовалериановой кислоты нам не удалось 
зафиксировать образования продуктов N-алкшшрования лакгама. Максимальный выход 
продукта N-алкилирования для этил-а-бромпропионата зафиксирован в случае ТМС-
производного наиболее основного лакгама — 2-пиперидона, несколько меньший — ТМС-
производного 8-капролактама и минимальный — ТМС-производного 2-пирролидона. 

Схема 2 

RlR2CHCH(&)COOR3 

-MejSiBr 

LCH(COOR3)a!RlR2 

16а-в, 17а,в 

Ш + R'RZOCHCXraRS 

la-B 
Rl=R2=H,R3=.a( i6) ;Rl=H,R2 = McR3=H(17);Rl=R2 = R3 = Me 

Аналогичная закономерность наблюдалась и при реакции синильных производных 
2а-в с метилбромацетатом и хлорацетонитрилом, N,N-дизтилxлopaцeтaмидoм и 3-хлор-
ацетил-4-изобутил-5-оксазолидиноном. На наш взгляд, этот факт согласуется с предполо
жением об участии в реакции алкилирования минорной О-силиллакгимной таутомерной 
формы ТМС-лактама, обладающей более пуклеофильным атомом азота. Действительно, 
именно для ТМС-производного 2-пиперидона 26, для которого получен максимальный 
выход продуктов N-алкилирования, спектрально зафиксировано образование 0-силил-
таутомера, тогда как ТМС-производные 2-пирролидона и пергидро-2-азепинона находятся в 
N-силилтаутомерпой форме (В.А. Пестунович). 



Шперес к эфирам а-(лактамо)кар6оновых кислот обусловлен их возможным превра
щением в амиды и другие азотистые производные, являющиеся фармакологически 
активными соединениями. Так, эфиры 8г, 4д были использованы для синтеза соот
ветствующих амидов — топологических аналогов лекарственного препарата "поотропил". 

Полученные нами карбэтоксиметиловые эфиры лактамоуксусных кислот легко 
реагировали с эфирами аминокислот или их гидрохлоридами в присутствии триэтиламина с 
образованием эфиров дипептидов. 

HOH3N(CH2)„ai(R)cooa, H3N 
или H:N(CH2)nra(R)CCXDH 

LCHjOSiCHjCooa ии2Сощсн2)„а1(К)сооа (3) 
8а,в^ 18а,в,г, 19г, 20а, 21а,г, 22а,г 

л = О, R = Н (18), R - Me (19), R = /-Bu (20); л = 1, R = Н (21); и = 2, R = Н (22) 

Реакцией эфиров 18а,в,г, 19г, 21а,г, 22а,г, с аммиаком и первичными аминами полу
чены амиды Н-ацилированпых аминокислот с N-лакгамоацетильиым остатком (лакгамсо-
держащие пептиды) с общей формулой: ljCH2CONH(ai2)„ai(R)CONHRi , где R' = Н, Me, Et, Bu. 

Продукты N-алкшшрования лактамов производными хлорацетамида также подвер
гались дальнейшим превращениям до лактамсодержащих пептидов. Так, аммонолиз 
соединений 11а-в, 12а, 13а, 15а,в привел к амидам 23а-в, 24а, 25а,в соответствено. 

г т, МНз I 1 
LCIf2CON(CH2bCHCOOa ». LCH2CON(CH2)3CHCONH2 (4) 

lla-B 2Эа-в 

LCH2a)Na^ococHai2Ph — i * 1£Н2СО>а1Ш(сн2РЬ)ющ (5) 
15а,в 25а,в 

Энаптиомерная чистота амидов 24я, полученных из соединений 12а и 13а (схема 3), 
определенная методом жидкостной хроматографии на хиральной фазе, достигает 99% (по 
i-валину в продуктах гидролиза 6 М НС1). 

Схема 3 

СЯгСОМИ^-СОгМе NHa^ fflzCONTL^CONHa ^NH3 CH2CO-N— 

H V J H "prJ ^^, H PrJ H pr./ 'N^Q. 

12a 24a 13a 

Таким образом, несмотря на довольно жесткие условия реаищй, алкилирование 
N-ТМС-лактамов хнральными реагентами (производными N-хлорацетил-а-аминокислот) 
проходит без рацемизации в аминокислотном фрагменте. 

Подобно известным З-оксазолидинонам соединения 14а-г легко вступали в реакции с 
первичными аминами с вьщелением формальдегида и образованием пептидной связи. 

1ХН2С0Йс1^0С01нВи-/ ^ — V LCHzCONIICHCBu-OCONHCHjPh (6) 

14в,г 26в,г 



I 1 HCKHaNCHjCOiEt 
LCHiCONCHaOCOCHBu-i ^ Ьа12СОМНСН|Ви-»)СОМНСН2СОза (7) 

EtjN 
14a-B 27a-B 

Последующие реакции гидролиза или аминирования эфиров N-ацилглицинатов 27а-в 
позволяли получить лактамсодержащие пептиды (кислоты и амиды кислот). 

Таким образом, изученная нами реакция N-ТМС-лактамов с карбэтоксиметиловыми 
эфирами хлоруксусной кислоты и К-хлорацетша>нымя производными а-аминокислот может 
служить основой новой стратегии синтеза лактамсодержащих пептидов, известных своей 
биологической активностью. 
Глава II. Силнльные варианты реакции N- и С-а-амидоалкилирования с участием 
лактамов, сульфонамидов и производных а-ациламинокислот 

Классический вариант реакции амидоалкилирования предполагает использование 
сильных минеральных кислот, что ограничивает его применение в случае ацидофобных 
соединений. Силильные варианты N-a-амидоалкилирования по существу эквивалентны 
рассмотренным в предыдущей главе реакциям N-алкилирования силильных производных 
лактамов и родственных соединений амидоалкилирующими реагентами X C H ( R ) N C 0 R ' , где 
X — галоген или другая уходящая группа. Фрагмент лаетама или родственного соединения 
может быть и составной частью амидоалкилирующего реагента; в таком случае реакции с 
кремнийорганическими соединениями протекают по типу конденсации с вьщелением силана 
MeaSiX. Возможности этого варианта амидоалкилирования весьма широки, поскольку 
спектр получаемых продуктов N-алкилирования лактамов или родстве1гаых соединений 
напрямую связан с большим арсеналом кремнийорганических реагентов, используемых в 
органической химии. Данный вариант позволяет реализовать и реакции а-С-амидоалкили-
рования. Таким образом, изначальной проблемой обсуждаемых вариантов силильного 
метода амидоалкклирования являлась разработка общих подходов к синтезу различных 
амидоалкилирующнх реагентов на основе лактамов, сульфонамидов и а-ациламинокнслот. 

Введенная нами в практику синтетическая система "триметилхлорсилан—параформ" 
оказалась эффективной для получения N-хлорметильных производных N-метиламидов, 
лактамов и N-метилсульфонамидов, а также О- и S-хлорметилирования спиртов и тиолов. 
Методика заключается в нагревании смеси NH-соединения, избытка MejSiCl и параформа до 
растворения параформа и прекращения выделения НС1. 

(СН20)„, MejSiCl 
Ь - Н *• LCHjCl (8) 

-НС1,-(Мез8!)20 
1а-г,е,к-о 28а-г,е,к-о 

L = HCONMe (к), MeCONMe (л), CsHi.CONMe (м), MeSOzNMe (н), dHjSChNMe (о) 

Иногда в реакционную смесь необходимо добавить уксусную кислоту. Замена MejSiCl 
на MeiSiCb не влияет на выход конечных продуктов, а использование МезЗШг в реакции с 
параформом и 2-1шрролидопом приводит к образованию 1-бромметил-2-пирролидона (29а). 
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Реакция протекает, вероятно, первоначально через образова1гае К-метилолыгых произ
водных амидов или лактамов и затем их взаимодействие с MesSiCl. В пользу этого 
свидетельствует получение соединения 28а при взаимодействии 1-гидрокснметил-2-пирро-
лидоиа (30а) с избытком MesSiCL В аналогичную реакцию вступают и N-триметил-
силоксиметил(ТМСОМ)-2-пирролидон (31а) и К-ТМСОМ-2,2,5-триметил-4-оксазолидинон 
(31с), получаемые из N-ТМС-лакгама и формальдегида. Напротив, ни N-метилольные 
производные, пи N-ТМСОМ-производные фталимида (ЗОр, 31р) или сукцинимида (31п) в 
реакцшо с MesSiCl не вступали. Однако, с более электрофильными MesSiBr и MejSil удалось 
ввести в реакцию N-ТМСОМ-производные лактамов и имидов. 

ЬСНзОЗМез »- LCH2X (9) 
- (Мез8!)20 

31а,п,с 28а,с, 29я,п, 32а,п 
I 1 I 1 

L = COCH2CH2CON (п), MejCOCHMeCON (с), X = С1 (28), Бг (29), 1 (32) 
Для получения хлоридов 28а,б,п,р из N-TMCOM-производных лактамов и имидов 

был использован также хлористый тионил. 
N-Хлормстиллактамы легко обменивают хлор на бром или иод в реакциях с АсВг или 

МезЗП. Аналогично при действии на N-хлорметиллактамы 28а,в уксусного или трифторук-
сусного ангидридов были получены соответствующие ацилаты Н-метилоллакгамов. 

Легкость протекания таких обменных процессов может быть объяснена либо высокой 
стабильностью образующегося при гегеролизе связи С—С\ карбокатиона, либо эффскгом 
содействия нуклеофильиого атома кислорода карбонильной группы лактама. 

Система "триметилхлорсилан—параформ" была применена и для циклизации дифунк-
циональных соединений в гетероциклические; вместо параформа в качестве карбонильных 
соединений бьиш использованы также паральдегид и ацетон. 

О О 
/—^i RlR2CO,Me3SiCl У~\ ^R' 

Y 

Y, X, R', R̂  = MeCH, О, Н, Н; PhCH, О, Н, Н; МеСН, NH, Me, Me (Ic); СНг, NH, Me, Me (1т); MeCH, 
NMe, H H; MeCa NMe, Me, H; о-СбИб, NH; Me, Me (ly); о-СбНв, NMe; H, H; о-С«Нб, NMe; H, Me 
Циклизации N-ацетилвалина и N-ацетиллейцина в 5-оксазолндиноны удалось осущест

вить лишь при кипячении их с параформом в смеси MejSiCl и уксусной кислоты или при 
использовании Et2SiCl2, причем оптическая акгавность в продуктах сохранялась. N-Тозил-а-
аминокислоты циклизовались значительно легче под действием параформа или 
паральдегида в присутствии McsSiCl в хлороформе и с хорошим выходом. 

R3CHO, MejSiC! N—(' 
RiNHCHR^COOH _на-(Мез8.ЪО " Ю - Q ^ ^ " ^ 

R', R^ R' = Ас, i-Pr, Н; Ас, i-Bu, Н; и-Ts, i-Bu, Н; л-Ts, Me, Н; n-Ts, i-Bu, Me (^-ЗЗ, Л-33); и-Ts, Me, Me (34) 
В случае 5-оксазолидинонов 33 и 34 образуется лишь один из двух возмож1п>1Х 

диастереомеров, что констатировано нами на основании их спектров ПМР, а также спектров 
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реакционных смесей и упаренных маточных растворов после кристаллизации. На примере 
взаимодействия Н-тозил-(5)-лейцина и К-тозил-(Л)-лейцина с паральдегидом бьшо пока
зано, что циклизация протекает стерсоселективно с образованием соответствеино двух 
энантиомеров 5-оксазолидинона: 5-33 с [ а У +144.3° (с 4.4, СНСЬ) и Л-33 с [а]о^° -144.5° 
(с 4.4, СНС1з). На основании данных РСА соединение S-33 имеет (25*, 45}-конфигурацшо 
атомов углерода 5-оксазолидиноиового цикла, а соединение R-33 — (2Л, 4Л). 

N-ТМСОМ-производные лакгамов можно рассматривать как потенциальные амидо-
алкилирующие средства, их получали простым силилироваиием N-метилоллактамов смесыо 
MesSiCl и EtsN или нагреванием с (Мез81)2>Ш. Аналогичная процедура пригодна и для 
продукта присоединения 2-ш1рролидона к этилглиоксалату (35а). При получении 1-(1-три-
метш1Силокси-]-этоксикарбонил)метил-2-пирролидона (36а) н N-ТМСОМ-лактамов реко
мендуется использовать неочищенные образцы соответствующих НО-соединений. 

3̂̂ lя синтеза N-TMCOM-производных лакгамов и родственных соединений может быть 
использовано и присоединение их ТМС-производных к альдегидам, что особенно ценно в 
случае мало активных альдегидов, не реагирующих с лакгамами. Отметим, что внедрение 
формальдегида по связи Si—N было подробно изучено ранее (В.Ф. Миронов с сотр.). 

RCHO 
b-SiMej ». LCH(R)0SiMe3 (12) 

2а-в,п-с,ф-ц 31а-в,п-сф-ц, 37а, 38а 
L = AcNCHjCOOEt (ф), CXCH2CH2)2N (х), EtjN (ц); R = Н (31), Ph (37), а-фурнл (38) 
Гидрокси- и ТМСОМ-производные 35а,36а под действием MejSiCl образуют 1-(1-хлор-

1-этокси1сарбонил)метил-2-парролидон (39а), который аналогично N-хяорметиллактамам 
легко обменивал хлор на атом Вг или CFjCOO-rpynny в реакции с АсВг или (СРзСО)20. 

Взаимодействие N-хлорметиллактамов с N-TMC-производными лакгамов, амидов, 
имидов и метил-а-ацетаминоглицината проходит легко при нагревании реагентов до 100-
120°С с удалением образующегося MejSiCL Учитывая практически одинаковые условия 
проведения этих реакций с 1-хлорметил-2-пирролидоном (28а), можно констатировать, что 
реакционная способность исследованных силильных производных практически не зависит 
от электроноакцепторных свойств заместителей у атома азота кремниевого субстрата. 
В отличие от этого в реакции гомологичных N-хлорметиллактамов 28а-в с MejSiNEtj 
наблюдается увеличение реакционной способности при переходе от производных 
5-члснных к производным 6- и 7-членных лакгамов. Так, если в случае соединения 28а 
реакция протекает при нагревании, то 1-хлорметилпергидро-2-азепинон (28в) реагирует 
экзотермично с образованием соответствующих К-(диэтиламинометил)лактамов 47а-в. 

