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Л. А. Родиновская

Актуальность темы. Химия гетероциклов в последние десятилетия стала одной из
наиболее

динамично

развивающихся

областей

органической

химии.

Роль

гетероциклических соединений в различных областях науки и технологии (химия,
медицина, биология, электроника и др.) трудно переоценить. Поэтому разработка новой
стратегии конструирования гетероциклических структур, которая позволяла бы создать
новые,

более

простые

и

универсальные

подходы

к

построению

различных

гетероциклических систем, сохраняет высокую актуальность. Одним из перспективных
подходов к решению указанной проблемы могла бы быть трансформация малых
азотсодержащих гетероциклов (азиридинов, диазиридинов, оксазиридинов, диазиринов и
др.), которые способны легко раскрываться под действием реагентов различного типа, в
первую очередь электрофильных, с образованием интермедиатов, способных вступать в
реакции циклоприсоединения, приводящие к новым гетероциклическим структурам. Из
упомянутых малых гетероциклов особое внимание привлекают диазиридины (1,2диазациклопропаны). Особенностью диазиридинов является благоприятное сочетание
простоты их синтеза из доступных исходных соединений (карбонильных соединений,
первичных алифатических аминов и аминирующих реагентов) и удовлетворительная
стабильность при обычных условиях. Большая часть исследований по трансформации
диазиридинов под действием электрофильных реагентов относится к Ш- или 1,2#диазиридинам.

Исследования

реакций

различных

представителей

1,2-

диалкилдиазиридинов с электрофильными реагентами носят сугубо фрагментарный
характер, однако даже из имеющихся до настоящего времени сведений, касающихся
трансформации 1,2-диалкилдиазиридинов, можно заключить, что исследования в этой
области имеют большой синтетический, прикладной и исследовательский потенциалы.
Целью настоящей работы является исследование трансформации различных типов
1,2-диалкилдиазиридинов {транс- 1,2-диалкилдиазиридинов и представителей цис-\,2ддалкилдиазиридинов - 1,5-диазабицикло[3.1.0]гексанов) под действием гетерокумуленов
как нового подхода к получению азотсодержащих гетероциклических соединений.
В ходе исследования предполагалось решить следующие основные задачи:
1.

Исследовать

возможные

направления

трансформации

транс- 1,2-

диалкилдиазиридинов в реакциях с гетерокумуленами различного типа (кетенами,
изоцианатами, изотиоцианатами) в зависимости от степени замещения диазиридинового
цикла, типа гетерокумулена и условий проведения процесса.
2. Выявить пути трансформации 1,5-диазабицикло[3.1.0]гексанов под действием
кетенов.

3. Оптимизировать методики получения наиболее интересных гетероциклических
соединений, синтезированных в ходе исследований.
4. Исследовать физико-химические свойства синтезированных соединений и
оценить фармакологическую активность отдельных представителей полученных веществ.
Научная новизна. Впервые систематически исследовано взаимодействие транс1,2-ди- и 1,2,3-триалкилдиазиридииов с кетснами различного строения и выявлено, что
реакция транс- 1,2-диалкилдиазиридинов с арилкстенами подвержена кинетическому и
термодинамическому контролю и протекает с разрывом N-N-связи, приводя к трем типам
структур,

содержащих

(кинетически

N-C-N-фрагмент -

контролируемый

представителям

Р-лактамов

процесс)
-

5-арил-1,3-диалкилимидазолидин-4-онам
или

3,5-диацил-3,5-диазагепт-1-енам

4-ациламиноазетидин-2-онам

и

(термодинамически

контролируемый процесс). Взаимодействие 1,2-диалкилдиазиридинов с простейшим
кетеном приводит только к 3,5-диацетил-3,5-диазагепт-1-енам. Установлено, что реакция
1,2-диалклдиазиридинов с арилкетенами зависит от степени замещения у атома углерода
диазиридинового цикла, в частности, взаимодействие 1,2,3-триалкилдиазиридинов с
арилкетенами в условиях получения 5-арил-1,3-диалкилимидазолидин-4-онов приводит к
продуктам трансформации образовавшихся интермедиатов до линейных систем.
Впервые исследовано взаимодействие 1,5-диазабицикло[3.1.0]гексанов с арил— и
арилоксикетенами и показано, что оно протекает с разрывом C-N-связи диазиридинового
цикла. В зависимости от строения исходных соединений и условий проведения процесса
образуется

два

типа

структур:

1-ацилпиразолидины

и

З-арил-1,5-

диазабицикло[3.3.0]октан-2-оны. Установлено, что во всех случаях первое направление
реакции является преобладающим, а образование бициклических структур, затрудненное
по правилам Болдуина, может быть реализовано в термодинамически контролируемом
варианте проведения реакции.
Обнаружено, что ацилирование 1,5-диазабицикло[3.1.0]гексанов

ацилхлоридами

приводит в зависимости от условий проведения процесса и соотношения реагентов к 1моно- или 1,2-диацилпиразолидинам. Найдены условия селективного получения обоих
типов структур.
Выявлено, что взаимодействие

1,2-ди- и

1,2,3,3-тетраалкиддиазиридинов

с

ароилизоцианатами протекает с раскрытием диазиридинового цикла по C-N-связи с
образованием производных 4-ароил-1,2,4-триазолидин-3-онов.
Впервые

изучено

взаимодействие

1,2-диалкилдиазиридинов

с

бензоилизотиоцианатом в различных условиях и показано, что только в среде ионных
жидкостей ([emim][BF4] и [emim][PF6]) реакция протекает однозначно с образованием

неизвестных ранее 4-бензоил-1,2,б-триалкил-1,2,4,6-тетразепан-5-тионов.

Предложены

механизмы всех исследованных реакций, которые частично подтверждены кваитовохимическими расчетами.
Методом энантиоселективной газовой хроматографии показана принципиальная
возможность

проведения

энантиомерного

анализа

рацематов

синтезированных

рацемических 5-арил-1,3-диалкилимидазолидин-4-онов.
Практическая

значимость. На основе исследования трансформаций

1,2-

диалкилдиазиридинов и 1,5-диазабицикло[3.1.0]гексанов под действием гетерокумуленов
и ацилхлоридов разработаны простые препаративные методы синтеза различных
азотсодержащих гетероциклических систем, известные способы получения которых
базируются на многостадийных процедурах: 5-арил-1,3-диалкилимидазолидин-4-онов, 1моно-

и

1,2-диацилпиразолидинов,

4-ароил-1,2,4-триазолидин-3-онов,

а

также

неизвестных ранее 4-бензоил-1,2,6-триалкил-1,2,4,6-тетразепан-5-тионов.
Из разработанных методик особенный практический интерес представляет
получение ацилпиразолидинов, которые используются в качестве исходных соединений в
синтезе важных биологически активных веществ.
Найдено, что некоторые представители 1-ацилпиразолидинов и 4-ароил-1,2,4триазолидин-3-онов проявляют избирательное противомикробное действие, оказывая
бактериостатический эффект в отношении грамположителыюй микрофлоры.
Апробация работы. Основные результаты работы представлены на II Молодежной
конференции ИОХ РАН (Москва, 2005), XVII Менделеевском съезде по общей и
прикладной химии (Казань, 2003), Международной конференции "Химия и биологическая
активность азотсодержащих

гетероциклов" (Черноголовка, 2006),

Международной

конференции по органической химии "Органическая химия от Бутлерова и Бейльштейна
до современности" (Санкт-Петербург, 2006). Отдельные части работы вошли в отчет о
деятельности ИОХ РАН 2005 "Важнейшие достижения". Работа выполнена при
финансовой поддержке РФФИ (фант № 04-03-32799).
Публикации. По теме диссертации опубликовано 6 статей и тезисы 5 докладов на
конференциях.
Структура и объем работы. Диссертация состоит из введения, обзора литературы
по реакциям диазиридинов с электрофильными реагентами, обсуждения полученных
результатов, экспериментальной части, выводов, приложения и содержит 140 стр.
машинописного
наименований.

