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3
ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ

1 Актуальность работы

Неослабевающий интерес к процессам циклоприсоединения объясняется

чрезвычайно широкими синтетическими возможностями данных реакций,

позволяющих получать как простейшие циклические соединения, так и

сложные природные структуры, имеющие асимметрические центры. В

последнее время одним из наиболее динамично развивающихся направлений

исследования процессов циклоприсоединения стала гетерореакция Дильса -

Альдера.

а,р-Непредельные диметилгидразоны являются перспективным, но

сравнительно малоизученным классом 1-азадиенов, вступающих в реакцию

Дильса - Альдера с широким кругом диенофилов с образованием замещенных

гетероциклических соединений. Их особенностью является более высокая

активность в реакциях циклоприсоединения по сравнению с аналогичными

оксимами и иминами. Однако до сих пор в процессах циклоприсоединения

были изучены только простейшие представители этого класса азадиенов.

Несмотря на то, что введение заместителя в а-положение молекулы а,/3-

непредельного диметилгидразона увеличивает его диеновую активность и

региоселективность реакций [2+4] циклоприсоединения, общие способы

получения таких соединений до сих пор отсутствовали. В связи с этим, данная

работа посвящена поиску универсального метода синтеза сс-замещенных

диметилгидразонов акролеина и дальнейшему исследованию реакционной

способности данных азадиенов в реакциях Дильса - Альдера.

2 Цель работы

Целью настоящей работы являлись поиск универсального метода синтеза

о-замещенных диметилгидразонов акролеина и изучение особенностей реакций

Дильса - Альдера с их участием.
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3 Научная новизна и практическая значимость работы

Разработан универсальный метод синтеза ранее неизвестных или

труднодоступных «-замещенных диметилгидразонов акролеина.

При исследовании реакции Дильса - Альдера с участием полученных

азадиенов синтезирована серия функционально замещенных

тетрагидропиридинов.

Обнаружены примеры каскадных реакций [2+4], [2+4] и [2+4], [2+3]

циклоприсоединения, не имеющие аналогов в химии азадиенов, установлены

основные закономерности таких реакций.

Найдены новые примеры реакций нуклеофильного замещения при а-

углеродном атоме диметилгидразонов. Доказано существование а-галоген-

замещенных диметилгидразонов в качестве интермедиатов некоторых реакций.

Показано, что омшвалоилоксизамещенные диметилгидразоны способны

вступать в реакции нуклеофильного замещения с реагентами Гриньяра, причем

пивалоильный заместитель выступает в качестве уходящей группы.

Разработан новый общий метод синтеза о-замещенных акрилонитрилов.

4 Публикации и апробация работы

По материалам диссертации опубликовано 4 статьи. Материалы

исследования докладывались на Международной конференции "Органический

синтез и комбинаторная химия" (Звенигород, 1999), Международной школе -

конференции молодых ученых "Organometallic chemistry towards the 21-st

century" (Москва, 1999), школе молодых ученых "Органическая химия в XXI

веке" (Звенигород, 2000), конференции — конкурсе молодых ученых ИНЭОС

РАН (Москва, 2002).

5 Объем и структура работы

Диссертационная работа изложена на^Лтраницах текста и состоит из

введения, литературного обзора, обсуждения результатов, экспериментальной

части, выводов и списка литературы. Работа содержит 120 схем, 3 рисунка, 2

таблицы, список цитируемой литературы состоит из 130 наименований.
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ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ

1 Синтез сс-замещенных диметилгидразонов акролеина

1.1 Синтез а-замещенных диметилгидразонов

/3-днметнламинонропнонового альдегида

Неизвестный ранее диметилгидразон р-диметиламинопропионового

альдегида 3 был получен в одну стадию из акролеина, диметилгидразина и

избытка диметиламина. Экспериментально было показано, что на первой

стадии реакции диметиламин присоединяется к акролеину по Михаэлю, после

чего происходит конденсация диметилгидразина по карбонильной группе

интермедиата.

Me2NNH2

О
Et2O, -30°C

о
N

NMe2

3,77%

Было установлено, что полученный гидразон 3 легко металлируется в а-

положение диизопропиламидом лития при 0°С, причем литиевое производное 4

устойчиво в растворе тетрагидрофурана при комнатной температуре в течение

по крайней мере суток.

