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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 
Актуальность проблемы Геминально замещенные галогенолефины, содержащие 
электроноакцепторную (карбонильная, циано-, карбоксильная и др) группу часто 
используются в качестве исходных веществ в синтезе разнообразных биологически 
важных азотсодержащих гетероциклов и аналогов природных соединений Наличие 
акцепторного заместителя и атома галогена у а-углеродного атома способствует не 
только активации функциональной группы, но и открывает новые перспективы 
применения таких субстратов в органическом синтезе Поэтому разработка удобных 
методов синтеза геминально активированных галогенолефинов на базе доступных 
веществ и новых реакций и синтез гетероциклов на их основе является актуальной 
задачей 

Цель работы Основная цель диссертационной работы состояла в разработке удобных 
способов синтеза олефинов, содержащих при двойной связи атом галогена и 
функциональную группу на основе реакции каталитического олефинирования, включая 
исследование хемо-, регио- и стереоселективности реакции, изучение их реакционной 
способности и создание на их основе новых методов получения гетероциклических 
систем 
Научная новизна Впервые изучено каталитическое олефинирование гидразонов 
альдегидов и кетонов полигалогеналканами, содержащими активирующие акцепторные 
группировки (циано-, карбонильная, и карбоксильная группы), и на основе этих реакций 
разработаны удобные методы синтеза тетразамещенных алкенов Исследованием 
влияния природы катализатора и основания показано, что наличие функциональных 
групп накладывает ограничения на выбор условий реакции Изучена стереохимия 
олефинирования, установлено, что в случае альдегидов реакции протекают с высокой 
степенью стереоселективности с образованием наименее стерически затрудненного 
изомера алкена Установлено, что реакция гидразонов ароматических альдегидов с 
функционально замещенными полигалогеналканами протекает в хорошем соответствии с 
предложенным ранее механизмом реакции каталитического олефинирования Показано, 
что реакция ароматических альдегидов с дибромацетонитрилом - это первый пример 
реакции каталитического олефинирования, приводящей к образованию функционально 
замещенного олефина, не содержащего галоген при двойной связи Изучено превращение 
целого ряда ароматических альдегидов и кетонов, содержащих различные заместители в 
ароматическом ядре, в соответствующие эфиры и нитрилы а-хлоркоричных кислот Для 
широкого круга ароматических карбонильных субстратов получены соответствующие 
этиленацетали а-хлор- и а-бромкоричных альдегидов и осуществлено снятие защитной 
ацетальнои группы Реакцией полученных нитрилов а-хлоркоричных кислот с 
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гидразином получен ряд ариламинопиразолов с хорошими выходами Обнаружено 
принципиальное различие в направлении реакции для изомерных Е- и Z- нитрилов а-
хлоркоричных кислот с гидроксиламином и впервые на их основе получены амиды 
гидроксамовых кислот Показано, что в случае £-изомеров нитрилов реакция приводит к 
смеси изомерных ариламиноизоксазолов с хорошим выходом На основании квантово-
химических расчетов предложено объяснение полученных результатов Показано, что 
полученные нитрилы а-хлоркоричных кислот взаимодействуют с гуанидином, давая 
продукты с удовлетворительными выходами и осуществлен синтез ряда 
ариламинопиримидинов Показано, что реакция нитрилов а-хлоркоричных кислот с 
этилмеркаптоацетатом носит общий характер и позволяет легко получать 
соответствующие замещенные тиофены из субстратов, содержащих как донорные, так и 
акцепторные заместители, а также гетероциклические и полиароматические фрагменты 
Практическая значимость На основе реакции каталитического олефинирования 
разработаны новые общие методы одностадийного синтеза эфиров и нитрилов а-
хлоркоричных кислот, которые являются удобной альтернативой классическим методам 
их получения благодаря доступности исходных реагентов, простоте и мягким условиям 
проведения реакции Разработаны удобные методы синтеза замещенных тиофенов, 
пиразолов, пиримидинов и изоксазолов на основе продуктов реакции каталитического 
олефинирования Разработан новый метод синтеза нитрилов коричных кислот из 
ароматических альдегидов и дибромацетонитрила, основанный на реакции 
каталитического олефинирования Разработан новый эффективный метод синтеза 
различных а-бром- и а-хлоркоричных альдегидов и их ацеталей из доступных реагентов 
в мягких условиях и высокой стереоселективностью 

Публикации и апробация работы Содержание диссертации изложено в девяти статьях 
и в четырех тезисах в сборниках докладов научных конференций Результаты 
диссертационного исследования были представлены на международных и российских 
конференциях Ѵ-й Молодежной научной школы - конференции по органической химии, 
Екатеринбург, Россия, 22-26 апреля 2002, Международной конференции студентов и 
аспирантов по фундаментальным наукам «Ломоносов-2003», Москва, 2003, Четвертом 
Всероссийском Симпозиуме по Органической Химии «Органическая химия - упадок или 
возрождение'», Москва, 2003, Международной конференции по химии гетероциклических 
соединений, посвященной 90-летию А Н Коста, Москва, Россия, 17-21 октября 2005 
Структура и объем работы Диссертация изложена на 150 страницах машинописного 
текста, содержит 12 таблиц и состоит из введения, обзора литературы, обсуждения 
результатов, экспериментальной части, выводов Список литературы включает 312 
наименований 
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ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

В 1999 году в нашей научной группе был разработан новый подход к синтезу 
алкенов из карбонильных соединений - реакция каталитического олефинирования 
(Catalytic Olefmation Reaction (COR)) Было показано, что /^-незамещенные гидразоны 
альдегидов и кетонов превращаются в соответствующие замещенные алкены при 
взаимодействии с полигалогеналканами в присутствии основания и каталитических 
количеств солей меди Процесс сопровождается выделением азота Кроме целевого 
алкена в реакции также может происходить образование побочного продукта -
симметричного азина карбонильного соединения Данная реакция применима к 
самому разнообразному кругу, как карбонильных соединений, так и 
полигалогенсодержащих реагентов 

