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Общая характеристика работы

Актуальность темы. Химия производных циклопропана является од-
ной из интенсивно развивающихся областей органической химии. В по-
следние десятилетия появилось большое число работ, посвященных раз-
витию новых хемо-, регио-, стереоселективных методов синтеза и пре-
вращений производных циклопропана.

Эти работы представляют значительный интерес, поскольку цикло-
пропановые и (или) циклопропеновые фрагменты входят в структуры
многих биологически активных веществ, таких как антибиотики, проти-
воопухолевые и противогрибковые препараты, регуляторы роста растений
и созревания фруктов, инсектициды.

Данная работа посвящена исследованию в области гем-дигалоген-
циклопропанов - одного из широко используемых в современном органи-
ческом синтезе классе органических соединений. Эти вещества, благодаря
наличию напряженного цикла и гем-дигалогенметиленового фрагмента,
обладают высокой реакционной способностью. Дигалогенциклопропаны
используются в синтезе как различных высоконапряженных циклических
систем (циклопропены, бициклобутаны, радиалены, циклофаны, небензо-
идные ароматические системы и др.), так и разнообразных ациклических
структур (кумулены, ацетилены и др.) и гетероциклических молекул (пи-
ридины, пирролы, пираны). Введение в молекулу нескольких электроно-
акцепторных групп приводит к увеличению ее чувствительности к дейст-
вию нуклеофильных реагентов. Одновременно, наличие нескольких реак-
ционных центров в молекуле значительно повышает ее синтетический
потенциал благодаря тому, что в трансформацию молекулы могут быть
включены одновременно или последовательно сразу несколько функцио-
нальных групп.

Цель работы заключалась: в изучении простейших строительных
блоков в органическом синтезе на основе гем-дибромциклопропанов, со-
держащих две сложноэфирные группы, в изучении взаимодействия полу-
ченных гем-дибромциклопропанкарбоксилатов с алкиллитием и восста-
навливающими агентами, в изучении реакций дегидрогалогенирования.

Научная новизна работы. Установлено, что взаимодействие 1-ацилок-
симетил-2,2-дибромциклопропанов с алкиллитием приводит, в зависимо-
сти от условий проведения реакции, к образованию полуацеталей с 3-ок-
сабицикло[3.1.0]гексановым фрагментом, или продуктов восстановления



одной связи С-Вr. Синтезированы гем-дибромциклопропаны, содержа-
щие несколько сложноэфирных групп и изучено восстановление полу-
ченных циклопропанов с литийалюминий гидридом и системой литийа-
люминий гидрид - хлорид алюминия. Установлено, что арилгидразоны
этилового эфира 2,2-дибром-1-формилциклопропан-1-карбоновой кисло-
ты претерпевают термическую перегруппировку, аналогичную винилцик-
лопропан - циклопентеновой, с образованием ./У-арилзамещенных эфиров
5-бром-Ш-пиррол-З-карбоновой кислоты.

Автор защищает: достоверность полученного экспериментального ма-
териала, правильность его обработки, интерпретации и сделанные выво-
ды.

Практическая ценность работы. Разработаны препаративные методы
синтеза эфиров гем-дибромциклопропанкарбоновых кислот и синтез на
их основе полуацеталей с 3-оксабицикло[3.1.0]гексановым фрагментом,
эфиров 1-арил-5-бром-1Н-пиррол-3-карбоновых кислот и тетразамещен-
ных циклопропенов.