(Si^CONCHzCl ^ (Й^ЬСоЛсНгЬ (13) 
-MejSiCl 

28а 40-47 

L = (Oy^CON (40), (Si^CON (41), (SiiJcON (4J), AcNPh(43), £о(СЩ^СоА (44), o-C^(CO}2}^ (45), AcNCHzCOOMe (46) 

Реакция между силиллактамами и их хлорметильными производными медленно проте
кает и при комнатной температуре. Так, выдерживание смеси метил-К-хлорметилпиро-
глутамата (28е) и N-TMC-2-пирролидона (2а) в течение 7 суток привело к продукту амидо-
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метилирования CH(COOMeXCH2)2CONCH2NCO(CH2)] 48 с выходом 59%. При добавлении 
катализатора (MesSiOTl) за указанное время выход продукта оказался количественным. 

Менее активный по сравнению с соединением 28а 1-(]-хлор-1-этоксикарбонил)метил-
2-пирролидоп (39а) также реагирует с N-ТМС-лакгамами. Реакция проходит при 
выдерживании эквимолярной смеси реагентов при комнатной температуре в течение 3 
суток. 

i—SiMej + (Йь^СОЙсНССОгй »-LCH(C02a)NCO(jH2)3 + MejSiCl (14) 
2а-в 39а 49я-в 

Амидоалкилирование 0,0'-бис(ТМС)урацилов 1-хлорметш1-2-пирролидоном (28а), 
независимо от соотношения реагентов (1:1 или 1:2), дает исключительно продукты 1,3-бис-
замегцения. В тех же условиях 1-(1-хлор-1-этоксикарбонил)метил-2-пирролидон (39а) 
образует лишь продукты мопоамидоалкилирования 5-замещенных урацилов по атому N-1, 
что позволяет говорить о высокой хемоселективности последней реакции. В более жестких 
условиях (90-110°С, 3 ч, остаточное давление 100 мм рт. ст.) при соотношении реагентов 
2ч-э:39а — 1:2 удается получить и продукты 1,3-Дизамещения 52ч-э (схема 4). 

Схема 4 
О 

iCH(C02EtX;i(39a) jj-N 

" 1 
LCH(C02KtX:i(39a) (514-ю) 

LCH(C02Et)-N^^V^ 

L = (<5^ЪС0Й O^^N'" '^ 
R = H (ч), 1 (ш), Br (щ), Me (э), NOj (ю) inCCOjEtjL (52ч-э) 

Изученные реакции демонстрируют увелтенав селективности N-амидоалкилировапия 
урацилов с уменьшепием способности амидоалкилирующего реагента к образованшо 
иммониевого иона за счет дестабилизации злектрофильного центра в соединении 39а 
электроноакцепторной этоксикарбонилыгой группой. 

В отличие от N-хлорметиллакгамов N-хлорметилимиды 28п,р в аналогичных реакциях 
значительно менее реакционноспособны. Так, они реагируют с N-TMC-2-пирролидоном (2а) 
лишь при 190-200''С, давая продукты амидоалкилирования 44,45. При использовании 
катализаторов, например А1СЬ или MejSiBr, реакция проходит при более низкой темпе
ратуре (~160°С), однако увеличения выхода продуктов при этом не наблюдалось. 

В присутствии катализаторов N-ТМСОМ-проазводные лактамов также могут служить 
в качестве амидоалкилирующих средств. Так, l-TMCOM-2-пирролидон (31а) не реагирует с 
соединением (2а) при нагревании до 190°С в течение 2 ч. Однако, реакция проходит при 
70-80°С за несколько часов в присутствии каталитических количеств MejSiBr, MesSil или 
MesSiOTf и приводит к (МезЗ^гО и бис(2-пирролидоно)метану (40). Аналогично реагирует 
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N-TMCOM-2-пиперидон (316). Роль катализатора в данном процессе сводится, по всей 
вероятности, к промежуточному образовашпо из N-TMCOM-производного соответ
ствующего N-галогенметильного производного или трифлата, которые далее дают с 
N-силилзамещенньш субстратом продукт амидоалкилирования, регенерируя катализатор. 

Аналогично, в присутствии MesSiOTf l-TMCOM-2-пирролидон (31а) вступает в 
реакцию с N-TMC-сукцинимидом (2п), образуя продукт амидоалкилирования 44. 

Реальным примером реакции N-амидоалкилирования, а не -метилирования, с участием 
N-триметилсшюксипроизводных служит взаимодействие l-TMC-2-пирролидона (2а) с 
продуктами его присоединения к бснзальдегиду и фурфуролу 37а и 38а. 

(iHibCoAsiMes + Me3SiOCH(Ar)j!JcO(J:H2)3 • (a^bCoUcH(Ar)5cO(iHj)3 (15) 
-(MejSibO 

2a 37a, 38a Ar = Ph (S3), а-фурил (54) 
N-TMCOM-имиды в реакцию с l-TMC-2-пирролидоном не вступали (катализатор 

MejSil, вО-ЮО^С, 5 ч). Совокупность полученных данных свидетельствует о том, что 
реакционная способность N-TMCOM-производных лактамов и имидов в реакциях с 
NSi-соединениями падает с понижением основности исходного NH-соединения. 

Взаимодействие 5-оксазолидинонов с N-TMC-производньши лактамов, амидов, суль-
фонамидов, имидов, пиразола и имидазола также проходило при катализе MejSiOTf. 
Выделение продуктов реакции осуществлялось фракционировшшем с последующим алкого-
лизом образовавшихся триметилсилиловых эфиров, либо непосрсдственцо обработкой 
реакционной смеси этанолом с получением кислот или их солей с дициклогексиламином. 

N—С MejSOTf f ЕЮН 1 
/ \ _ Q + MejSiNu »» NuCHiNCHCOzSMea >- NUCH2NCHCO2H (16) 

О 2а,в,и,о-р, R2 R2 
я,аа,6б,вв,гг 55^ 56а,н,о,р,аа, 

5711,я,6б,вв,гг, 58п, 59в,п 
R' = НСО, R̂  = Me (55); R' = Ac, R̂  = Et (56); R' = Ac, R' = i-Pr (57); R' = Ac, R' = i-Bu (58); 
R' = «-Ts,R^ = i-Bu(59) 

(ciy^CON (a), (CH2)sCON (в), AcNPh(H), PrSOzNMe (o), CO(CH2)2CON (n), o-CeH4(CO)2N (p), 

o-C6H4(CO)2N(p),AcNCH2C02Me(H),Ac2N(aa),MeS02Na(66), П ^ (вв), | ^ j | (rr) 

При исполкзовании оптически активного 5-оксазолидинона, полученного из (+)-N-
ацетил-L-лейцина, в реакции с N-TMC-сукцинимидом (2п) был выделен продукт N-амидо-
метилирования (+)-58п, т.е. оптическая активность в продукте реакции сохранилась. 

Роль катализатора в реакциях 5-оксазолидинонов, по-видимому, сводится к образо
ванию промежуточных трифлатов триметилсилиловых эфиров Н-метилол-К-ациламинокис-
лот. Можно также предполагать, что первой стадией реакции может быть образование соли 
по амидной группе 5-оксазолидшюна (схема 5). 
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Схема 5 

( R 1 = R C 0 ) 

Rl R2 

+ MejSDTf 

- McjSDTf 

0SiMe3 • 

(R'=n-Ts) 

OTf^ 

RlNCH(R2)C02SiMej 

CH2NU 

RlNCH(R2x:02SiMe3 -

CHjOTf 

Качественное сравнение реакционной способности кремпкйсодержапдах N-нуклеофи-
лов показывает, что наиболее активны среди них N-ТМС-производные имидов 2п,р,аа и 
сульфонамидов 2о,бб. Несколько менее энергично реагируют производные лактамов 2а,в и 
амидов 2и,я, а наименьшей активностью обладают производные пиразола 2вв и имидазола 
2гг. Уменьшение активности совпадает с увеличением основности этих соединений. 
Меньшая реакционная способность производных амидов и азолов, видимо, связана с их 
конкурентным взаимодействием с катализатором. 

Нами исследованы реакции N-хлор.метиллактамов с широким кругом кремнийсодер-
жащих С-нуклеофилов, как в присутствии, так и без участия катализаторов. Взаимодействие 
К-хлорметиллакта.мов и 0-силиленолов может протекать без катализаторов при нагревании 
до 110-150°С с одновременным удалением Мез51С1 или при выдерживании реагентов при 
комнаткой TeMiiepaTj-pe в растворе СН^СЬ до исчезновения в ИК спектре реакционной смеси 
полосы поглощения исходного 0-силиленола. 

RIC-CR2R3 + СГНгКСОССИз)» »- R1COCR2R3CH2NCO(CH2)>, 
I — MejSiCl 

US- • 
(17) 

JSiMea 28а,в бОа,в, б1а,в 62а, 63а, 
64а, 65а 

R' " Н, R' = R^ = Me (60); R' = R' = Н, R' = ;-Pr (61); R ' = l-Bu, R^ - R ' = H (62); 

R',R' = МеС(СН2ЪСНСМе2 , R' = H (63); R' = Ph, R ' = R̂  = H (64); R' = 2,4,5-МезСбН2, R ' = R' = H (65) 

Вариант а-С-амидомегилирования Е-капролакта.ма через О-ТМС-производное 
N-трифторацетиллактама реализован в ходе взаимодействия 1-трифторацетил-2-триметил-
силокси-4,5,6,7-тетрагидроазепина с 1-хлорметил-2-пирролидоном {28а) в присутствии 
каталитического количества MejSiOTf. При последующей обработке реакционной смеси 
спиртом удаляется трифгорацегильная группа, играющая роль защитной, что приводит к 
образованию конечного продукта а-С-амидометилирования Е-капролактама бба. 

Триметилсилилциапид реагирует с N-хлорметиллактамами 288-г при нагревании реа
гентов до 80-100°С с выделением MesSiCI и образованием М-цианометиллактамов 9а-г, в то 
время как аллилтриметилсилан дает продукты а-С-амидометилирования в реакции с 
N-хлорметиллактамами лишь при катализе и пониженной температуре (TiCU, -78 -г -20°С, 
СНС1з). При этом были выделены К-гомоаллильные производные лактамов 67а,в. 

Контроль юаимодействия N-хлорметиллактама 28в с 1-триметилсилокси-2-метилпро-
пеном (реакция 17) по ИК спектрам показал, что в СПгСЬ при комнатной температуре 
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непосредственно образуется конечный продукт бОв. Возможность существования доста
точно стабильных аддуктов по двойной связи простых виниловых эфиров была установлена 
при изучении взаимодействия N-хлорметиллактамов с 1-алкокси-2-метилпропепами (угле
родными аналогами 1-триметилсилокси-2-метшшропена). 

Оказалось, что продукты присоединения N-хлормегиллактамов 28а-г к 1-этокси- или 
1-метокси-2-метилпропену легко образуются при вьщерживании эквимолярных количеств 
исходных веществ при 20°С за 1 сутки. Строение аддуктов непосредственно связано с 
допорпой способностью имеющегося в молекуле лаюгама дополнительного нуклеофильного 
центра — атома кислорода, определяющейся размером цикла. Так, производные 2-iMppo-
лидона 69а,г имеют строение а-хлорэфиров, в то время как производные 2-шшеридона 696 
и пергидро-2-азепинона 69Б существуют в виде солей, образующихся при внутримолеку
лярном алкилировании электрофильным центром а-хлорэфира лактамного атома кислорода. 

CHjCMeaCHClOR CH2CI 

68а,г, 69а,г 28а-г Me' ^ е 

68б,в, 69б,в 

сР ('̂ > 

R = Me(68),Et(69) 

Строение аддуктов установлено на основании их ИК и ПМР спектров, а также 
электропроводности, свидетельствующей о ионном характере аддуктов 69б,в. РСА подт
вердил ионное строение соединения 68в; его молекулярная структура приведена на рис. 1. 

Изучение химических свойств аддуктов 69а-г показало, что они легко вступают в 
реакции нуклеофильного замещения. Независимо от их строения взаимодействие с 
этоксидом натрия в этаноле приводит исключительно к диэтилацеталям лактамсодержащих 
альдегидов LCH2CMe2CH(OEt)2 70а-г, а реакция с MesSiCN к лактамсодержащим а-этокси-
нитрилам ЬСНгСМезСЩОЕОСК 71а-г (L—остаток лактама). 

Последняя реакция была использована для качественной оценки относительной 
реакционной способности аддуктов б9а-г. Контроль за ходом процесса осуществляли по ИК 
спектрам, следя за исчезновением полосы поглощения v(CN) при 2175 см" исходного 
MejSiCN. Оказалось, что при 20°С реакция с аддуктами 69а,г протекает нацело за 3 суток, в 
то время как дня аддукта 696 необходимо 9, а для аддукта 69в — 14 суток. Эти дагшые 
свидетельствуют об уменьшении реакционной сгюсобности электрофильного центра при 
переходе от ковалентпых аддуктов 69а,г к солеобразяым аддукгам 696,в. 

Независимо от строения аддуктов 68,69 их гидролиз или термическое разложение при 
попытке фракционировшшя в вакууме приводит к образованию соответствующих лактам
содержащих альдегидов ЬСНзСМсгСНО бОа-г. На основании их ИК и ЯМР 'Н, '̂ С спектров 
в соединениях 60б,в мошю предположить наличие слабой ВМК связи между атомом кис
лорода лактамного фрагмента и атомом углерода альдегидной группы N—С=0—>С(Н)=0. 
Ее образова1ше в молекуле бОв установлено на основании данных РСА (рис. 2). Расстояние 
0(1)—С(11) (2.825 А) существенно меньще суммы ваи-дер-ваальсовых радиусов О и С, 
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составляющих 3.22 А, что позволяет рассматривать структуру бОв как одну из точек в 
начале пути реакции нуклеофильного присоединения атома 0(1) к атому углерода С(11). 

Рис. 1. Строение соединения 68в по данным РСА. Рис. 2. Строение соединения бОв по данным РСА. 

Наличие в соединении бОв внутримолекулярного взаимодействия О—>С отражается на 
его реакционной способности. Характер этого влияния оценивался по взаимодействию 
альдегидов бОа и бОв с MesSiCN методом конкурирующих реакций. Оказалось, что, как и в 
случае аддуктов 69а-г, в реакции с MeaSiCN более реакционноспособно соединение 60а с 
менее прочным внутримолекулярным взаимодействием. 

Лддукт К-метил-К-хлорметилизобутилкарбамата с 1-метокси-2-метилпропеном 
;'-Bu02CN(Me)CH2Me2CHCl(OMe) бьш выделен фракционированием. Напротив, в случае 
К-метил-К-хлорметилметилкарбамата конечным продуктом оказался циклический карбамат 
6с(0)К(Ме)СН2СМе2(!:Н0Ме, образовшгаый за счет внутримолекулярной атаки электрофиль-

ным центром а-жторэфира по атому кислорода сложноэфирной группы и отщепления MeCl. 
Примеры а-С-сульфонамидометилирования с участием Ы-метил-К-хлорметилалкил-

сульфонамидов 28н,о представлены их реакциями с О-силиленолами, аллилтриметил-
силшгом, Мез81СН=СН2, MesSiCN и циклогексилизоцианидом, проходящими в растворе 
CH2CI2 или СНСЬ при -78°С в присутствии эквимолярного количества TiCLi (схема 6). 

