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ОБЩАЯ XAPAICTEPHCTI'IKA РАБОТЫ 

Актуальность проблемы. Концепция напряжения и энергии напрягжения 

оказывается весьма полезной для понимания связи между строением 

химического соединещьч, его стабильностью и реакционной способностью. 

Весьма удобным модельным соединением для изучения корреляции 

«структура-свойство» в ряду углеводородов оказывается бициклопропилнден 

(1) - уш1Кальный напряженный тетразамещенный алкен, удачно сочетающий 

в себе кинетическую стабильность с высокой реакционной способностью 

Особенности электронного строения бициютопропилидена (1) таковы, 

что второе циклопропановое кольцо, несколько понткая его энергию ВЗМО 

по сравнению с метиленциклопропаном, одновременно увеличивает общую 

энергию напряженности этого углеводорода, внося специфику в его 

физи'геские и химические свойства н определад разнообразные 

потенциапьные возможности синтетического использования этого 

необьр|ного олефг1на и его производных. Однако отсутствие удобных 

синтетических подходов к получению олефина (1), а также его гомологов и 

производньос, не позволяла осуществить комплексное !1зучение химии этого 

класса напряженных олефинов. 

В то же вре.\ья химия родственного углеводорода - метилен-

циклопропана - изучена достаточно подробно, что определялось в 

значительной степени разработкой препаративных методов синтеза 

метиленциклопропана и его производных. Эти вещества нашли широкое 

применение а органическом синтезе для получения напряженньк 

углеводородов и гетероциклических соединений с практичесю! полезными 

свойствал1и, функционализированных циклобутанонов, природных 

соединений с метиленцнклопропановьш фрагментом, в реакциях каскадной 

циклизации в условиях катализа переходными металлами и друпгх процессах. 

Изучение химии еше более напряженных и своеобразных олефинов, 

относящихся к семейству бициклопропилиденов, помимо теоретического 

интереса, открывает новые возмогкности использования структурно 



необычных олефинов в качестве синтонов и строительных блоков в 
современной синтетической органической химии. Вовлечение в практику 
органического синтеза таких ранее экзотических олефинов как 
бициклопропилиден (1) и его производных невозможно без разработки 
.удобных общих методов их синтеза, поэтому их получение представляет 
собой самостоятельную синтетическую задачу. 

Целью настоящей работы являлось: 
- Разработка удобных лабораторных способов получения 

биииклопропилидена (1), его функщюнальиых производньк, спиро-
циклопропанированных бициклопропилиденов, а также олигомеров 
бициклопропилидена. 

- Комплексное исследование физико-химических свойств бициклопро
пилидена и его производных. 

- Всестороннее изучение химических превращений бициклопропи
лидена и его производных. 

- Разработка синтетических стратегий для получения определенных 
классов химических соединений на основе бицнклопропшнщена. 

- Изучение влияния напряжения в бициклопропилидене на его 
реаыдионную способность. 

Научная новизна работы определяется тем, что в ней впервые: 
- разработан препаративный способ получения бншхклопропилидена 

(1) и спирощ1клопропанированных бициклопропил1щенов, позволяющий 
сиетезировать эти углеводороды в мультиграммовьк количествах; 

- найдены методы функционализации бициклопропилидена, а также 
спироциклопропанированныхбищ!клопропилиденоБ; 

- впервые синтезированы димеры бивднслопропилидена; 
- проведено физико-химическое исследование бициклопропилидена и 

спироциклопропан1фованньк бихшклопропилиденов для точного определения 
их структурньк параметров, а также энергии напряжения 
бициклопропилидена; 



- исследованы реакции бициклопропил!1дена с рядом электрофилов и 

цнклофнлов; 

- разработаны синтетические стратегии для получения разветвленных 

триангуланов, новых классов гетероцикл1-иеских соединений, бищпспических 

и каркасных структур, аминокислот, линейных полициклопропаиов на основе 

бициклопропилидена; 

- синтезирован ряд стабильных комплексов бициклопропилидена с 

переходнь1ми метзллами;обнаружен ряд необычных перегрушшровок в 

реакциях металло-органических производных бициклопропиладена; 

- найдены уникальные термические перегруппировки сгагроцикло-

пропаннрованныхбициклопропилиденов; 

- исследованы стереохимические аспекты восстановления двойной 

связи в замещенных бициклопропилиденах. 

Практическая ценность работы. Разработаны эффективные методию! 

получения ряда уникальных производных бициклопропилидена и продуктов 

их трансформаций, актуальных с точки зрения их практического 

использования в лабораторной практике и в тонком органическом синтезе. 

Получен ряд соединений с потенциальной биологической активностью. 

Апробация работы. Результаты работы доложены и обсуждены на XII 

Всесоюзной конференции по х1шической термодинамике и калориметрии 

(Горький, 1988), на XIV Менделеевской конференции по чистой и прикладной 

химии (Ташкент, 1989), на III конференции по химическим реактивам 

республик Средней Азии и Казахстана (Ташкент, 1990), на III Международной 

конференции ИЮПАК по химии гетероатомов (Ртлчионе, 1992), на XII 

Международной конференции ИЮПАК по физической органической химии 

(Падуя, 1994), на VIII Международном симпозиуме по новым ароматическим 

соединенюид (Брауншвейг, 1995), на Гордоновской конференции по 

структурам и свойствам органических соединений (Фукуока, 1996), на 

Международном симпозиуме «Напряженные циклы: синтез и свойства» 

(Санкт-Петербург, 1996), на IX Международной конференции по металло-

органн"ческим соединениям в органическом синтезе (Геттинген, 1997), на 



Шестой международной конференции «Хнмия карбенов и родственных 
интермедиатов» (Caiiicr-Петербург, 1998). 

Публикации. Основное содержание работы отражено в 46 статьях (из 
них 3 обзора), опубликованных в отечественных и зарубежных журнатах, и 11 
тезисах докладов. 

СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 
Глава L Новые синтетические подходы к полученшо 
бициклопропилиденов. 
К моменту начала настоящего исследования бпциклопропилиден (1), а 

также его спироциклопропанированные (2) и функциональные (3) 
производные являлись весьма трухшодоступными экзотическхши 
соединениями. Поэтому разработка удобных методов получеми соединений 
типа 1-3 явилась первоочередной задачей нашей работы. 

1 • 2 - 3 

1.1, Сщп:ез незамещен 9ШР.9.7. 

Из нескольких опубликованных методов получения соединения 1 
на11более перспективным представляется подход, включающий дегидро-
бромирование 1-бромо-1-циклопропилциклопропана (6) в качестве заклю
чительной стадии синтетической цепи. Нам удалось разработать новый способ 
синтеза бромида 6 в результате 1) непосредственной трансформации алкокси-
карбонильного фрагмента в эфирах циклопропанкарбоновой кислоты (4) в 
циклопропанольньгй при действии реактива Гриньяра в присутствии Т1(1-РЮ)4 
в качестве катализатора (процедура аналогична предложенной проф. 
О.Г.Кулинковичем, БГУ), что позволило крайне упростить синтез 1-
циклопрогошциклопропанола (5), а также 2) использования трифенил-
фосфиндибромида для прямого превращения спирта 5 в бром}щ 6. 



Дегидрооромирование последнего в стандартных условиях позволяет 

осуществить лабораторный синтез 40-50 г олефина 1 в течение недели. 

ElMgBr. TiO-PrO). V n u Р^РВг^.Ру V п , t-SuOK. DMSO V 
Г>—СООМе \ / " " \ / ° ' ~ И 

99% Д 78% Д 31% Д 

(Kr^i 
NjCHCOOEt 
(RKO/Vcj-Ij 

CCOEt EtMgBr 

8m=1, n=0{&S%) 
9m=2, n=0(71%) 

10 fjT=n=1 (77%) 

14m=1, n=0(76%) 
15m=2, n=0(74%) 
16m=n=^1 (75%) 

11m=1,/T=0(97%) 
12 m=2. n=0 (96%) 
\Zm=n=\ (99%) 

17m=1,n=0(72%) 
i am=2 . л=0(64%) 
19 m=n=1 (66%) 

Присоединение алкоксикарбонилкарбена к соединением типа 7 позволяет 

регенерировать фрагмет циклопропанкарбоксплата и, таким образом, сделать 

этот процесс циклическим. Разработанная нами стратепм позволила 

осуществить си1ггез ряда ранее труднодоступных бициклопропилиденов 17-

19. 

1..2,.Синтез.фун1дйионал.шм,^ 

Один из общепринятых методов получения замещенных 

бициклопропилиденов основан на присоединении карбенов к кумуленам. Так, 

мы нашли, что катализируемое тетраацетатом диродия присоединение 

эгоксикарбонилкарбена к аллену 21 протекает стереоселективно, приводя к 

образованию этилового эфира бициклопропилиденкарбоновой кислоты (20) в 

качестве ешшственного продукта реакции. В то же время хлорметилкарбен с 



алленом 21 образует смесь продуктов циююприсоединенгм 22 и 23 в 

соотношении 2:3. 

r COOEl NjCHCOOEt CH.CHCI2, 

[Rh(OAc!Jj ^ л-BiiLi,-35 °С V | \ _ / 1 
Me Me 

20 21 22(30%) 23(45%) 

Гораздо более универсальным и удобным в препаративном отношении 

является разработанный нами метод получения монозамещенных 

бициклопропилиденов непосредственно из бициклопропилидена 1. 