"У THF,O°C N
NMe2 NMe2

3 4

Исследована реакционная способность дотированного гидразона 4 в

реакциях с различными электрофилами.

При взаимодействии гидразона 4 с простыми алкилирующими агентами с

хорошими выходами были получены алкилзамещенные гидразоны 5а-г.

Y a:AlkX = MeI,79%
AlkX [^ 6: AlkX = CH2=CH-CH2Br, 90%

N *" " ^ N в: AlkX = n-C5HnI, 78%
NMe2 NMe2 r: AlkX = c-C6HnI, 57%
4 5a-r
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Следует отметить что, несмотря на устойчивость гидразона 4, его

активность в реакциях с электрофилами, по сравнению с обычными о

литированными гидразонами, не столь высока. Так, например, проводя в

течение одного часа при 0°С реакцию литерованного гидразона 4 с бромистым

аллилом, соответствующий диметилгидразон 56 удалось выделить из

реакционной смеси с выходом только 21%. Увеличение времени реакции до 12

часов приводит к возрастанию выхода 56 до 90%.

С целью синтеза а-замещенных гидразонов, несущих в боковой цепи

защищенную альдегидную функцию, в реакцию с гидразоном 4 были введены

ацетали а-бромацетальдегида и /З-бромопропионового альдегида, что позволило

получить соответствующие производные 5д и 5е с выходами 54% и 77%.

NMe 2 NMe 2

4 5д,е

е: n = 2,2 R = -С Н2-СН2-, 77%

С целью получения гидразона 5ж с ацетальной группой, непосредственно

связанной с а-углеродным атомом молекулы, была предпринята попытка

осуществить реакцию дотированного гидразона 4 с

фенилдиэтилортоформиатом. Однако даже после экспонирования реакционной

смеси в течение 24 часов при +5°С были выделены лишь исходные соединения.

Данную реакцию удалось провести, получив соответствующее

магнийорганическое производное 4а, которое легко реагировало с

фенилдиэтилортоформиатом, образуя ацеталь 5ж.

OEt

g ° T

NMe 2 NMe 2 ^

FhOCH(OEt)2

4 4a 5ж,56%

Таким образом, удалось получить не только простые алкилзамещенные

гидразоны 5а-г, но и о-замещенные гидразоны 5д-ж, содержащие в молекуле



защищенную альдегидную группу, что значительно расширяет область их

синтетического применения.

Следующим классом электрофилов, изученных в реакции с

литерованным гидразоном 4, стали карбонильные соединения. Реакция

гидразона 4 с исследованными нами альдегидами и кетонами завершается в

течение 12 часов при 0°С и приводит с хорошими выходами к

гидразонокарбинолам 5з-л.

R
ОН

I
NMe 2

4

2 . H 2 O

5з-л

f
NMe 2

з: R1 = Ph, R2 = Н; 85%

и : R i = C H 2 = C H , k 2 = Н; 47%
K : R 1 + R 2 = - ( C H 2 ) 5 - ; 7 2 %

При обработке реакционной смеси триметилхлорсиланом с высокими

выходами образуются силиловые эфиры 5м-р.

R

OSiMe3

NMe 2

Y
NMe 2

4

2.Me3SiCl

м: R1 = Ph, H; 66%

NMe2

н : ^ М е > Н;56%
o: R1 + R2 =-(CH2)5-; 70%
n : R ' = R 2 = H;73%
p: R1 = R2 = Me; 67%

5м-р

С целью получения а-гетерозамещенных диметилгидразонов р-

диметиламинопропионового альдегида была проведена реакция гидразона 4 с

элементарной серой. Последующая обработка реакционной смеси бромистым

этилом с выходом 60% привела к диметилгидразону а-этилтио-Р-

диметиламинопропионового альдегида 5с.

EtSv

l .S 8

NMe 2

2.ЕШГ Y
NMe2

5c, 60%
При взаимодействии литированного гидразона 4 с триметилхлорсиланом

с выходом 92% был получен кремнийзамещенный гидразон 5т.