Схема б 
А1С(05Мез)=СН2 |—_ . . _1 Мез51СН2С1!=СП2 

ArCOCH2CH2NS02R-«  
I 

Me 
72о, 73н, 74н 

RSO2NCH2CI 

Me 
2SH,a 

CH2=CHCIl2NS02Pr 

Me 
76o 

Мез8!СН=СН2 

С=НСбН,, 

• CHj^CHCHiCHjNSOzR 
Me 

75H,O 

MejSiCN 
RSOjNCHjCN 

Me 
77H,O 

RSOiNCHjCONHCsHii 

Me 
78u,o 

R = Me (H), Pr (0); Ar = 4-С!СбН4 (72), 4-ВгСбН, (73), 3,4-а2СбНз (74) 

Взаимодействие N-хлорметилсульфонамидов 28ii,o с 1-алкокси-2-метилпропенами 
протекает подобно аналогичным реакциям N-хлорметиллактамов и N-хлорметилуретанов. 

RSO2N(Me)CH2Cl + Me2CK:H0Rl »• RS02N(Me)CH2CMe2CHCl(ORl) (19) 
28н,о 79и,о, 80а 

R = Me (н), Рг (о); R' = Me (79); R' = Et (80) 
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Особенностью полученных адауктов является отсутствие в их молекулах 
дополнительных нукпеофильных центров, которые могли бы обеспечить внутри
молекулярное алкилирование. В результате их реакционная способность напоминает 
поведение обычных а-хлорэфиров (схема 7). 

Схема 7 
Me 

NaOH 
MeS02NCH2CCH(OEt)2 •• 

Me Me 

i2<!;c 

8lH 

Me 

RSOiNCHiCCHCXORl) 

Me Me 
79H,O, 8 0 H 

MesSiCN, TCU .CN 
Me 

_ MeSOjNCHiCCH'' 
- 7 8 ° C ^1 ^1 ^OMe 

Me Me 
82a 

Me 
i (MezHStfeO, SnCl, 

MeSOzNCHaCCHjOEt t — ^ - ^ — 

Me Me 
8 3 H 

RSOaNCHjCMezCHO • 
а)Н20,КаНСОз 

CjHiiNC.rCl , 

-78°C 

А1С(08Мез><;Н2 

• RSOiNCHjCMeiCHCONHCsHn 
Me OMe 84H,O 

Me 
8SB,O 

6) / ° ( -RlCl ) TiCl,, -7X°C 
'*• MeSOzNCHjCMeaCHCHjCOAr 

Me OMe 86H, 88B 

MeSOjNCHaCMejCH^CHCOAr 

Me 87H, 89H 

Ar = 4-ВгСбН4 (86, 87), 3,4-С12СбНз (88,89) 

Сравнивая адцукты 68, 69 и аддукты на основе К-хлорметил-К-метил-
алкилсульфонамидов 79, 80, можно сделать вывод о существенном влиянии возможности 
внутримолекулярного О-алкшшрования в аедуктах 68, 69 па их химическое поведение. 

Аналогично N-хлорметиллактамам N-силоксиметиллакгамы при комнатной темпе
ратуре вступают в реакции а-С-амидоалкилирования с 0-силиленолами, но лишь в 
прис5тствии: катализаторов (галогенсиланы, MejSiOTfi кислоты Льюиса). 

О 

эбь AICOCHCH21^CO((! ;H2)„ 

74а,в, 90а-в, 91а 

ArC»CHR /~~4 l ( . 

Мез81Х 

Me, О 

+2 
CH2C 

'OSiMe, 
Me, 

Me 
HgBrj 

H2NCO(CH2)3 

Ъ 92a 

(20) 
tOSiMes 

31a-B 

Ar = ЗД-СЬСбНз (74), а-нафтил (90), Ph (91); R = H (74,90), Et (91); n = 1 (a), 2 (6), 3 (в); X = I, Br, OTf 

Изучение реакционной способности N-триметилсилоксиарилметильных производных 
2-пирролидоиа 37а, 38а показало, что они несколько медленнее, чем N-TCOM-2-пирроли-
дон, реагируют с 0-силилзамещенными енолами (в присутствии MesSiOTf). 

А1С(05Мез)=СН2 + Мез5»СНРКСО(1н2)з _ (MeSibO* ' AiCOCH2CHRNCO(CH2b (21) 

37а, 3Sa ' 93а, 94а 

Аг = 4-ВгСбН4 (94а), 4-ЕСД!4 (93а); R = Ph (37,93), а-фурил (38,94) 

В отличие от соединений 37а, 38а силоксипроизводаюе 36а не вступает в реакцию с 
О-силиленолами. Продукты а-С-амидоалкилирования 0-силиленолов аллилтриметил-
силаном уданось получить, используя хлорид 39а в присутствии SnCl». 
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RlC(OSiMe3><;RJR3 i 1 MejSCHiCbt̂ CHj I—-| K'uiubiMe3>K;ivR> i 1 мезх«;н21;н=1;н2 ; 1 
R'C0CR2CHNC0(CH2)3-« ССНМСОССЩз • CH2=CHCH2CHNCO(CH2b (22) 

R3 COOEt COOEt COOEt 
95a, 96a, 97a, 98a 39a 99a 

R' = H, R̂  = R' = Me (95a); R \ R ' = MeC(CH2)2CHCMe2 , R' = H (96a); 

R' = 2,4,5-МезСбН2, R̂  = R' = H (97a); R'Д^ = CHjCMezCHzCO, R' = H (98a) 
Таким образом, в реакциях N- и С-амидоалкилирования N-хлорметильные и N-TCOM-

производные лактамов более реакционноспособиы, чем соответствующие N-a-хлор-
алкильные и К-а-(триметалсилокси)алкильные производные. 

Модифицированные по атому азота производные а-ациламинокислот синтезированы 
из 5-оксазолидинонов и кремнийсодержапщх С-нуклеофилов — 0-силиленолов, MejSiCN и 
Мез81СН2СН=СН2. Конечные продукты выделялись после алкоголиза реакцио1Шой смеси 
этанолом в виде кислот или малорастворимых солей с дициклогексиламином (схема 8). 

Схема 8 

„1 AtC=CH2 |Rl R2i „1 

AK:OCH2CH2NaiR2C02H - - - ^ J ^ J 0 0 - ^ ^ ^ - 5 5 5 : 5 ^ CH2=CHCH,CH2NCHR2C02H 
100-107 fi. ™ H ДЧ P ^ „ 108-110 6). BOH 6). BOH 

a). Мез5ЮТГ 
6). BOH 

МезЗСН 

Rl 
NCCH2NCHR2CO2H 

111-113 

Ar = 3,4-С12СбНз (106,107), а-нафтил (103-105), 4-1СбН4 (100-102); R' = НСО, R̂  = i-Pr (100,103); 
R' = Ac, R̂  = Et (101,108, 111); R' = Ac, R̂  = /-Pr (Ifll, 104,106,109,112); 
R' = Ac, R̂  = СНгСНгЗМе (102,105,); R' = n-Ts, R' = j-Bu (107,110,113) 
Некоторые продукты N- и С-а-амидоалкилирования были подвергнуты аммонолизу с 

целью синтеза топологических аналогов ноотропила. Среди полученных соединений 
отметим производные 4-амино-3,3-диметил-2-гидроксибутановой кислоты (у-пантоипа) — 
предшественника пантотеновой кислоты, являющейся фрагментом структуры кофермента А. 
Примерами могут служить у-лактамо-Р,р-диметил-а-этоксибутиронитрилы 71а-г, y-(N-
метил-К-метилсульфониламино)-р,р-диметил-а-метоксибупфонитрил (82н), N'-циклогек-
силамиды 7-(Н-метил-К-алкилсульфониламино)-р,р-диметш1-а-метоксимасляной кислоты 
84н,о, синтез которых был осуществлен в ходе изучения реакционной способности аддуктов 
N-хлорметильных производных лактамов и сульфонамидов с 1-алкокси-2-метилпропеиами. 
При взаимодействии лактам- и сульфонилсодержащих альдегидов с Me3SiCN или при 
использовании их в реакции Пассерини также были получены производные у-пантоина. 

МезКОч' PhCOOH, RNC 
LCH2CMe2CH(OSiMe3)CN -«-^ ЬСНгСМсгСНО = »-LCH2CMe2CH(OCOPh)CONHR 

114в, 115н бОа,в,г, 85н,о 117а,в,г,н,о, 118а,в (23) 

L = (fil^bCON (а), (бнзЬСО?; (в), CH^CHPhCHzCON (г), MeS02NMe (н), PrS02NMe (о); 
R = cych-Ctflu (117), СП2СООИ (118) 
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Аммонолиз некоторых производных у-пантоина приводит к удалению бетиоильной 
защиты и образованию соответствующих амидов. 

ОН ^ ^ OCOPh „ „ ОН 
I NHj I NH3 I 

ЬСНгСМеаСНСОКНСбН, i ••— LCHzCMeiCHCONHR »• LCHiCMeaCHCONHCHjCONHi (24) 
119а,в,г 117а,в,г, 118а,в,г 120а,в,г 

Отметим, что превращения с участием карбэтоксиметилизоцианида открывают путь к 
синтезу известных своей биологической активностью дакгамсодержащих дипептидов. 
Глава Ш. Реакции N-силил-, N-гермил- и N-ставнилметилирования лактамов, амидов 
и родственных соединений. Органические соединения пента- и гексакоординиро-
ванных Si, Ge и Sn с амидомстильными С,0-хелатирующими лигандами 

Описанные в предшествующей главе процессы, по крайней мере формально, проте
кают с участием катионоидных интермедиатов с электронным дефищггом на N-a-угле-
родном атоме. Введение атомов Si, Ge или Sn в N-a-C-положение амидов и лактамов 
должно привести к противоположной поляризации связи а-С—М (М = Si, Ge, Sn) по 
сравнению со связью а-С—Х (где X — галоген, как в N-галогенметиллакгамах) и образо
ванию при разрыве связи С—М анионных интермедиатов, что может расширить возмож
ности синтеза N-замещенных амидов и лактамов. Продукты Н-силил(гермил,сташщл)-
метилирования лактамов, амидов и родственных соединений представляют и самостоя
тельный интерес, благодаря способности элекгрофильных атомов Si, Ge и Sn увеличивать 
координационное число до пяти, шести и более, а также придавать соединениям полезные (в 
частности, биологические) свойства. 

К началу наших исследований были достаточно хорошо изучены соединения пента-
координированных Si и Ge, а также пента- и гексакоординировашюго Sn с координацией 
N->M (силатраны, герматраны, производные диметиламинометилбензола, содержащие в 
орио-положении силильную или станннльпую группы). В большинстве из них с централь
ным атомом координационного узла связано не менее трех электроотрицательных замести
телей, чшце всего атомов F, С1 или О, т.е. их координационный узел был весьма "жестким". 
Возникла необходимость в разработке методов синтеза и исследовании соединений с более 
"мягкими" координационными уздами, структурные параметры в которых должны были бы 
изменяться в более широких пределах, в частности, соединений типа LMC^X (L — 
бидентатный лиганд, X — электроотрицательный заместитель, М—Si, Ge, Sn). 

Соединения пентакоординнрованных Si, Ge и Sn. 
Нами разработано несколько вариантов N-силил-, N-гермил-, и N-станнилметилирова-

ния лактамов, амидов и родственных веществ, основанных на использовании 
хлорметильных производных кремния, германия и олова С1СН2ММе2С1. Во-первых, 
взаимодействие последних с N-TMC-производными указанных карбонильных соединений. 
Во-вторых, реакция монозамещенных амидов, лактамов и родственных веществ с 
ClCH2SiMe2Cl в присутствии EtsN. И, наконец, прямое N-силил- и N-гермилметилирование 
NH-соединений системой хлорметилхлорсилан(герман)—гексаметилдисилазан. 
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Взаимодействие N-ТМС-лакгамов и -амидов с ClCH2SiMe2Cl протекает несколько 
более активно, чем с СЮНгОеМегС!; реакция с участием ClCHzSnMejCl требует более 
жестких условий. Реакционная способность N-TMC-производных б- и 7-членных лактамов и 
изученных нами 6-членных гетероциклов в этих реакциях сравнима с таковой N-TMC-
производных алифатических амидов; производнке 5-члепных лактамов — l-TMC-2-пирро-
лидои (2а), 1-ТМС-4-фенил-2-пирролидон (2г) и 2,2,5-триметил-3-ТМС-4-оксазолидинон 
(2с) несколько менее реакционноспособны. В качестве конечных выделены продукты 
N-диметилхлорсилия-, -гермил- и -станнилмстилирования с пентакоординированными 
атомами Si, Ge и Sn, содержащими дополнительную связь с атомом кислорода амидного 
фрагмента. Их хелатное строение установлено методами РСА, ИК и ЯМР спектроскопии. 

R1 
R1 ^ -Дч. 

R / ССНгММегС! ' j ' О 
> - A Q • I \ , 

^ -MeoSiCI - - М 

Me (25) 

MesSiCI —^м 
1Мез ^1 ^® 

2а-г,ж,су^Щ,ее,ягас 121а-г,ж,с,у,дд,ее,жж, 122а-гдк,ее,жж, 123б,в, 1246 

М = Si (121), Ge (122), Sn (123) 
р о о о а о 

Q N-SWe, (2а), / V-SLMCJ(26) , Г К-8Мез(2в), Г ' N-SiMc, (2г), О N-SiMej (2ж), 

О о ,0 

""' I^N-SiM. , fr^'t'^T o f > - S M e , . ,СОМе ^ ^ ^ ^ О ^ ^ ^ з 

О^ L 1 Д-М« W (S).PhCHN' 1 Т 

^•'^ ""' (2с), ° ^ (2у), ^ (2Д,), '^ '^ ' ' '^2ee ) ,^^^^™^^=>^^^2жж) 

Аналогично реагирует 1,4-бис-ТМС-2,5-пиперазиндиоп 2з, давая соответствующие 
бис-хелатные производные125з и 126з, строение которых также подтверждено РСА. 