R N2H4'H20 R CHal2XY R / R R
 M 

> = 0 >=NNH2
 l > = < + ) = N - N = < + N2 

R T R\ C U C I R. Y R I R I 
R = Ar, Alk Hal = CI, Br X = F, CI, Br, H 
R' = Alk, H Y = F, CI, Br, I 

Был предложен механизм реакции каталитического олефинирования и 
описывающий его каталитический цикл На первом этапе при взаимодействии с 
полигалогеналканом происходит окисление Cu(I) до Cu(II) Затем при 
взаимодействии Cu(II) с гидразоном 1 происходит окисление последнего с 
образованием диазоалкана 2 Последующее катализируемое медью разложение 
диазоалкана приводит к образованию медь-карбенового комплекса I, который 
является ключевым интермедиатом реакции В дальнейшем существуют две 
возможности трансформации комплекса I При его взаимодействии с 
полигалогеналканом образуется целевой алкен 3 и происходит регенерация 
катализатора (внешний цикл) Эта реакция проходит через окислительное 
присоединение меди по связи «углерод-галоген» и образование медь-органического 
интермедиата II Другой возможностью является реакция между I и диазоалканом 2 с 
образованием симметричного азина 4 (внутренний цикл) 



,.ѳ 2Н 

CHal2XY 

L=NH3, Hal 

Настоящая работа посвящена изучению возможности синтеза на основе 
реакции каталитического олефинирования функционально замещенных алкенов, а 
также последующему использованию полученных продуктов в реакциях с 
бинуклеофилами и гетероциклическом синтезе 

1. Синтез функционально замещённых алкенов на основе реакции 

каталитического олефинирования 

1.1. Синтез эфиров а-хлоркоричных кислот 

При использовании этилтрихлорацетата в качестве полигалогенсодержащего 
реагента в реакции каталитического олефинирования должно происходить 
образование этиловых эфиров а-хлоркоричных кислот, которые могут быть 
использованы в качестве строительных блоков для последующего получения 
различных синтетически ценных продуктов 

В качестве модельного субстрата для изучения данной реакции нами был 
использован гидразон 4-хлорбензальдегида Однако основания, которые ранее 
применялись в этом процессе, такие как аммиак и этилендиамин, при взаимодействии 
с этилтрихлорацетатом приводят к образованию соответствующих амидов 
Варьирование оснований (ТМЭДА, триэтиламин, диизопропиламин, 
этилдиизопропиламин), а также растворителей (ДМСО, этанол) показало, что 



оптимальными условиями являются использование ДМСО в качестве растворителя и 
триэтиламина в качестве основания Нами также был введен в реакцию ряд 
различных солей меди (CuS04 5H20, CuCl, CuCl2, CuCI2 2H20, Cu(OAc)2) 
Наибольший выход целевого продукта наблюдался в реакции, где в качестве 
катализатора был использован 1 мольный процент СиС12 2Н20 

Найдя оптимальные условия реакции, мы попытались применить для ее 
проведения one-pot метод, позволяющий вводить в реакцию непосредственно 
карбонильное соединение, без предварительного выделения гидразона Помимо 
уменьшения числа стадий one-pot метод позволяет также существенно повысить 
выходы для гидразонов альдегидов с донорными заместителями, которые являются 
нестабильными соединениями Однако для реакции с кетонами предварительное 
выделение гидразона оказалось необходимым, что можно объяснить более низкой 
карбонильной активностью кетогруппы по сравнению с альдегидной 

А Г > = 0 W , A ^ N N H 2 ССЬСООВ _ Аг С, 

R R CuCI2, Et3N, ДМСО R COOEt 
1,4 2,5 3,6 

1,2,3 R=H 
4,5,6 R=Me 

Продукт 
За 
3b 
3c 
3d 
3c 
3f 
3g 
3h 
3i 
3 j 
3k 
31 

3m 
6a 
6b 
6c 

Ar 
C6H5 

4-Me-C6H4 
2-Cl-C6H4 
4-Cl-C6H4 

4-MeO-C6H4 
3-N02-C6H4 
4-N02-C6R, 

4-Me2N-C6№, 
4-I-C6H, 
4-F-QH4 
2-Нафтил 

З-Пиридил 
2-Тиенил 

с6н5 
4-MeO-C6R, 
4-N02-C6H4 

R 
H 
H 
H 
H 
H 
H 
H 
H 
H 
H 
H 
H 
H 

CH3 
СНз 
СНз 

Выход, % 
58 
49 
41 
60 
53 
60 
49 
40 
42 
53 
41 
57 
21 
44 
45 
30 

Z.£° 
5 7 1 
73 1 
46 1 
73 1 
9 1 

46 1 
5 7 1 
53 1 
46 1 
57 1 
5 7 1 
46 1 
10 
1 1 

1 1 1 
04 1 

'Определение конфигурации преобладающего продукта для реакции с ацетофенонами не проводилось 

Таким образом, нами было изучено превращение целого ряда ароматических 

альдегидов и кетонов, содержащих различные заместители в ароматическом ядре, в 

соответствующие эфиры а-хлоркоричных кислот В общем случае реакция протекает 
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гладко с образованием целевых продуктов 3,6 с хорошими выходами Нам также 
удалось получить конденсированные Зк и гетероциклические (пиридиновое и 
тиофеновое) производные ЗІ,т а -хлоракриловой кислоты Следует сказать, что 
реакция в случае альдегидов протекает стереоселективно При этом наблюдается 
преимущественное образование Z-изомера алкена. 