NMe 2

Me3SiCl

NMe 2 NMe 2

4 ST, 92%

Таким образом, был получен широкий спектр а-замещенных

диметилгидразонов /3-диметиламинопропионового альдегида 5, содержащих в

молекуле заместители самой различной природы.

1.2 Иодметилаты диметилгидразонов /3-диметиламинопропионового

альдегида и их гофмановское расщепление

Было установлено, что диметилгидразоны /3-диметиламинопропионового

альдегида 5 региоселективно кватернизуются йодистым метилом по более

основной Р-диметиламиногруппе, давая соответствующие иодметилаты,

которые с помощью оснований можно подвергнуть гофмановскому

расщеплению и получить ос,р-непредельные диметилгидразоны. Используя

данный путь, нам удалось с хорошими выходами в одну препаративную стадшо

получить а-замещенные диметилгидразоны акролеина 7. Было установлено,

что исходные диметилгидразоны /З-диметиламинопропионового альдегида 5б,д-

ж,с легко реагируют с йодистым метилом в тетрагидрофуране, образуя

иодметилаты 6. Последующее добавление непосредственно в реакционную

смесь треот-бутилата калия приводило к образованию диметилгидразонов

акролеина 7а-д.

,83%; 7r:R= 1 ,81%;
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При использовании в данной реакции гидразонов 5з-л, содержащих в

заместителе свободную гидроксильную группу, оказалось, что непредельные

соединения образуются с плохими выходами, причем во многих случаях в

качестве основного продукта был выделен диметилгидразон акролеина.

Нами было выдвинуто предположение, что причиной неудачи в

гофмановском расщеплении таких соединений может являться конкурентная

реакция ретрораспада иодметилатов бз-к при действии основания.

_• он

" " NMe3

Г t-BuOK

1
бз-к

В отличие от незащищенных спиртов, кватернизация и гофмановское

расщепление О-силильных производных 5м-р с хорошими выходами приводят

к непредельным гидразонам 7ж-л.

OSiMe3 I OSiMe3

, . . . т ш : R f 7 з : ^
l .MeI,TH F > Г 7 и . R l

4N 2.t-BuOK ^ N 7 K : R ' = R 2 =

I . I 7л: R1 = R2 = Me; 5 8%
NMe2 NMe2

5м-р 7Ж-Л

Во всех представленных выше примерах в качестве основания на стадии

расщепления иодметилатов использовался трет-бутилат калия в

тетрагидрофуране, однако также установлено, что соли 6, не содержащие

лабильных заместителей, расщепляются даже водной щелочью при 20°С. Так

были получены труднодоступный ранее диметилгидразон акролеина 7м и

диметилгидразон а-метилакролеина 7н с выходами 79% и 76% соответственно.

Д. T H F , L I" KOH,H2O I 7 M : R = H ; 7 9 %
•"N ^ м *" ^ N 7H:R=Me;76%

N M ^ NMe2 i!jMe2

3;5a 6 7M,H
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Таким образом, нами впервые был разработан общий метод синтеза и-

замещенных диметилгидразонов акролеина.

2 Синтез «-замещенных акрилонитрилов

Было найдено, что полученные а-замещенные гидразоны 5 могут

реагировать с избытком йодистого метила с образованием бис-иодметилатов 8,

последующее гофмановское расщепление которых действием двух

эквивалентов основания приводит к замещенным акрилонитрилам 9.

Наибольшую трудность вызвал подбор оптимальных условий проведения

реакции двойной кватернизации исходных гидразонов 5. В ходе

экспериментальной работы было установлено, что а-замещенные гидразоны

5д-ж,н,р при кипячении с избытком йодистого метила в ацетоне целиком

превращаются в бне-иодметилаты 8, тогда как в менее полярных растворителях

(Et2O, THF, CH2CI2, CHCI3) реакцию не удается довести до конца. После

отгонки ацетона полученные бне-иодметилаты 8 удалось без осложнений

перевести в целевые нитрилы 9а-д действием двух эквивалентов трет-

бутилата калия в тетрагидрофуране.