,р Pv̂ ^̂  ...Me 
+ С1СН2ММе2С1 j , | f—{ М^Ме /,6^ 

MesSiN NSiMea • \ / ^ 4 ,^ \ , ^ ' 
y j -МезЗЮ! М в " . - ^ М ^ ^ CI 
0 M / ° 

23 1253,1263, M = Si (125), Ge (126) 

В ИК спектрах соединений 121а-г,ж,уда,ее присутствуют полосы поглощения в 
областях 1615-1590 (о.с), 1520-1500 (ср), 1220-1240 (ср), 1180-1170 (ср) и 1100-1050 (ел) 
см'', обусловленные колебаниями хелатной 5-сш1а-1,3-оксазопяновой системы, отсутствую
щие у обьпшых N-замещенных лактамов и амидов. Аналогичные полосы наблюдаются и для 
производных Ge и Sn в соединениях 122а-вдд,ее,ясзк, 123б,в. В общем, признаком образо
вания хелатных структур, по данным ИК спектроскопии, может служит сдвиг высокочастот
ной полосы в продукте реаипш v(C=0) на 40-15 см"' в низкочастотную область относитель
но исходного N-ТМС-лактама или -амида и появление полосы поглощения в области 1530-
1500 см"'. Этот признак присущ значительной части соединений пентакоординированных Si, 
Ge и Sn с фрагментом C(0)NCH2MMe2Cl (М = Si, Ge, Sn), однако, он отсутствует в хлориде 
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121с, в котором, по данным РСА, реализуется самая слабая координационная связь из 
широкого круга изученных хлоридов с варьируемыми С,0-хелатными лигандами. 

Критерием образования ВМК связи 0->Si в хлоридах 121а-г,ж,удд,ее, по данным 
спектров ЯМР ^'Si, служит сильнопольное смещение сигнала Si относительно ClCHiSiMeiCL 

Взаимодействие 2-пирролидона с ClCH^SiMezCl в присутствии EtsN также приводит к 
хлориду 121а. В качестве основания с препаративной точки зрения удобнее использовать 
(МезЗОгКН, одновременно служащий и силилирующнм средством. Выход конечных продук
тов при использовании системы ClCH2SiMe2Cl—гсксаметилдисилазан составляет 64-85%. 

(MejSOjNH, 3 СЮН28!Ме2С1 / ' ^ 
3L—Н »- 3L .SMejCl т\ 

-2Мез8а -NHiCl ^«J ^^'-' 
la-B,eev33giH 121а-в,зз,ее,ви 

L = 2-пирролидоно (а), 2-ттеридоно (б), пергидро-2-азепиноно (s), 
N-{1 -фенилэтил)аветаычяо (ее), N-метилацегамадо (зз), ацетанилидо (ни) 
В реакцию удается ввести и незамещенный ацетамид. При этом, в зависимости от 

соотношения реагентов можно получить как описанный ранее (Йодер с сотр.) продукт бис-
К,Н-силилметилирования 127, так и продукт моно-Ы-силилметилирования 128, 

(МезЗОгМН, (Mê SOsNE 
СНзСбКСН^ВМегСи CICH ŜiMeaCl cHaCONHa CICH;SiMe;Cl ^ cHjCONHCIbSMejCl (2^) 

iH,SMe.CI - М е з 5 а - а д . а - MesSiCl - NH.C1 
127 128 

Аналогичщлм образом взаимодействие К-(5)-(1-фенилэтил)ацетамида с ClCHiGeMejCl 
и (Мез81)2НН привело к пентакоординированному хлоргерману 122ее с выходом 79%. 

Силилметилирование. В совместном исследовании с М.Г. Вор01шовым и В.А. Песту-
новичем с сотр. методом ЯМР- и ИК-мониторинга нами установлена схема образования 
конечных продуктов из N-TMC-производных амидов и лактамов и ClCHjSMejCl, включаю
щая стации пересилилирования (схема 9, а), промежуточного образования продуктов 
0-диметилхлорсилилметилирования (схема 9, Ь) и перегруппировку их в термодинамически 
более стабильные продукты N-диметилхлорсилнлметилирования (схема 9, с). 

Схема 9 
/-(СН2)п г(СН2)п 

^1Мбз ^iMejCHzCI у-(СН2)п /-(СЩп 
N-2a-B N-129a-B ^м-^О ^М'^О 

-11 (а) CICHaSJMeaCI <[ (й) | Т (g ) , | 1 
1 -МезЗЮ! ' I " Me i . / - ' — * L _ ^ . Me 

/-(CH2)n y-(CH2)n Me'^l y^Me 
^f^i^OSiMea Ч,^;Л^061Ме2СН2С1 
0-2a-B 0-129a-B n = 12 3 130a-B 1218-B 

Первая стадия завершается за несколько минут даже при температурах -60 -f -80°С. 
Диметил(хлорметил)силильные интермедиаты устойчивы лишь в ограниченном интервале 
температур и уже при -30°С испытывают дальнейшие превращения. 
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N- и 0-Диметилхлорметилсилильные производные 129 в условиях кинетического 
контроля претерпевают внутримолекулярное О-силилметилирование с образованием 
О-диметилхлорсилилметильных производных — лакхимных эфиров 130б,в, атом кремния в 
которьк, по давным ЛМР ^'Si, пентакоординирован. При более высокой температуре 
(0-25°С) в условиях термодинамического кошроля промежуточные лактимные эфиры 
1306,в быстро превращаются в конечные (О—81)-хелатные N-диметилхлорсилил-
метилированные продукты 121б,в. Незначительное количество конечного продукта 
образуется и при -20 4- -30°С. Поэтому предлагаемая схема не исключает и прямое 
превращение шггермедиатов 0-129а-в в конечные (О—80-хеяаты. 

ИК-мониторинг этих реаищй позволяет фиксировать лишь начальные и конечные 
продукты 121 (соединения 2 и 129 неразличимы). На примере 0,Ы-бис{ТМС)-К-метилсали-
циламида (2жж) удалось зафиксировать 0-(диметилхлорсилил)метильное производное по 
появлению в реакционной смеси полосы поглощения при 1663 см"', дальнейший характер 
изменения которой указывает на ее принадлежность соединению 130ясж. 

Гермил- и станиилметилнрование. Изучение методами ИК- и ЯМР-мониторинга 
реакции N-ТМС-лактамов с ClCHaGeMejCl показало полное подобие образующихся 
Ge-интермедиатов кремниевым, а также их большую стабильность. Так, продукты пере-
металлирования 131б,в зафиксированы при -20°С, (N—Ое)-хелатные производные 
132б,в — при -10 ч- СС. При этом, первая стадия является лимитирующей при образовании 
соединений 132б,в. По данным ЯМР-спекгроскопии при 80°С период полупревращения 
132б,в -> 122б,в составляет 13 и 25 минут соответственно. 

(СН2)п—1 (СН2)п—1 (СНгЬ—I (СН2)п-1 (С.Н2)п—1 (СН2)п—1 

• MejSiCl 
(29) 

(M^Ge,S„) м/\^, ^ / \ ^ 

2а-в,зз 131a-B,3J 132б,в,зз 122а-в,зз (M = Ge) 
133б,в 1346,в 1236,8 (M = Sn) 

При взаимодействии N-ТМС-лактамов 2б,в с СЮПаОеМегС! нам удалось выделить 
(N—Ое)-хелатные производные 132б,в и приготовить образец хлорида 132в для РСА. 

В значительной степени подобные результаты получены в случае соединений олова. 
ИК-мониторинг реакции соедине1гая 2в с ClCHiSnMeiCl показал, что взаимодействие 
реагентов происходит лишь при 80-100°С. При этом в ИК спектре появляются полосы 
поглощения при 1655 и 1590 см"', соответствующих продуктам О- и N-станнилметили-
рования. При 144-145°С наблюдалось увеличение интенсивности полосы при 1590 см"'; ее 
более быстрое увеличение и появление новой полосы при 1500 см"' с одновременным 
снижением интенсивности полосы 1655 см"' происходило при 180°С. 

Установленная схема взаимодействия N-ТМС-лактамов с CICH2SiMe2Cl, СЮНгОеМегС! 
и СЮНгЗпМегС] носит достаточно общий характер и может служить основой для 
интерпретации результатов по N-силил-, -гермил- и -станнилметилированию лактамов и 
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амидов различными способами с использованием хлорметилъных производных Si, Ge и Sn. 
В частности, по указанной схеме, видимо, имеет место взаимо
действие между N-ТМС-амидами и -лактамами и хлорметилтри-
метоксисиланами, приводящее к соответствующим М-(триметокси-
силметия)амидам и -лактамам. Последние далее известным методом 
(реакцией с триэтаноламином или •1рис(2-гидроксипропил)амином) 
были превращены в соответствующие амидометил- или лактамо-
метилсилатрапы. Заметим, что атом кремния в полученных нами 
силатранах пептакоординировая за счет ВМК связи N->Si и не способен к образованию 
дополнительной координационной связи с амидным атомом кислорода (данные РСА для 
N-мeтил-N-cилaтpaнилмeтилaцeтaмидa). 

Si-Замещенные К-(диметилсилилметил)ла1стамы и родственные соединения. Их 
синтез был осуществлен с целью изучения влияния природы электроотрицательного 
заместителя при центральном атоме на строение координационного узла МСзХО. В 
результате детального исследования реакций N-ТМС-лактамов с бифункциональными 
силанами XCH2SiMe2Y была установлена ее четырехстадийность (схема 10) и получен ряд 
соединений пентакоординированного кремния с различными заместителями у атома Si. 

Схема 10 

- MeaStY | 

1̂Мез ^iMeaCH.X " ^ 4 i ^ ^ S i • • " ' ^ s V ' " ' " 

2a-B 129,135,136 Me'̂  1 ^ ^Me / ^Me 
X = Cl(129),X=Br(135),X = OAc(I36) X X Y 

В соответствии с приведенной схемой очевидный результат был получен лишь в тех 
случаях, когда в бифункциональном силапе XCHiSiMeaY заместители X и Y одинаковы (мы 
изучали мор-, бром-, ацилокси- и сульфонилокси-производные). Если в исходном силане 
заместители X и Y различны, в результате реакции в общем случае образуются два 
Si-замещенных лактама — Х- и Y-Si-замещенные Н-(диметилсилилметил)лакгамы. Однако 
при использовании избытка XCH2SiMe2Y и удалении часто более легкокипящего MesSiX, 
удается получать индивидуальные продукты с Y-заместителем у атома кремния. Последняя 
стадия схемы 10 — обмен X на Y в К-(диметил-Х-силилметил)лактамах представляет 
самостоятельный интерес, поскольку служит удобным методом получения различных 
Si-замещенных №(диметилсшшлметш1)лакта.мов из соответствующих хлоридов 121. 

/^'^ +Me3SiY / " ^ 
L БМегС! ^ L SiMeaY или L SiMeaY (30) 

СНг -MeaSiCl сНг CHj 

121а-г 1376,г, 138а-в, 139а, 140г, 141в, 142а-в, 
143а,в, 144а,в, 145а,в, 146а,в, 147а,в, I486 

Y = Вг (137), I (138), ОАс (139), OCOCFj (140), OSOjMe (141), OSO^Ph (142), 

OCHjPh (143), OC10H2, (144), OPh (145), OCsF, (146), OCOPh (147), OSO2CF3 (148) 
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Легкость протекания реакции зависит от строения субстрата и реагента. Так, реакции 
хлоридов 121 с McjSiBr, MejSil или MesSiOTf проходят эхзотермично. При получении 
ацилатов 139,140,147, феноксидов 140,141 и сульфонатов 141,142 смесь хлоридов 121 с 
силанами MejSiY нагревали непродолжительное время с удалением MesSiCL В то же время 
триметилсилиловый эфир енола пинаколина вступал в реакцию с хлоридом 121а лишь при 
длительном нагревании до 130°С в присутствии Me3SiOTf с образованием силиленола 
(Cl5)3CoJlCH2SiMe20C(Bii-?)=cn2 (149а). Наблюдаемые изменения реакционной способности в 

ряду MesSiY симбатшл ряду кислотности соответствующих НУ кислот и способности 
алиопа Y~ к нуклеофильному замещению. 

CH2-C(R)0 < R0 < ArO, RCOO < CF3COO < RSO3 < Br < CFjSO,, I 
Германиевые аналоги ведут себя в реакциях с MeaSiY практически так же, как и 

силилхлориды, по 01Ш несколько менее реакционноснособны. Подтверждением этого 
служит получение К-(диметил6ромгермидметил)-К-[(5)-1-фенилэтил]ацетамида (ISOee) из 
хлорида 122ее и МезЗШг или трифлата (CH;)4CONCHzGeMe20S02CF3 (1516) из хлорида 1226 и 
MesSiOTf при кипячешш смеси реагентов в растворителе. Аналогично реагируют и произ
водные дикегопиперазина, причем, как кремниевый, так и германиевый аналоги с образова
нием трифлатов Tff>Me2MCH2NCOCH;N(CH2MMe20Tf)COCH2 (М= 8!152з; М = Ge 153з). 

Для получения фторидов LCl5̂ iMe2F 154а-г было использовано взаимодействие 
сульфонатов 141,142 с безводным фторидом калия. 

Реакция обмена хлорида 121а с (Мез81)20 или (СЮНгМегЗЦгО приводит к получению 
лактамсодержащего дисилоксана [(СН̂ ЬСОЫСНгЗМвгЬО 155а. 

Наиболее универсальным способом синтеза К-(диметалалкоксисилилметил)лактамов и 
-амидов является алкоголиз хлоридов 121а-г в присутствии триэтиламина. 

^ к +R0H,a3N -». 
"СН2 -EtjN'HCl ''^СНГ ^ ' 
121а,в 143а,в,144а,в,156а,в,ее,157а,в 

R= РЬСНг (143), С,оН21 (144), i-Pr (156), Me (157) 
Для получения сялилалкоксидов 156,157 можно использовать и реакции хлоридов 121 

с алкоксидами Na или Sn. Однако, если взаимодействие хлорида 121а с EtsSnOMe протекает 
без осложнений и приводит к силилметоксидо' lS7a с высоким выходом, то при использова
нии в реакции с хлоридами 121 алкоксидов натрия образовшше сялилалкоксидов сопровож
дается расщеплением связи Si—С и получением соответствующих N-метиллактамов. 

Расщепление связи Si—С в хлоридах 121 с образованием N-мегиллактамов может быть 
осуществлено и действием КОН в диметоксизтане. Обнаруженная ртакция свидетельствует в 
пользу возможности получения лактамометильньк анионов из Si-замещенных К-(дкметил-
силилметил)лактамов. 

Гидролиз хлоридов 121 водой в отсутствие оснований протекает достаточно медленно. 
Наиболее удобно проводить гидролиз хлоридов 121 в смеси воды с CHClj в присутств1ш 
NaHCOs. Таким путем были получены дисилоксаны (Lcî SiMe2)20 155а-г,с,у,ее. 
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ЗьЗамещенные К-(диметш1Силилметил)лакгамы были исследованы методами ИК, 
ЯМР 'Н, '̂SL спектроскопии, кондукгометрни, РСА и квантовой химии. Данные ИК, ЯМР 
спектроскопии и РСА однозначно указывают на усиление степени координационного 
взаимодействия 0->Si в ряду хлоридов 121 — производашк 5-, 6- и 7-членньк лактамов. 