Для установления конфигурации образующегося алкена для соединения Зі 
нами было проведено определение С-Н константы спин-спинового взаимодействия 
3JC-H между карбонильным атомом углерода и протоном при двойной связи алкена * 
Для преимущественно образующегося в реакции Z-изомера величина Ѵ с .н константы 
составила 4 8 Гц, в то время как для минорного £-изомера 10 8 Гц Следует сказать, 
что в случае олефинирования этилтрихлорацетатом ацетофенонов 
стереоселективность реакции низка. Оба изомера целевого алкена образуются 
примерно в одинаковых количествах 

Мы обнаружили, что реакция гидразонов ароматических альдегидов с 
этилтрихлорацетатом протекает в хорошем соответствии с предложенным ранее 
механизмом Ранее также было установлено, что в условиях реакции каталитического 
олефинирования происходит частичное восстановление полигалогеналканов, 
имеющих строение CHal2XY Этот процесс, также обозначенный на Схеме 2 во 
внутреннем цикле, происходит по механизму одноэлектронного переноса SET -Single 
Electron Transfer Однако следует отметить, что в случае этилтрихлорацетата 
наблюдается другой тип превращения реагента Согласно данным хромато-масс-
спектрометрического анализа реакционной смеси имеет место димеризация и 
образование диэтилтетрахлорсукцината 

с г т * . димеризация CI CI 
CCIjCOOEt -CCI3CH3OOEt—r-CCI2COOEt ЕЮОС-)—(-COOEt 

SET - Single Electron Transfer "C l C l C l 

Таким образом, нам удалось успешно применить реакцию каталитического 
олефинирования к синтезу этиловых эфиров а-хлоркоричных кислот - соединений, 
содержащих в своем составе активированную двойную связь, атом галогена и 
функциональную группу и, благодаря этим особенностям строения, находящим 
разнообразное синтетическое применение Было показано, что ароматические 
карбонильные соединения, содержащие заместители различной природы способны 

Автор выражает благодарность сотруднику кафедры органической химии к х н , с н с А А Борисенко 
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вступать в эту реакцию, давая целевые алкены с хорошими выходами При этом 
методика проведения синтеза на основе реакции COR отличается крайней простотой 
и доступностью исходных веществ Способ выделения и очистки образующихся 
веществ также не представляет затруднений Стереоселективность данной реакции в 
случае ароматических альдегидов позволяет получать индивидуальные Z-изомеры 
эфиров а-хлоркоричных кислот 

1.2. Синтез нитрилов а-хлоркоричных кислот 

Нитрилы а-галоген-а,р-непредельных кислот находят широкое применение в 
органическом синтезе, в частности, из нитрилов и эфиров а-хлор- и а-бромакриловой 
кислоты взаимодействием с различными бинуклеофилами был получен широкий круг 
N-, S-, и О-содержащих гетероциклов 

Если в реакцию каталитического олефинирования ввести CC13CN, то 
становится возможным получать нитрилы а-хлоркоричных кислот в качестве целевых 
алкенов Такой способ их синтеза мог бы быть удобной альтернативой известным 
методам 

Так же как и в случае этилтрихлорацетата влияние различных факторов на 
прохождение реакции и оптимизация условий проводились нами на примере 
гидразона 4-хлорбензальдегида Наибольший выход целевого 2-хлор-3-(4-
хлорфенил)акрилонитрила (61%) был получен при использовании в реакции ДМСО в 
качестве растворителя и триэтиламина в качестве основания В этих условиях нами 
было проведено сравнение каталитических свойств различных солей меди Выходы в 
реакциях с CuCl, CuCl2, CuS04 Cu(OAc)2, и Си(ОТі)г составили соответственно 61, 41, 
59, 55 и 53% и было показано, что оптимальным катализатором в этом процессе 
является CuCl 

В найденных оптимальных условиях в изучаемую реакцию нами был введен 
широкий круг ароматических альдегидов и кетонов, как с донорными, так и с 
акцепторными заместителями В случае ароматических альдегидов также оказался 
эффективным однореакторный one-pot метод, позволяющий исключить стадию 
промежуточного выделения гидразона и тем самым сократить время реакции и ее 
стадийность 



A r- N2H4*H20 Ar-^ o 

1.4 
1,2 R=H 
4,5 R=Me 

- ) = N N H 2 

R 
2,5 

CCI3CN Ar. CI 

— ~̂с 
CuCI Et3N,flMCO R CN 

7,8 

Продукт 
7,8a 
7,8b 
7,8c 
7,8d 
7,8e 
7,8f 
7,8g 
7,8h 
7,8i 
7,8j 
7,8k 
7,81 
7,8m 
7,8n 
7,8o 
7,8p 

Ar 
4-CI-CH4 

4-MeO-C6H4 
2,4-(Me)2-C6H3 

4-N02-C6H4 
2,6-(Cl)2-C6H3 
4-Me2N-C6H4 
3-N02-C6H4 
2-Нафтил 
1-Нафтил 
З-Тиенил 
4-С1-С6Н4 

4-N02-C6H4 
4-МеО-С6Н4 

4-Br-C6H4 
3,5-(Ме)2-4-МеО-С6Н2 

2-Тиенил 

R 
Н 
Н 
н 
н 
н 
н 
н 
н 
н 
н 

СНз 
СНз 
СНз 
СНз 
СНз 
СНз 

Выход, % 
61 
66 
57 
29 
26 
40 
37 
50 
38 
25 
74 
52 
78 
63 
61 
44 

Z.£° 
14 

1 16 
123 
122 
1 2 

1 12 
1 15 
1 2 
12 

1 12 
1 16 
1 38 
1 13 
1 175 
1 15 
12 

" Определение конфигурации преобладающего продукта для реакции с ацетофенонами не проводилось 