Положения, выносимые на защиту. 1. Синтез гем-дибромциклопро-
панов, содержащих электроноакцепторные группы, на основе эфиров не-
предельных карбоновых кислот (метилен-, этилиден- и бензилиденмало-
новой, этилентетракарбоновой и а-гидроксиметилакриловой) в условиях
межфазного катализа; 2. Синтез полуацеталей с 3-оксабицикло[3.1.0]гек-
сановым фрагментом реакцией 1-ацилоксиметил-2,2-дибромциклопропа-
нов с алкиллитием; 3. Дегидрогалогенирование галогенциклопропанов с
помощью трет-бутшата калия и взаимодействие полученных тетраза-
мещенных циклопропенов и замещенного метиленциклопропана с диазо-
метаном; 4. Термическая перегруппировка арилгидразонов этилового
эфира 2,2-дибром-1-формилциклопропан-1-карбоновой кислоты в эфиры
1 -арил-5-бром-1Н-пиррол-З-карбоновых кислот.

Апробация работы. Основные результаты диссертационной работы
представлялись на III Молодежной школе-конференции по органическому
синтезу (Санкт-Петербург, 2002 г), VII конференции по химии карбенов и
родственных интермедиатов (Казань, 2003 г), Молодежной конференции
по органическому синтезу (Санкт-Петербург, 2004 г), Международной
научно-технической конференции (Самара, 2004 г), III Научной сессии
УНЦХ (Санкт-Петербург, 2004 г).

Публикации. По теме диссертации опубликовано 2 статьи, тезисы 5
докладов.



Объем и структура диссертации. Работа изложена на 112 страницах
машинописного текста. Она состоит из введения, обзора литературы о
методах синтеза и химических свойствах гем-дигалогенциклопропан-
карбоксилатов, изложения и обсуждения результатов собственных иссле-
дований, экспериментальной части, выводов и списка цитируемой лите-
ратуры.

Основные результаты и их обсуждение

1. Синтез гем-дибромциклопропанкарбоксилатов из эфиров метилен-,
этилиден- и бензилиденмалоновой, этилентетракарбоновой и

а-гидроксиметилакриловой кислот
Попытка провести гем-дибромциклопропанирование этилового эфира

метиленмалоновой кислоты не удалась, что связано с энергичной полиме-
ризацией данного эфира в щелочных условиях. Проведение той же реак-
ции с ди-трет-бутиловым эфиром малоновой кислоты в условиях меж-
фазного катализа по методу Макоши с обращенным порядком прибавле-
ния реагентов привело к образованию эфира (II) с выходом 27% (схема 1).

Схема 1

Гидролиз эфира (II) в трифторуксусной кислоте приводит почти коли-
чественно к соответствующей дикарбоновой кислоте (I). Обработкой ки-
слоты (I) эфирным раствором диазометана получен диметиловый эфир
2,2-дибромциклопропан-1,1-дикарбоновой кислоты (III).

Альтернативный метод синтеза аналогов гем-дибромциклопропана
(III) представлен на схеме 2. При реакции этилакрилата с формальдегидом
и 1,4-диазабицикло[2.2.2]октаном (ДАБЦО) в качестве катализатора по-
лучен этиловый эфир кислоты. После защиты
гидроксильной группы с помощью 2-метокси-1-пропена и последующего
циклопропанирования (межфазный катализ, обращенный порядок при-
бавления реагентов) получен циклопропан (V). После снятия защиты в
эфире (V) водным метанолом в присутствии п-толуолсульфокислоты по-
лучено соединение (IV).



Схема 2

При нагревании циклопропилметанола (IV) с пиридиний хлорохрома-
том в хлористом метилене получен альдегид (VI). Для более полной иден-
тификации альдегид (VI) переведен в гидразон (IX), а при окислении пе-
рекисью водорода получена кислота (VII). При обработке кислоты (VII)
эфирным раствором диазометана получен эфир (VIII).

Циклопропанирование диэтиловых эфиров этилиден- и бензилиденма-
доновых кислот в условиях межфазного катализа по методу Макоши с
обращенным порядком прибавления реагентов приводит к соединениям
(X) и (XI) с выходами 38 и 56% соответственно (схема 3).

Схема 3

Из тетраэтилового эфира этилентетракарбоновой кислоты в тех же ус-
ловиях получен циклопропан (XII) с выходом 52% (схема 4). Эта реакция
(как и циклопропанирование бензилиденмалонового эфира) очень чувст-
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вительна к качеству бромоформа, во всех случаях в реакции использовали
свежеперегнанный бромоформ.