Электропроводность растворов Si-замещенных №(диметилсилилметил)лактамов сшп,-
но зависит от заместителя при атоме Si, что отличает их от обычных силилгалогенидов, 
таких как MesSiY (Y = С1, Br, I), электропроводность ~0.1 моль/л растворов которых в 
CH2CI2 близка к таковой растворителя и не зависит от природы галогена (z~2-4 мСм-см"'). 
Таков же порядок значений х Для фторида 1546 и хлорида 1216 (1.2 и 3.7 мСм-см"'). В 
случае бромида 1376 и иодида 1386 наблюдается резкое увеличение электропроводности до 
130 и 150 мСм-см"', что говорит о способности связи Si—X в этих соединениях в растворах 
к диссоциации с образовании катионов с тетракоординированным атомом Si. По сравнению 
с соединениями Sî  их Ge-аналоги проявляют несколько меньшую электропроводность. 

Наиболее информативными для оценки влияния строения Si-замещенного К-(диметил-
силилметил)лактама или -амида на прочность 0-»Si связывания являются данные РСА, 
проведенного под руководством Ю.Т. Стручкова, Из ряда параметров, которыми можно 
описать состояние координационного узла OSiCsX, мы ограничимся лишь гремя: длинами 
связей в гипервалентном фрагменте О—Si—X и ASi — величиной выхода атома Si из 
плоскости трех экваториальных С-заыестителей в сторону X. Последняя характеризует 
степень связьгаания атома Si с аксиальными атомами гипервалентного фрагмента в триго-
нальной бипирамиде (ТБП), образованной окружением атома Si, т.е. отклонение реальной 
ТБП от идеальной. Сами структуры с атомом Sî  можно рассматривать как равновесные 
состояния, образующиеся при атаке нуклеофильным атомом О амидного фрагмента по 
атому Si, т.е. в рамках метода структурных корреляций, как точки на пути реакции нуклео-
фильного замещения у атома кремния 8н2(81)-типа. Выбранные геометрические параметры 
характеризуют лишь конечное состояние атома Si^, не учитывая его исходного тетракоорди-
нированного состояния. В качестве параметров, которые связывали бы исходное Si"' и 
конечное Si'' состояния были использованы относительные удлинения связей Si—О и Si—X 
по отношению к соответствующим связям тетракоординированного атома Si. Однако, более 
общей величиной, на наш взгляд, служит относительное изменение смещения атома Si при 
переходе от тетракоординированного состояния к пентакоординированному — (ASis-
ASi)/ASis, где ASi, — выход тетраэдричсского атома Si из плоскости трех будущих 
экваториальных заместителей в модельном соединении. В качестве такой стандартной 
величиты для хлоридов 121 мы предлагаем использовать выход атома кремния из плоскости 
трех С-атомов в MejSiCl. Из-за отсутствия структурных данных для больпшнства силшюв 
типа MesSiX ASis определяли по их геометрии, оптимизированной методом AMI. 

Величина (ASi, - ASi)/ASi, может служить как мерой способности тетракоординирован
ного атома кремния с различным окружением изменять свою геометрию при атаке одним и 
тем же силикофильным реагентом с образованием пентакоординированного интермедиата 
(т. е. его геометрической жесткости), так и, с другой стороны, характеризует относительную 
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допорную способность координирующего атома кислорода в С,0-хелатирующсм лиганде, 
т. е. его способность взаимодействовать с тем или иным электрофильным центром. 

По данным РСЛ (табл. 1), степень координационного взаимодействия 0->Si в Si-заме
щенных К-(диметлсилилметил)лактамах, -амидах и родственных соединениях изменяется 
симбатно со способностью Si-заместитеяя X играть роль уходящей грушты при нуклео-
фильном замещении, определяющейся кислотностью соответствующих кислот НХ. 
Таблица 1. Зависимость дайн связей (/, А) О— М̂ и М—X в гипсрвалентпом фрагменте О—^М—X от 
заместителя X и значения параметров ДМ (А) и (ДМ, - ДМ)/ДМ, 

№ Краткое обозначегше" X AM,k' (ДМ,-ЛМ)/ДМ5 '(OMel 'nWe-Xl ДМ, 

155ее {R*Ms-Si'')20 Ою 0.508 0.090 2.821 1.631 0.558 

ISSy Bz'-Si^-O-Si'^-Bz' 0„2 0.385 0.310 2.599 1.571 0.558 

145а L'-Si^-OPh Oph 0.296 0.443 2.367 1.711 0.531 

154а L'-Si^-F F 0.286 0.517 2395 1.652 0.592 

121с Ox'-Si^-Cl CI 0.254 0.532 2.450 2.154 0.543 

147а L^-Si^'-OCOPh OCOPh 0.205 0.615 2.228 1.778 0,533 

lS4ee R',Me-Si''-F F 0.20 0.662 2.149 1.668 0.592 

146в L'-Si^-OCeFs О С Л 0.16 0.671 2.078 1.787 0.486 

121г Ph-L^- Si^-Cl CI 0.096 0.823 2.050 2.284 0.543 

124в L'-Si^Me-a-NpCl €1 0.084 0.845 1.933 2.327 0.543 

121у Bz*-Si^-Cl CI 0.060 0.889 1.988 2312 0.543 

1216 L*.Si''-Cl CI 0.058 0.893 1.954 2.307 0.543 

121в L'-Si^-Cl CI 0.055 0.899 1.950 2.315 0.543 

Ш е е R«,Me-Si^-Cl CI 0.05 0.991 1.975 2.306 0.543 

1376 L'-Si^-Br Br -0.218 1.387 1.800 3.122 0.563 

14$б L*-Si^-OTf OTf -0.300 1.661 1.753 2.786 0.454 

1386 L'-Si^-I I -0.348 1.615 1.749 3.734 0.566 

122г Ph-L^-Ge^-Cl 01 0.197 0.679 2.349 2.916 0.613 

122а L^-Ge^-Cl CI 0.192 0.687 2.311 2.324 0.613 

122да L'-0,N-Ge^-CI CI 0.176 0.713 2.265 2.340 0.613 

122в L' -GC^-CI CI 0.154 0.749 2.194 2.354 0.613 

1226 L'-Ge^-Cl CI 0.147 0.760 2.181 2.363 0.613 

122се R»,Me-Ge''-Cl CI 0.127 0.793 2.206 2.360 0.613 

ISOee R*,Me-Ge^-Br Br 0.066 0.906 2.138 2.557 0.701 

1516 L^-Qe^-OTf OTf -0.18 1.396 1.90 2.58 0.566 

1236 L^-Sn^-Cl CI 0.196 0.661 2.303 2.489 0.577 
Примечание, a, M -X — пентакоординированный атом Si, Ge изш Sn с двумя мегильными группами и группой 
X в качестве М-заместитеня, L° — п-членный .такта-чо.метишный, Ph-L — 4-фенил-2-оксо-1-пирролидиноме-
тилъный, R*,Me— Ы-(1-фенилэтил)ацегамидометипьный, Bz — 2,2-диметил-бегоо-1,3-оксазин[2Н]-4-оно-3-
мегильный.Ох — 2,5,5-триметил-4-оксазолвдиноно-3-ме1Ильннйлиганд 

В иодиде 1386 и трифлате I486 расстояние между атомом Si и атомом кислорода 
амидного фрагмента близко к длине обычной ковалентной О—Si-связи. В лактамсодер-
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жащих дисилоксанах 155у и 155ее, напротив, обнаруживается лишь весьма слабое 
внутримолекулярное взаимодействие О...Si, причем в дисилоксане 155у имеется одна такая 
связь (J(o-si) 2.60 А), тогда как в дисилоксане 155ее — две подобные связи (/{o-so 2.82 А). 
Таким образом, если соединения 155у,ее можно рассматривать как начальные точки реакции 
8н2(81) при ее моделировании, то иодид 1386 или трифлат I486 — как близкие к конечным. 
Результаты моделирования пути реакции с учетом изменений ASi приведены ниже. 

155ее ~> 145а -* 147а -> 154ее -» 146в -^ 1216 -> 1376 -> I486 -» 1386 
Анализ данных РСА Ge-замещенных К-(диметилгермшшетил)лактамов и -амидов по 

аналогичным параметрам (/(а^о), /(Ое-х), AGe, (AGcs - AGe)/AGes), показал, что 
закономерности изменепия степени координационного взаимодействия 0->Ge, в целом, 
повторяют наблюдавшиеся в случае Si-аналогов. Сравнение Si- й Ge-аналогов с пента-
координированными атомами этих элементов говорит о более вялом взаимодействии Ge с 
атомом О амидпого фрагмента, чем аналогичное взаимодействие атома кремния. 

Па основании совокупности данных РСА, ИК спектроскопии и кондуктометрии 
установлен следующий порядок влияния природы Si-заместителя на степень взаимодействия 
0-+Si в N-(димeтил-X-cилилмeтил)лaктaмax, -амидах и родственных соединениях. 

Me < Gift, AlkO < PhO, F < PhCOO, MeCOO, C4F5O < C I « Br < I, ТЮ 
По результатам аолуэмпирических расчетов хлоридов 121а-г методами AMI и Nfflfln 

и пеэмпирических расчетов в минимальном 5,р-базисе можно констатировать, что полу
эмпирические расчеты резко завышают длину аксиальной связи 0->Si (на ~0.5 А), 
соответственно уменьшая длину связи Si—С1. Таким образом, полуэмпирический расчет 
недооценивает степень внутримолекулярного связывания в фрагмепте О—Si—С1. Неэмпи-
рические расчеты в лучшей мере отражают реальную геометрию молекул. Сравнение 
параметров, полученных на основе реальной геометрии молекул и полностью оптимизиро
ванной, показывает, "гго расчет правильно передает качественную картину изменений 
зарядов на атомах и длин связей в гипервалентном фрагменте в ряду хлоридов 121а-г. 
Усиление 0->Si связывания в фрагменте О—Si—С1 сопровождается ростом отрицательных 
зарядов на атомах О и С1 и положительного на атоме Si. Конформационные исследования 
молекул 121а-в проведенные методом AMI указывают на стабильность конформаций с ВМК 
связью 0->Si для соединений 121б,в по сравнению с другими возможными конформерами. 

Мы уже отмечали склонность К-(диметилгалогенсилилметил)лактамов к реакциям 
замещения у атома Si .̂ Движущей силой реакций, сопровождающихся замещишем менее 
легко уходящей на более легко уходящую группу (например, С1 на I), несомненно служит 
образование соединения с более прочной ВМК связью. В свою очередь, реакции, 
приводящие к соединениям с менее прочной координационной связью, протекают легче с 
производным 2-пирролидона 121а, в котором 0->Si связь слабее, чем с производным 
е-капролакгама 121в, где она является более прошюй, что указывает на определяющую роль 
стадии разрыва ВМК связи в исходном хлориде в таких реакциях. Отметим, что реакционная 
способность хлоридов Si^ оказьшается выше по сравнению с хлоридами Si"'; это можно 
наблюдать, сравнивая реакции хлоридов 121а и ClCHiSiMeaCl с триметилфеноксисиланом. 
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Если первая протекает достаточно легко, то вторая не проходит вовсе даже при кипячении 
реагентов и ее удается осущесгвить лишь в присутствии MejSiOTf, 

Взаимодействие N-(димeтnлraлoгeнcюmлмeтил)лaктaмoв 121,137,138 с циклопешано-
ном или пинаколином в Ĉ Hs в присутствии Е1зК при 20°С за сутки приводит с высокими 
выходами к соответствующим 0-силилзамещенным енолам 158а-в, 149а-в содержащим у 
атома кремния лактамометильную группу. В этих условиях MesSiCl в реакцию не вступал. 
Полученные данные указывают на повышенную реакционную способность галогенидов Sî  
по сравнению с таковыми Si"̂  в реакциях образования 0-силилзамещенных енолов. 

L ŜiMejX + > = 0 »• L ЗМ&гО—^ ^ (32) 
Ы Rf -BjN-HX Ьн$ \ , 

]21а-в,137а,138а-в 158а-в,149а-в R'R^ = (СН2)з (158) 

Методом ИК спектроскопии изучен процесс комплексообразования между хлоридами 
121а-в и третичными аминами (EtjN, N-метилморфолин, растворитель — СбН«, 20°С). При 
добавлении к хлориду 121а 6-кратного (а к хлоридам 1216 и 121в 15- и 17-кратного 
соответствепо) количества К-метилморфол1ша в ИК спектре оставалась лишь полоса 
несвязанной карбонильной группы комплекса. Получены данные о соотношении 
силилхлорид : амин = 1:2 в аддукге с пекоординированной карбонильной группой. 

Таким образом, реакционная способность хлоридов 121 в реакциях со "слабыми" 
нуклеофильными реагентами, к которым можно отнести силиловые эфиры спиртов, фено
лов, карбоновых кислот и третичные амины, увеличивается от производных 7- и 6-членньпс 
к производным 5-члешй>1х лактамов, т.е. с уменьшением прочности ВМК 0->SL 

Реактивы Гриньяра (MeMgl и PhCHjMgCl) по сравнению с силиловыми эфирами 
спиртов, фенолов, кислот и третичными аминами можно отнести к "сильным" нуклеофиль-
ным реагентам. Взаимодействие с ними К-(диметилхлорсилилметил)лактамов 121а-г, 121с,у 
протекает хемоселекгивно по связи Si—С\ с образованием N-триметилсилилметильных 
(159а-г,с,у,) и N-бензилдиметилсилшшетилъных (160а-в,с) производных лактамов. Подоб
ная селективность наблюдалась при реакциях К-(диметилхлоргермшшетил)лакгамов 122а-в 
и производного ацетамида 122ее с реактивами Гриньяра. 

/ ^ RMgX 
L̂  M̂Mê Cl ^ L _̂MMe2R (33) 
сНг CH2 

121a-r,c,y,ee lS9a-r,c;,y,ee 160а-в,с 
122а-в,ее 161а-в,ее, 162в 

R = Me (159,161), PhCHj (1«0,162); М = Si (159,160), Ge (161,162); X = CI, I 

Методом конкурирующих реакций мы оценили относительную реакционную способ
ность хлоридов 121а-в по отношению к McsSiCl в реакции с PhCHaMgCl. Соотношение 
лактамсодержащих бензилсиланов 160а-в и триметилбензилсилана в реакционной смеси 
после ее разложетм водой определяли методом ГЖХ. Аналогично определяли 
реакционную способность хлоридов 121а-в по ояюшению друг к другу. Полученные 
мольные отношения бензилсиланов при эквимолярном отношении исходных веществ 
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составили: Мез81С1:121а : 1216:121в = 1 :1.18 ; 1.4 : 1.55, 121а : 1216 = 1 : 2.4, 
121а ; 121в = 1:2.85,1216 :121в = 1 :1.59. 