текста

и

список

цитируемой

литературы,

включающий

165

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ
1 Исследование взаимодействия транс-1,2-а«- « 1,2,3-триалкилдиазиридинов с
кс iснамм
1.1 Реакция тр<?нс-1,2-дналкилдиазиридинов с кетенами
Исследованию взаимодействия транс-1,2-диалкилдиазиридинов (здесь и далее 1,2диалкилдиазиридины) с кетенами посвящена всего одна работа (M.Komatsu, N.Nishikaze,
M.Sakamoto, Y.Ohshiro, T.Agawa, J. Org. Chem., 39, 3198 (1974)), в которой изучена
реакция двух эквивалентов дифенилкетена с 1,2-диалкилдиазиридинами в кипящем
бензоле и установлено, что она протекает с разрывом N-N-связи и образованием структур,
строение которых различно в зависимости от замещения у атома углерода исходного
диазиридина. В случае 1,2,3-триалкилдиазиридинов

были получены ациклические

аддукты, а реакция с 1,2-диэтилдиазиридином приводила к представителю Р-лактамов - 4дифенилацетил(этил)амино-3,3-дифенил-1-этилазетидин-2-ону.
С целью выявления других возможных направлений трансформации 1,2-ди- и 1,2,3триалкилдиазиридинов в реакциях с кетенами, а также уточнения структурных факторов,
приводящих к получению производных р-лактамов, представлялось целесообразным
провести систематическое исследование этих реакций в зависимости от строения
исходных кетенов и условий проведения процесса. Опираясь на литературные данные по
поведению диазиридинов и других малых циклов в реакциях с электрофильными
реагентами, можно было ожидать, что исследуемые реакции могут протекать в
нескольких направлениях. В работе исследованы различные замещенные кетены: моно- и
диарилкетепы, арилоксикетены, а также простейший кетен, из которых в качестве
стартовых объектов исследования были выбраны моно- и диарилкетены, как наиболее
устойчивые представители этого класса соединений.
1.1.1 Синтез 5-арнл-1,3-диалкилимндазолидин-4-онов
На

первом

диалкилдиазиридинов

этапе

исследований

с

арилкетенами

1

мы
2

в

изучили
мягких

взаимодействие
условиях

1,2-

(температура

взаимодействия не превышала -30 °С). Арилкетены 2 генерировались in situ из
хлорангидридов арилуксусных кислот 4 в присутствии триэтиламина (ТЭА) в сухом
эфире при -30 °С . В этих условиях процесс проходил иначе, чем опубликовано в
литературе, и в качестве продуктов реакции были получены только 5-арил-1,3диалкилимидазолидин-4-оны 3 с выходами 40-65% независимо от мольного соотношения
хлорангидрид - диазиридин, которое варьировали от 1:2 до 2:1. Строение полученных
соединений 3 было установлено на основе совокупности данных элементного анализа и

спектральных

характеристик,

а структура

соединения За была

дополнительно

подтверждена методом рентгеноструктурного анализа
(РСА) (Рис. 1).
Обнаруженная

нами

реакция

очевидно, по двухстадийному
стадией

которого

является

протекает,

механизму, первой
нуклеофильная

атака

одного из атомов азота диазиридинового цикла по
центральному

атому

углерода

кумулированной

системы кетена с образованием цвиттер-ионного
интермедиата 5. Разрыв N-N-связи в интермедиате 5 с
одновременной атакой атома углерода сопряженного
аниона по второму атому азота приводит к продуктам
циклоприсоединения

3.

Следует

отметить,

что

обнаруженная реакция представляет собой новый

Рис1

метод получения N-алкилзамещенных имидазолидин-4-онов, известные способы синтеза
которых основаны на многостадийных процессах.
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в

которой
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через

Рс
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"^
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5

силикагель с нанесением llC-Chirasil-Dex О.Зцм, газ-носитель: водород, изотермические
условия (Т=120°С)).
1.1.2 Синтез 4-ащ1ламиноазетидин-2-онов и 3,5-диацил-3,5-дназагепт-1-енов
С

целью

более

детального

изучения

реакции

арилкетенами при повышенной температуре
основываясь

на

литературных

данных,

1,2-диалкилдазиридинов

как метода
мы

провели

синтеза 3-лактамов
взаимодействие

с
6,
1,2-

диалкилдазиридинов 1а,Ь с дифенилкетеном 2а,
как

с наиболее

стабильным

представителем

кетенов. Реакцию проводили при кипячении в
бензоле, дифенилкетен 2а генерировали in situ из
хлораигидрида
путем

дифенилуксусной

прикапывания

кислоты

смеси

4а

исходного

диазиридина и ТЭА к нагретому до 60 °С
бензольному раствору 4а. В качестве основных
продуктов реакции были выделены р-лактамы
6а,Ь с выходами 32-41%. Однако наряду с Р-

Рис. 3

лактамами 6 были получены с небольшими
выходами

(8-21%)

1,3-диалкил-5,5-дифенилимидазолидин-4-оны

3a,f.

Для

дополнительного подтверждения структуры Р-лактама 6а был выполнен РСА (Рис. 3).

Ph 2 CHCOCl
4а lEtjN

[Ph,C=C=O]
2Я

Ц

ГЧ-*

1я,Ь
b R =M

16. 60—80 "С

+Ph
6я,Ь()
b R = Me (32%)

vf4
3a,f
H(
Me(8%)

Механизм трансформации 1 до Р-лактамов 6 включает, очевидно, нуклеофильную
атаку атома азота диазиридина по центральному атому углерода кумулированной связи
дифенилкетена с образованием упомянутого цвиттер-ионного интермедиата 5. Затем в
условиях термодинамически контролируемого процесса сопряженный анион отрывает
протон от С(3) атома диазиридинового цикла с разрывом связи N-N и образованием
нового интермедиата амидинового типа 7. Этот интермедиат вступает в реакцию [2+2]6

циклоприсоединения по фрагменту CH=N со второй молекулой дифеннлкетена с
образованием

(}-лактамов

6.