NMe2 +NMe3

5д-ж,н,р 8

OEt о

9a:R= ц / ^ , 62%; 96: R= ^ Д ^ ^ , 60%;

OEt OSiMe3

9B:R= 1 ,71%; 9r:R = 1 ,69%;

. OSiMe3

9д:Я= Ч ,57%;

Таким образом, предложенный метод позволяет получать не только

непредельные диметилгидразоны, но и акрилонитрилы, содержащие в о>

положении заместители самой различной природы, в то время как ранее

известные методы синтеза непредельных нитрилов не столь универсальны и

имеют существенные ограничения.
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3 Реакции циклоприсоединения а-замещснных диметилгидразонов

акролеина с диенофилами

При изучении реакции Дильса - Альдера непредельных гидразонов 7б,в с

такими диенофилами, как метилакрилат и акрилонитрил, было установлено, что

в ней образуются ожидаемые продукты [2+4] циклоприсоединения 10а-г. В

ходе оптимизации условий проведения реакций было установлено, что

гидразоны 7б,в дают наилучшие выходы тетрагидропиридинов при кипячении

диена в избытке диенофила без использования растворителя. Особо следует

отметить, что данные реакции проходят региоспецифично с образованием

тетрагидропиридинов 10а-г.

V
NMe 2 NMe 2

7б,в Юа-г
76: n=l, R= Et; 10a: R= Me, n=l, X= -CN; 78%

7в: n=2,2R= -CH2-CH2- 1 0 6 : R = M e > n = 1 > X = -CO2Me; 8 1 %

10B: 2R= -CH2-CH2-, n=2, X= -CN; 77%

Юг: 2R= -CH2-CH2-, n=2, X= -CO2Me; 87%

При исследовании диеновой активности непредельных гидразонов 7з,л,

содержащих в заместителе триметилсилилоксигруппу, было установлено, что

указанные соединения взаимодействуют с N-фенилмалеимидом уже при

комнатной температуре, причем обе реакции не останавливаются на стадии

получения первичных циклоаддуктов 10д,е, а приводят к соединениям 12а,б.

Данный факт можно объяснить повышенной подвижностью

триметилсилилоксигруппы в соединениях 10д,е вследствие положительного

мезомерного влияния циклического атома азота. Образующиеся в результате

элиминирования триметилсиланола диены 11а,б реагируют со второй

молекулой диенофила, давая с высоким выходом конечные продукты 12а,б.
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OSiMe

N - P h

N - P h

Me3SiO- |
N

NMe2

lla,6

N-Ph 12a:R = H;80%

126: R = Me; 80%

Ph

Аналогичным образом протекает реакция гидразона 7з с метилакрилатом.

Наилучший выход целевого продукта 12в был достигнут при кипячении

исходного гидразона 7з в избытке метилакрилата в течение суток.

OSiMe3

7з

N CO 2Me

NMe 2

OSiMe3

N " С О 2 М е

NMe 2

-Me3SiOH



N'
I

NMe 2

CO2Me
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CO2Me

MeO 2C

N'
I

NMe 2

CO2Me

12B, 75%

Исследуя реакцию гидразона 7з с акрилонитрилом, мы предполагали, что

и в данном случае будет наблюдаться каскадная последовательность реакций

[2+4], [2+4] циклоприсоединений. Однако совершенно неожиданно в качестве

единственного продукта с выходом 80% было выделено бициклическое

соединение 12г. Вероятнее всего образующийся на первой стадии циклоаддукт

Юж термически диссоциирует на иминиевыи катион Юз и триметилсиланолят -

анион. Последующий протонный перенос между этими двумя частицами

приводит к 1,3-диполю 11в, который вступает в реакцию [2+3]

циклоприсоединения со второй молекулой акрилонитрила с образованием

аддукта 12г. Такое качественное различие в реакционной способности

акрилонитрила по сравнению с метилакрилатом и N-фенилмалеимидом, по-

видимому, можно объяснить более высокой С - Н кислотностью иминиевого

катиона Юз, содержащего нитрильную группу, по сравнению с катионами, в

которых ацидифицирующее влияние амидной или сложноэфирной групп

оказывается слабее.