Соединение 1 гладко депротонируется при действии бутиллития в ТГФ при 

О^С. Взаимодействие полученного таким образом литиобициклопропилидена 

с электрофилами приводит к замещенным бициклопропилиденал! 24-40 с 

выходами от умеренных до хороших. Следует особо отметить, что трет-

бутиловый эфир бициклопропилиден-карбоновой кислоты 40 был получен в 

этих условиях с достаточно удовлетворительным выходом. Как ни странно, но 

эта вполне очевидная реакцция литийорганичесюгх соединений с ВосгО бьша 

использована довольно редко для синтеза соответствующих трет-

бутилкарбоксилатов: нам удалось найти з электронных банках данных всего 

семь примеров таких реакций. 



[ХЗ 
1)n-BuU, THF, 0 ° С , 1 h 
2) EX, -78 Ч- 20 °C >=<{ 

1 3 

Y 

(24) 

SPh 

(25) 

CI 

(26) 

Br 

(27) 

П-С7Н15 

(28) 

BbLXOA(%) 85 77 73 65 74 

Y n- C,,Hg 

(29) 

COOH 

(30) 

CMejOH 

(31) 

CHjCHiOH 

(32) 

CHO 

(33) 
C(0)Me 

(34) 
ВЫХОД (%) 72 95 82 50 73 71 

Y D 

(35) 
CH2CH-CH2 

(35) 

OAc 

(37) 

Л-С5Н11 

(3S) 

OH 

(39) 

C02-f-Bu 

(40) 

ВЫХОД {%) 80 50 32 80 22 69 

Фунишональные группы полученных этим методом производных 
бициклопротшпяена могут бьггъ далее трансформированы с сохранением 
б|щиклопроп!1пиденового фрагмента. 

30 

вон 
LiAIH, 

СН,ОН 

COOR ^-^ СНгХ 

42 43 X = Вг (75%) 
I Р22 44 X = 0SO,Ph (74%) 
\ 85% 45 X = I (68%) 

20 R = Et (89%) 
41 R = Me (88%) 

1)CIC0jEl. El,N, NaNj 
2)д 

33 
» 

ROH 

N=C=oJ N—COOR CH,CH,X 
H 

46 47 R = Me (75%) 49 X = Br (77%) 
43 R = CHjCHalMS (59%) 50 X = OSO^Ph (93%) 

51 X = I (75%) 

CHa'PPh,. CjH, (CHjOH)̂ , p-TsOH 
33 

60»! 40% 

52 53 



в то время как алкилбициклопропилидены 28, 29, 38 не удается 
повторно депротонировать в указанных вьпис условиях, а из TMS-
производного 24 бьш получен преимущественно продукт силилирования в 
аллильное положение (55), из бициклопропилиденов с элекгроно-
акцепторными заместителями (40, 41) могут быть успешно синтезированы 
также дважды активированные производные типа 56, 57. 

1) n-BuLi, THF. о °С, 1 h 

^ ^ , , , 2 ) M e . S i a - 7 8 - 2 0 - ^ ^ ^ ^ ^ З М Э з ' ^«зЗГ 

24 54 (17%) 55 (70%) 

1)LDATHF. 
-78 "С 

41.R = Me 56, R = Me (81%) 
40. R = t-Bu 57, R = t-Bu (78%) 

Литиирование спироциклопропаиированных производных 17-19 
протекает неселекгивно, за исключением высокосимметричного 
углеводорода 19. 

.'.-.З̂ .Получение д^шдррв бищ^ 
Синтетическая стратегия, хорошо зарекомендовавшая себя для 

получения бициклопропилидена и его спироциклопропаиированных аналогов, 
оказалась малоэффективной в случае бис(бициклопропилидена) 62: целевой 
продукт был получен с НИЗРШМ на стадии дегидробромирования выходом. Мы 
нашли, что реакция бициклопрош1Л}щена (1) в различных условиях является 
более эффективным методом получения диена 62. Были изучены различные 
варианты осуществления этой реаюдии и найдены условия для получения 
димера 62 с препаративным выходом, достигающим 80%, В этих условиях из 
симметричного олефина 19 также удается получеть бис(бициклопропилиден) 
63, однако с невысоким выходом. 



58 

60% 

NjCHCOOET 
lRh{OAc)J: 

,CO,Et ЕьМеВг 
TiO-PrO), 

CO,Et 

59 

f-BuOK, DMSO 

1.7% 

rmso-61 

meso-dl 

d.l-62 

d,l-61 

№ ! РЕАГЕНТЫ ВЫХОД ДИМЁРА 62 (%) j 
1. ! n BuLi; 2) МгВгг; 3) 27, NiCbCPPhj)? 20 1 
1 1) BuLi; 2) CuCN; 3) 0 : 33 
3. 1) BuLi; 2) МгВг2; 3) CuCb 40-50 
4. i l)BuLi;2)[CLiIPBu3]4;3)02 80 

2. 

21"!' 

19 

Я 

meso-, d.i~^2 

EilSM Ix Физико-химические свойства бициклопропнлиденов 

Определение точных значений параметров, описывающих форму и 
размер .молекул производных оициклопропилидена, является предметом 
постоянного интереса физической органической химии. Нами бьш осуществлен 
структурный анализ бишпспопропилидепа (1), спироциклопропанированных 
биииклопропилцденов 17-19, а также ,мезо-бис(бициклопропилидена) 62. 



10 

Полученные результаты представлены на рис. 1, а также в табл. 1 в сравнении с 

данными соответствующих расчетов. 

Q f 
V:- Ж' 

'^ ?ь^ ̂  /-

^K[f ^1 "1 

Рис. 1. Структура углеводородов П-19,мезо-62 в кристалле. 

В отличие от ранее опубликованных исследований структуры 

соединения 1, в нашей работе, кроме более высокой точности определения 

структурных параметров, обнаружен также фазовый переход 

бициклопропилидена в твердом состоянии при температуре -40.2°С с All = 

0.16 кДж/мол между двумя полиморфными структурами, имеющими 

различные геометрические параметры (т. пл. соединения 1, по данным ДСК, 

равна -10.4°С). Сравнение структурных параметров соединений 1, 17-19 

обнаруживает проявление хорошо известного в ряд>' триаш-уланов эффекта: 

наблюдается устойчивое различие в длинах дистальных и проксимальных С-



С-связей внешних трехчленных циклов. Это явление обусловлено 

изменениями гибридизации спиро-атомои углерода, ведущн.ми к измененикэ 

углового напряжсни.ч. 

По данным теоретических расчетов, влияние двойной связи на длины 

дистальных и прокеиглатьных связей должно быть еще более ярко вьфажено. 

Этот эффект был действ (ггельно обнаружен в ряду вышеуказанных 

соединений. На основе анализа структурных данных нами была предложена 

общая аошпивная схема (ОАС) для количественной оценки длины С-С связи 

в трехчленных ци.клах спироиикло-пропашфовакных бициклопропилдценов и 

метиленциклопропанов. Анатогачно схеме, предложенной нами ранее для 

триангуланов, в ОАС все связи разделены па пять категорий в зависимости от 

их положения в молекуле относ1ггельно спиросочлененных трехчленных 

циклов или двойных связей: дистальная (А), проксимальная (В), дистально-

проксимально-проксимальная (С), проксималъио-11рокс}ьмальная (D) и 

дистально-проксимальная (Е). 

кг' 
64 65 

Предложенная схема позволяет рассчитать геометр;гческ1{е параметры 

молекулы, используя базовое значение длины С-С-св.чзи в трехчленном 

цикле, равное 1,5008 А, инкремент +0,0277 А. для дистальной и -0,0234 А для 

внцинальной связи, а также предполагая, что влияние различных 

циклопропановых колец и двойных связей является аддитивным и 

независнмььм. Соответствующие инкременты влияния двойной связи равны 

+0.0372 А и -0,0327 А. Рассч1П"анные и экспериментально определенные 

длины связей представлены в табл. 1. Все теоретические расчеты таюке 

предсказывают удлинение дистатьных и укорочение аицинальных связей, за 

исключением метода MNDO, которьш в данном случае дает 

неудовлетворительные результаты. 



Таблица 
Экспериментальные и рассчитанные структурные длины связей в 

бициклопропилиденах 1,17-19, мезо-60. 