Взаимодействие гидразонов с трихлорацетонитрилом так же, как и в случае 

этилтрихлорацетата, протекает с образованием смеси Е- и Z-изомеров алкенов На 

основании данных ЯМР было установлено, что в реакции преимущественно 

происходит образование £-изомера, для которого константа Jc H составила 11,6 Гц, в 

то время как для минорного Z-изомера соответствующая константа составляет 6,7 Гц 

N2H2*H,O 

H,NN 

1а 

3JCH=116Hz JCH= 

Как правило, выходы целевых продуктов реакции находятся в интервале от 
умеренных до хороших Реакция чувствительна к стерическим факторам, в случае 
сильно стерически затрудненного 2,6-дихлорбензальдегида наблюдается наименьший 
в ряду использованных альдегидов выход продукта (26%) Во всех случаях 
преимущественно происходит образование £-изомера алкена 
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Следует отметить, что наблюдаемая стереохимия в реакции каталитического 
олефинирования с трихлорацетонитрилом противоположна стереохимии реакции с 
этилтрихлорацетатом Мы полагаем, что это различие может быть связано с разной 
величиной стерических объемов циано- и карбэтоксигруппы Если цианогруппа имеет 
меньший, чем атом хлора стерический объем (величина информационной энергии 
0,17 и 0,43 ккал/моль соответственно), то для карбэтоксигруппы конформационная 
энергия составляет 1,2 ккал/моль Следовательно, и в этом случае в реакции 
происходит образование наименее стерически затрудненного алкена 

В реакцию также могут быть введены гидразоны различных ацетофенонов, 
включая гетероциклические Все продукты были получены с хорошими выходами, 
однако стереоселективность реакции в случае ацетофенонов несколько ниже, чем для 
ароматических альдегидов Тем не менее, полученные данные говорят о том, что 
рассматриваемая реакция является универсальной и дает хорошие выходы для 
широкого круга субстратов 

Таким образом, нами разработан новый общий метод одностадийного синтеза 
нитрилов а-хлоркоричных кислот, который является удобной альтернативой 
классическим методам их получения К преимуществам этого метода, помимо 
доступности исходных реагентов, можно отнести также мягкие условия, не 
затрагивающие вводимую функциональную группу и простоту проведения реакции 

1 3 . Синтез нитрилов коричных кислот 

В качестве полигалогенсодержащего олефинирующего синтоыа с 
функциональной группой для данной реакции нами также был исследован 
дибромацетонитрил Так как молекула реагента содержит только два атома галогена, 
то согласно механизму процесса при его использовании в реакции должно 
происходить образование соответствующего нитрила коричной кислоты 

Изучение влияния растворителя и основания при проведении реакции 
гидразона 4-хлорбензальдегида с дибромацетонитрилом показало, что нитрил 4-
хлоркоричной кислоты 9а с наибольшим выходом (85%) получается при 
использовании этанола в качестве растворителя и этилендиамина в качестве 
основания Мы определили также, что при использовании one-pot метода при реакции 
гидразонов ароматических альдегидов 1 с Br2CHCN выходы целевых продуктов не 
изменяются, что позволило и в этом случае упростить процедуру проведения реакции 
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и синтезировать ряд нитрилов с заместителями разной природы в ароматическом 

кольце 

Аг -і 
Р N2H2'H20 

АГЧ; 
NNH, CHBr2CN 

Аг CuCI 
EtOH, en 

еп-1,2-этилендиамин ' 

CN 

Продует 
9а 
9b 
9с 
9d 
9е 
9f 
9й 

Аг 
4-CI-QH4 

4-МеО-СбН4 

4-Me2N-C6H4 
4-N02-C6H4 

2,4-(Ме)2-С6Н, 
2-Нафтил 
4-Вг-С6Н4 

R 
Н 
Н 

н 
н 
н 
н 
н 

Выход, % 
85 
64 
27 
46 
71 
40 
77 

E.Z 
5 1 
6 1 
4 1 

2 5 1 
4 8 1 
2 1 
5 1 

Также мы ввели в реакцию с дибромацетонитрилом гидразон 4-
хлорацетофенона, однако в этом случае в качестве основного продукта нами был 
получен симметричный азин 4-хлорацетофенона - (1,4-ди(4-хлорфенил)-1,4-диметил-
2,3-диаза-1,3-бутадиен) Целевой нитрил 3-метил-3-(4-хлорфенил)коричной кислоты 
был выделен в следовых количествах Попытки варьирования условий реакции, 
использование вместо этилендиамина таких оснований как ЫН3(водн ), триэтиламин, 
ТМЭДА не привели к увеличению выхода целевого продукта 

NNH, 

СГ 

CHBr2CN 

CI 

N * 

CI 

Полученные результаты также укладываются в предложенную ранее схему 
реакции Хромато-масс-спектрометрическим анализом в реакционной смеси были 
обнаружены бромацетонитрил (продукт восстановления Br2CHCN) и 
соответствующий симметричный азин (1,4-ди(4-хлорфенил)-2,3-диаза-1,3-бутадиен), 
что полностью согласуется с предложенным механизмом 

В реакцию с дибромацетонитрилом могут вступать ароматические альдегиды 
как с донорными, так и с акцепторными заместителями в ароматическом ядре, с 
образованием соответствующих нитрилов с выходами от умеренных до хороших 
Сопоставление полученных данных с предшествующими результатами по 
использованию в реакции трихлорацетонитрила указывает на то, что в реакции с 