Мягкие

температурные

условия

(кинетически

контролируемый вариант, раздел 1.1.1), по-видимому, недостаточны для отрыва протона
от атома углерода диазиридинового цикла в цвиттер-ионе 5, однако частичная
трансформация цвиттер-иона 5 в 1,3-имидазолидин-4-оны 3 имеет место при нагревании.

[Ph2C=C=O]

Ph Ph

C(O)CHPh2
la.b

Совокупность литературных данных и полученных нами результатов позволила
предположить, что для выхода к другим представителям Р-лактамов б следует проводить
взаимодействие 1,2-диалкилдиазиридинов

1 с прочими кетенами 2, в частности,

моноарил- и арилоксикетенами, при повышенной температуре. Для этой цели были взяты
диазиридины 1а,Ь и 4-хлорфенил-, 4-бромфенил- и 4-хлорфеноксикетены 2c,d,f,
соответственно, которые генерировали из соответствующих хлорангидридов кислот в
найденных

ранее

условиях.

Взаимодействие

4-хлорфеноксикетена

2f

с

1,2-

диэтилдиазиридином 1а привело к ожидаемому р-лактаму бс, строение которого
установлено методом ЯМР : Н технического продукта. Попытка его очистки пропусканием
через слой БЮг привела к частичной деструкции циклической системы 6с в раскрытую
форму 8а - производное 3,5-диацил-3,5-диазагепт-1-ена, полное превращение в которую
произошло при проведении колоночной хроматографии на SiCb. При использовании 4хлорфенил- и 4-бромфенилкетенов 2c,d в условиях, идентичных условиям реакции 1,2диалкилдиазиридинов 1а,Ь с дифенилкетеном, с последующим выделением продуктов
реакции хроматографированием на SiCh, были получены линейные продукты реакции 3,5диазагепт-1-ены 8Ь,с наряду с производными имидазолидин-4-онов 3g,h. Строение
полученных соединений 8 было подтверждено совокупностью данных элементного
анализа и спектральных характеристик. По данным ПМР-спектров соединения 8а-с
представляют собой т/юнс-3,5-диазагепт-1-ены (КССВ протонов этиленильных радикалов
имеют значения ~14 Гц).

л
C(O)CH2R'

R'CH2COC1

C(O)CH2R'

[R'CH=C=O]
2c,d,f (
H 6 . 60—80 °C

la,b

6c-e
«a-c
1
R\1 = 4-ClC6H4O (-43%) 8a R = H, R11, = 4-ClC6H4O (37%)
6c R = H, R
b R = H, R 1= A-BrCM. (32%)
d R - H, R1 1- 4-BrC6H4
с R - Me, R = 4-CIC6H4 (31%)
e R - Me, R = 4-С1С6Н4

V<

l a R =H
bR-Me
2,4c R11 = 4-ClC6H4
d R1 = 4-BrC6H4
fR = 4-ClC6H4O

R1

3g,h
3g R = H, R1 =
4-BrC6H4 (23%)
fi R - Me, R1 - 4-CIC6H4 (29%)

Известно, что Р-лактамы, содержащие в положении 3 один или два незамещенных
атома водорода, могут раскрываться до диполярных интермедиатов, стабилизирующихся
в виде линейных продуктов, строение которых определяется характером заместителей у
остальных атомов четырехчленного цикла. В нашем случае образовавшиеся Р-лактамы 6се, по-видимому, раскрываются по связи С(3)-С(4) с образованием новых интермедиатов 9,
которые стабилизируются в виде линейныхотранс-3,5-диацил-3,5-диазагепт-1-енов8а-с.

к
C(O)CH2R

C(O)CH 2 R'
C(O)CH2R>

R1

8a-c

6c-e

1.1.3 Реакция 1,2-диалкилдиазиридннов с простейшим кетеиом
Взаимодействие 1,2-диалкилдиазиридинов 1 с простейшим кетеном 2g можно было
проводить только при пониженной температуре
димеризации.

Незамещенный

кетен

генерировали

из-за склонности кетена 2g к
in

situ

путем

прикапывания

ацетилхлорида к смеси ТЭА и исходного диазиридина в сухом эфире при -40 "С. Можно
было ожидать, что в этом случае, несмотря на мягкие условия проведения реакции,
отрицательный заряд, образовавшийся на атоме углерода цвиттер-ионного интермедиата
10, будет гораздо активнее из-за отсутствия стабилизации за счет сопряжения с
ароматическими заместителями и поэтому будет способен оторвать протон от атома
углерода диазиридинового цикла с образованием Р-лактамов 6, которые в условиях
реакции, скорее всего, будут трансформироваться в производные 3,5-диазагепт-1-енов 8.
Однако нельзя было исключить и возможность образования незамещенных в положении 5
8

1,3-диалкилимидазолидин-4-онов. В качестве исходных 1,2-диалкилдиазиридинов 1 были
взяты 1,2-диэтил-, 1,2-дипропил- и 1,2-бис(2-фенилэтил)диазиридины 1а-с. При их
взаимодействии с простейшим кетеном 2g во всех случаях основными продуктами
реакции оказались 3,5-диацетил-3,5-диазагепт-1-ены 8d-f.
MeCOCl + Et3N

I

[H2C-C=O]

R

©N
>
R

-

It*
8d R = H (33%)
eR = Me(36%)
fR=Ph(44%)

rt

й{

p

COMe

H

N

-COMe

10

^ 5 ^

COMe
N

f

COMe

HC^O

8d-f

Строение полученных соединений 8d-f бьшо подтверждено совокупностью данных
элементного анализа и спектральных характеристик. В случае продуктов трансформации
диазиридинов lb,c KCCB протонов этиленильных радикалов имеют значения -14 Гц, что
свидетельствует об их троне-расположении.
Предполагаемый

механизм

образования

соединений

8d-f

аналогичен

вышеизложенному. Первым этапом реакции, как и в предыдущих случаях, является
образование цвиттер-ионных интермедиатов 10. Затем, как и ожидалось, под влиянием
сопряженного аниона в интермедиате 10 отрывается один из атомов водорода, связанный
с атомом углерода диазиридинового цикла и с разрывом N—N-связи образуются
промежуточные iV-ацетиламидины 11. Следующим актом реакции должно быть [2+2]циклоприсоединение второй молекулы кетена 2g по двойной связи Л^-ацетиламидинов 11с
образованием Р-лактамов 6, которые стабилизируются в виде линейных структур - 3,5диацетил-3,5-диазагепт-1-енов 8d-f через интермедиаты 12. Нельзя исключить, однако,
что интермедиаты 12 могут быть сформированы не через образование Р-лактамов 6, а
путем ацилирования атома азота iV-ацетиламидинов 11 при действии кетена 2g .
1.1.4

Квантово-химические исследования механизма взаимодействия

1,2-

диалкилдиазиридинов с простейшим кетеном и арилкетенами
С целью более ясного понимания путей протекания обнаруженных реакций было
проведено квантово-химическое исследование механизма взаимодействия простейшего
представителя