OSiMe,

7з

•N

NMe 2

OSiMe3

N'

NMe 2

Юж

CN

Me3SiO"
N -CN

NMe 2

10з

-Me3SiOH

I
NMe 2

1 1 B
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NMe2 12r, 80%

С целью дальнейшего исследования каскадных реакций [2+4], [2+3]

циклоприсоединения с такими диенофилами, как метилакрилат, акрилонитрил

и N-фенилмалеимид, был синтезирован гидразон 7к, в аддуктах которого с

диенофилами невозможно /3-элиминирование триметилсиланола с

образованием С=С- связи. Было установлено, что акрилонитрил реагирует с

азадиеном 7к точно также, как и в предыдущем примере с гидразоном 7з, с

образованием бициклического аддукта 12д.

OSiMe3

7к

N

NMe 2

Me3SiO-

OSiMe3

CN

NMe 2

NC

-Me3SiOH

NC

N'
I

NMe 2

CN

N ~ CN
I

NMe 2

N'
I

NMe 2

CN

12д, 60%

Мы предполагали, что данная последовательность реакций будет

наблюдаться и в случае использования в качестве диенофилов N-

фенилмалеимида и метилакрилата. Однако взаимодействие гидразона 7к с N-

фенилмалеимидом останавливается на стадии образования моноадцукта 10и,

который постепенно полимеризуется при хранении.



OSiMe3

Юн; 80%

Реакция гидразона 7к с метилакрилатом протекает в более жестких

условиях и сразу приводит к смеси полимерных соединений. По-видимому, в

обоих случаях генерация соответствующих диполей затруднена низкой СН-

кислотностью адцуктов первичного циклоприсоединения по сравнению с более

высокой СН-кислотностью соответствующего нитрильного аддукта.

Большой интерес в исследовании реакций циклоприсоединения

представлял также ацеталь 7г. Несмотря на другую природу заместителя, его

первичные циклоаддукты с диенофилами, как и в случае силилоксигидразона

7к, содержат в аллильном положении уходящую группу и в них также

невозможно /3-элимшшрование с образованием С=С- связи. Было установлено,

что реакция ацеталя 7г с диенофилами приводит к таким же результатам, как и

в случае силилоксизамещенного диена 7к. Так, взаимодействие ацеталя 7г с

акрилонитрилом не останавливается на стадии образования первичного

циклоадцукта 10к, а дает бициклическое соединение 12е.

OEt

I •
NMe2

7r

ЕЮ

ЕЮ"

OEt

ЕЮ

N 1

I
NMe 2

CN

10к

N'
I

NMe 2

•CN

-ЕЮН
EtO

Юл

NMe2

l l r
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l S T C N
I

NMe 2 12e, 79%

При взаимодействии ацеталя 7г с метилакрилатом, также как и в случае с

силилоксигидразоном 7к, была получена только смесь полимерных

соединений. По-видимому, и в этом случае генерация соответствующего

диполя затруднена низкой СН-кислотностью аддукта первичного

циклоприсоединения.

Таким образом, в ходе исследовательской работы по изучению диеновой

активности гидразонов акролеина 7б,в,г,з,л,к нам удалось не только

синтезировать функционально замещенные тетрагидропиридины 10а-г,и, но и

найти шесть примеров необычных каскадных реакций циклоприсоединения, не

имеющих аналогов в химии азадиенов. Было установлено, что если в

аллильном положении к диеновой системе непредельного гидразона

содержится уходящая группа, то первоначально образующийся в ходе реакции

циклоаддукт является реакционноспособным соединением и может вступать в

дальнейшие превращения. В случае реакций с акрилонитрилом всегда

происходит последующее [2+3] циклоприсоединение через промежуточное

образование 1,3-диполя. При применении других изученных диенофилов

наблюдается /3-элиминирование уходящей группы с образованием нового

диена, который вступает в еще одну реакцию [2+4] циклоприсоединения. Если

же такое элиминирование в силу структурных причин невозможно, реакция

останавливается на стадии получения неустойчивого первичного циклоаддукта,

который можно выделить, только если реакция проводилась в мягких условиях.
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4 Синтез or-арил-, винил- и гетерилзамещенных диметилгидразонов /?-