И 
Br2CHCN выходы в среднем выше, чем в реакции с CC13CN, а стереоселективность 
реакции значительно выше Это различие, по-видимому, связано со стерическими 
факторами Важно отметить, что реакция ароматических альдегидов с Br2CHCN - это 
первый пример реакции каталитического олефинирования, приводящей к 
образованию функционально замещенного олефина, не содержащего галоген при 
двойной связи 

1.4. Синтез а-бром- и а-хлоркоричных альдегидов 

Благодаря наличию нескольких активных электрофильных центров в молекуле 
а-галогенкоричные альдегиды также могут быть использованы как удобные 
строительные блоки в синтезе различных соединений, например, при получении 
широкого круга гетероциклических систем 

При первоначальном изучении возможности проведения реакции нами было 
показано, что при обработке гидразона модельного 4-хлорбензальдегида 
непосредственно трибромацетальдегидом, образования целевого продукта - 2-бром-З-
(4-хлорфенил)акрилового альдегида не происходит, так же как и в случае 
использования хлораля в качестве полигалогенсодержащего синтона Гидразон в 
присутствии альдегида претерпевает превращение с образованием азина (согласно 
данным хромато-масс-спектрометрического анализа реакционной смеси) Для того 
чтобы избежать превращения гидразона в азин, мы применили защищенный по 
карбонильной группе альдегид - 2-трибромметил-1,3-диоксолан, который легко 
получается из бромаля В этом случае нам удалось получить требуемый продукт, а 
именно - защищенный по карбонильной группе этиленацеталь а-бромкоричного 
альдегида 10 Наибольший выход продукта 10 наблюдается в случае использования 
этилендиамина в качестве основания в ДМСО в присутствии 10% CuCl Оказалось, 
что при проведении реакции с модельным гидразоном, приготовленным in situ, выход 
целевого продукта 10с практически не меняется Таким образом из различных 
ароматических и гетероароматических альдегидов нами были получены 
соответствующие этиленацетали а-бромкоричных альдегидов 10а-і с хорошими 
выходами 

Поскольку конечной целью введения в данную реакцию бромаля был синтез 
алкенов, содержащих при двойной связи атом галогена и карбонильную группу, то 
для всех полученных этиленацеталей алкенов нами также была проведена стадия 
снятия защитной группы Обработка этиленацеталей 10 5%-ной НС1 в ТГФ позволила 
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получить соответствующие а-бромкоричные альдегиды Па-і с высокими выходами 
По данным хромато-масс-спектрометрического анализа соотношение Z- и £-изомеров 
не меняется при переходе от 10 к 11 Определение стереохимии процесса было 
проведено сопоставлением полученных спектральных характеристик с 
литературными данными Следует отметить, что стереоселективность протекания 
реакции каталитического олефинирования 2-трибромметилдиоксоланом гораздо 
выше, чем в случаях реакций с трихлорацетонитрилом и этилтрихлорацетатом 

Г°>-СВГз « Г ) 
Н N2H4'H20 н. S / Н / " О НСІ, 5% Н у=0 
\=0 _ >=NNH2 Ѵ=< >=< 

/ [ A / J CuCI д / в г ТГФ,65°С д / \ 
1 2 еп.ДМСО Ю 11 

Продукт 
10,11а 
10,11Ь 
10,11с 
10,lld 
10,11с 
10,llf 
10,llg 
10,llh 
ІОДІі 

Ar 
с6н5 

4-MeO-C6H4 
4-CI-QH4 

4-N02-C6H4 
3-N02-C6H4 
2-Ы02-С6И, 

3,4-(MeO)2-C6H3 
2-Нафтил 

З-Пиридил 

Выход 10, % 
62 
69 
66 
48 
51 
52 
68 
66 
54 

Выход 11, % 
93 
95 
89 
92 
94 
94 
95 
93 
90 

Z.E 
9 1 
12 1 
10 1 
10 1 
9 1 
9 1 
14 1 
9 1 
9 1 

Аналогичным образом хлораль был переведен в 2-трихлорметилдиоксолан-1,3, 
для которого далее также была проведена оптимизация условий реакции Лучше 
всего удовлетворяющей требованиям реакции и для этого случая оказалась 
комбинация растворителя - ДМСО и основания - этилендиамина, в присутствии 10% 
CuCI Было установлено, что и в случае получения ацеталей а-хлоркоричных 
альдегидов применение one-pot метода оказывается оправданным Выход целевых 
продуктов реакции в пересчете на исходное карбонильное соединение практически не 
отличается от выхода при проведении реакции непосредственно с гидразоном 

Осуществив подбор условий для проведения реакции, мы исследовали 
превращение широкого ряда ароматических и гетероароматических альдегидов в 
соответствующие этиленацетали а-хлоркоричных альдегидов В целом реакция 
протекала гладко и позволяла получать целевые этиленацетали 12 с выходами от 
умеренных до хороших 



H N,H4'H20 >=° ' 
Ar 

^ NNH; 
Ar 

13 

Г ^ССІз « А 
^ О н }— О НСІ, 5% 

CuCI 
en, ДМСО 

Ar' CI 
12 

ТГФ 65°C 

en-1,2-этилендиамин 

Ar 

= 0 

CI 
13 

Продукт 
12,13a 
12,13b 
12,13c 
12,13d 
12,13e 
12,13f 
1 2 , 1 3 B 
12,13h 
12,13i 
12,13J 
12,13k 
12,131 