УГЛЕВОДОРОД МЕТОД Д Щ С й Г C-C СВЯЗЕЙ 

•̂  с ь^ MNDO a 1.538 b 1.492 
[ > - < • 6-31 G" a 1.527 b 1.463 с 1.296 

1 OAC a 1.538 b 1.468 
(Da) PCA (245 K) a 1.534(2) b 1.467(1) с 1.304(2) 

PCA (140 K) a 1.544(1) b 1,469(1) с 1.314(1) 

MNOO a 1.533 b 1.492 d 1,495 e 1,521 
^.^' с Ь ^ (1,474 g 1.511 h 1,523 
:.f-=<j' 6-31 G" a 1.527 b 1.463 с 1,297 d 1.482 

i Jg e 1.501 f 1.439 9 1.480 h 1.512 
17 OAC a 1,533 b 1.463 d 1,491 e 1.515 

(CJ f 1,445 g 1,477 h 1.524 
PCA (115 K) a 1,543(1) b 1,470(1) с 1.313(1) d 1.493(1) 

e 1,514(1) f 1,444(1) g 1.490(2) h 1.527(1) 

MNDO a 1,538 Ь 1,492 0 1.492 e 1.475 
f 1,496 g 1.521 h 1.514 i 1.493 
j 1,511 к 1,510 11.510 m 1.52S 

^ . гп 6-31 G ' a 1,527 Ь 1,463 с 1,463 d 1.298 

i!pS e 1,440 f 1,432 g 1.502 h 1,459 

^Ф» d Ь i 1,498 j1,438 к 1,474 11.475 

9Р>=<С]' m 1.517 

18 OAC a 1,533 b 1.438 с 1.468 e 1.445 18 
f 1,491 g 1.515 h 1,454 i 1,500 

(Ci) j 1,500 к 1.477 1 1,477 m 1,524 
PCA (110 K) a 1,537(1) b 1.469(1) с 1,466(1) d 1,312(1) 

e 1,442(1) f 1,495(1) g 1,.515(1) h 1,463(1) 
i 1.514(1) i1,493(1) к 1,480(1) 1 1.433(1) 

m 1,531(1) 

MNDO a 1.538 b 1,492 d 1,477 e 1,503 
f 1.511 g 1,529 

J o b . 6-31 G* a 1,527 b 1,463 с 1,293 d 1,456 
в J^>—п^а e 1,480 f 1,480 g 1,513 

1 OAC 3 1.538 b 1,468 d 1,467 e 1.491 
19 f 1,477 g 1.524 

(С^) PCA (120 K) a 1.538(1) b 1.465(1) с 1,309(1) d 1.462(1) 

< 

e 1.481(1) (1.485(1) 9 1,521(1) 

< 'fr^ a 1.532(1) b 1.466(1) с 1,461(1) d 1,304(1) 
PCA (113 K) 6 1.466(1) f1.471(1) g 1,538(1) h 1,494(1) 

' meso-62 

( Q 



Структурные пара5/1етры оиииклопропилиденозых фрагментов в 

соединении мезо-62 весьма близки к параметра;».! сагюго бициклопропи-

лидена (1), а длина связи h (1,494 А) приближается к длине связи с в 

дициклопропиле 65 (1,492 А). Это указывает на отсутствие значительных 

элеюронных взаимодействий между дву;ля биииклопропилиденовыми 

фрагментами в соединении мезо-62, существенно отличающихся от 

аналогичных в 65, а также позволяет предсказать отностелъно независимое 

х^Ш{яеское поведение двух бищжлопропилиденовьк фрагментов в мезо-62. 

2:2..Тедмохимтеские ев 

Хотя поюггие «напряжение» сгрого не определяется, концепция 

иапряясени^ и энергаи напряжения оказывается весьма полезной для 

корреляции между структурой, стабильностью и решадаонной способностью 

органичесюгх соединений. Количественно напряжение и энергия напряжения 

(SE) могут быть оценены как разность между энтальпией образования /Ш"^ (g) 

рассматриваемого вещества и соответствующей величиной для свободной от 

напряжения гипотетргческой модельной структуры. Последняя рассчитывается 

с использованием различных шкап групповых или связеаьгк инкрементов. 

Приблизительная оценка Д/У" (g) и, следовательно, энергии напряжения 

бициклопропилидепа (1) бьша осуществлена с помощью гомодесмотргаеского 

уравнения (1). 

[ X ] - "}=( — 2 | > = (1) 
н н 

1 66 

Такой расчет дает явно завышенные значения AH°(g) = 83,5 ккал/моль и 5£ = 

83,4 ккал/моль по сравнению с ранее опубликованньши результатами расчета 

аЬ initio (базис 4-31 G): AH'^rig) - 75,5 ккал/моль н SE= 77,4 ккал/моль. В .ходе 

выполнения настоящего исследования были экспериментально определены 

величины AH°(g) к SE бициклопропилидена (1) (для оценки величины SE 

1!С110льзована модель групповых инкрементов, предложенная 



П.ф.Р.Шлайером). Полученные значения составили 77,5 и 77,4 ккал/моль, 

соответственно, что довольно близко к результатам расчета аЬ initio. 

Сравнение величии SE для метиленциклопропана (66), бициклопро-

пилидена (1) и метиленспиропентана (68) с соответствующими величиншин 

для циклопропана и линейных триангуланов 67, 69 проведено в табл. 2 

(использованы литературные сведения и данные, полученные в настоящей 

работе). 

Таблица 2 

Величины энергий напряжения (SE) ряда углеводородов в ккал/моль. 

"(ТЛЕВОДОРОД. 
66 67 •^ 68 1 ^ 6 9 ^ 

SE 23.1 41.7 65.1 74.6 77.4 98.5 

dSE 
*->-• ' - V - ' «-v-* '^%-* ^ - * - ' 

13.6 23.4 9.5 2.8 21.1 

Рассмо'фение данных из табл. 2 позволяет сделать некоторые выводы: 

-термодинамические движущие силы для хорошо извеспюн 

триметиленметановой термической изомеризации углеводородов 1->68 (см. 

главу 3.1.) оказываются не столь велики и, в принципе, эта реакция должна 

быть обратимой. Однако обратная термическая перефуппировка никем не 

отмечалась. 

-ранее мы продемонстрировали аддитивность энергий напряжения в 

ряду триангуланов. Весьма вероятно, что в случае синтетических 

предшественников триангуланов - бициклопропилидена и спироциклопро-

панирсванилх бициклопропилиденов ~ люжно также ожидать аддитивности 

этих величин. Энергия напряжения спиропе»гтана (67) превышает удвоенную 

энергию напряжения циклопропана, т. е. спиросочленение двух циклопро-

пановых колец ведет к дополнительному напряжению с избыточным 

инкрементом ASE - 8.6 ккал/моль. Аналогично, энергия напряжения 

бициклопропилидена (1) превышает сумму соответствующих величин для 

циклопропана и метиленциклопропана (66) на 7,6 ккал/моль. Более того, 

энергия напряжения метиленспиропентана (68) превышает сумл{у энергий 



напряжения для цшслопропана и соединения 66 на 4,8 кхал/моль. 

Предполагая, что аддитивность сохраняется дяя полиспироциклопропани-

рованных бнциклопропилиденов, irx энерпн! напряжения могут бьпь оценены 

на основе след>'ющих параметров: 28,1 (SE циклопропана), 41,7 {SE 

соединения 66), 8,6; 7,6 и 4,8 ккал/моль (избыгочные инкременты 5£), однако 

отсутствие эксперимегггальных данных не позволяют реализовать эту идею. 

Исследования в этом направлении продолжаются. 

Глава Зд Х1Шическое поведение бициклопрошшиденов. 

3;1...Т.?Р>'ич.?ские.перегрз!Ппда.овт 

Термшгески инициированная перегруппировка полиалкилбицикло-

пропилиденсв в полиалкилметиленспиропеетаны была уже хорошо изучена к 

началу настоящего исследования, равно как и ее кинетические и 

механистические аспекты. Для самого же бициклопропилидена (1), наряду с 

перегруппировкой в олефин 68, отмечалось образова1П5г существенных 

количеств [4]-ротана 70. При воспроизведении этой реакции мы обнаружили, 

что, в зависимости от условий термолиза, возможно получение 

предпо'гпгтельно соединения 68 либо димера 70. Принимая во BHiLManne 

относительную простоту синтеза углеводорода 1, эта реакция может быть 

использована и хтя препаративного получения труднодоступных 

углеводородов 68 и 70. 

[X] - \xf -
68 70 



Термолиз аллилбициклопропш1идена (36) (200°С, fc=4,5±0,3xl0~' с"') 

протекает неселекгивно, приводя к образованию сло^кной смеси аллил-

метиленспиропетгганоз 71—73. В то же время разрыв активированной двумя 

аллильными фуппами С-С связи в трехчленном цикле соединения 52 

протекает уже при температуре 100°С (А= 1,45+0,2x10"' с'') и приводит, 

наряду с о;кидаемым метилекспиропентаном 74, к о6разоваш1Ю 

метиленспирогептена 75. Соединения 71-75 были выделены методом 

препаративной газовой хроматографии и полностью охарактеризованы. 

Структура диена 75 была подтверждена методом РСА. 

^ ^ . 2 0 0 ^ 0 3 ^ txf ^ Рх/ ^ СХГ' 
X X X 

36 71(47%) 72(31%) 73(17%) 

Л — ^^^Н^СН—0(12 

>-<1^ 100°С 
1h 

52 74 (63%) 75 (36%) 

Еще легче протекает изомеризация в функционально замещенных 

бициклопропилиденах. Так, карбаматы 48, 76 изомеризукггся уже в условиях 

перегруппировки Курциуса (возможно, на стадии изоцианата), а дальнейшее 

нагревание смеси соединений 76, 78 пр1тодит к количественному 

образованию карбамата 78. 