Таким образом, MeaSiCl и в этих опытах оказался менее активным чем Si^-хлориды 
121, реакционная способность которых возрастала с увеличением размера лактампого цикла, 
т.е. симбатно с увеличением прочности ВМК связи O^Si. Это свидетельствует в пользу 
зарядового контроля скорости реакции хлорсиланов с реагентами Гриньяра. Действительно, 
рассчитанный заряд на атоме Si в оптимизированной молекуле MejSiCl в рамках метода 
AMI равен 1.275е, тогда как в хлоридах 121а-г он больше (1.336е, 1.356е, 1.35бе, 1.336е 
соответственно для оптимизированной геометрии молекул и 1.308е для 121г, 1.320е для 
1216 и 1.335е для 121в с реальной геометрией молекул в кристаллах). 

Методом конкурирующих реакций также была определена относительная реакционная 
способность гермилхлорндов 122в,ее по отношению к их Si-аналогам в реакциях с MeMgl и 
PhCH2MgCl, соответственно, а также гермилхлорида 122в по отношению к MejGeCl в 
реакции с бепзилмагнийхлоридом. Получешше мольные отношения замещенных бекзил-
диметил- и трил(етилгерманов и -силанов при соотношении исходных реагентов и реактива 
Гриньяра 5 : 5 : 1 дали следующую оценку относительной реакционной способности 
хлоридов: 121в : 122в= 1: 1.05, Шее : 122ее = 1 :1.13 (MeMgl), MejGeCl: 122в = 1 : 3.4. 

Как видно, реакционная способность хлоридов Ge" по отношению к реактивам 
Гриньяра, если и превышает таковую их Si-аналогов, то лишь весьма незначительно, что 
может быть обусловлено большей пространственной доступностью атома германия. В то же 
время, при сравнении хлоридов тетра- и пентакоординированпого Ge относительная 
реакционная способность последних значительно выше. 

Отсутствие координационной связи в К-(диметилалкоксисилилмегил)лактамах 
позволяет наблюдать эффект образования этой связи в их реакциях с электрофильными 
реагентами как бы в "чистом" виде. Оказалось, что алкоксиснланы 156а,в более активны в 
реакции с AcCl чем ClCHzMejSiOPr-i. Так, период полупревращения AcCl в реакции с 
изопропоксидом 156а составляет 22 ч, с соедине1шем 156в — 49 ч, а с C!CH2Me2S)OPr-i 
реакция в условиях эксперимента (концентрация реагентов в CCl» по 0.25 моль/л, 20°С) 
практически не идет. Таким образом, возможность образования соединений Si^ (хлоридов 
121а,Б) в ходе этих превращений вызьгоает заметное увеличение скорости процесса. 

В качестве элеетрофильных реагентов в реакциях с алкоксисиланами 156в,ее были, 
кроме того, использованы ВРз-эфир, ацетилбромид, уксусный ангидрид, триметилсилил-
галогениды, триметилсилиловые эфиры пентафторфенола, бензойной и бензолсульфокислот 
и получены продукты нуклеофильного замещения алкоксигруппы у атома кремния — Si-
замещениые М-(диметилсилилметил)пергидро-2-азепи1юны и К-(димет5и1фторсилилметил)-
К-[(15)-1-фенилэтил]ацетамид (154се). Лепсость замещения алкоксигруппы в соединении 
156в на элекгроноакцепторный заместитель коррелирует с прочностью ВМК связи 0-»Si в 
продукте реакции. 
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—SiMeiOPr-i 

СНзСОХ,(Х = Вг,ОАс) 

Mê SiX, ^ ( 
° Me (34) 

/ ^Me 
X = Cl,Br,I,OC5F6,OCOPh,OS02Ph X 

П1в,137вД38в,139в,142в,146в,147в,154в 
Так же легко К-(диметилалкоксисшшлметйл)лактамы реагируют с фенолами, бен

зойной кислотой, гидролизуются с выделением спирта и образованием соответствующих 
силилфеноксидов 145а,146в, силилбензоата 147а, диииоксаяа 155а. 

Лактамсодержащие дисилоксапы 155, связи Si—О в которых являются более 
прочными, чем в алкоксидах, легко подвергаются разрьюу при действии электрофильных 
реагентов с образовшшем соединений Si^. Основные закономерности протекания этих 
реакций аналогичны таковым с участием силилалкоксида 156в. 

Е-х ГЛ 
(LCHiSMeafeO ^ 2 i SiMe2X 

^ ^ (35) 
155а,в 121а,в,137в,140а,147а 

Е-Х = MejSiCl, MejSfflr, AcCl, (CF,CO)A PhCOOSiMcs 
Реакционная способность лактамсодержащих дисилоксаиов несколько вьппе обычных 

дисилоксаиов, не вступающих, в частности, в реакцию с ацетилхлоридом, и обусловлена 
эффектом содействия NCO группы, т.е. реализацией в продуктах реакций ВМК связи 0->Si. 

Гидролиз К,№бкс(диметилхлорсилилметил)амидов, полученшлх обработкой незаме
щенных амидов системой СЮНзЗШегС!—(Мез81)2МИ, без их выделения привел к получе
нию 2,2,б,6-тетраметил-4-ацил-2,б-дисиламорфолинов 163-167, а аммонолиз — к 2,2,6,6-
тетраметил-4-ацетил-2,6-днсилапиперазину(168), 

г—^Ыег HjO.NailCOj I } NH3 /—SiMej 
RCO-/ О -• RCONCHiSiMeaCl »- McCO-l/ \ н (36) 

V _ s ^ e 2 CHjSMejCl ^^—slMe^ 
163-167 168 

R-Me(163).Et(164),ClCH2(165), (SbhCONCHa (166), CHzCHPhCHjCONCHi (167) 

По химическому поведеншо 2,6-дисиламорфолины напоминают дисилоксаны 155. Так, 
взаимодействие дисиламорфолина 163 с тионилхлоридом приводит к размыканию цшсла и 
образованию К,Н-бис(днметилхлорсилилметил)ацетамида 127. Аяалогичпая реакция с 
(СРзСО):© при 20°С даетН,М-бис(диметилтрифторацетоксисилилметил)ацетамид (169). 

Легкость образования в сочетании с повышенной реакционной способностью хлори
дов Sî  использованы нами при созда1гаи подходов к сдапезу новых классов кремнийсодер-
жаших гетероциклнчески.х соединений. Стратегия синтеза заключалась в использовании в 
качестве исходных соединений N-монозамешенных амидов карбоновых кислот, содержащих 
в радикале кислоты или в N-заместигеле дополнительную функциональную группу (ОН). 

Прямое N-диметилхлорсилилметилирование 0-ТМС-производных N-метиламидов 
молочной и миндальной кислот, а также 0,0'-бис-ТМС-производного N-метиламида 
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пантоевой кислоты действием ClCH2SiMe2Cl в присутствии ШгЫ в СбН« протекает за 
несколько часов. В результате были выделены масла, представляющие собой по спект
ральным данным хлорсиланы 170-172, которые при фракционировании претерпевали 
внутримолекулярную циклизацию с отщеплением MesSiCl и образованием 2-сила-5-морфо-
линонов 173-175. Аналогичный результат получек при обработке N-метиллактиламида 
системой ClCHzSiMeaCl—(Me3Si)2NH. 

RCHCNHMe • кс-„.'^-ы~У - ; , ^^Г ^e—N О п у ) 

170-172 173-175 

R = Me (170,173), Ph (171,174), MejSiOCHiCMej- (172,175) 

При обработке лактиламида 2.5-кратньш количеством 
Me 

CICHjSiMcaCl и 1.25-кратным количеством (Me3Si)2NH был получен ^^ f 
силацикл 176 с экзо-Sî -aTOMOM. Наличие координационного связы- Й' N—Л / ' ' ' 
вания 0->-Si в соединении 176 констатировано на основании )—4 >*'^'N. 
имеющихся в его ИК спектре полос поглощения при 1604 и 1517 см"' йе 
и двух сигналов в спектрах ЯМР ̂ 'Si с S 10.55 (SF) и -37.39 (Si") м.д. 

Взаимодействие 0-ТМС- и 0,0'-6ис-ТМС-производ1Н>1Х коламидов уксусной, изонико-
тиновой, у-гидроксимасляной, а также К-(1-гидрокси-2-6утш1)амида уксусной кислоты со 
смесью СЮНзбШегС! и EtjN протекало также, как и в случае описанных выше процессов с 
участием N-мегиламидов а-гидроксикислот, с образованием хлоридов с атомом Si" (177-
180). Их фракциошфование привело к 4-ацил-2-силаморфолинам 181-184. 

Me Me Me 

R.̂ H^HCH20SMe3?HU5?^ ^ , Л J - Z ^ ^ , Д J (38) 
R^CHCHjOSiMej CORl 

177-180 181-184 
R ' = Me (177,178,181,182), 4-шфидш1 (179,183), (СН2)з081Мез (180,184); 

R2 = H (177,179,180,181,183,184), Et (178,182) 

При термической циклизации хлорсилана (185), полученного из 0,0'-бис-ТМС-
производного лактилколамнда, наблюдалась высокая региоселекгив1юсть. С выходом 63% 
при этом был выделен единственный продукт циклизации — 4-(2-триметилсилоксиэтил)-
2Д,б-триметил-2-сила-5-морфолинон (186), т.е. MesSiCl образовался за счет отщепления 
Мез81-груШ1Ы из триметилсилоксигругшы радикала кислоты, а не фрагмента коламида. 

Полученные нами 2-сияа-5-морфолиноны и 2-сила-4-ацшшорфолины легко реагируют 
с MejSiCl с образованием исходных хлоридов пе1тгакоординнрованного Si, что установлено 
на основании ЯМР 'Н и ̂ 'Si мониторинга и ИК спектров реакционных смесей. 

Легкое раскрытие циклов 2-сила-5-морфолинонов 173,174 и 2-сш1а-4-ацетилморфоли-
нов 181,182 наблюдается и при их взаимодействии с AcCl и АсВг. Высокая хемоселек-
тнвноиъ реакций (разрьш Si—О, а не С—О связи), видимо, связана с образованием более 
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прочной ВМК связи 0-*Si в пентакоординированных галогенсиланах по сравнению с 
соответствующими ацетатами в продуктах раскрытия цикла силацикланов. Отметим, что 
продукты раскрытия циклов ацетилхлоридом 187,188,190,191 термически стабильны в 
отличие от соединений 189,192, образующихся в реакции с ацетилбромидом. Последние при 
попытке фракционирования претерпевали разложение на исходные соединения. 

L V 
Me 

187-189 

О. N.. N... • Ч , .SIMe,X М е - с ; jSiMe,X ^^^^_^ , , -SMe,Cl Ме-^:" , SiMejCl 

R2CHCII2OAC 
190-192 

Me 
193 

CHjt 

X = CI (187,188,190,191), Br (189,192); R = Me (187,189), Ph (188); R"' 

r^jCHjCl 
194 

= H (190,192), Et (191) 
Реакции силацикланов 173 и 181 с SOCb проходили экзотермично и приводили к 

получению соответствующих ациклических С,81-дихлоридов 193 и 194, содержащих, как и в 
других случаях раскрытия циклов электрофильными реагентами, Sî '-aTOM. 

Таким образом, реакционная способность 2-сила-5-морфолинонов и 2-сила-4-ацил-
морфолинов близка к таковой Н-(диметилалкоксисилилметил)лактамов. 

Взаимодействие 0,№бис-ТМС-К-метилсалицШ1амида с ClCHjSiMeiCl приводит к 
нестабильному хлориду 121жж, который при фрающонировапии отщепляет MesSiCl с 
образованием 2,2,4-тримет11л-1-окса-4-аза-2-силабснзоциклогептан-5-она (195). В анало-
ГИЧ1ЮМ эксперименте с использованием ClCHjGeMezCl после фракционирования был 
выделен хлоргермал 122жж. Полученный результат демонстрирует принципиальное 
различие в реакционной способности Si''-хлорида 121жж и его Ge-аналога 122жж в 
реакциях со "слабым" нуклеофнлькым реагентом, в роли которого выступает внутри
молекулярный МсзЗЮАг фрагмент, 

^ОЗМез 
Me OSMej 

COI /̂^̂^ 
"•Me 

ClCHiMMejCl 
(М = Si, Ge) 
- Мез5!С1 

Me Л 
• MesSiCl 
(M = SO 

(39) 

Me 
121ж, 122ж 

Синтез семичленных силацикланов более удобно проводить с использованием системы 
ClCHiSiMezCl—(МезЗОгКН. Таким образом из N-метилсалициламида получен силациклан 
195, из салициламида-

Ме 
-196, из О-ТМС-З-ацетиламинопропаяола-1 — 1 9 8 . 

О Me 
Ме-

(сн 

Me 
Me 

•CI 
Ac (СН2)зОЕ 

196 198 Е = Мез51(197),Лс{199) 
ВМК связь 0-^Si в хлориде 196 констатарована на основагши данных ИК спектро

скопии (1600,1523 см"', NCO) и спектров ЯМР "Si (5 30.49 (Si") и -36.86 (Si^) м.д.). 
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Химические свойства силациклана 198 схожи со свойствами 4-ацетил-2-силаморфо-
линов 181,182. Он легко взаимодействует с MeaSiCl и ацетилхлоридом с образованием 
соединений 197,199 с пентакоординированным атомом кремния. 

По своей реакционной способности 2,2,4-триметш1-1-окса-4-аза-2-силабензоцнкло-
гептан-5-он (195) заметно отличается от других изуче1шых нами силацикланов. В отличие от 
них он не вступает в реакцию с такими электрофильными реагентами, как MejSiCl, 
ацетилхлорид, бензоилхлорид и уксусный ангидрид вплоть до 120°С. 

С целью расширения информации о влиянии координационного окружения атома Si на 
строение его координационного узла были разработаны методы синтеза соединений с двумя 
и тремя акцепторными заместителями у атома Si. Так, после обработки Е-капролактама 
системой ClCHjSiMeCk — (Мез81)2МН был получен дихлорид (CHzbCONCHaSiMeCb (200в). 

Аналогично синтезировано производное N-метилацегамида MeCON(Me)CH2SiMeCl2 200м. 
Мы также нашли, что для синтеза Н-(мегиддигалогенсилилметил)ла!аамов могут быть 

использованы олигосилоксаны, образующиеся в результате гидролиза дихлорндов, 
полученных из лактама и системы CiCHzSiMeCb — (Мез81)2>Ш. Олигосилоксаны далее 
вводятся в реакции с электрофильными галогенирующими реагентами (SOCb, BF3 * EtjO). 
Достоинство этих многостадийных превращений — однореакторный вариант их 
проведения. Таким способом были получены N-метилдифторсилилметильные производные 
и чистый дихлорид 200в. 