Ar 
C6H5 

4-Me-C6H4 

4-CI-QH4 
4-N02-C6H4 

4-MeO-QH4 

4-Me2N-C6H4 

2-N02-C6H4 

2-MeO-C6Fl, 
3-Вг-СбЫ, 
2-Нафтил 

З-Пиридил 
2-Тиенил 

Выход 12, % 
64 
70 
67 
48 
69 
70ь 

50 
48 
65 
66 
63 
21 

Выход 13, % 
93 
94 
89 
92 
95 
89 
95 
91 
90 
91 
91 
92 

ZE 
9 1 
14 1 
16 1 
10 1 
15 1 
1 0 
6 1 
9 1 
13 1 
9 1 
10 1 
10 1 

Реакция в случае трихлорметилдиоксолана-1,3 также протекает 

стереоселективно Преимущественно образующийся изомер алкена имеет Z-

конфигурацию (сравнение 'Н ЯМР спектров с литературными данными) Снятие 

защитной группы и превращение ацеталей 12 в соответствующие альдегиды 13 

проводилось нагреванием с водной НСІ (5%) в ТГФ и позволило получить целевые 

карбонильные соединения с хорошими выходами /^ -соотношение образующихся в 

реакции изомеров алкенов как для случая соединений 12, так и 13, было определено 

на основании данных хромато-масс-спектрометрического анализа Оно не 

претерпевало никаких изменений в ходе снятия защитной ацетальной группы 

Необходимо упомянуть, что данные по стереохимии реакции олефинирования, 

наблюдаемой для данных реагентов, находятся в соответствии с полученными ранее, 

то есть в реакции также происходит образование наименее затрудненного изомера 

алкена 

Суммируя вышесказанное, можно сказать, что нами был разработан новый 

эффективный метод синтеза различных а-бром- и а-хлоркоричных альдегидов и их 

ацеталей из доступных реагентов в мягких условиях Высокая стереоселективность 

при образовании целевых продуктов также является одним из важнейших достоинств 

предложенной реакции 
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2. Реакции с нуклеофилами 

Реакции геминально активированных электроноакцепторными фуппами 
олефинов с бинуклеофилами служат удобными методами синтеза разнообразных 
гетероциклических соединений В первой части данной работы нами было показано, 
что реакция каталитического олефинирования позволяет получать алкены с 
функциональными группами при двойной связи самого разнообразного строения 
Также в зависимости от количества атомов галогена в молекуле реагента из 
гидразонов карбонильных соединений могут быть получены функционально 
замещенные олефины, содержащие или не содержащие в геминальном положении к 
функциональной группе атом галогена На примере синтезированных нитрилов о> 
хлоркоричных кислот с различными арильными заместителями 7 и 8, во второй части 
работы нами были изучены некоторые возможности реакций полученных алкенов с 
разными бинуклеофильными реагентами Молекула нитрила а-хлоркоричной 
кислоты содержит в своем составе три различных электрофильных реакционных 
центра, и поэтому могут представлять интерес не только ее реакции с 
симметричными бинуклеофилами, но особенно ее взаимодействие с 
несимметричными молекулами, в которых нуклеофильные центры имеют разную 
природу и обладают различной активностью 

2.1. Синтез З-арил-Щ-пиразол-5-аминов 

Известно, что реакции а-галогенакрилонитрилов с гидразинами позволяют 
получать соответствующие аминопиразолы с хорошим выходом Тем не менее в 
литературе отсутствуют примеры синтеза замещенных З-арил-5-аминопиразолов из 
нитрилов а-хлоркоричных кислот Известно также, что ариламинопиразолы и 
соединения, получаемые на их основе, часто проявляют высокую биологическую 
активность 

Серия нитрилов а-хлоркоричных кислот в виде смеси E/Z изомеров, 
получающейся по реакции каталитического олефинирования, была введена нами в 
реакцию с гидразином Как и ожидалось, взаимодействие этих соединений с 
симметричным бинуклеофильным реагентом - незамещенным гидразином 
происходит однозначно и приводит к образованию аминопиразолов 14 с высокими 
выходами 



7,8 C l 

,CN 
Ar. 

15 

N2H4*H20 

ЕЮН 14 {J NH2 

Продукт 
14a 
14b 
14c 
14d 
14c 
14f 
14g 
14h 
14i 

Ar 
4-Cl-C„H4 

4-MeO-C6H4 
4-Me2N-C6H4 
4-N02-C6H4 
3-NOrC6H4 

2,4-(Me)2-C6H3 
2-Нафтил 
1-Нафтил 
2-Тиенил 

Выход 14, % 
78 
79 
67 
72 
63 
86 
73 
72 
53 

Таким образом нами была предложена и осуществлена двухстадийная схема 
синтеза ариламинопиразолов, включающая каталитическое олефинирование 
гидразонов ароматических альдегидов и последующее взаимодействие образующихся 
нитрилов с гидразином Эта схема проста в осуществлении и позволяет получать 
разнообразные аминопиразольг, содержащие ароматические и гетероароматические 
заместители, с высокими выходами 

2.2. Синтез изоксазолов. Амиды гидроксамовых кислот 

Особый интерес может представлять случай взаимодействия нитрилов а-
хлоркоричных кислот с несимметричными бинуклеофилами, поскольку результат 
подобной реакции может быть неоднозначным Нами была изучена реакция нитрилов 
7 и 8 с гидроксиламином Поскольку NH2OH содержит два различных 
нуклеофильных центра, то в результате реакции могут образовываться изомерные 
аминоизоксазолы, содержащие аминогруппу в положении 3 или 5 

Реакция изучалась нами на модельном 2-хлор-3-(4-хлорфенил)акрилонитриле, 
представляющем собой смесь двух диастереомеров в соотношении E/Z = 4/1 
Методом ТСХ было показано, что при кипячении субстрата с гидроксиламином в 
этаноле в присутствии карбоната калия, диастереомерные нитрилы реагируют по-
разному Оказалось, что Z-изомер реагирует значительно быстрее Е-изомера, и при 
этом в реакции происходит образование нескольких продуктов 