О 

HNC-0(CH2)2TMS ^ о 
VT^X ^ V-NC-0(CH2)jTMS 
П с.Н5.8о»с ГХТ и 

0.5 П 

48Х = Н 77Х = Н (10%) 
76 X = СОгМе 78 X = СОгМз (43%) 
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PhMe, 180°C, 
144h 

25% 

PhMe, 10 kbar, 
T30°C, 48h 

34% 

79 80 81 

В отличие от бициклопроггалидена (1), в результате термолиза его 
перспироциклопропанированного аналога 80 образуются, в зависимости от 
условий реакщш, полнспироциклопропанированные углеводороды с 
пpoпeллaнoвьLм (79) либо (циклопропил1щен)циклопентановь1м (81) скелетом, 
структура которых установлена методом РСА. Механизм образования 
пропелланового фрагме1гга в соединении (79) состоит, по-видимому, из серии 
циклопропилметил-бутен-4-ил радикалыли перегруппировок, чередующихся 
с реакш1ямн радикального присоединения по кратньш связям. 

3.2., Реаукции с эле1Гф о̂̂  
3,2.1,. .11рнсоешщете..карбен^ 
гдщнгуяа.ядв. 
Присоединение карбенов различных типов к бнциклопропилидену (1) и 

его производным является ключевым элементом в синтезе [3]триангулана (69) 
н его производных, а также неотъемлемой составной частью почта каждого 
синтетического подхода к разветвленным триакгуланам. Однако простейшая 
реакция - присоединение метилена - оказалась малоэффективной при 
использовании метода Симмонса-Смета в различных его модификациях. 
Присоеш1непие же карбена, генерированного в условиях Каспара-Рота, 
препаративно неудобно и взрывоопасно. Удобным препаративным методом 
генерирования трехчленного цикла является циклопропанирование 
метиленом, генерируемым при рахтожении диазометана в присутствии 
ацетата палладия (II). Этот метод исключительно хорошо зарекомендовал 
себя в качестве стадии терминирования цепи в синтезе неразветвленных 
триангуланов типа 85. 



]( CHjCHCIj у (-BuOK Д CHjNj V 

'sN/n л-BuLi V V i * t OMSO \\^n*1 Pd(OAcb V ^ n * ( 

82 83 84 85 

Однако циклопропанирование „внутренней" двойной связи бицикло-
пропшшдена (1) привело к несколько неожиданному результату: наряду с 
умеренными количествами (30%) соединения (69) бьши вьщелены 
углеводороды 87-96, которые, по-видимому, образуются в результате 
внедрения нескольких эквивалентов метилена в первоначально образующийся 
палладоцикл 86. 

сн. 
1 Sr[1^]^v^-".V • ^Г^ Pd(OAc)j 

86 89(30%) 87(5.3%) 88(5.9%) 

89 (4.7%) 90 (5.2%) 91 (2.5%) 92 (17%) 

Me Me 

93(8%) 94(6,2%) 95(7%) 96(7%) 

Напротив, метилхлоркарбен присоединяется к олефину 1 с 
удовлетворительным выходом, позволяя использовать эту реакцию для 
синтеза разветвленных триангуланов. Так, реакция присое1шнения 
метилхлоркарбена к бициклопропилидену (1) и (бициклопропилиденил)-
метанолу (103) (ТНР-защита) была использована нами в качестве ключевой 



стадии для получения [3]-ротана (97), л-алкилзамещенных [3]-ротанов, 
разветвленных триангуяанов 100,101,107,108. 

CHjCHClj CI Me (.BIJOK У CHJNJ 
^ ^ n-BuU л DMSO Л Pd(OA:)j 

1 97 98 99 

1)a 
2)b 2)b 

93 101 

102 
100, 101 

110 109 (46%) 

-a: CH3CHCI2, fbBuLi. - b ; t-BuOK, DMSO. -<:; CH2N2, Pd(0Ac)2. -d: H-'/EtOH. 
-e : Ph^P-Bfj, Py. 

Оплетим, что при попытке присоединить метилхлоркарбен к незащищенному 
спирту 42 мы получили продукты присоединения (111) и внедрения (112) в 
равном соотношении. 

CHjCHCIj 

n-8uU 

Me CI 

V-OH 
Me—( 

CI 
112(41%) 42 111 (40%) 

Для синтеза триангулана более высокой степени разветвления - перспиро-
циклопропаиированного спиропентана 117 - в качестве ключевой стадии 
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нами было использовано присоединение замещенного хлоркарбена 113 к 
бициклопропилидену (1). 

1 

115 

:ССКСН2)гОТНР „ (CH,bOTHP D» 
(1") X 2)b 
55% 

1)а 

3)<1 

А Me 

60% 

ОТНР 

114 115 

1)е 

3)с 

116 (40%) 117(35%) 

-а: (-BuOKJ)MSO. -Ь: CHjCHClj. n-BuU. -с; CH^Nj, Pd(OAc)2. ч ! ; Н7ЕЮН. 
-е : РЬзР-Вгг. Ру. 

Особенности структуры соединений 100, 116 и 117 были подробно изучены 
методом РСА. 

\ £ 2 
О 

с з \ - , 
си^ 

ев/ \ с 5 
-̂Ч. сю оМ С 6 / - ' 

/ « \ /С7 

6 
Рис. 2. Структура углеводорода 100 в кристалле. 

Приведенные выше многостадийные схемы синтеза разветвленных 
триангуланов, при в общем неплохих выходах на каждой отдельной стадии, в 
целом оказываются весьма длительными и малоэффективными. 
Альтернативой может служить так называемый «блок-метод», заклю
чающийся в присоединении генерированных из /У-нитрозомочевин 
циклопропилидена либо полиспироциклических карбенов к бициклопропи
лидену (1) и полиспироциклопропанированным бицикгюпропилиденам. При 
невысоком выходе на заключительной стадии, в целом эта сгратегия 
оказывается более эффективной для получения триангулана 117. 



2 ! 

[>—NOJOICONH, 
McONa D> 1 

MeONa 

25% <P 
19 117 

•NOfO)CONHj 

118 

Высоконапряженньй перспнрсциклспропанированный [3]-poTaii 120 нам 

удалось синтезировать только с использованием этой стратегии, поскольку 

карбен 113, равно как и генерированный из соединения 118 карбен, не 

присоединяются к олсфину 80. 

-N(NO)CONHj ^ Л Л Л 
MeONa <г 

119 120(14%) 121(27%) 

Аллеи 121, образующийся в качестве основного продукта в этой реакции, бьш 

получен нами встречным синтезом из олефина 80 также и традиционным 

ггутем. При хранении аллен 121 са.мопронзвольио димернзуется ,холова к 

голове"', образуя полиспироциклопропанированный диен 123. 

:С8Г2 

95% 

Меи 

45% 
121 

80 122 123 

Строение соединений 120, 123 было подтверждено методом PC А. 

Гомодесмнческое уравнение (2) позволяет oueHirrb оцешггь Л/7° (g) для 

триангулана 120, которая составляет 274,2 ккал/моль. 

(2) 7 

120 »9 99 



Применение же аддитивной схемы для оценю! энергии напряжения в 

триангуланах предсказывает для 120 SE = 358.4 ккал/'моль. Несмотря на это, 

углеводород 120 плавится при те.мпературе 200°С без разложения. Деструкция 

начинается лишь при температуре 250°С. Такая удив1ггельная стабильность 

позйопяет допустить возможность существования полнспироцикло-

пропановых агрегатов более высокого порядка и, в идеале, полиспиро-

циклопропанового углеродного каркаса. 

/ \ \J^^^ { 

/ ' ^ Ж Ч • -̂>а̂ = 

Присоединение метилена по двойной связи производного 

бнциклопропилидена было таюке использовано в синтезе оптически активного 

5-[4]-триакгулана 126. Так, кислота 30 была ращеплена на энантиомеры с 

использованием в качестве хирального основания дегидроабиэтиламина. 

Абсолютная конфигурация энантиомеров была определена методом РСА при 

исследовании амида 124, полученного из Л~30 и /^-^-(ЬфенилэтилЗамина. 
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30 

DAA 
ElOH 

DAA = 

N-СОлЬ 
2x КР11СТАЛ/\. 

Р-СОЛЬ 
2x КР11СТА;\Л. 

1)NaOH 
2)HCI 
3) KRKCTA,V..\. 

1)NaOH 
2)HCI 
3) KR1ICTAA,4. 

H,N 

i-Pr 

>=<[ (-) 
R-30 COOH 

Wo =-183.7° (c= 1,00, CHCI3) 
ee= 100% 

t>=<] 
S-30 • 

(+) 

COOH 

la]l°= +183.2= (c = 1.00, CHCI3) 

ee = 100% 

pSJca 
Gill 

C13l?jL v;ii • fee 
CllSip 

Vci'3i ?̂ cc i> 

1 Cn4ty Л 

Jcira 1"' 
Рис. 3. Структура а.мида 124 в кристалле. 

Этерификация соединения Л-30, Ш1клопропаш1рование по Симмонсу-С.читу под 

действием ультразвука с последующими восстановлением, бро.мированием, 

депшробромирование.м и циклопропанировапием диазометаном в присутствии 

ацетата палладия позволили си1П"езировать углеводород S-126 с оптической 

чистотой 99%. 