Схема 4

2. Синтез триэтилового эфира З-фенил-2-хлорциклопропан-
1,1,2-трикарбоновой кислоты

Циклопропан (XV) синтезирован согласно схеме 5. При реакции ди-
этилового эфира бензилиденмалоновой кислоты с этиловым эфиром диа-
зоуксусной кислоты в бензоле при 80°С получается триэтиловый эфир
4,5-дигидро-4-фенил-1Н-пиразол-3,5,5-трикарбоновой кислоты (XIII).

Схема 5

Хлорирование пиразолина (XIII) в хлористом метилене при 0°С с вы-
ходом 96% дает пиразолин (XIV). Нагревание последнего в вакууме при
130°С приводит к образованию циклопропана (XV) с выходом 96% в виде
смеси цис- и транс- изомеров в отношении 4.7:1 соответственно.

Конфигурация изомерных циклопропанов (XV) установлена на осно-
вании в спектров Так, в цис-изомере сложноэфирная группа эк-
ранируется фенильной группой, т.е. сигналы углеродных атомов групп

находятся в более сильном поле, чем соответствующие
сигналы сложноэфирной группы в транс-изомере.



3. Восстановление эфиров гем-дибромциклопропанкарбоновых
кислот и синтез ацильных производных на основе полученных

гем-дибромциклопропилметанолов

Восстановление эфиров (II), (III) и (IV) алюмогидридом лития приво-
дит к образованию 2-бром-1-гидроксиметилциклопропилметанола (XVI) с
выходами 61, 69 и 67% соответственно, т.е. происходит восстановление
не только сложноэфирных групп, но и одной связи С-Вг (схема 6).

Схема 6

Применение реагента позволяет селективно восста-
новить только сложноэфирную группу, а гем-дибромметиленовый фраг-
мент остается при этом неизменным. При восстановлении соединений
(III, IV, X, XI) с помощью того же реагента с хорошими выходами были
синтезированы соответствующие дибромдиолы (XVII-XIX) (схема 7).

Схема 7

Далее с помощью хлорангидридов карбоновых кислот спирт (IV) и
диолы (XVII) и (XVIII) были переведены в серию сложных эфиров (XX)-
(XXVII) (схема 8).



Схема 8

4. Взаимодействие ацилированных гем-дибромциклопропил-
метанолов с алкиллитием

Полученные сложные эфиры (XX)-(XXVII) были использованы для
изучения реакции их с метиллитием, приводящей к образованию цикло-
пропиллитиевого производного, которое затем претерпевает процесс
внутримолекулярного переноса ацильной группы от ацилоксиметильной
группы к атому углерода циклопропанового кольца. При этом должны
образовываться бициклические полуацетали. При проведении реакции
ацетата (XXIV) с эквимольным количеством метиллития в эфире или в
тетрагидрофуране при с последующим разложением реакци-
онной смеси водой при температуре -10 или 0°С получена сложная смесь
соединений, содержащая, главным образом, только продукты восстанов-
ления связи С-Вг - производные монобромциклопропана.

Схема 9

Если ту же реакцию проводить в тетрагидрофуране при
в течение 30 мин, а затем разлагать реакционную смесь водой при той же
температуре, то получаются только ацетат (XXVIII) в виде смеси цuc и
транс-изомеров (по данным спектроскопии в соотношении 3:1) и
спирт (XXIX) в виде только цис-изомера (схема 9). Структура соединений
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(XXVIII) и (XXIX) была установлена на основании данных химических
сдвигов протонов в спектрах

При реакции эфира (XXIV) с избыточным количеством н-бутиллития
или метиллития при -100°С, последующим нагревом реакционной смеси
до 0°С и разложением реакционной смеси метанолом был получен полу-
ацеталь (XXX) (схема 10). С целью более подробного изучения влияния
различных факторов на течение реакции была проведена дополнительная
серия экспериментов (табл. 1). На основе анализа протонных спектров
реакционных смесей было установлено, что количество образующихся
монобромциклопропанов зависит от времени выдерживания реакционной
смеси при низкой темперагуре.