Для более подробного изучения этих процессов нами было проведено 
разделение изомерных нитрилов методом колоночной хроматографии При 
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последующем проведении реакции с индивидуальными диастереомерами нами было 
установлено, что Z-изомер реагирует с гидроксиламином уже при комнатной 
температуре в течение 20-30 минут с образованием единственного продукта, в 
спектре ЯМР 'Н которого присутствовал сигнал, соответствующий олефиновому 
протону в области 7 30 м д , уширенный синглет с интегральной интенсивностью, 
соответствующей двум протонам при 5 78 м д , а также уширенный синглет с 
интегральной интенсивностью, соответствующей одному протону при 10 12 мд 
Дальнейшее исследование этого продукта методами ЯМР 13С, ИК-спектроскопии, 
масс-спектрометрии и данные элементного анализа показали, что полученное 
соединение является впервые полученным 2-хлор-3-(4-хлорфенил)-Ы'-гидроксипроп-
2-енимидамидом 15а, то есть продуктом взаимодействия гидроксиламина с 
нитрильной группой молекулы исходного олефина Оказалось, что реакция имеет 
общий характер, и для других Z-изомерных нитрилов также с высокими выходами 
были получены аналогичные амиды гидроксамовых кислот 

H°"N 

Z,8 C l 15 CI 

Продукт 
ISa 
15b 
15c 
15d 
15e 
15f 
15g 

Ar 
4-Cl-C6H,-
2-Нафтил-
4-Me-C6H4-

4-MeO-QH4-
4-02N-C6H4-
4-Br-C6a,-

4-Me2N-C6H4-

Выход 15, % 
79 
74 
84 
82 
67 
81 
63 

Стоит отметить, что образующиеся амиды гидроксамовых кислот не 
претерпевают в ходе реакции дальнейших превращений и их внутримолекулярную 
циклизацию в З-амино-5-арилизоксазолы не удается провести даже при кипячении 
реакционной смеси в течение длительного времени 

При проведении реакции с индивидуальными £-изомерами нитрилов о> 
хлоркоричных кислот нами было показано, что они вступают в реакцию с 
гидроксиламином только при кипячении При этом первоначально происходит атака 
гидроксиламином субстрата по Михаэлю, а после циклизации образовавшегося 
аддукта получается смесь соответствующих 5-амино-З-арилизоксазолов 16a-g и 3-
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амино-5-арилизоксазолов 17a-g, которые могут быть выделены в индивидуальном 

виде 

А Г ^ 
CN 

Е,7 

CI 

J 

NH2OH 

• H N ' U " • 

Ar^y 0 1 

CN 

Q,NH2 • 

A r ^ 0 1 

CN 

N'O 
II / > 

16 

. оЛ 
A r / ' ^ 

~NH2 

-NH2 

17 

Продуісг 
16,17a 
16,17b 
16,17c 
16,17d 
16,17e 
16,17f 
16,17s 

Ar 
4-Cl-C6H4-
2-Нафтил-
4-Ме-СбН,-

4-MeO-C6H4-
4-02N-C6H4-
4-Br-C6a,-

4-Me2N-C6H4-

Обший выход 16,17, % 
86 
75 
64 
73 
52 
80 
56 

Соотношение 16:17 
2 1 

16 1 
1 12 
1 1 1 
1 1 5 
18 1 
1 1 1 

Известно, что селективность химических реакций определяется взаимным 
влиянием стерических и электронных (зарядовых и орбитальных) факторов Для 
сравнения реакционной способности электрофильных центров в молекулах исходных 
нитрилов и объяснения наблюдаемой хемоселективности мы провели квантово-
механические расчеты методом МР2 для Е- и Z-изомеров * Ниже представлены 
рассчитанные коэффициенты LUMO и заряды атомов углерода и азота для фрагмента 
непредельного нитрила 

3 3 1 

Ar Ar 
1CN CI 

Изомер 

E 
Z 

c, 
Заряд 
0 086 
0 087 

LUMO 
0317 
0 338 

c2 Заряд 
-0 111 
-0 098 

LUMO 
0 291 
0 293 

c, 
Заряд 
0 193 
0 173 

LUMO 
0 036 
0 042 

N 
Заряд 
-0 277 
-0 274 

LUMO 
0 107 
0 128 

Как видно из данных, приведенных в таблице, и орбитальный коэффициент и 
заряд на атоме углерода С3 для Z-изомера больше, чем для Е-изомера В то же время 

Автор выражает благодарность за проведённые расчеты к х н Д А Тюрину 



18 
заряд на нитрильном углероде выше для £-изомера, однако орбитальный 
коэффициент несколько ниже, чем для Z-изомера Если бы реакция контролировалась 
орбитальными взаимодействиями, можно было бы ожидать преимущественную атаку 
нуклеофила по двойной связи для обоих изомеров Зарядовый контроль приводил бы 
к преимущественной атаке по цианогруппе, причем активность £-изомера должна 
быть выше Тот факт, что расчетные данные и экспериментальные результаты плохо 
коррелируют между собой, может свидетельствовать о том, что реакции изомерных 
нитрилов контролируются не только орбитальными и зарядовыми взаимодействиями 
Возможно, что в рассматриваемом случае основную роль играет стерическая 
доступность того или иного реакционного центра В Z-изомере более 
реакционноспособная цианогруппа не экранирована арильным заместителем и атака 
гидроксиламина идет по месту с наибольшим положительным зарядом с 
образованием амидоксимов, в £-изомере цианогруппа экранирована ароматическим 
заместителем и гидроксиламин реагирует с менее реакционноспособной, но более 
пространственно доступной двойной связью с последующим образованием 
изомерных изоксазолов 

Таким образом, нами было показано принципиальное различие в направлении 
реакции для изомерных нитрилов а-хлоркоричных кислот с гидроксиламином, а 
также впервые на их основе были получены амиды гидроксамовых кислот Было 
также показано, что в случае £-изомеров нитрилов возможно получать смеси 
изомерных ариламиноизоксазолов, однако селективность данной реакции 
недостаточно высока 