>-<{ 
1) ЕЮН, BFj-etzO 
2) CHjIj, Zn. «)) 

COOH 

R-20 

1) UiAlH, 
Д CO;Et 2) РПзР-ВГ;, Py _ 

V^ у 3) (-EuCK 
H 4) CH2N2, Pd(0Ac)2 

RS-125 ^^°''' 

[alo°= -266.0° 

г% 
s-126 

[al f=-192.7° 

ее 99% 



24 

Присоединение аткоксикарбонилкарбенов, генерируемых при разложении 

диазоуксусных эфиров в присутствии тетраацетата диродия, уже обсуждалось в 

Главе 1.1. В качестве иллюстрации применения продуктов этой реакции в 

орган№1еском синтезе можно привести получение 7,7-диэтинил[3]триаигулана 

131 исходя из сложного эфира 10. Структура соединения 131 была подробно 

изучена методом РСА. 

1)СВг.. PhjP.Zn 
CHjCI,, 20 X 

2} t-BuOK THF 
-78 "С 

1) LiAIH 
3 4 % 

4. Е'гО 

< 
^ C O j E t 

2) PCC, CHjClj ^ 
20 °C V 

< 
^ C O j E t 

97% ^ 

10 

1) n-BuU. ВгО, 2<УС 
24 h, DMF. 0 "С I M S 

2) C8r,, PhjP, Zn 
CHjClj, 20 °C < Я' 3) (-BL OK, THF. -78 = 

47% ' < r\ 

- C H O 

127 

KF-2H;0 
DMF 

20'C 
93% 

3) n-BuLi, THF, -60 -=0 
TMSCI-oO^C 

74% 

- I M S 

128 

<1 f/ 
< \ 

1) n-BuLi. THF 
-60 °C 

2) .4,0, 0 "C 
S2% 

/// 

< ^̂  
Br Br 

129 130 131 

C6' ' V I M (v Ice 

cs- ^^i^l J«^C5 

C4 rt 

C 3 ' / >i C3 

c/ 1 
Рис. 4. Структура углеводорода 131 в кристалле. 

Следует отметить, что стерически загруженный перспироцикло-

пропанированный бицнклoпpoпил^шeн 80 образует прохгукт присоединения 



алкоксикарбена 132 с низким выходом наряду с изомеризозаяпым соедикением 
133. Эфир 132 был использован для синтеза углеводорода 120. 

^COOEt 

NjCHCOOEt 

[Rh(OAc)jb 

80 132 (32%) 133 (9%) 

> — С С 
NaOH, HjO 

98% 
CO2H 

DSOCI, 
2) NjCHCO; 

87% 
dOjE t 

35% 

10 134 135 136 

Увеличение же стерических требований в диазокомпоненте (135) приводит к 
образованию Р-лактона 136 - результата внедрен1И карбена по С-Н-связи 
этоксигруппы - в качестве единственного изолируемого продукта реакции. 
Структура соединений 133,134 и 136 подтверждена данными РСА. 

Наиболее удобным препаративным методом генерирования 
диалкоксикарбенов является термолиз 2,2-диалкокси-г1''-1,3,4-оксадиазолинов 
(137). Однако к началу выполнения настоящего исследования едннственньнд 
примером циклопропанирования генерированным в этих условиях карбеном 
являлось присоединение его к фуллерену Сад- Как следствие уникальной 
реакционной способности двойной связи в бициклопропилидене (1), 
последний легко циклопропанируется разлнч1П>ши диалкоксюсарбенами, 
полученными из соединеий типа 137, образуя функционально замещенные 
[3]-триангуланы 138-142. 

МеО OR [XI 
1 

С,Нв, 1QQ "С 

М е О ^ Л Я 
138 R = Me (71%) 
139 R = (-Bu (37%) 
140 R = CHjCHzSiMej (91%) 
141 R = CH-CHiCl (72%) 
142 R = СН2СН2ВГ (56%) 

137 

Попытка переацетализации диметилацеталя 138 имела лишь частичный успех 
при кипячении 138 в этаноле з присутствии эфирата трехфтористого бора. 
Однако образование ацеталя 144 демонстрирует принципиальную 
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ВОЗМОЖНОСТЬ реагирования соединений 138-142 без раскрытия 

триангуланового скелета. 

МеО^.ОМе ЕЮН. BFj-EUO 

78'С 
V^COOEt 

OEt 

144 (9.5%) 138 143 (85%) 

Попьоггки снэтия ацетальной защиты обработкой соединений 141, 142 

алкиллитем обычно сопровозкдались раскрытием цикла в 

диспирогептановом фрагменте. Так, реакция ацеталя 142 с /j-BuLi дает лишь 

10% диспирогептанола 146 наряду с тремя продуктами раскрытия 

центрального циклопропанового кольца. Однако взаимодействие 142 с /-BuLi 

приводит с высоким выходом к диспирогептанолу 149. 

< ; 0СН2СН2ВГ •ТИР ^"•К'Й^ 
142 

-78 "С 

-110°С 

145 

15% 

7% 

ОМе 

ОСНгСНгВг 

146 

10% 

10% 

(-BuLl THF 

-78°-» О "С 
85% 

147 

8% 

15% 

ОН 

Ви' 

142 149 

Рис. 5. Структура соединений 137,138 в кристалле. 
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Механизм этих трансформаций, по-видимому, аналогачен механизму 
известной перегруппировки Фаворского. 

Бициклопропилиден (1) реагирует со стабильным карбеном - 1,3,4-
трифенил-4,5-диги;фо-1Я-1,2,4-триазол-5-нлиденом (150)-при нагревании в 

Ph Ph 
PtiMe 

100°С, 3h 
и-, N 

Ph 
Ph Л, 

150 

Ph 

151 (12%: 152 (23%) 

fИС. b. итрустура соединений -154 в кристалле. 



28 

толуоле с образованием четьфех неожиданных продуктов реакции 151-154. 
По-видимому, каждое из соединений 151-154 образуется в результате серии 
внутримолекулярных перегруппировок в первоначально возникающем [2+1] 
аддукте. 

3...2.2..Режцщ1 Дш1ьса-Аль^^ 
Литературные примеры использования бициклопропилидена (1) в 

качестве 271-компоненты в реахщш Дильса-Альдера весьма немногочисленны, 
причем даже с реакционноспособньпли диенами углеводород 1 реагирует по 
типу [2+2]-циклоприсоединения. Наши попытки осуществить взаимодействие 
олефина 1 с фураном, 2-метил- и 2-метоксифураном окончились неудачей 
даже при проведении реакции при температуре 110°С и использовании 
давлегаи 10 кбар: реакция протекала исключительно медленно (^=3,8x10"' с"', 
что соответствует 21 дню для достижении 50%-ной конверсии). Мы нашли, 
однако, что уменьшение неблагоприяпюго энтропийного вклада в свободную 
энерппо активации вследствие объединения диена и диенофила в одной и той 
же молекуле делает возмо;4шым осуществление реакции в этих условиях в 
варианте внутримолекудярного взаимодействия. 

НМРТ 

CHjCHjl 

С5-^ SiMe,Cl 
EUN 

98% 
CHjOH 

15SR = H(95%) 
157R = OMe(40%) 

1 A.P 

51 

2 ) Д , р 

42 

ONa 

42% 
CHjOSOjPh 

159R = H{38%) 
160R = OMe(95%) 

162 
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Реакция протекает стереоспецифично, приводя к образованию циклоаддукта с 

эндо-конфигураш1ей незамещенного метилено-вого фрагмента трехчленного 

цикла 159-162. 

По-видимому, данная реакция является единственным- примером 

внутримолекулярной реакции Дильса-Альдера с тетразамещенным олефином. 

Структура соединений 159, 161 и 162 подтверждена данными РСА. 

Рис. 7. Структура соедашения 159 в кристалле. 

Кинетические измерения (СНгСЬ, 2 кбар, контроль методом ФТ-ИК 

спектроскопии) позволили определ1-пъ величины констант скорости реакции 

(*=3,02x10"' с"' для соединения 156 и 2,07x10"^ с"', для соединения 157), а 

также активационные параметры ЛН* (19,7+0,64 ккал/моль для 156 и 

18,74±0,14 ккал/моль для 157), 4 ^ (20,0±1,67 кал/мольхК для 156 и 18,6±0,48 

кал/мольхК для 157) и zlFg* (-31,9+2,9 cмVмoль для 156 и -40,8+2,0 см'/моль 

для 157). Величины AV^* для соединений 156,157 ниже на 3,5 см^моль (156) и 

5,0 см^/моль (157), чем аналогичные пара1,!етры для соответствующих 

производных метиленциклопропана, что указывает на увеличение стеричес-

ких требований в 156, 157. Тем не менее, бициклопропилидены 156 и 157 

реагируют, соответственно, в 1,2 и 1,4 раза быстрее, чем производные 

метиленциклопропана, по-видимому, вследствие большей энергии 

напряжения в 156, 157. Величина АН" для 156, 157 существенно превышает 
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аналогичные значения для внутримолекулярных реакций Дильса-Альдера в 
поляризованных структурах (9,5-14,3 ккал/моль), однако существенно ниже, 
чем, например, для £-1,3,8-нонатриена. Поляризация фуранового ядра в 156 
посредством введения метокси-группы (157) увеличивает скорость 
реагирования в 6.8 раза. 