Таблица 1. Взаимодействие алкиллития с эфиром (XXIV)

Рассчитано на основе данных спектров реакционных смесей.

Метод А: прибавление алкиллития при температуре Т, перемешивание
при той же температуре в течение t мин., разложение водой или метано-
лом.

Метод В: прикапывание алкиллития при температуре Т, перемешива-
ние при той же температуре в течение t мин., нагрев реакционной смеси
до 0°С, разложение водой.

Метод С: прикапывание алкиллития при температуре Т, нагрев реак-
ционной смеси до 0°С, перемешивание при охлаждении ледяной баней в
течение t мин., разложение метанолом.
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Схема 10

При взаимодействии эфиров (XXV)-(XXVII) с избыточным количест-
вом метиллития были получены полуацетали (XXXI)-(XXXIV) (схема
10).

На схеме 11 представлены результаты изучения реакций алкиллития со
сложными эфирами (ХХ)-(ХХШ). Реакция циклопропана (XXI) в тетра-
гидрофуране при в течение 30 мин с последующим разло-
жением реакционной смеси водой при той же температуре привела к об-
разованию монобромциклопропана (XXXV) в виде смеси цис- и транс-
изомеров (в соотношении 7:1). Если же охлаждающая баня удаляется не-
посредственно после завершения прибавления алкиллития, реакционная
смесь нагревается до 0°С и перемешивается при этой температуре в тече-
ние 20 мин, то образовывался полуацеталь (XXXVI). Взаимодействие
циклопропанов (XX), (XXI) и (XXIII) с метиллитием или бутиллитием
приводит к тому же результату, хотя в последнем случае выход полуаце-
таля значительно ниже. Реакция циклопропана (XXII) с бутиллитием при-
водит к образованию смеси полуацеталя (XXXIX) и монобромида (XL) в
соотношении 1:0.8. Интересно отметить, что разложение реакционной
смеси насыщенным водным раствором хлористого аммония приводит к
образованию смеси соединений, содержащих ацетоксиметильную (XLI) и
гидроксиметильную группы (XXXVII), тогда как при разложении метано-
лом образуется только соединение (XXXVII).
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Таким образом, введение заместителя в третье положение циклопро-
панового кольца приводит к образованию сложных смесей продуктов и
понижает выход полуацеталей. Наличие сложноэфирной группы при том
же атоме углерода, что и ацилоксиметильная группа понижает выход по-
луацеталей в еще большей степени.

Схема 11

Ниже приведена обобщенная схема превращений продуктов литииро-
вания дибромциклопропанов в монобромциклопропаны и полуацетали
(схема 12). При действии алкиллития один из атомов брома (вероятно
расположенный в цис-положении к ацилоксиметильной группе) замеща-
ется на литий с образованием литийорганического соединения. Последнее
может претерпевать два превращения:

внутримолекулярная атака анионным центром (атом углерода цик-
ла, связанный с литием) по атому углерода карбоксильной группы, в ре-
зультате которой получается бициклический ацеталь;
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внутримолекулярная енолизация ацилъного радикала с образовани-
ем литийенолята и заменой атома лития на атом водорода, в результате
которой получается продукт восстановления в цис-положение к ацилок-
симетильной группе с одновременным снятием ацильной группы.

Приведенная схема легко объясняет как стереохимию ацильной ми-
грации, так и восстановления одного из атомов брома в исходном дибро-
миде.