1,2-дизамещенных

диазиридинов

-

1,2-диметилдиазиридина

Id

с

незамещенным кетеном 2g и фенилкетеном 2h. Оптимизация геометрии и расчет энергии
переходного и конечного состояний были проведены с использованием гибридного
потенциала B3LYP в стандартном базисе 6-31G*. Характер найденных стационарных
точек контролировали вычислением собственных значений матрицы вторых производных
энергии (отсутствие мнимых частот для интермедиатов и одна мнимая частота для
переходных

состояний). Все вычисления выполнены при помощи программного

комплекса Gaussian 98. Для визуализации молекулярных структур и колебаний был
использован графический пакет MOLDEN.
По данным расчетов образовавшийся цвиттер-ионный интермедиат 10а нестабилен
и способен диссоциировать на исходные соединения. Полной оптимизацией геометрии на
уровне B3LYP/6-31* было локализовано переходное состояние 10'а,

отвечающее

процессу миграции протона от С(3)-атома диазиридинового цикла к СН2-фрагменту.
Продуктом реакции является амидин 11а. Рассчитанная энергия активации для реакции
ld+2g—10' а—11а составляет ДЕ* = 20 ккал/моль, а энергетический выигрыш образования
амидина 11а составляет 79.4 ккал/моль. Экзотермичность процесса обеспечивает
необходимую движущую силу реакции. Рассчитанные величины длин связей в А и
зарядов представлены на схеме.
Me

/WJ»"'
Id

14

+ СН 2 =С=О2g

Н3С

н
Ю'а

О
На

lv c

'

Попытка рассчитать аналогичное переходное состояние для фенилкетена 2h
оказалась безуспешной. Из-за стерического эффекта фенильного кольца =CHPh и -СНггруппы не могут сблизиться на достаточное расстояние, необходимое для миграции
протона.
Полученные результаты расчетов вполне согласуются с предложенными нами
гипотетическими схемами взаимодействия 1,2-диалкилдиазиридинов 1 с простейшим
кетеном 2g и арилкетенами 2a-f. В первом случае движущей силой процесса является
миграция протона от С(3) атома углерода диазиридинового цикла к отрицательно
заряженному фрагменту интермедиата 10, что приводит к промежуточному альдимину 11
(раздел 1.1.3), а во втором случае цвиттер-ионный интермедиат 5 стабилизируется путем
атаки отрицательно заряженного фрагмента на второй атом азота диазиридинового цикла
с одновременным разрывом N-N-связи, что приводит к имидазолидин-4-онам 3 (раздел
1.1.1).
10

1.1.5

Исследование

взаимодействия

1,2,3-триалкилдиазиридинов

с

арилкетенами
Исследование реакции 1,2,3-триалкилдиазиридинов с арилкетенами целесообразно
было проводить при пониженных температурах, поскольку ранее было показано, что
кипячение этих соединений с двумя эквивалентами дифенилкетена в бензоле приводит к
продуктам линейного строения 13. Проводя реакцию при пониженной температуре и
эквимольном соотношении реагентов, мы надеялись получить новые представители
имидазолидин-4-онов 14 (см. раздел 1.1.1). В качестве исходных диазиридинов были
взяты 1,2,3-триметил- 15а,

15Ь, а также

1,2-диметил-З-этилдиазиридин

1,2,Г,2'-

15с. Дифенилкетен 2а генерировали по стандартной

тетраметил-3,3'-бидиазиридин

методике при -40 СС в эфире. Однако, в отличие от взаимодействия арилкетенов 2 с 1,2диалкилдиазиридинами

1,

реакция

не

приводила

к

ожидаемым

производным

имидазолидин-4-она 14. Основными продуктами реакции после обработки водой и
выделения методом препаративной колоночной хроматографии на БЮг были для всех
случаев свободная дифенилуксусная кислота и ее метиламид. В случае 15Ь был выделен
имид

16,

который, по-видимому,

является

продуктом

гидролиза

интермедиата

амидинового типа 17. Кроме того, в незначительных количествах были выделены
соединения 18 и 19, являющиеся, по-видимому, продуктами изомеризации интермедиата
17.
9ocHPh2

и

ph

Ph
Ph2HCOC

HN-R
13
R

1

R

Me Me
18

[Ph 2 C=C=O]

A

2a о* situ)

15a-c

Et 2 O, -40 °C

15aR«R'=Me
bR-Me.R'-Et
с R * Me, R1 = — ,NMe
NMe

Таким

V

R

образом,

«J"«
15b

I x\r

L M e

v,
M e

Ph

Me Me
19

r>u
P h

Me

Ph

16 (22%)
• PhjCHCOOH + Ph 2 CHCONHMe

систематическое

исследование

взаимодействия

1,2-

диалкилдиазиридинов с кетенами показало, что эти реакции протекают с разрывом N-Nсвязи через образование цвиттер-ионного интермедиата типа 5 с образованием трех типов
структур,

содержащих

N-C-N-фрагмент,

и

подвергаются

кинетическому

и

термодинамическому контролю. Проведение реакции при низких температурах (а,
следовательно, кинетический контроль реакции) и наличие арильных радикалов в кетене
обеспечивают непосредственное замыкание в цикл цвиттер-ионного интермедиата с
11

образованием 1,3-диалкилимидазолидин-4-онов 3. И, наоборот, проведение реакции при
высоких

температурах

(термодинамический

контроль),

равно

как

и

нескомпеисировашюсть заряда в интсрмедиате 10 при использовании простейшего
кетеиа, способствуют отрыву протона от атома углерода диазиридинового цикла, приводя
в конечном итоге к 4-ациламиноазетидин-2-онам (представителям Р-лактамов) 6 и 3,5диазагепт-1-енам 8. Аналогичные реакции 1,2,3-триалкилдиазиридинов приводят только к
линейным продуктам.
2 Исследование взаимодействия 1,5-диазабпцикло[3.1.0]гексанов с кетенами
2.1

Синтез 1-ацнлпиразолидинов

Логическим продолжением наших исследований явилось изучение неизвестной
ранее

реакции

арилкетенов

2

с

1,5-диазабицикло[3.1.0]гексанами

20.