Высокое давление не всегда является необходимой предпосылкой этой 
реакции: внутримолекулярное [4+2]-цик110присоединение в триене 156 
осуществляется и при нагревании последнего до температуры 200°С. Одаако 
продукт реакции 159 в этих условиях частично изомеризуется в кетон 163. 

О О 

PhMe, 200°C _̂  

156 159(45%) 161(23%) 164 

Кетон 163 образуется из 159 кошгчественно при очистке его методом 
препаративной газовой хроматографии (200°С), а кетон 164 - при стоянии 
раствора соединения 160 в дихлорметане при комнатной температуре. 

"3...2..3̂ Реа1Щ1Ш.Д З̂-д1щолярного.нищ 

К известным ранее для бициклопропилидена (1) реакциям 1,3-
диполярного циклоприсоединения можно условно отнести лишь реакцию 
озонирования. Нами исследованы реакции 1,3.диполярного 
циклоприсоединения нитронов и тприлоксидов к олефину (1). Нитроны типа 
165 гладко присоединяются к бицикло-пропилидену при комнатной 
температуре либо при умеренном нагревании (60°С), образуя дважды 
спироциклопропанированяые изоксалидины типа 166. При дальнейшем 
нагревании (110-125°C) происходит радикальный разрыв N-O-связи в 
изоксалидинах 166. Последующая быстрая радикальная перегруп-пировка 
(являющаяся, по существу, кислородным аналогом хорошо известной 
циклопропилметил-бут-2-енильной радикальной перегруппировки) и цикло-
замыкание посредством рекомбинации радикалов образуют с хорошими 
выходами спироциклопропанированные пиперидоны с общей формулой 167. 
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Эти вещества могут быть синтезированны из 1, 165 и без вьщеления 
промежуточных продуктов типа 166; выходы при этом только увеличиваются. 

R1 р2 выход (%) 
168 167 

R- V О Me Ph 93 63 

Y 1 ' ' Me COjEt 34 61 
R . . N ^ 4CH2)r 42 60 

167 ЧСН^гСМвг- 80 76 
•<CH2)«- 37 68 

oCHjCHjCeH,- 73 50 

Me OH 

^ T ^ T 
' fJ^g 168aR = OH{S) 

HoJ J- X 16SbR = H(M) 
^^ CHjR 

Me X 

R 

165 166 

При использовании в качестве диполярофила замещенных 
бициклопропилиденов 25, 41 реакция протекает неселекгивно, образуя, хотя и 
с высоким выходом, трудноразделимые смеси четырех изомеров. Углеродный 
скелет пиперидонов (167), в которых R' и R̂  образуют карбоцикл, структурно 
напоминают аза-аналоги природных сесквигерпенов иллюдина S, М (168) и 
птахилозина (169), обладающими высокой аиготоксической активностью. 

но Me о 

применяя описанную выше стратегию, мы синтезировали из энантиомерно 
чистых нитронов 170, 171 соединения 172-175. Предварительные испытания 
показали наибольшую активность расщепления плазмидов ДНК, срав?шмую с 
активностью природных аналогов, для соединения 157. 

\ .' (-8иО V 7 " Ч 
/ \ 1. 120°С V X ^ О CFjCOOH 

Sf — "ЧХ/ — - "-< 
о" 

170 R = H 172R = H(64%) 174R = H(84%) 
171 R = (-BuO 173 R = t-BuO (61 %) 175 R = OH (93%) 

В противоположность нитронам, 1,3-диполярное присоединение 
нитрилоксидов (176) к олефину (1) дает соответствующие циклоадцукты с 
невысокими выходами. В данном случае реакция циклоприсоединения 
требует повьшхенной температуры (70-110°С), при которой ншрилоксиды 
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димеризуются в фуроксаны. Стерически объемный заместитель у фуппы 
CNO затрудняет димеризацию и увеличивает выходы продуктов 
циклоприсоединения 177. Термическая перегруппировка последтгх протекает 
в более жестких условиях (ПСС). При этом не удается выделить 
промежуточные продукты со структурой типа 167: ацилциклопропан-
дигидрофурановая перегруппировка с последующей ароматазацней приводят 
к образованию фуропиперидинов типа 178. 

R-CHN-0 
1,Д 

R ВЫХОД (%) 

177 178 

л ^^^J° Me 10 0 

T J ''"' 36 44 
"^"^ 2.3,6-?ИазСбН2 67 44 

178 Р^з^' 17 21 

"Л 
176 177 

3.ч2.4..Реа1диолешр.о,фщьногоприсоещненщ 
Данные относительно электрофильного присоединения по 1фатной 

связи олефина (1) в литератур»е практически отсутствуют. Принимаясь за 
изучение этих реакций, мы преследовали две основные цели: 

1) В реакциях электрофильного присоединения к бициклопропилидену 
(1) с необходимостью должен образовываться (циклопро11Ш1)цикло-
пропановый карбокатион. Известно, что циклопропилкатион раскрывается в 
аллильный катион пракгачески без энергетического барьера. Представлялось 
интересным выяснить, насколько второй циклопропановый заместитель 
способен стабилизировать циклопропилкатион. Химическим результатом 
такой стабилизации должно служить образование продуктов в основном с 
сохранением обоих циклопропановых колец. 

2) Экспериментально измерив скорость реакций электрофильного 
присоединения, можно количественно оценить, насколько активнее двойная 
связь бициклопропилидена по сравнению с „обычными" олефинами, т. е. 
количественно оценить связь энергии напряжения молекулы с ее реакционной 
способностью. 



Первой из изученных нами явилась реакц!1я ацетоксимеркурирован5и 

оици1С10пропилидена (1). Реакция приводит к образованию смеси соединений 

179, 180 в соотношении 8:1. При этом минорный продукт 180 образуется 

посредством циклопропил-аллильной катионной перегруппировки. Таким 

образом, стабилизирующее влияние циклопропильного за.местителя очевидно. 

1)Нд(0Ас), АсО ,^ . , , 

1 173(86%) 1S0(11%) 

Гораздо более удивительной является реакция количественного 

присоединения тиолов и дитиолов к олефину 1 с полным сохранением обоих 

циклопропановых колец, хотя механизм реакции в данном случае неочевиден. 

Наиболее логичным было бы предположение о радикальном характере этой 

реакции, однако гомоатлильное раскрытие ииклопропанового кольца в 

промежуточно возникающем радикале циклопропилметилыюго типа должно 

было бы происход!ггь чрезвычайно быстро с константой скорости к ^ !0* с''. 

' ^ ^ 100% i_X 

1 R = Et, л-Bu, Ph, НО(СН,)з-, HS(CH,)2-. 181 
-{СНгЬСООЯ -<:Н,С0,Е1 

Тиофенол присоединяется к бициклопропилидену при комнатной температуре 

экзотермично с констагггой скорости /tg-jn = 2.85х1(Н S"'. Аналогичные 

реакции применительно к алкилбициклопропилиденам 28 и 29 протекают 

неселективно, приводя к количественному образованию смеси четырех 

изомеров без раскрытия циклопропановых колец. При этом два основных 

изомера содержат алкильный и тиофенильный замеспггели у одного 

трехчленного цикла. 
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Бромирование олефина (1) в различных растворителях также приводит 
к образованию в основном прох1уктов с сохранением трехчленных циклов. 

1 182(82%) 183(8%) 184(5%) 

I ^ ОМе 
8г,. МеОН Г Х 

' 182(75%) •<- ' ^ V - 1 + 184(7%) 
20°С В,-

18S (17%) 

Последовательное спироциклопропанирование в бнциклопропилидене (1) 
приводит к дальнейшей стабилизации циклопропилкатиона и увеличению 
продолжительности жизни последнего. Как следствие, при бромировании 
олефинов 17, 19 в метаноле возрастает выход метоксипроизводных 187, 192 и 
уменьшается выход продуктов с раскрытием циклопропанового кольца. Так, 
бромирование и гидробро.мирование олефина 19 протекает исключ1ггельно с 
сохранением всех трехчленных циклов (для сравнения, тетраалкил-
циклопропилкатионы полностью изомеризуются в аналогичньгх условиях). 

17 186(42%) 187(50%) 188(4%) 

Н/\ HBr.n-CjHiz П Brj. МеОН Вг 

-ЗСУС / \ . 20°С 

189(80%) 190(7%) 19 191(17%) 192(83%) 

Продукты бромирования бициклопропилидена и спироциклопропа-
нированных бициклопропнлиденов были выделены в индивилуальиом виде и 
полностью охарактеризованы. Их соотношение было определно по данным 
ЯМР спектров реакционных смесей. 

В то же время, измерение KOHCTatrr скорости присоединения брома к 
олефинам 1, 17, 19 в метаноле при 25°С продемонстрировало полное 
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отсутствие какой-либо повышенной реакционной спосооности в 

бициклопропилиденах по сравнению с полиметилированнььми этиленами в 

реакции бромирования. Так, скорость бромирования бициклопропилидена 

сравнима со скоростью бромирования изобутена (Igket = 4,57), олефина 17 - с 

фиметилэтиленом (Ig^sr - 6,11), олефина 19 — с тетраметилэтиленом. 