Образование К-трихлорс{Шилметильных производных лакгамов и амидов в реакциях 
прямого силилметшшрования МН-соединений действием ClCH^SiCb в присутствии EtjN 
констатировано по выделению продуктов аякоголиза смесей соответствующих N-трн-
метоксисилилметильных производных, которые были получены также взаимодействием 
N-ТМС-лакгамов или -амидов с ClCHjSiCOMe)̂  при ПО-ПО^С в присутствии MeaSiOTf. 

, . 1.С1СН28СЬ,НзК . ' " ^ С)СН251(ОМе)з, Т=С ,,-.. 
'^-^ 2.МеОН.В^ ' V *~^^^^^ ' 

201а-ваз 
При действии ацетилхлорида на Н-(триметоксисилилметил)лактамы 201б,в были 

получены чистые, кристаллические трихлориды 203б,в. В случае производного капро-
лакгама при использовании недостатка ацетилхлорида удалось выделить промежуточный 
К-(дйхлорметоксисилилметил)пергидро-2-азешшон(202в). 

2АсС1 / ^ ^ AcCl / ^ ^ 
LCH2Si(OMe)3 »• L̂  /i(0Me)Cl2 »• L̂  ,SiCb (41) 

-2AcOMe CH2 -AcOMe СНг 
201б,в 202в 203б,в 

Анализ данньрс РСА (табл. 2) показывает, что в рядах соединений 1216, 2036 и 121в, 
200в, 202в, 203Б по мере введения в экваториальное положение вместо метияьных групп 
дополнительных электроакцепторных заместителей происходит постепенное укорочение 
аксиальных связей О—Si и Si—С1, что свидетельствует об увеличении жесткости 
соответствующего координационного узла. При этом изменения реальных и рассчитанных 
(AMI) геометрических параметров, а также зарядов на атомах имеют симбатный характер. 
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Таблица 2. Длины связей (/, А) в гипервалентном фрагменте О—Si—С1, заряды на атомах (д, е), 
экспериментальные и расчетные величины 4Si и относительное изменение ASi* в К-(силилметил)лактамах 

121б,в, 200в, 202в, 203б,в, рассчитанные методом AMI" 

Хлорид f^OSi} hi-ci) ? ( C U 9(0«J ?(Si) ?(CU ^(cy ASi (ASi,-ASi)MSi. 

1216 2.435 2.195 -0.475 -0,410 1.356 - - 0.309 

(К958) (2.294) (-0,546) (-0.413) (1.320) - • (0.058) 0.893 

2036 2.308 2.145 -0.416 -0.405 1.260 -0.311 -0.313 0.278 

(1.852) (2.207) (-0.478) (-0.429) (1.339) (-0.356) (-0.339) (0.057) 0.91 

Ш в 2.428 2.196 -0.476 -O.407 1.356 - - 0.303 

(1.950) (2.331) (-0.562) (-0.424) (1.335) - - (0.055) 0.899 

200в 2.378 2.166 -0.445 -0.405 1.324 -0.342 - 0.304 

(1.906) (2.256) (-0.515) -0.426 (1.367) (-0.360) • (0.077) 0.869 

203в 2,277 2.149 -0.420 -0.404 1.263 -0.316 -0.313 0.266 

(1.865) (2.213) (-0.469) (-0.431) (1.316) (-0.344) (-0.347) (0.087) 0.863 

202в 2.053 2.166 -0.47! -0.396 1.399 -0.376 0.244 

(1.855) (2.236) -0.531 (-0.413) (1.508) (-0.390) (0,091) 0.849 
Примечание, a) Для расчета величины (ASi, - ASi)/ASi, использованы значения ASi,, полученные оптимизациек 
геометрии силанов: Me^SiCI, MejSiCb, MeSiCb, MeSi(0Me)Cl2 метолом AMI и равные 0.543, 0.589, 0.635 и 
0.602 А соответственно. 6) В скобках приведены экспериментальные значения параметров и рассчитанные из 
реальной геометрии молекул заряды на атомах. 

В ряду производных е-капролактама 121в, 200в, 203в, 202в уже обсуждавшийся ранее 
параметр (ASij-ASi)/ASi, уменьшается, в соответствии с чем максимальная жесткость 
исходного «шильного центра проявляется при образовании метоксидихлор- и трихлор-
силнльного производных 202в и 203в, минимальная — в случае диметилхлорсилильного 
производного 121в. Напротив, для производных 2-пиперидона 1216 и 2036 по данном>' 
параметру более мягким оказывается трихлорсилилькый центр. Таким образом, указанный 
параметр характеризует не отдельно взятый координирующий атом, а хелатный лиганд в 
целом (легкость изменения геометрии, способность к сопряжению амидного фрагмента и т.п.). 

Соединения гексакоординнрованных Si, Ge и Sn н силицениевые н гермаце-
ниевые ионы, стабилизированные внутриноннымн координационными связями. 

Возможность введения второго С,0-хелатирующего лиганда в молекулы Si-, Ge- и Sn-
замещекпых ]М-(силил-, -гермил- и -сташ1шшетил)лакгамов и -амидов была изучена на 
примере реакций N-ТМС-лактамов и -амидов с бис(хлорметил)дихлорсиланом, -германом и 
-станнаном при соотпошении реагентов 2 : 1 . 

Силилметилирование. Бис(хлорметил)дихлорсилан реагирует с N-TMC-производным 
2-пирролидона и е-капрояактама с образованием соединений, элементный анализ которьгх 
удовлетворяет составу продуктов конденсации 2 : 1 . Выделенные продукты характеризова
лись весьма высокими значениями молярной электропроводности растворов (CH2CI2, 25°С), 
превосходящими электропроводность силилтрифлата I486. На основании спектральных 
данных можно предполагать, что оба лактамометильных лиганда в продуктах бидентатны, а 
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атом кремния гексакоордаширован. Поэтому, выделенным соединениям мы приписали 
строение (О—81)-бисхелатных бис(лаетамометил)дяхлорсиланов 204а,в. 

(ClCHabSiCb / ^ 
2L—SiMej »- (L ^JsCb (42) 

-2Мез8С1 biii 
Za,B 2(Ма,в 

Высокие значения элекгропроводности дихлоридов 204а,в в растворе СНгСЬ (204а, 
с = 2.08 ммоль/л, Л = 4810 мСм-см^моль; 204в, с = 0.9 ммоль/л, Л=10900 мСм-см^моль) 
указывают на дополнительную стабилизацию образующихся при диссоциации этих 
дихлоридов катионов, в которых атом кремния должен быть уже пентакоординированным. 

С данными кондуктомегрии (с = 4.9 ммоль/л, А = 5270 мСм-см^/моль) согласуется 
строение дисилоксандитрифторметилсульфоната 205а, выделенного в результате взаимо
действия дихлорида 204а с MejSiOTf в условиях параллельно протекающего гидролиза. 
Строение дитрифлата 205а установлено на основании РСА, элементного анализа и ИК 
спектров. По данным РСА (рис. 3), координация атомов Si в катион-анионном комплексе 
205а близка к идеальной ТБП, в которой аксиальными являются связи 0->Si, замыкающие 
хелатные циклы с растояняями S i ' 0 \ S i ' 0 \ S^O'', S?0* 1.867, 1.907, 1.863 и 1.925 A 
соответственно. Результаты РСА позволяют рассматривать соединение 205а в качестве 
представителя силицениевых катионов, стабилизированных внутриионными координа
ционными связями. 

5 с» 
Рис. 3. Общий вид комплекса 205а в кристалле. Пунктирными линиями обозначены 
наиболее короткие внутри- и межионные расстояния Si—О (значения даны в А) 

Другие попытки получения пригодных для РСА образцов соединений гексакоорди-
нированного кремния с двумя С,0-хелатирующими лигандами, имеющими в молекуле один 
центральный атом, оказались неудачными — в этих реакциях также были выделены произ
водные дисилоксанов. Так, уже в ходе кристаллизации прощтаа взаимодействия N-TMC-N-
метилацетамида с (CiCH2)2SiMeCl2 был получен {[МеСОМ(Ме)СН2Ь*02О2+ЙзО+-ЗСГ1 206зз. В 
свою очередь, кристаллы, полученные из дихлорида 204в и сулемы, оказались 
дисилоксаягексахлордимеркуратом {Kfa2)5CO)!iCH2b№}20- PfeClsF 207в. Строение этих сое
динений установлено на основании их ИК и ПМР спектров, элементного анализа и РСА. 
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Гермилмстилированне. При взаимодействии (ClCH2)2GeCl2 с N-ТМС-лактамами 2а-в 
в соотношении 1 : 2 было выделено два типа продуктов. В условиях кинетического контроля 
выделены бис(лактимо-0-метил)дихлоргерманы 208б,в. В термодинамически контролируе-
мьк условиях бис(лактамометил)дихлоргерманы 209а-в. В аналогичную реакцию с образо
ванием бис(амидометил)дихлоргермана 209зз вступал также N-TMC-N-метилацетамид. 

R4.^^SiMe3 (ccK,),GeCb 

R2-l-A-n - MejSiCl 

R2 li 

Ge 

CI 

'^y^i Cl 
2a'B,33 2086^8 

(46) 

R' - R̂  = Me (33); R'R^ - (СИгЬ (a), (CHz), (6), (CHi); (в) 
С учетом обнаруженой изомеризации лактимных эфиров 208б,в в продукты N-алки-

лирования, проходящей при температурах ~140°С, можно предполагать, что схема 
взаимодействия N-ТМС-лактамов с (ClCH2)2GeCl2 близка схеме 9. 

Гексакоординация атома Ge в дихлоридах 209а-в подтверждена данными РСА, 
которые говорят о г/кс̂ -ориентации атомов хлора и атомов кислорода в хелатных лигандах. 
Длины связей гипервалентных фрагментов О—Ge—Cl в дихлоридах 209а-в и мопохлоридах 
122а-в с атомом Ge^ близки и значительно больше, чем в соединениях Ge"̂ . 

Взаимодействие дихлоридов 209а-в MejSiOTf в MeCN при соотношении реагентов 
(1 :1 или 1 : 2) проходит с замещением лишь одного атома хлора с образованием (О—Ge)-
хелатных бис(ла1стамометил)(трифторсульфонилокси)хлоргермано8 210а-в, имеющих по 
данным РСА сильно искаженную в сторону тригоншано-бипирамидальной октаэдрическую 
конфигурацию атома Ge с трякс-расположением хелатирующих атомов кислорода и атомов 
хлора и трифлатной группы. 

Еще большие искажения октаэдрической конфигурации атома Ge наблюдаются в 
(О—Ое)-хелатном бис(2-оксопергидроазепинометил)иодхлоргермаке (211в), полученном 
при обработке дихлорида 209в избытком моногидрата Lil в MeCN. Строение кристаллов 
иодидхлорида 211в приближается к ионному со слабой координацией Ge-I (4.18 А). 

Наконец, фторбортетрафторид 212в, полученный из дихлорида 209в и AgBF4, имеет 
типично ионное строение, причем конфигурация валентных связей атома Ge — искаженная 
ТБП, как н в случае иодида 211в, раскрытая в сторону аниона BF* (рис. 4). 

Рис 4. Строение (О—Ое)-хелатных бис(2-оксопергидроазепинометил)иодхлоргермана 211в 
и -фторбортетрафторида 212в в кристаллах по данньш РСА. 
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Способность бис-хелатных mpaHC-(LCH2)2Ge{X)Y соединений 210а-в, 211в, 212в к 
диссоциации с образованием гермацениевых катионов [(LCH2)2GeX]"*" подтверждается высо
кими значениями электропроводности их растворов в СНгСЬ (210в, с = 10 ммоль/л, Л = 1592 
мСм-см^/моль; 211в, с = 0.8 ммоль/л, Л = 6700 мСм-см^моль; 212в, с = 1.4 ммоль/л, Л = 4040 
мСм-см^/моль). 

Станнилметилированне. Взаимодействие К-ТМС-лаюама 2в с (ClCH2)2SnCb проте-
ка&г лишь в жестких условиях (при ~180°С ) с образованием (О—8п)-бисхелатного 
бис(лактамометил)дихлорстаннаиа(213в) [(СНг̂ ШСНгЬКпСЬ с выходом всего 18%. 

Реакции N-хлорметиллакгамов 28а-в с металлическим оловом служат болеее 
приемлемым способом получения (О—811)-бисхелатных бис(лактамометил)дихлорстаннанов 
213а-в. Они проходят в неполярных растворителях в относительно мягких условиях 
(кипячение в толуоле 1-2 ч) с высокими выходами конечных продуктов (63-84%). 

N 
I 

CHjCl 

CI 

28a-B 213a-B 

AClWr, (47) 

п=1(а),2(б),3(в) 
Рентгеноструктурное исследование дихлоридов 213а-в показало, что в твердом 

состояпии атом олова в этих соединениях имеет несколько искаженную окгаэдрическую 
конфигурацию с двумя углеродными лигацдами в транс-, а обоими координирующими 
атомами кислорода и двумя атомами галогена в i/ue-положении. 

Сравнение структурных данных для однотипных соединений германия 209а-в и олова 
213а-в указывает на большую жесткость координационного узла ЗпСЬОгСг по сравнению с 
узлом GeCbOiCj, что мы склмшы объяснять возможностью более "комфортного" (т. е. с 
относительно меньшим увеличением длин "тетраэдрических" связей) расположения лигая-
дов в координационом полиэдре большего по размеру атома олова. Аналогичное сравнение 
мольной электропроводности Ge- и Sn-аналогов показывает уменьшение ее с ростом 
размера центрального атома. Возможно, это также связано с более "комфортным" 
расположением монодентантных лигандов в координационном полиэдре. 

Результат увеличения "комфортности" расположения )шгандов у атома Sn проявляется 
в облегчении (по сравнению с Si и Ое-аналогами) замещения, особенно при использовании 
нуклеофилов с большим эффективтдм объемом. Действительно, если реакция дихлоргерма-
на 209в с 20-кратньш избытком Ьй-НгО приводит к замещению лишь одного атома хлора на 
иод, то в случае дихлорстаннанов 213а-в в аналогичных условиях образуются продукты бис-
замещения — (О—8п)-бисхеяатные бис(лакгамометил)дииодстаннаны 214а-в. 

На основании сравнения длин связей гипервалентных фрагментов О—Sn—С1 и 
О—Sn—1 в дихлор- и динодстаннанах 213,214 (по данным РСА) можно сделать заключение 
о практическом отсутствии влияния природы электроноакцепторного заместителя иа 
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степень координационного взаимодействия (т.е. длину связи Sn—О), которое столь сильно 
заметно в производных пентакоординироваппых Si и Ge. 