1,5-

Диазабицикло[3.1.0]гексаны являются циклическими аналогами 1,2-диалкилдиазиридинов
1, но их

структурной

особенностью

является г/ис-расположение неподеленных

электронных пар у атомов азота диазиридиновых циклов. Можно было ожидать, что при
действии на 20 арилкетенов 2, генерируемых in situ по стандартной методике, реакция
трансформации цикла могла пройти по двум направлениям: с разрывом N-N-связи
диазиридинового цикла и образованием каркасной структуры 21, либо с разрывом C-Nсвязи и образованием бицикла 22.

i

ArRC=C=O
C-N разрыв

N.
20

N-N разрыв

VR:
A i
21

Ar

1

R

л

качестве R стартового объекта был выбран
22
незамещенный 1,5-диазабицикло[3.1.0]гексан 20а. Его
В

взаимодействие с моноарилкетенами 2c,d,i изучалось как при
-30

"С в диэтиловом эфире, так и при комнатной

температуре в бензоле. Однако, в обоих случаях вместо
ожидаемых бициклических систем 21 или 22 с применением
колоночной хроматографии на силикагеле были выделены
моноциклические продукты 1-ацилпиразолидины 23a-d с
выходами 15-20%. В этих же условиях было изучено

Рис.3

поведение гомологов 20а -6-метил- и 6,6-диметил-1,5-диазабицикло[3.1.0]гексанов 20Ь,с
в реакции с кетенами 2a,c,d,i,j. Во всех случаях наблюдалось образование 1ацилпиразолидинов 23а-е. Интересно отметить, что выходы соединений 23 были выше
12

(45-48%) в случае использования 6-замещеных 1,5-диазабицикло[3.1.0]гексанов 20Ь,с.
Строение синтезированных

1-ацилпиразолидинов

23 подтверждено

совокупностью

данных элементного анализа и спектральных характеристик, а строение 23е было
дополнительно подтверждено методом РСА (Рис. 3).
Нами предложен следующий механизм этой реакции: на первой стадии, аналогично
реакции

1,2-диалкилдиазиридинов

с

арилкетенами,

образуются

цвиттер-ионные

интермедиаты 24. Но поскольку неподелеиные электронные пары на атомах азота в
исходных соединениях 20 г/ис-ориентированы, атака образовавшегося атома углерода
сопряженного аниона в интермедиатах 24 по второму атому азота с разрывом N-N-связи и
образованием бициклов 21 невозможна. Поэтому в этом случае происходит разрыв связи
C-N с образованием второго интермедиата 25. Енолят-ион в этом интермедиате является
довольно сильным основанием и может отрывать

молекулу

НС1 от ТЭА' НС1

(выделяемого в среду при генерации кетенов) с образованием солей 26 - производных агалогеналкиламинов.

Последние

гидролизуются

до

1 -ацилпиразолидинов

23

и

карбонильных соединений при контакте с водой в условиях выделения. Нельзя, однако,
исключить возможность блокирования енолят-иона в интермедиате 24 молекулой НС1
(образование интермедиата 24') еще до размыкания диазиридинового цикла. Причиной
повышения выходов соединений 23 в случае 1,5-диазабицикло[3.1.0]гексанов 201),с может
быть стабилизация иминиевого катиона в интермедиатах за счет электроно-донорного
эффекта С(6)-метильных групп.

20a-c
20a R11 = R2 = H2
h R - Me, R - H
2aAr-R-Ph
с Ar = 4-ClC6H4, R = H
d Ar = 4-BrC6H4, R = H
i Ar = 2,4-(NO2)2C6H3, R = H
j Ar - 2,4-Cl2C6H3O, R - Me

23a-e
23a Ar - 4-ClC6H4, R - 11 (40% для 20b, 18% для 20a)
b Ar = 4-BrC6H4, R = H (40% для 20c, 25% для 20a)
с Ar = 2,4-(NO2)2C6H,, R = H (20% для 20a)
d Ar - 2,4-Cl2C6H3O, R = Me (48% для 20b)
e Ar - R = Ph (46% для 20b)
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2.2

Синтез 1,5-диазабицикло[3.3.0]октан-2-онов

Таким образом, реакция 1,5-диазабицикло[3.1.0]гексанов 20а-с с арилкетенами
приводит к моноциклическим продуктам вместо ожидаемых бициклических систем 21
или 22. Как было предположено ранее, образование каркасной структуры 21 невозможно
из-заtyuc-расположениянеподеленной электронной пары атома азота и енолят-аниона в
цвиттер-ионном интермедиате 24. Но почему не происходит циклизация интермедиата 25
в бициклическую систему 22? Неспособность интермедиатов 25 к этой циклизации
связана, очевидно, с правилами Болдуина (Baldwin), по которым эта циклизация (эндотриг процесс) запрещена, поскольку атака нуклеофильного енолят-иона должна
осуществляться сверху или снизу плоскости R'R2C=N, ЧТО трудно осуществимо с точки
зрения топологии ее прохождения. Для преодоления этой проблемы нами были
предположены следующие условия облегчения процесса циклизации: (1) повышение
стабилизации отрицательного заряда енолят-аниона в цвиттер-ионных интермедиатах 24 и
25 (например, использование дифенилкетена); (2) отсутствие заместителей в б-экзоположении

исходных

бициклических

диазиридинов

(использование

6,6//-1,5-

диазабицикло[3.1.0]гексанов); (3) проведением реакции при более высоких температурах,
так как, по всей вероятности, образование бициклов 22 - термодинамически
контролируемый процесс. Учитывая упомянутые условия, нам удалось осуществить
синтез 1,5-диазабицикло[3.3.0]октан-2-онов 22 на двух примерах: реакция незамещенного
1,5-диазабицикло[3.1.0]гексана 20а с дифенилкетеном 2а в бензоле при 20 СС привела к
бициклу 22а с выходом 35%, а взаимодействие 4-хлорфенилкетена 2с с 20а в толуоле при
температуре 60-110°С привело к бициклу 22Ь с выходом 14%. В обоих случаях также
были выделены и соответствующие 1 -ацилпиразолидины 23а,е.
Образование бициклов 22 можно описать как двухстадийный процесс с двумя
возможными

вариантами

циклизации

образовавшегося

интермедиата

24":

(1)

согласованный механизм, включающий внутримолекулярную атаку атома углерода
сопряженного

аниона

в

интермедиате

24"

по

атому

С(6)

1,5-

диазабицикло[3.1.0]гексановой системы с одновременным разрывом связи C-N, и (2)
ступенчатый механизм — образование разомкнутой цвиттер-ионной системы 25'

с

последующей внутримолекулярной атакой сопряженного аниона по атому углерода
иминий-катиона.

14

+ 23а,е

22a R - A r - P h (35%)
b R = H, Ar = 4-ClC<,H4 (14%)
23a (8%)
(15%)

Рис.5
Строение синтезированных

1,5-диазабицикло[3.3.0]октанов

22

подтверждено

совокупностью данных элементного анализа и спектральных характеристик, а строение
22а было дополнительно подтверждено методом РСА (Рис. 5).
2.3

Исследование

взаимодействия

3,3-димстил-1,5-

дназабнцнкло[3.1.0]гексана с дифеннлкстсном
При попытке синтеза еще одного представителя 1,5-диазабицикло[3.3.0]октанов соединения 22с с использованием 3,3-диметил-1,5-диазабицикло[3.1.0]гексана