Схема 12

5. Синтез 2-ацетил-2-бромциклопропан-1,1-дикарбоксилатов
реакцией окислительного расщепления кольца полуацеталей

При окислительном раскрытии кольца в 1-бром-5-гидроксиметил-2-
метил-3-оксабицикло[3.1.0]гексан-2~оле (XXXVII) с помощью в
присутствии каталитических количеств образуется соответствую-
щая 2-ацетил-2-бромциклопропан-1,1-дикарбоновая кислота, которая бы-
ла выделена и охарактеризована в виде диметилового эфира (XLH). Ана-
логично из полуацеталя (XXVIII) был получен циклопропан (XLIII) (схе-
ма 13).

Схема 13
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6. Реакция эфиров 2,2-дибром-3-метилциклопропан-1,1-дикарбо-
новой, 2,2-дибром-3-фенилциклопропан-1,1-дикарбоновой и 3-фенил-

2-хлор-циклопропан-1,1,2-трикарбоновой кислот
с трет-бутилатом калия

Взаимодействие циклопропана (XV) с mpem-бутилатом калия в тетра-
гидрофуране приводит к образованию сложной смеси продуктов, из кото-
рой методом колоночной хроматографии был выделен триэтиловый эфир
2-фенилциклопропен-1,3,3-трикарбоновой кислоты (XLIV) (схема 14).

Схема 14

Аналогично при взаимодействии соединения (XI) с трет-бутилатом
калия в тетрагидрофуране получен циклопропен (XLV).

В тех же условиях из циклопропана (X) была получена смесь, содер-
жащая по данным спектра ЯМР 1Н метиленциклопропан (XLVI) и исход-
ный эфир в соотношении 2.6:1 (схема 15). Образование метиленциклопро-
пана (XLVI), вероятно, протекает через стадию образования циклопропе-
на (XLVII), который в присутствии тpeт-бутилата калия изомеризуется в
соединение (XLVI).

Схема 15
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Такая изомеризация циклопропенов, содержащих при двойной связи
алкильные группы, известна в литературе и вызвана тем, что метиленцик-
лопропаны, образующиеся в результате этой изомеризации, обладают
меньшей энергией напряжения.

7. Взаимодействие эфиров 1-бром-2-фенилциклопропен-
3,3-дикарбоновой и 2-фенилциклопропен-1,3,3-трикарбоновой кислот

с диазометаном
Изучение взаимодействия триэтилового эфира 2-фенилциклопропен-

1,3,3-трикарбоновой кислоты (XLIV) с диазометаном показало, что при
проведении этой реакции в эфире при комнатной температуре в течение
48 ч с общим выходом 61% образуются триэтиловый эфир З-фенил-1,4-
дигидропиридазин-4,4,5-трикарбоновой кислоты (XLVIII) и триэтиловый
эфир 5-фенил-1,4-дигидропиридазин-3,4,4-трикарбоновой кислоты
(XLLX) в соотношении 1.2:1 (схема 16). Попытка разделить изомеры ус-
пеха не имела.

Взаимодействие циклопропена (XLV) с диазометаном в тех же услови-
ях также приводит к образованию пиридазинов (L) и (L1) с выходом 18%
(схема 16).

Согласно общепринятому механизму, первоначально происходит об-
разование бициклических 1-пиразолинов в виде двух региоизомеров (LII)
и (LIII), последние в условиях реакции претерпевают перегруппировку в
1,4-дигидропиридазины (XLVIII) и (XLIX) или (L) и (LI) соответственно.

Схема 16
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8. Взаимодействие диэтилового эфира 2-бром-З-метиленциклопропан-
1,1-дикарбоновой кислоты с диазометаном

Реакция метиленциклопропана (XLVI) с диазометаном привела к обра-
зованию сложной смеси продуктов, из которой методом колоночной хро-
матографии был выделен пиразол (LIV). Структура пиразола установлена
на основании данных ЯМР спектроскопии.