диметиламинопропионового альдегида. Нуклсофильное замещение при а-

углеродном атоме диметилгидразонов

Описанный выше метод синтеза а-замещенных диметилгидразонов

акролеина 7 путем реакции гидразона 4 с электрофилами, несмотря на свою

универсальность, имеет некоторые ограничения. Так, этим путем невозможно

получить гидразоны акролеина с такими «-заместителями, как арил, гетсрил,

алкенил, алкинил. С другой стороны, указанные заместители легко могли бы

быть введены в молекулу гидразона путем реакций нуклеофильного замещения

соответствующих металлорганических соединений с гидразоном 46,

содержащим в а-положении какую - либо уходящую группу X. В связи с этим,

представлялось перспективным разработать способ получения такого

соединения 46 из литерованного гидразона 4, что позволило бы провести

"обращение" полярности реакционного центра гидразона 4 из нуклеофильной в

электрофильную.

С целью решения данной задачи вызывал интерес синтез

диметилгидразонов с*-галоген-/3-диметиламинопропионового альдегида 46.

Попытки получить эти соединения галогенированием гидразона 4 не привели к

успеху, однако образование "сшитого" гидразона 5у, выделенного с выходом

81%, однозначно доказывает существование а-галогензамещенных

диметилгидразонов в качестве интермедиатов таких реакций,

Me2N

^ Г " ^ NMe2

Li
NMe2

 I I a k

Hal2

NMe-•2 NMe2

i. - Me 2 N' V " у " "NMe2

•N

4 46 5y NMe2

Hal = Br; I

Мы предполагали, что гидразон 5ф, содержащий в си-положении менее

подвижную, чем атом галогена, уходящую пивалоилоксигруппу, может

оказаться более стабильным соединением. Пивалоилоксизамещенный гидразон

5ф был получен в одну стадию с выходом 51% реакцией литерованного
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гидразона 4 с молекулярным кислородом предварительно осушенного воздуха

и последующей обработкой реакционной смеси пивалоилхлоридом.

Li
NMe2 l .O 2

О

N
NMe2

4

2. Ме3СОС1 О

NMe2
5ф,51%

Была исследована реакционная способность гидразона 5ф при его

взаимодействии с реагентами Гриньяра, такими как фенилмагнийбромид,

тиенилмагнийбромид, винилмагнийбромид. Установлено, что во всех случаях

происходит замещение пивалоилоксигруппы на нуклеофильный остаток

использованного металлорганического соединения, выходы соответствующих

гидразонов 5х-ч при этом составили 37-68%.

Ph.
NMe2

5ф

NMe2

5x, 40%

•N

NMe 2
NMe2

5ч, 37%

^ MgBr

NMe2

5ц, 68% NMe2
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ВЫВОДЫ

1. Разработан одностадийный метод синтеза неизвестного ранее

диметилгидразона /3-диметиламинопропионового альдегида,

экспериментально доказан механизм его образования. Получено устойчивое

o-литированное производное диметилгидразона /3-диметиламино-

пропионового альдегида.

2. Изучены реакции литированного производного диметилгидразона /3-

диметиламинопропионового альдегида с различными электрофилами.

Получены неизвестные ранее о-замещенные диметилгидразоны (3-

диметиламинопропионового альдегида.

3. Разработан универсальный метод синтеза ранее неизвестных или

труднодоступных а-замещенных диметилгидразонов акролеина исходя из

полученных а-замещенных диметилгидразонов /3-

диметиламинопропионового альдегида.

4. Исследована реакция Дильса - Альдера синтезированных непредельных

гидразонов с различными диенофилами, получена серия функционально

замещенных тетрагидропиридинов.

5. Обнаружены примеры каскадных реакций [2+4], [2+4] и [2+4], [2+3]

циклоприсоединения, не имеющие аналогов в химии азадиенов,

установлены основные закономерности таких реакций.

6. Разработан новый общий метод синтеза а-замещенных акрилонитрилов,

исходя из а-замещенных диметилгидразонов /3-диметиламинопропионового

альдегида.

7. Показано, что а-пивалоилоксизамещенные диметилгидразоны способны

вступать в реакцию нуклеофильного замещения с реагентами Гриньяра,

причем пивалоильный заместитель выступает в качестве уходящей группы,

синтезированы о-фенил, а-винил- и а-тиенилзамещенные диметилгидразоны

/3-диметиламинопропионового альдегида.
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