Последовательное циклопропанирование приводит к возрастанию скорости 

реакции, которая коррелируется с первым потенциалом понизации молекулы, 

но это влияние того же порядка, что и последовательное алкплирование 

лшлекулы этилена. Полученные результаты выглядят парадоксально: 

бромировзние бициклопропилидена (1) до.тааю уменьпцгть энергию 

напряжения этого соединения приблиз1ггелыю на 20 ккал/моль. Полученные 

результаты иллюстрируют известное положение о том, что напрггжение в 

молекуле и ее реакционная способность не всегда коррелируются 

непосредственно. 

Таблица 3. 

Константы скорости бромирования олефинов 1,17, 19 

в метаноле при 25''С 

УТ"ЛЕВОДОРОД /<grjMOA-'xAxc-i] Igkg^^ HII (eV) 

[ > = < ] (4.70±0.05)x10'* 4.67 8.93 

(1,бЗ±0.04)х10^ 6.21 8.70 

(3.42+0.11)x10' 7.53 8.50 

3.,.2...6..Гидрирование двойной.свята 

Гидрирование п-бутилбициклопропнлидена (29) на сульфате палладия 

приводит к образованию г/ыс-замещенного бициклопропила 193. 



"Bu S5% ^" \7 
29 193 

В отличие от обычных тетразамещенных олефинов, двойная связь в 
бицирслопропилидене 29 легко восстанавливается литием в первичных аминах 
в качестве растворителя. Стереоселективность реакции весьма зависит от 
выбранного растворителя, а также температуры: наил>'чшие результаты -
прагсгически полная «ранс-стереоселективность гидрирования - были 
получены в акшиаке при температуре его кипения. 

DURNHj А л R Т[°С1 193/194 

/ 2)МеОМ " В и ' ' ^ > - 7 * "Bu '--^ 
"Bu V V Et -78 1:2 

29 193 194 ЕЬ'Ме 1:1 -95 1:4.5 
Н -35 5:95 

Восстановление же диимином приводит к преимущественному образованию 
(/«с-изомера, однако стереоселективность этой реакщг,! не особенно высока. 
Наилучшие результаты были получены при генерировании диимина из о-
Н1пробензолсульфонилгидразида при действии этаноламином: соединения 
193,"194 были получены в соотношении 2.5:1 с общим выходом 91%. 

Результатом восстановления бис(бициклопропилидена) мезо-62 литием 
в жидком аммиаке является образование смеси кватерциклопропилов 195, 196 
в соотношении 4,4:1 с праетически количественным суммарным выходом. 
При использовании недостатка восстановителя не зафиксировано образования 
продуктов восстановления только одной кратной связи в молекуле, т. е. 
образуется смесь исходного соединения мезо-62 с продуктами 195,196. 

meso-62 195 196 

При взаимодейств}ги диена мезо-62 с диимином соединения 196 и цнс.цис-
кватерциклопропил (197) бьии получены с общим выходом 87% в 
соотношении 1:2. 
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4 
meso-62 

HO(CHj)jNHj 

MeOH. 20°C 

196 (29%) 197 (&3%) 

Структура соединения 197 подтверждена данными РСА. 

Рис. 8. Структура углеводорода 197 в кристалле. 
При использовшшн недостатка восстановшеля удается независимо цис-
восстановить одну из двойных связей, а затем литием з жгщком аммиаке 
тря.чс-восстаиовить вторую кратную связь. 

Изложенные выше результаты могут иметь принципиальное значение 
для получения некоторых классов природных соедянет5Й. Так, основной 
синтетической проблемой в синтезе природного соединений FR-900848 (198) 
явилась проблема построешм цепочки из четырех mpavc-сочлененных 
циклопропановых; колец. Эту задачу' обькпо пытаются решать на пути 
стереоспецифического щ1клопропа1шрования по Симмонсу-Смиту. 

"ГО 
138 

НО он о 

Ншпи результаты по функиионализации, лимеризации и стереоселеетивному 
восстановлению произвохшьк биииклопропилидена указывают новый 
стратегический подход к этой проблеме. 
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В начале следует отметить, что с некоторыми из переходных .металлов 
бицнклопропилиден (1) образует стабильные комплексы 199-201, кагорые 
нам удалось вьщелить и охарактеризовать. 

CpjTi" ypt-

199 200 201 
Особенной устойчивостью отличается соединение 200, кагорое 

разлагается лишь при температуре 171,8°С с выделением фраг.мекга С(,Щ 
(данные ДСК). Изучение структуры 200 методом РСА показало, что в 
образующемся 7-кобш1ьто-[3]-триангулановом фрагменте необычно велико 
влияние атома кобальта на длину дистальной С-С-связи трехчленного цикла, 
составляющей 1,961 А. По нашим данным, аналогичная величина С-С-связи 
никогда ранее не наблюдалась в производных циклопропана. В то же время 
длина вицинальной связи (1,482 А) изменяется не так существенно. Длина 
связи С-Со составляет 1,960 А. 

Рис. 9. Структура соединения 200 в кристалле. 



Под действием бис(трифенилфосфино)ацетата палладия (II) ояефин (1) 
медленно перегруппировывается в диен 202 уже при комнатной температуре, 
по-видимому, по механизму присоединения-отщепления гадридов палладия. 
Мы наблюдали образование соединения 202 методом ЯМР спектроскопии, а 
также зафиксировали его в виде адцукта Дштьса-Альдера 204 а реакции с 
диэтилфумаратом 203. 

COjEt 
EtO,C 

Pd(OA:b-2Ph3P 203 
С,Н,. гО'С . / = CeHe. SffC У^^^г^'^ OK] _^!!:ii^ [>./-= 

55% 45% 

202 204 

CO,Et 

При нагревании раствора соединения 202 в присутствш! вышеупомянутого 
катализатора происходит димеризация этого диена, сопровождающаяся 
дальнейшим раскрьпгием трехчленных циклов. 

< 

i 
202 205(35%) 205(11%) 207(14%) 203(13%) 

По-иному протекает реакция бициютапропилидена (1) под действием 
фосфиновых комплексов бис(дибензилиденацетата) палладия: в отсутствие 
добавок других олефинов происходит разрыв дистальной связи с 
последующим 1,3.циклоприсоединением к другой молекуле бицикло-
пропилидена. 
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-.^ ^ PhMa. 110°C . /. 

[ X ] O^ -̂P"̂ "̂ 
1 209 210 

В 'присутствии олефинов с электроноакцепторнымн заместителями типа 211 
наблюдается преимущественное образование производных С1шро[2.4]ге1Тгана 
212 и 213. 

Y + f=f ^ ' 
^ ' R^OjC R' R' COjR^ 

1 211 212 213 

R' R̂  Pd(Ql, R-jP rrci 212/213 BbLXOA 
(%) 

Н Me (CH2CH=CH2)PdCp 
i-РГзР 

130-160°C 74:26 54 

Н Us Pd(c!ba), 
f-Bu(i-Pr)jP 

130°C 64:36 45 

Me Me Pd(dba)j 
(-Bu(i-Pr)jP 

l i c e 88:11 60 

Ph Me 
Pd{dba)j 

(-Bu(i-Pr)jP 
110°C 83:11 60 

COjEt Et (CH2CH=CH,)PdCp 
i-РГзР 

110 °C - 77 

COjEt El 
Pd(dba)j 

(-8u(i-Pr)jP 
110°C - 83 

Было также зафиксировано образование следовых количеств спироогстанов 
типа 204. В присутствии норборнена и норборнадиена основным 
направлением реагирования также является образование производных 
спиро[2.4]гептана. 

Pd(dba)2 Pd(dba)2 
f-Bii(i-Fr)2P f-Bu(i-Pr)2P 

110°C, O.Sh 110°C, 0.5h 
61% 66% 

214 215 9:1 218 
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Наконец, под воздействием никелевых катализаторов образуются соединения 
218 и 219, отвечающие обоим вышеупомянутым типам реагирования, а также 
[2+2]-циклоаддукт 217 качестве основного продукта реакции. 

ЕЮгС .COjEt 
РЮ г ЩСОО), g o „ 

\ Co^^^PШe.UO'C > - Ь М / V ^ ° = ^ ' 

1 203 217(34%) 218(11.5%) 

Катализируемое комплексом хлорида палладия с бис(дифенилфосфино)-
ферроценом сочетание бромбициююпропилидена (27) с металло-
органнчески.ми соединениями типа 221, 222 приводит к образованию 
продуктов 225, 226. Структура соединений 225 и 226 отвечает совершенно 
новому типу раскрьппы трехчленного цикла в бициклопропилидене. 