20d и

дифенилкетена 2а мы получили неожиданные результаты. Проведение реакции при
температуре не выше комнатной привело к ацилпиразолидину 23f. Однако, при
проведении реакции при температуре 40—50 °С и использовании одного эквивалента
дифенилкетена 2а после обработки реакционной массы водой и выделения продуктов
методом препаративной колоночной хроматографии на SiCh, нами были получены
полностью разомкнутые системы 27 и 28. Очевидно, в этом случае происходил отрыв
протона в интермедиате 24'" от атома углерода диазиридинового цикла с разрывом N-Nсвязи и образованием циклического интермедиата амидинового типа 29 (аналогично
поведению 1,2-диалкилдиазиридинов 1 в реакции с кетенами при нагревании, см. раздел
1.1.2), после гидролиза которого и образовывались соответствующие изомерные продукты
27 и 28. Повторение этой реакции при более высокой температуре (80 °С) и использование
двух эквивалентов дифенилкетена привело к получению еще одного представителя рлактамов - бициклического Р-лактама 30, но с небольшим выходом (7%), вероятно, из-за
термической нестабильности последнего.
Различие в поведении 1,5-диазабицикло[3.1.0]гексанов

20а-с и 20d связано,

очевидно, с тем, что, в отличие от 3,3-незамещенных аналогов 20а-с, которые как
15

известно, находятся в конформации "ванна", соединение 20d находится в стабильной
конформации "кресло". По-видимому, 3,3-диметильный фрагмент в соединении 20d
является своеобразным "конформационным якорем", осложняющим описанный выше
процесс топологически-затрудненной

по Болдуину

циклизации в бициклические

производные 22.

30(7%)

Me Me
28(16%)

23f(37%)

2.4

Исследование

взаимодействия

1,5-диазабицикло[3.1.0]гексанов

с

а пил хлоридами
Предложенный

нами

механизм

реакции

1,5-диазабицикло[3.1.0]гексанов

с

арилкетенами, приводящей к образованию1-ацилпиразолидинов 23, формально можно
рассматривать как последовательность стадий ацилирования и гидролиза. Если это так, то
фактически эта реакция может быть модифицирована за счет ликвидации сопряженного
аниона в интермедиатах 24 и 25 при использовании в качестве ацилирующих реагентов
ацилхлоридов

31

вместо

кетенов.

И,

действительно,

при

обработке

1,5-

диазабицикло[3.1.0]гексанов 20Ь-е двумя эквивалентами ацилхлоридов 31 в условиях
двухфазной системы дихлорометан/водный раствор КОН (NaOH или К2СО3) образуются
1,2-диацилпиразолидины 32 с выходами 53-94%. Для селективного выхода к Л^
моноацшширазолидинам 23 (градация выходов 37-59%) предпочтительным является
проведение реакции при —15 °С в толуоле с двукратным избытком исходных
диазиридинов 20.
1-Ацилпиразолидины используются как промежуточные соединения в синтезе
важных биологически активных веществ (в частности новых TNF-ct ингибиторов и улактамов). Известные методы синтеза 1-ацилпиразолидинов включают 3-4-стадийные
методики и поэтому предложенный нами новый, достаточно простой, двухстадийный
метод получения соединений 23 (синтез исходных бициклов 20 и их взаимодействие с
ацилхлоридами) имеет потенциальное практическое значение.
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©
C 1

Cl

20Ь-е

-R'C(O)R:

1

R

20Ь R1 - Me, RJ = R' - R4 » H
с R' = R 2 -Me,R 3 -R 4 -H
d R'-R^H, R3 = R4 = Me
e R'-Et.R'-R'-R'-H

23b R3 = R4 - H, R ! - 4-CIC6H4CH3 (41% для 20c)
с R3 - R4 - H, R5 - 4-BrC6HjCH2 (45% для 20b)
d R3 - R4 - H, R5 - 2,4-(NO2>2C6H,CH2 (37% для 20е)
f R 3 « R4 . H. R5 - 4-FC6HjCH2 (52% для 20t)
h R3 - R4 - II, R s - 4-CIC6H, (59% для 20c)

R'COCI

32a R3 - R" - H, RJ - Ph (84% для 20c)
4

Ь R' - R - H, R' - 4 - F C 6 H I C H J (53% для 20c)

32 О

3

4

s

с R - R - H, R - 2,6-C1FQ,HJCH 2 (91% для 20c)
3

d R - R4 - H, R ! - 4-ClC6H4 (90% для 20c)
e R3 « R4 - Me. R* - (Z)-2 -CIC6H,CH=CH (75% для 20d)

i (для 23, СН 2 С| 2 /Н г О-КОН (NaOH или К 2 С О Д О—20°С)
ii (для 32, толуол, -15°С, 2 экв. 20)

С целью создания еще более простого метода получения соединений 32 мы
разработали one-pot вариант их синтеза, включающий in situ синтез исходного 1,5диазабицикло[3.1.0]гексана 20с из 1,3-диаминопропана, ацетона и гипохлорита натрия в
системе

хлороформ-вода

с

последующим

добавлением

в

реакционную

массу

неорганического основания и ацилхлорида. Выходы 32a,d в этом варианте проведения
реакции составили 89-95%.
Таким

образом,

исследование

взаимодействия

производных

1,5-

диазабицикло[3.1.0]гексана 20 с арилкетенами 2 показало, что эти реакции протекают с
разрывом C-N-связи диазиридинового цикла и приводят к образованию структур двух
типов: 1-ацилпиразолидинов 23 и 1,5-диазабицикло[3.3.0]октан-2-онов 22. Разработаны
простые препаративные методы синтеза 1-ацил- и 1,2-диацилпиразолидинов.
3 Исследование взаимодействия 1,2-диалкнлдиазиридинов с изоцианатами и
изотиоцианатам и
Опираясь на результаты исследований реакций диазиридинов с кетснами, можно
был

ожидать,

гетерокумуленов

что использование

вместо

кетенов

различных

представителей

(изоцианатов, изотиоцианатов) позволит выйти к гетероциклам с

большим числом гетероатомов в молекуле.
Известно, что реакция арилизоцианатов с 1,2,3-триалкилдиазиридинами идет
крайне

неселективно. В этой

связи

представляло

интерес

изучить

поведение

активированных представителей этих гетерокумуленов, а именно, ароилизоцианатов и
ароилизотиоцианатов по отношению к 1,2-диалкилдиазиридинам.
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3.1 Исследование взаимодействия 1,2-дн- и 1,2,3,3-1 етраалкнлдиазнрндииов с
ароилизоцианатами.
Ранее

на примере

взаимодействия

1,2,3-триалкилдиазиридинов

15а,Ь с

бензоилизоцианатом (кипячение в бензоле) было обнаружено на двух примерах, что в
этом случае диазиридиновый цикл раскрывается по C-N-связи с образованием 4-бешоил1,2,5-триалкил-1,2,4-триазолидин-3-онов. С целью выяснения общности этой реакции в
зависимости от степени замещения диазиридинового цикла в настоящей работе
исследовано взаимодействие 1,2-диалкил- 1а,Ь,е и 1,2,3,3-тетраалкилдиазиридинов 33а,b с
бензоил- и л-хлорбензоилизоцианатами 34а,Ь. Реакцию проводили в сухом хлористом
метилене при температуре от -20 °С до + 20 °С, затем
экстрагировали
Исследование

продукты
строения

горячим

соединений,

гексаном.
выделенных

путем колоночной хроматографии на SiOz, показало,
что получены продукты, которые по данным ПМРспектров

близки

триазолидин-3-онам

к

4-ароил-1,2-диалкил-1,2,4-

35a-d. Однако нельзя

исключить

и возможность

реакции

изомерных

образования

было

в этой

Рис.6

2-ароил-1,4-диалкил-1,2,4-

триазолидин-3-онов 36. Результаты измерения эффекта Оверхаузера не дали однозначного
ответа. И только методом РСА на примере 4-бензоил-1,2-дипропил-1,2,4-триазолидин-3она 35Ь (Рис. 6) было установлено, что продуктами реакции являются триазолидины 35.