Таким образом, если принять способность атома центрального координациоппого узла 
к расширению координационного числа за его координирующую способность, а относитель
ные изменения соответствующих геометрических характеристик, которые происходят при 
образовании координационной связи, за последствия связывания, то в ряду производпых Si, 
Ge и Sn увеличению координирующей способности соответствует уменьшение последствий 
связывания. Аналогичное утверждение справедливо и для хлоридов пентакоординировап-
ных Si, Ge и Sn 1216, 1226, 1236, что следует из результатов их РСА и величин (ДМ, -
ДМудМк для этих соединений. 

ВЫВОДЫ 
Проведено систематическое исследование в области синтеза и исследования реакци

онной способности органических и элементоорганических (Si, Ge, Sn) производных N-заме
щенных лактамов и родственных соединений, в результате которого создшю новое 
направление в органическом синтезе — простейшие кремпийорганические соединения в 
синтезе N-замещенных лактамов и родственных соединений с повышетшой реакционной 
способностью. 

Разработаны новые синтетические подходы и синтетические системы для модельного 
поиска органических и элементоорганических производных N-замещенных лактамов и 
родственных соединений с повышенной реакционной способностью, которая обусловлена 
или эффектом содействия электродонорного атома кислорода амидаюго фрагмента в 
реакциях замещения, или внутримолекулярной координационной связью между этим 
атомом кислорода и электрофильным центром в молекуле, имитирующим переходное 
состояние. Получен широкий спектр соединений, представляющих интерес как с точки 
зрения их потенциальной биологической активности, так и имеющих теоретическое 
значение как модели возможных переходных состояний для пента- и гексакоординирован-
ных атомов кремния, герман1М или олова. 

1. Изучено взаимодействие N-ТМС-лактамов и амидов с атиптымя органическими и 
элементорганическими галогенидами (эфиры хлор- и бромуксусной кислотъг, бензилхлорид, 
хлорацетонитрил, производные хлорацетамида, триметоксихлорметилсилан), приводящее к 
N-замещеяным лактамам. Найдены условия проведения реакций, каталитический эффект 
электрофильных силанов. Установлено, что взаимодействие N-ТМС-лактамов с эфирами 
а-бромкарбоновых кислот проходит по двум направлениям: N-алкилирование и элимини
рование с образованием лактама, MejSiBr и эфира о,Р-непредельной кислоты. Вьмснено 
влияние размера лактамного цикла (элсктронодопорпых свойств амидаюго атома О) и 
строешм алкилирующего реагента на выход продуктов N-акилирования и элиминирования. 

2. Реализованы новые стратегии синтеза лактамсодержашлх пептидов на основе 
последовательного N-алкшшрования N-ТМС-лактамов и получения "активированных" 
(карбэтоксиметиловьк) эфиров лакгамоуксусных кислот или 3-(лактамо)ацетил-4-К-5-
оксазолидинонов с последующим их взаимодействием с эфирами аминокислот. 
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3. Установлено, что оригинальная система триметилхлорсилан — параформ является 
универсальным средством для получения разнообразных амидоалкилирующих реазгентов и 
может быть успешно использована для N-хлорметилирования лактамов, амидов и 
сульфояамидов, О-хлорметилирования спиртов и S-хлорметилирования тиолов. На 
нескольких примерах показана возможность замены MeaSiCl на MeaSiCh или МезЗВг. В 
реакциях с дифункциональными соединениями (а-гидроксикислоты и их амиды, а-ацил-
аминокислоты, салициламиды) параформ может быть заменен на паральдегид или ацетон. В 
результате взаимодействия с системой триметилхлорсилан—карбонильное соединение 
удается получать продукты циклизации дифункциональных соединений в гетероциклические. 

4. Разработаны методы синтеза N-триметилсилоксимегильных и N-a-тримегилси-
локсиалкильных производных лактамов, амидов и имидов, и на их основе соответствующих 
галогеналкильных производных. Обсуждено возможное участие силоксипроизводных в 
схеме образования N-хлорметильпых производных с участием системы триметил
хлорсилан—карбонильное соединение. 

5. Изучены различные варианты N-амидоалкилирования К-ТМС-производных 
лактамов, амидов, имидов и аминов К-хлорметильными, N-триметилСЕЛоксиметильными и 
N-a-триметилсилоксиалкильными производными лактамов, приводящие к сикшетричным и 
несимметричным продуктам N-амидоалкштроБания. Найдены катализаторы (электрофиль-
ные силаны, кислоты Льюиса) этих процессов. Лучшим каталитическим эффектом обладает 
триметилсилилтрифлат, который катализировал и взаимодействие силильных производных 
лактамов, амидов, сульфонамидов, имидов, гетероциклических соединений с З-ацил-5-
оксазолидинонами, в результате реакций были получены продукты N-амидометилирования 
соответствующих соединений а-ациламинокислотами. 

6. Результатом взаимодействия 0,0'-бис(трнметилсилил)урацилов с 1-хлорметш1-2-
пирролидоном явились продукты исключительно 1,3-бис амидоалкилирования урацилов, 
при использовании 1-(1-хлор-1-этоксикарбошшметил)-2-пирролидона удается получить как 
продукты 1-M0H0-, так и 1,3-бис-замещения производных урацилов. 

7. Разработаны различные варианты реакций а-С-амидоалкилирования с участием 
N-хпорметиллахтамов, N-тримегилсилоксиметиллакгамов, К-(а-триметялсилоксиалкил)-2-
пнрролидона, 1-(1-хлор-1-этоксикарбонилметил)-2-пирролидоаа, З-ацил-5-оксазолидино-
нов. В качестве кремнийсодержащих С-нуклеофилов были использованы: О-силилзамещен-
ные енолы, 0-силилкетенацетали, MesSiCN, MejSiCIbCHHZIHj. Найдены условия проведе
ния синтезов и необходимые катализаторы. Впервые изучены реакции а-С-сульфонамидо-
алкилирования N-хлорметилсульфонамидами и 3-(п-тозил)-5-оксазолидинонами О-силил-
енолов, MesSiCN, МезЗЮНзСН^СНа, Мез81СН=СН2 и циклогексшшзоцианида. 

8. Впервые получены аддукгы ^хлорметкллактамов, N-хлорметилсульфонамидов и 
N-хлорметилуретанов с 1-алкокси-2-метилпропенами. Установлено их строение и 
исследована реакционная способность в реакциях с изоцианидами, 0-сшшленолами, 
MesSiCN и (MeiHSi)20, а также термического разложения, гидролиза и алкоголиза. 
Выяснено, что наличие внутримолекулярного взаимодействия амидного фрагмента с 
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электрофильным центром N-заместителя затрудняет проведение реакций. Аналогичный 
вывод сделан для продуктов гидролиза рассматриваемых аддуктов—2,2-диметил-З-
(лактамо)пропаналей, в которых на основании РСА для производного Ё-капролактама 
обнаружено слабое внутримолекулярное взаимодействие NC(0)->CH(0). Получен ряд 
производных исследованных аддуктов — потенциально биологически активпьк соединений 
с фармакофорными и биогенными фрагментами, в том числе производные у-пантоипа. 

9. Установлена схема реакции N-ТМС-лакгамов с диметилхлорметилхлорсиланом, 
-Германом или -станнаном, включающая стадии переметаллировапия, образования продукта 
0-алкилирования лактама и изомеризации последнего в термодинамически стабильный 
продукт N-алкилирования. На основании данных ИК, ЯМР спектроскопии и рентгепо-
структурных исследований продукты N-силил-, -гермил- или -станнилметилировання имеют 
(О—М)-хелатное строение (М = Si, Ge, Sn) с внутримолекулярной 0->М координационной 
связью. 

10. Разработаны методы получения широкого круга Si-замещенных №(диметил-
силилметил)лактамов, амидов и родственных соединений, а также их Ge-аналогов, 
включающие однореакторный метод синтеза исходных N-диметилхлорсилилметильных 
производных из соответствующих МН-соединений и оригинальной синтетической системы 
ClCHiSiMezCl — (Me3Si)2NH. Получен широкий круг соединений с различным NC(0) фраг
ментом и заместителем при атомах Si и Ge. Проведено нх комплексное изучение методами 
ИК, ЯМР спектроскопии и кондуктометрии, выполнены ректгеноструктурныс исследования 
и квантово-химические расчеты. Установлено влияние природы координирующего атома, 
природы электроотрицательного замеслтгеля при нем и строения амидного фрагмента на 
степень 0->М координационного связывания в этих соединениях. Выяснепо, что при пере
ходе от соединений Sn к соединениям Ge и далее соединениям Si координационное взаимо
действие усиливается, аналогич1гое влияние оказывает увеличение способности заместителя 
проявлять нуклеофутные свойства, а также увеличение донорной способности амидного 
фрагмента с увеличением размера лактамного цикла и переходе к ациклическим амидам. 

И. Обнаружена повьппенная реакционная способность Н-(диметилхлорсилилметил)-
лактамов в реакциях замещения с нуклеофильными реагентами (силилгалогениды, силил-
алкоксиды, силилфеноксиды, силилацилаты, силалсульфонаты) и в реакциях образования 
0-силиленолов из енолизующихся кетонов в присутствии триэтиламина по сравнению с 
обычными тетракоординированными силилхлоридами. Выяснено влияние степени коорди
национного взаимодействия в исходном хлориде и конечном продукте на условия 
протекания реакций. Показано, что усиление координационного взаимодействия в исхошюм 
хлориде затрудняет замещение, а з продукте реакции его облегчает. В реакциях с реакти
вами Гриньяра выявлено увеличение реакционной способности пентакоординированных 
хлоридов с усилением степени 0->Si связывания в irax, т. е. с ростом заряда на атоме Si. 
Установлено, что Ge-аналоги хлоридов пентакоординировашюго кремния в реакциях с 
реактивами Гриньяра проявляют несколько большую, а в реакциях со "слабыми" нуклео
фильными реагентами — значительно меньшую активность по сравпению с соответ-
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ствующими Si-Производными. Тетракоордннировшшые Mê SiCI и MesGeCl в изученных 
реакциях уступают в реакционной способности пентакоординированным хлоридам. 

12. Установлено, что реакционная способность №(диметилалкоксисилилметил)лаета-
мов и 1,1,3,3-тстраметил-1,3-бис(ла1Сгамометил)-1,3-дисилоксанов в реакциях с электро-
фильными реагентами выше чем у обычных алкоксисиланов и силоксанов, причем реакции 
проходят тем легче, чем более прочное 0-»Si взаимодействие реализуется в продуктах реакций. 

13. Реализована новая стратегия синтеза практически неизвестных ранее 1-окса-4-аза-
2-силацикланов — 2,2,5,5-теграметил-4-ацил-2,5-дисиламорфолинов, 2,2-диметил-2-сила-5-
морфолиионов, 2,2-диметил-4-ацил-2-силаморфолинов, 2,2-диметил-1-окса-4-аза-2-силагеп-
танов и 2,2,-диметил-1-окса-4-аза-2-силабеизоциклогептан-5-онов с учетом повышенной 
реакционной способности пентакоордиинрованных производных кремния с C(0)NCH2SiMe2Cl 

фрагментом в молекуле. Показано преимущество использования системы ОСНгЗМсгС!— 
(Меэ81)2>Ш над поэтапным синтезом при циклизациях монозамещепных и незамещенных 
амидов молочной и миндальной кислоты, N-ацилколамидов, З-ацетиламинопропанола, 
амидов салициловой кислоты в силагетероциклы. Шучено взаимодействие полученных 
силацикланов с электрофнльшлш реагентами, приводящее к продуктам раскрытия цикла с 
пентакоординированными атомами Si. 

14. Разработаны подходы и проведен синтез модельных соединений с двумя и тремя 
электроиоакцепторными заместителями у атома пентакоординированного кремния в 
К-(силилметил)лактамах и -амидах. На основании данных РСА хлоридов пентакоорди-
»шрованного кремния с координационными узлами SiCsClO, ЗЮгСЬО, SiCCbO выяснено 
влияние строения координационного узла на его жесткость и степень координационного 
связывания 0-»Si, которые увеличиваются с ростом числа атомов хлора 

15. Осуществлен новый одаореакгорный синтез Ы-(триметоксисилилметил)лактамов и 
родственных соединений, и на их основе функционально замещенных силатранов с 
C(0)NCH2Si фрагментом. 

16. Установлено, что N-ТМС-лактамы BcrynaHDT в реакцию с бис{хлорметил) дихлор-
силаном, -Германом или -станнаном с образованием соответственно бис(0—М)-хелатных 
бис(лактамометил)дихлорсиланов, -германов или -станнанов. Для производных Ge выде
лены также промежуточные бис(лакгимо-0-метил)дихлоргерманы ~ продукты 0-гермил-
меггилирования. Бис(лак1амометш1)дихлорстаннаны удалось получить также прямым син
тезом из олова и высокоактивных N-хлорметиллактамов, На основании ИК спектров 
полученных соединений и реятгеноструктурных данных для производных германия и олова 
сделано заключение о гексакоординадии центральных атомов с цис-расположением в 
координационном узле двух атомов Ci, двух атомов О и транс-расположением атомов углерода 

17. Замещение атомов хлора в бис{пак1амометш1)дихлорсиланах сопровождается 
гидролизом с получением катион-акиоиным комплексов, состоящих из дисилоксановых 
дикатионов, стабшшзированных двумя координационными связями (0->Si) у каждого ато.ма 
кремния, в которых атомы кремния имеют пентакоординацию, и простых или комплексных 
анионов (OTf, HgjCk "̂", НзО''"-С1з''~). Реакционная способность гексакоординированных 
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дихлоридов Ge в реакциях нуклеофильного замещения несколько меньше. Так, замещение 
избытком Lil или MejSiOTf атомов хлора в бис(лактамометил)дихлоргерманах приводит к 
продуктам лишь мопозамещеиия с транс-расположением хлора н вошедшей группы. 
Гексакоординация атома Ge в продуктах сильно искажена в сторону тригональпой бипира-
миды с остаточной координацией с атомами I или О OTf-группы. Замещение сразу двух 
атомов С1 удалось только в реакщга с AgBF4, что привело к получению бис(лактамометил)-
фторидгетрафторборату германия, который на основании рснтгеносгруктурных данных 
имеет чисто ионное строение с пентакоординащ1ей атома Ge и координационным узлом 
ОеСгРОг. Эти результаты свидетельствуют о реальности существования стабильных силице-
ниевых и гермацениевых ионов, стабилизированных координационными взаимодействиями. 

18. Замещение атомов хлора в бис(лактамометил)дихлорстаннанах при действии Lil 
протекает легко с образованием соответствующих дииодидов и сохранением исходной цис-
кофигурации в продуктах реакций. Отмечено заметное уменьшение относительных 
изменений геометрических характеристик при переходах от одного координационного узла 
к другому с ростом координирующей способности центрального атома, т.е. в ряду 
производные кремния, -» германия —> и олова. 
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