PdCl2(dppO. ТГФ, ICC 

1 • 
X 

X 

27 X = Br 
27 X = Br 
220 X = ZnCI 
220 X = ZnCl 

221 Z = ZnClj 
222 2 = ZnCU 
223 2 = Br 
224 2 = OAc 

225 X = COOEt, Y = N=C.Phj (72%) 
228 X = Y = COOEt (24%) 
226 X = Y = COOEt (27%) 
225 X = COOEt Y = N=CPhj (29%) 

Аналогачный результат был noflyiea в реакциях цинкорганического 
производного 220 с броммалонатом 223 и ацетатом О'Доннела 224. Низкий 
выход диена 226 объясняется его легкой окислительной полимеризацией, 
которая медленно протекает уже при температуре -20°С. Побочным 
прод>'1сгом этого процесса является производное циклобутанола 230, которое 
было изолировано из образовавшегося полимера, хотя и с низким выходом 
(9%). 
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Q O 

227 Ч 228 

ttO] Г о \ 
22e 

VŜ  >—ь 

/ 
230 

229 

Реакция купрата высшего порядка 231, полученного при взаимодействии 
литиироваяного бициклопропилидена с цианидом одновалеш-ной меди, с 
ацетатом О'Доннела 224, дает в качестве единственного продукта производное 
спироциклопропанированного тетрагидропир1щина 232. Структура 
гетерош1кла 232 подтверждена методом РСА. 

5Cu(CN)Uj 

XTPh 
N=CPhj 7HF.-10°С 1^ Г 

АсО-Ч ^ 4 i ^ N H 
COjEt 63% Т 

COOEt 

' ^ ^ -

231 224 232 

COOEt 

233 

Рис. 10. Структура соединения 232 в кристалле. 
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гз^с 

-25°С 

1 
1 \i 1 

1 

1 1 
* 

1 111 1 y-^ . _ . V -

•1 i !l лАа ^ 

1 

t 1 Ы L 
-90°C 

Рис. 11. Температурная зависимость '•'C ЯМР-спектров соединения 232 
(CDjCb). 

В спектре С Я4Р соединения 232, зарегистрированном при температуре 
25°С, не наблюдается сигналов атомов углерода циклопропанового кольца и 
четвертичных ароматических атомов углерода, а сигналы остальных 
фенильных атомов углерода весьма уширены. Причиной этому является 
быстрая интерконверсия шестичленного цикла при комнатной телшературе, 
вследствие чего для сигналов метяленовых фрагментов циклопропана и 
фенильных групп наблюдается коллапс с AG" = 13,1 и 13,3 ккал/моль, 
соответственно. Сигналы углеродов трехчленного цикла появляются в виде 
двух острых пиков уже при температуре -25°С; при +90°С они сливаются в 
один острый сигнал. Сигналы всех атомов углерода ароматических 
заместителей становятся четко различимы лишь при температуре -90°С. 

При стоянии в растворе соединение 232 быстро изомеризуется в 
дигидропиридин 233, с которым оно находится в равновесии. Положение и 
скорость усгановления равновесия зависят от температуры. Так, мы вообще 
не наблюдали этого явления в метаноле, а в хлороформе скорость 
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изомеризации была максимальной. В свою очередь, соединение 233, которое 
нам удалось вьщелить в чистом виде, в хлороформенном растворе также 
изомеризуется, достигая равновесия с тстрагидропиридином 232. Таким 
образом, нам удалось обнаружить интересный пример таутомерии для этого 
класса гетероциклических соединений. Именно уникальное сочетание 
структурных факторов в молекуле 232 делают это явление возможным; ничего 
подобного не наблюдается в модельных соединениях, не содержащих 
спироциклопропанового фрагмента либо имеющих аиклопрогишиденовый 
заместитель вместо метиленового. 

L NH ::;=1 ll^N 
COOEt 

232 233 

В-во мг/мл Р-ль Время (ч) 232/233 

232 20 С0С1з 0 3.2:1 
232 20 CDClj 2 1.9:1 

Ph 232 20 CDCI3 S 1.2:1 
- P h 233 40 CDCI3 0 1:5.5 

233 40 CDCI3 0.25 1:4.3 
233 40 CDCI3 1.5 1:2.1 
232 20 СбОб 0 4.3:1 
232 20 СбОв 2 3.5:1 
232 20 [DslDMSO 0 6.4:1 
232 20 [DeJDMSO 2 4.5:1 

3 .ч4.̂ . Дминошслоты. ряда .бициетрп^^ 
Из пр1гфодных аминокислот, содержащ1К метиленциклопропановый 

фрагмент, хорошо известны а-(метиленциклопропил)глицин (234), 
гипоглицин А (235) и его метилированный аналог (236). Высокотоксичный 
гипоглицин А, являясь мошным ингибитором ферментов, вызывает т. н. 
ямайскую болезнь. При этом наблюдается высокая степень гипогликемии и 
истощения запасов гликогена печени животных. Нам представлялось 
интересным сравнить биологическую активность бициклопропилиденовьгх 
аналогов вышеперечисленных аминокислот с активностью природных 
соединений. 
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соо-
234 235 236 

N = C P h 2 -78- .20»С 

1)НС1. г с с 
f ^ F I N . 2)U0H, 20 °С 

3)Dowex50 
L i — < J{ 237 

78% Ч ^ M. -nDh- 64% CO,Et 

238 239 

(Бнциклопропилиденил)глицин 237 был синтезирован нами исходя из 
иодида 45 следуя общепринятой стратегии, ранее использованной для 
получения ам;шокислоты 235. Иной подход был использован для 
приготовления iV-метилпронзводного (бициклопропилиденил)глицина 243. 

1) LOH, 20 °С 
^ " ^ (V, ZjCFjCOOH, 20 °С 

Ме^ ,Вос Y Cul,0°C У^ 3)DowBx50 
N 

СОзМе 
64% < ^ ^ м _ п ^ 48% 

МдВг 
СОзМз 

240 241 242 

Гидрохлорил 1-аминобивд1Клопропилнден-1-карбоиовой кислоты 245 был 
получен нами из кислоты 57 с использованием фотохимически 
инициированной перегруппировки Курциуса в качестве ключевой стадии, 
однако с низким выходом вследствие полимеризации исходного соединения. 

I jCICOjEt. E ĵN 
NaN, 

2) tSuOH. PhMa ^ ^ 5.5M HCI/EtjO 
>=<] hv,a=C С>=<1 20°С 0=<1 

r - C O j H Г " М - В о с ^ 7~-NH3*Cr 
(BuOjC 13.8% (ВиОгС H 53% WOfi 

57 244 245 

При использовании же низкотемпературных вариантов перегруппировки 
Гофмана, метилкарбамат 248 был получен в условиях Мориарти с хорошим 
выходом. Применение iV-бромсукцинимида ведет к оксибромированию 
двойной связи бициклопропилидена. 
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Рис. 12. Структура соединения 247 в кристалле. 

Биологическая активность соединений 237, 243 и 245, а также их Вое- и Fmoc-
производных, в настоящее время испытывается фирмой Bayer, ФРГ. 

ВЫВОДЫ 
1. Разработан новый синтетический подход к получению 

бищисдопропилидена, позволяющий осуществлять лабораторный синтез 
последнего в мультиграммовых количествах. 

2. Предложена и апробирована синтетическая стратегия для получения 
спироциклопропанированныхбициклопропилиденов. 
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3. Найден метод получения фу[1КЦиональных производных 
бициклопропилидена и изучены их взаимопревращения. 

4. Синтезированы димеры бициклопропилидена, а также предложены 
методы стереоселективного восстановления кратных связей в них.. 

5. Исследованы структурные закономерности бициклопропилиденов. 
Обнаружено существование двух поли.морфных структур бицикло
пропилидена с различными геометрическими параметрами. Предложена 
аддитивная схема для оценки длин связей в спироциклопропанированных 
биииклопропилиденах и д\4етиленц!1Клопропанах. 

6. Найдена уникальная реакция количественного присоединения тиолов 
по двойной связи в бициклопропилидене, протекающая без раскрытия 
трехчленного цикла. 

7. Изучены реакции присоединения разнообразных карбенов, в том 
числе функционально замещенных, к бициклопропилидену. На основании 
полученньгх результатов разработан ряд синтетических стратегий для 
получения разветвленных триангуланов. 

8. Исследованы химические и кинетические закономерности реакции 
электрофильного присоединения к бициклопропилидену. 

9. Изучены внутрнмолек>'лярные реакции [4+2] циклоприсоединения 
бициклопропилидена к замещенньвд фуранам, а также их кинетические и 
стереохнмические аспекты. 

10. Изучены реакции 1,3-циклоприсоединения нитронов и 
нитр1шокс1щов к бициклопропилидену. На основе данной реакции разработан 
препаративный метод получения за.мещеиных пиперидонов, содержащих 
спиропиклопропановый фрагмент и обладающих потенциальной 
биологической активностью. 

11. Получен ряд стабильных ко.мплексов бициклопропилидена с 
переходными металлами. Изучены структурные закономерности некоторых из 
них. 

12. Обнаружен ряд уникальньк трансформаций бициклопропилидена в 
присутствии металлических катализаторов. На этой основе разработаны 
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методы получения функционально замещенньк спироциклических и 

каркасных структур. 

13. Найдена необычная перегруппировка металлоорганических 

производньтх бициклопропилидена, приводящая к образованию замешенных 

аллилиденциклопропаноа, а также спироциклопропанированного тетрагидро-

пиридина. Обнаружено интересное таутомерное превращение последнего. 

14. Осуществлен синтез ряда аналогов природных аминокислот, 

содержащих биишслопрогшлиденовый фрагмент, с целью исследования их 

биологической аюгивности. 
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