ArCON=C-O
34а,Ь
34aAr-Ph
Ь А , = 4-С1С6Н,

R

-N

N.R

Л»
36

33>,b

Ar

т

IaR = Et,R' = R 2 »H
Ь R - Pr, R1 "= R2 - H
eR-Bu,R'-R2-H
33« R - Me, R1 + R2
2
'

l

35a R = Et. R1 - R 2 - H, Ar - Ph (37%)
Ь R - Pr, R1 - R2 - H, Ar - Ph (34%)
с R - Bu, R1 - R 2 -H, Ar - Ph (46%)
d R - Et, R' - R 1 - H, Ar - 4-С1С6Н< (43%)
i К - Me, R1 + R 2 - 4CH 2 ) S -, Ar -4-ClC s H, (37%)

N-N©
R

i CHjCI^ -20—20DC,
затем гексан, 40—60°C

R

I

2

Механизм образования соединений 35 можно описать как двухстадийный процесс
с двумя

возможными

вариантами

циклизации образовавшегося

цвиттер-ионного

интермедиата 37: (1) согласованный механизм, включающий внутримолекулярную атаку
атома азота сопряженного аниона в интермедиате 37 по атому С(3) диазиридинового
18

цикла с одновременным разрывом связи C-N, и (2) ступенчатый механизм - образование
разомкнутой цвиттер-иошюй системы 37'

с ее последующей внутримолекулярной

циклизацией.
Как оказалось, введение дополнительных алкильных заместителей (использование
1,2,3,3-тетраалкилдиазиридинов 33) не изменило
поведения

диазиридинового

взаимодействии

с

цикла

при

ароилизоцианатами
также

- cm

продуктами

реакции

оказались

производные

4-бензоил-1,2,4-триазолидин-3-она

35e,f (для спирановой структуры ЗЗе выполнен
РСА

(Рис. 7)). Выходы

полученных

1,2,4-

триазолидин-3-онов 35а-е составили 21 - 46%.
3.2

Квантово-химические исследования механизма взаимодействия

1,2-

диалкилдиазиридинов с арилкетснами и ароилизоцианатами.
Для обоих типов гетерокумуленов первой стадией реакции является формирование
цвиттер-ионных интермедиатов 5 и 37 . Ход их дальнейших превращений различен. В
случае

использования

арилкетенов

(интермедиат

5)

наблюдалось

раскрытие

диазиридинового цикла по N-N-связи (6) с образованием 1,3-диалкилимидазолидин-4онов 3, изомерные им 1,2-диалкилимидазолидин-З-оны 38 зафиксированы не были.
Напротив, аддукт с ароилизоцианатами 37 претерпевал
образованием

исключительно

C-N-расщепление (а) с

4-ароил-1,2-диалкил-1,2,4-триазолиднн-3-онов

35,

формирование 2-ароил-1,4-диалкил-1,2,4-триазолидин-3-онов 36 не наблюдалось.

Y
«

37

R

2

R

Ar

O=< ^ д
\F_p
// 1^2
iv-'
R
,,
/

38
О -разрыв C-N-связи диазиридинового цикла
Ь -разрыв N-N-связн диазиридинового цикла
(|j .согласованный механизм
(2) - ступенчатый механизм
S» R » Me. R1 - Ph. R ! • Н
37a.35t.36nR-Me, Ar-Ph, R ' - R ! - H

С целью объяснения различного поведения диазиридинового цикла в 1,2диалкиддиазиридинах под действием ароилизоцианатов и арилкетенов (путей раскрытия а
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или Ь) проведено квантово-химическое исследование механизма их взаимодействия на
примере реакции 1,2-диметилдиазиридина Id с фенилкетеном 2h и бензоилизоцианатом
34а. Оптимизация геометрии и расчет энергии переходного и конечного состояний были
проведены с использованием гибридного потенциала B3LYP в стандартном базисе 631G*. Заряды рассчитаны в приближении NBO (Natural Bond Orbital Analysis). Все
вычисления выполнены при помощи программного комплекса Gaussian 98.
Геометрия

цвиттер-ионных

интермедиатов

5а и 37а

оптимизирована при

фиксированном значении длины связи N-C(O) = 1.400 А. Согласно расчетам комплексы
5а и 37а лежат по энергии выше в сравнении с исходными реагентами на 9.8 ккал/моль и
20.4 ккал/моль, соответственно.
Для выявления причин различия в направлении раскрытия диазиридинового цикла
в интермедиатах 5а и 37а мы проанализировали их геометрические особенности. Так,
фрагмент Ph-CH-C(O) интермедиата 5а является практически плоским, что обеспечивает
эффективную делокализацию электронной плотности, в результате чего происходит
сильное разрыхление N-N-связи диазиридинового цикла и ее удлинение на —0.1 А, что,
очевидно,

и

облегчает

процесс

наблюдаемого

N-N-раскрытия

(6),

причем

пространственное расположение взаимодействующих фрагментов в интермедиате 5а не
противоречит

предложенному

ранее

согласованному

механизму

циклизации. В

интермедиате 37а фрагмент Ph-C(O)-N-C(O) имеет неплоское строение, что сказывается
на значительно меньшем разрыхлении N-N-связи диазиридинового цикла (удлинение на
-0.033 А). Длины C-N-связей диазиридиновых циклов в цвиттер-ионах 5а и 37а в обоих
случаях изменяются незначительно. Из-за незначительного удлинения обоих типов связей
трехчленного цикла в случае систем 37 C-N раскрытие диазиридинового цикла (а) должно
обеспечиваться

влиянием

термодинамических

параметров,

что

и

наблюдается

экспериментально (для синтеза продуктов 35 необходимо использование значительно
более высоких температур (40-60°С), чем для генерации соединений 3 (-30°С)). Кроме
того, из расчетных данных энергий стационарных состояний молекул 36а и 35g следует,
что образование соединения 35g энергетически более выгодно, чем образование
соединения 36а на 4.1 ккал/моль.
Геометрические особенности цвиттер-ионного интермедиата 37а и затрудненное
вращение С(О^С(О)-заместителя, необходимое для достижения эффективного контакта
для формирования C-N-связи в конечном соединении 35g, а также значительно более
высокое значение энергии стационарного состояния (20.4 ккал/моль), по сравнению с
аналогичным значением для 5а (9.8 ккал/моль), позволяет отдать
двухступенчатому пути (2) синтеза соединений 35 через интермедиат 37'.
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предпочтение

3.3

Исследование

взаимодействия

1,2-диалкилдиазиридинов

с

бензоилизотиоцианатом.
Ранее взаимодействие 1,2-диалкилдиазиридинов

с ароилизотиоцианатами не

изучалось. Мы обнаружили, что, как в условиях получения триазолндинов 35, так и при
использовании других органических растворителей при различных

температурах,

взаимодействие 1,2-диалкилдиазиридинов 1 и бензоилизотиоцианата 39 протекает крайне
неселективно (при проведении процесса при высоких температурах), и не происходит
вовсе при температурах -5—20°С. И только использование в качестве реакционной среды
устойчивых на воздухе и к влаге ионных жидкостей [emim][BF.f] и [emim][PF6] позволило
осуществить это взаимодействие достаточно селективно.
О

R

PhCONCS
= ^ N >
la-dp.'