Схема 17

Схема образования пиразола приведена на схеме 17. На первой стадии
диазометан присоединяется с образованием спиропиразолина (LV), в ко-
тором далее происходит гстеролитический разрыв связи и раскры-
тие в возникающем циклопропильном катионе связи циклопропа-
нового кольца с образованием аллильного катиона (LVI), который затем с
отщеплением протона превращается в пиразол (LIV).

Образование пиразола (LIV) позволяет сделать вывод о том, что при-
соединение диазометана к метиленциклопропану протекает региоселек-
тивно: концевой атом азота диазогруппы взаимодействует с незамещен-
ным атомом углерода олефинового фрагмента.

9. Синтез TV-замещенных пирролов термическим разложением
гидразонов на основе этилового эфира 2,2-дибром-1-формил-

циклопропан-1-карбоновой кислоты

Термическое разложение гидразона (IX), полученного из альдегида
(VI) и 2,4-динитрофенилгидразина, в о-ксилоле в присутствии iV-фенил-
малеинимида приводит к образованию 4,5-дигидро-1H-пиррола (LVII),
который в результате отщепления молекулы НВг в условиях проведения
реакции превращается в N-аминопиррол (LVIII) (схема 18). N-Фенил-
малеинимид в этой реакции, по-видимому, играет роль основания, связы-
вающего НВг. В отсутствии имида или при поведении реакции в хлорбен-
золе наблюдается значительное осмоление и образование пиррола (LVIII)
с меньшими выходами. Для связывания выделяющейся кислоты в качест-
ве основания может быть использован имидазол. Так из N-фенилгидра-
зона (LIX), полученного взаимодействием альдегида (VI) с фенилгидра-
зином, в о-ксилоле в присутствии имидазола был получен пиррол (LX).
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Схема 18

Выводы:
1. Изучено взаимодействие 1-ацилоксиметил-2,2-дибромциклопропанов с

алкиллитием, приводящее к образованию полуацеталей с 3-оксабицик-
ло[3.1.0]гексановым фрагментом или продуктов восстановления одной
связи С-Br. Установлено, что при температурах ниже -90°С протекает
процесс восстановления, при температурах выше -90°С происходит
перенос ацильной функции от гидроксиметильной группы к атому уг-
лерода циклопропанового кольца. Окислительное раскрытие дигидро-
фуранового кольца 3-оксабицикло[3.1.0]гексанового фрагмента приво-
дит к образованию производных бромциклопропилкетонов.

2. Установлено, что при взаимодействии эфиров гем-дибромцикло-
пропан-1,1-дикарбоновых кислот с наряду с восстановлением
сложноэфирных групп протекает и восстановление одной связи С-Br с
образованием замещенных бромциклопропилметанолов. Применение
системы LiА1Н4-А1С13 приводит к селективному восстановлению толь-
ко сложноэфирных групп.

3. Изучено дегидрогалогенирование галогечциклопропанов с помощью
трет-бутилата калия и взаимодействие полученных производных
(тетразамещенных циклопропенов и метиленциклопропана) с диазоме-
таном. Установлено, что присоединение диазометана к циклопропенам
протекает нерегиоселективно с образованием смеси изомерных 1,4-
дигидропиридазинов. Присоединение диазометана к метиленцикло-
пропану протекает региоселективно и приводит к образованию диэти-
лового эфира 2-((1-H-пиразол-4-ил)метилен)малоновой кислоты.

4. Установлено, что арилгидразоны этилового эфира 2,2-дибром-1-фор-
милциклопропан-1-карбоновой кислоты при нагревании претерпевают
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перегруппировку, аналогичную винилциклопропан - циклопентено-
вой, в этиловые эфиры 1-арил-5-бром-1#-пиррол-3-карбоновых ки-
слот,.

5. Разработаны препаративные методы синтеза гем-дибромциклопро-
панов, содержащих электроноакцепторные группы, на основе эфиров
непредельных карбоновых кислот (метилен-, этилиден- и бензилиден-
малоновой, этилентетракарбоновой и а-гидроксиметилакриловой) в
условиях межфазного катализа.
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