23. Синтез днаминопиримидипов 

Мы предположили, что взаимодействие нитрилов а-хлоркоричных кислот с 
гуанидином может приводить к образованию 2,4-диамино-6-аршширимидинов, 
являющихся весьма ценными веществами в органическом синтезе 

На модельном 2-хлор-3-(4-хлорфенил)акрилонитриле (смесь изомеров 7а и 8а) 
мы провели оптимизацию условий реакции с гуанидином Целевой 2,4-
диаминопиримидин нам удалось получить при проведении реакции в ДМСО или 
ДМФА, однако выходы продукта составили 35 и 21% соответственно Выход в 
реакции значительно увеличился (67%) при проведении ее в /ирет-бутаноле 
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В подобранных условиях из различных нитрилов 7 и 8 нами была получена 

серия диаминопиримидинов 19 Следует отметить, что данная реакция позволяет 
получать целевые продукты со средними выходами, а в случае наличия донорных 
заместителей в ароматическом ядре (-Me, -OMe) проходит значительно дольше, чем в 
случае наличия акцепторных заместителей (-N02), что может объясняться влиянием 
заместителя на увеличение или уменьшение электронной плотности на С3 атоме 
нитрила 

CI 

7,8 

CN 

NH 
У 

H2N NH 

NH, 
1 

N ^ N 

A r - ^ ^ N H 2 

19 

Продукт 
19a 
19b 
19c 
19d 
19e 
19f 
19s 

Ar 
4-СІ-СбН,-

4-OMe-C„H4-
4-N02-C6H4-
3-N02-C6H4-
2-Нафтил -
1-Нафтил -
4-Ме-СбИ,-

Выюд 19, % 
67 
53 
55 
36 
50 
55 
54 

Таким образом, нами был разработан новый метод синтеза 2,4-диамино-6-
арилпиримидинов, который может стать удобным альтернативным способом 
получения этих соединений, благодаря простоте проведения, хорошим выходам и 
доступности исходных реагентов 

2.4. Синтез этиловых эфнров 3-амино-5-арилтиофен-2-карбоновых кислот 

Использование в органическом синтезе З-амино-5-арилтиофенкарбоновых 
кислот представляет большой интерес, так как сочетание карбоксильной и 
аминогруппы в этих соединениях открывает широкие синтетические возможности 
для их дальнейшей модификации На основе таких производных был получен целый 
ряд биологически активных веществ 

Взаимодействие этилмеркаптоацетата с полученными ранее нитрилами 
происходит региоселективно с образованием единственного изомера 
соответствующего эфира аминотиофенкарбоновой кислоты, о чем свидетельствуют 
ЯМР, ИК спектры и литературные данные 



7,8 C l 

CN 

20 

HSCH2COOEt 

EtONa - ЕЮН Ar 

COOEt 

NH2 
20 

Продукт 
20a 
20b 
20c 
20d 
20e 
20f 
20g 
20h 

Ar 
4-Cl-C6H4 

4-MeO-C6H4 
4-NMe2-C6H4 
4-N02-C6H4 
2-Нафтил 
1-Нафтил 
2-Тиенил 

4-Ме-С6Ы, 

Выход 20, % 
72 
73 
64 
69 
58 
56 
68 
63 

Реакция нитрилов а-хлоркоричных кислот с этилмеркаптоацетатом носит общий 
характер и позволяет легко получать соответствующие замещенные тиофены из 
субстратов, содержащих как донорные, так и акцепторные заместители, а также 
гетероциклические и полиароматические фрагменты 

Суммируя полученные в работе результаты, можно сказать, что реакция 
каталитического олефинирования позволяет синтезировать широкий круг 
функционально замещенных алкенов, которые могут быть использованы в последующем 
синтезе различных гетероциклических соединений 

А г н С | 
R COOEt 

CCI3COOEt 
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ВЫВОДЫ 

1 Установлено, что функционально замещенные полигалогеналканы вступают в 
реакцию каталитического олефинирования, что открывает возможность синтеза 
алкенов с функциональными группами при двойной связи 

2 Разработаны новые методы синтеза эфиров и нитрилов а-хлоркоричных кислот из 
ароматических карбонильных соединений Показано, что в случае ароматических 
альдегидов реакция протекает стереоселективно с образованием наименее 
стерически затрудненного алкена 

3 Впервые по реакции каталитического олефинирования получены алкены, не 
содержащие атома галогена при двойной связи Разработан новый метод синтеза 
нитрилов коричных кислот из гидразонов ароматических альдегидов и 
дибромацетонитрила. 

4 Разработан новый эффективный метод синтеза а-бром- и а-хлоркоричных 
альдегидов и их ацеталей, установлено, что реакция протекает с высокой 
стереоселективностью 

5 Предложены новые, эффективные методы получения 3-арил-1//-пиразол-5-
аминов и 2,4-диамино-6-арилпиримидинов на основе реакции нитрилов а-
хлоркоричных кислот с гидразином и гуанидином 

6 Впервые показано, что диастереомерные нитрилы а-хлоркоричных кислот по-
разному вступают в реакцию с гидроксиламином Установлено, что £-изомеры 
при взаимодействии с гидроксиламином дают смесь изомерных 
ариламиноизоксазолов, в то время как Z-изомеры образуют 2-хлор-Ы'-гидрокси-3-
арилакриламидины 

7 Разработан удобный метод получения этиловых эфиров 3-амино-5-арилтиофен-2-
карбоновых кислот из нитрилов а-хлоркоричных кислот и этилтиогликолята 
Показано, что реакция протекает региоселективно 
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