<

R

s~ >- P h

R

< >

ffl^N

N-N

и.

R R
<
>
N-N

R

s

,i.,20°C

-Ph

~N

R

R

4I»R-Me(51%)
b R « Et (35%)
t R - Pr <43%)
dR-Bn(31%)

41a-d

i l • [emim][BF4] или (animl[PF61

Однако в результате реакции были получены не ожидаемые 4-бензоил-1,2,4тиадиазолидин-3-тионы 40, а неизвестные ранее

4-бензоил-1,2,6-триалкил-1,2,4,6-

тетразепан-5-тионы 41. Можно предположить, что на
первом этапе реакции образуются 4-бензоил-1,2,4тиадиазолидин-3-тионы 40, однако в условиях реакции
они

претерпевают

дальнейшие

превращения.

Повышенная реакционная способность соединений 40
связана, по-видимому, с высокой поляризацией группы
C=S

в этих

соединениях,

которая

в

обычных

растворителях уже достаточно сильна, а в среде
ионных жидкостей еще более возрастает. Поэтому
вторая

молекула

1,2-диалкилдиазиридинов

Рис.8

1

взаимодействует по C=S фрагменту образовавшихся 4-бензоил-1,2,4-тиадиазолидин-Зтионов 40, приводя, в конечном счете, к 4-бензоил-1,2,6-триалкил-1,2,4,6-тетразепам-5тионам 41. Строение полученных

семичленных

гетероциклов 41 подтверждено

спектральными характеристиками и РСА соединения 41а (Рис. 8). Интересно отметить,
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что образование соединений 40 протекает через разрыв C-N-связи в молекулах исходных
диазиридинов 1, а вторая молекула диазиридинов 1 встраивается в соединения 40 уже с
разрывом связи N-N.
Таким

образом,

исследование

взаимодействия

1,2-диалкилдиазиридинов

с

ароилизо- и ароилизотиоцианатами показало, что в первом случае независимо от степени
замещения атома углерода диазиридинового цикла реакция протекает с разрывом C-Nсвязи диазиридина и приводит к 4-ароил-1,2,4-триазолидин-3-онам 35. Реакцию 1,2диалкилдиазиридинов с бензоилизотиоцианатом удалось осуществить только в ионных
жидкостях, причем продуктами реакции неожиданно оказались неизвестные ранее 1,2,6триалкил-1,2,4,6-тетразепан-5-тионы 41.
В

целом

можно

констатировать,

что исследование

взаимодействия

1,2-

диалкилдиазиридинов различного типа с электрофильными реагентами действительно
является плодотворным подходом к разработке новых простых методов синтеза
различных гетероциклических систем, в том числе и практически значимых. Работа в
данном направлении может быть продолжена с привлечением других электрофильных
реагентов.
4. Биологическая активность синтезированных соединений.
Представители

некоторых

синтезированных

соединений были переданы в

Естественнонаучный институт при Пермском государственном университете для изучения
противомикробной

активности.

Проведенные

исследования

показали,

что

1,5-

диазабицикло[3.3.0]октан 22а, 1-моно- или 1,2-диацилпиразолидины 23е, 32а-с и 4-ароил1,2,4-триазолидин-З-оны 35с-е проявляют избирательное противомикробное действие,
оказывая бактериостатический эффект в отношении грамположительной микрофлоры.
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выводы
1.

Систематически

исследована

трансформация

трансА, 2-ди-

и

1,2,3-

триалкилдиазиридинов под действием кетенов различного типа и показано, что
независимо от строения исходных соединений эти реакции протекают с разрывом N-Nсвязи диазиридинового цикла с образованием продуктов, содержащих N-C-N-фрагмент.
2.

Установлено, что реакция /иронс-1,2-диалкилдиазиридинов с арилкетенами

подвержена кинетическому и термодинамическому контролю с образованием 5-арил-1,3диалкилимидазолидин-4-онов в кинетически контролируемых условиях и 3,5-диацил-3,5диазагепт-1-енов или 4-ациламиноазетидин-2-онов в термодинамически контролируемых
условиях.
3.

Обнаружено, что реакция трйг«с-1,2-диалкилдиазиридинов с простейшим

кетеном, также как и реакция 1,2,3-триалкилдиазиридинов с арилкетенами, приводит
только к продуктам линейного строения.
4.

Впервые исследована трансформация 1,5-диазабицикло[3.1.0]гексанов под

действием арил- и арилоксикетенов. Показано, что эта реакция протекает с разрывом C-Nсвязи

диазиридинового

цикла

и

образованием

двух

ацилпиразолидинов и 1,5-диазабицикло[3.3.0]октан-2-онов,

соединений:

1-

причем образование

типов

1-

ацилпиразолидинов является преобладающим направлением реакции.
5.

Выявлено, что взаимодействие 1,2-ди- и 1,2,3,3-тетраалкилдиазиридинов с

ароилизоцианатами проходит с раскрытием диазиридинового цикла по C-N-связи с
образованием производных 4-ароил-1,2,4-триазолидин-3-онов.
6.

Впервые

изучено

взаимодействие

1,2-диалкилдиазиридинов

с

бензоилизотиоцианатом и показано, что в среде ионных жидкостей реакция проходит
через несколько стадий рециклизации с образованием неизвестных ранее 4-бензоил-1,2,6триалкил-1,2,4,6-тетразепан-5-тионов.
7.

Предложены механизмы исследованных процессов, которые частично

подтверждены квантово-химическими расчетами
8.

Разработаны препаративные методы

азотсодержащих

гетероциклических

соединений:

получения практически важных
5-арил-1,3-диалкилимидазолидин-4-

онов, 1-моно- и 1,2-диацилпиразолидинов и 4-ароилоил-1,2,4-триазолидин-3-онов
9.

Найдено, что некоторые представители 1,5-диазабицикло[3.3.0]октанов, 4-

ароил-1,2,4-триазолидин-3-онов,

1-моно-

и

1,2-диацилпиразолидинов

проявляют

избирательное противомикробное действие, оказывая бактериостатический эффект в
отношении грамположительной микрофлоры.
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