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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность темы. Селективная каталитическая активация С-С ст-связи является 

одним из наиболее многообещающих направлений в современном органическом синтезе. 

Вследствие высокой энергии напряжения трехчленного цикла и его уникальной электронной 

природы связи С-С в циклопропанах претерпевают данную активацию намного легче, чем 

связи в алканах или циклоалканах с большим размером цикла. Этот эффект наиболее 

выражен в донорію-акцспторпых циклопропанах (ДЛЦ), где донориые и акцепторные 

заместители, находящиеся в вицинапьных положениях циклопропана, обеспечивают 

сильную поляризацию С-С связи между атомами, с которыми они связаны. Циклопропаны 

этого типа проявляют высокую реакционную способность по отношению как к 

пуклсофилыіым, так и к элсктрофильным реагентам. Однако наиболее важное синтетическое 

применение ДАЦ обусловлено интенсивным развитием реакций циклоприсосдинспия с 

непредельными соединениями. Так, при содействии кислот Льюиса ДАЦ могут, подобно 1,3-

диполям, вступать в реакции (3+2)-циклоприсоединсния с альдегидами, иминами, 

активированными алкспами и алкинами. Эти реакции являются методом построения 

пятичленпых карбо- и гстероциклов. Также, были осуществлены реакции (3+3)-

циклоприсоединспия ДАЦ с нитронами и нитрилимииами, приводящие к шестичлепным 

гетсроциклам (оксазинам и пиридазинам). В этих реакциях ДАЦ выступают в качестве 

диполярофилов. 

Недавно в нашей группе была открыта реакция (3+4)-циклоприсоединения ДАЦ. Было 

обнаружено, что 2-арилциклонропан-1,1-дикарбоксилаты в присутствии кислот Льюиса 

реагируют с 1,3-дифснилизобензофураном и производными антрацена с формированием 

ссмичленных циклов. Этот процесс является аналогом классической реакции Дильса-

Альдера, в котором циклопропаны выступают в качестве диспофилов. Исследованные ранее 

диены в силу особенностей своего строения могли вступать в реакции с ДАЦ исключительно 

как 4я-компонсііты. Однако в общем 1,3-диены могут давать продукты как 1,4-, так и 1,2-

присосдинения. Поэтому развитием этих исследований является подробное изучение 

взаимодействия ДАЦ с диенами с целью поиска новых путей синтеза семи- и пятичленпых 

циклов, которые являются важными структурными фрагментами многих физиологически 

активных соединений. Работа выполнялась при финансовой поддержке РФФИ (грант 09-03-

00244а «Донорно-акцспторпые циклопропаны как амбифильные реагенты в 

конструировании карбо- и гетероциклических систем»). 

Целью работы явилось изучение взаимодействия ДАЦ, содержащих разнообразные 

донориые и акцепторные заместители, с широким кругом 1,3-дисиов различного строения и 

определение зависимости направления этого взаимодействия от природы используемых 

реагентов и условий проведения реакции. 
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Научная новизна и практическая ценность работы. Впервые проведены 

систематические исследования взаимодействия ДАЦ с 1,3-диепами и определены четыре 

основных направления этого взаимодействия: (3+4)- и (3+2)-циклоприсоединение, (3+4)- и 

(3+2)-анпелироваиие. 

Найденные реакции (3+4)-циклоприсоединения и (3+4)-аннелирования представляют 

собой принципиально новый способ построения труднодоступных 

полифункционализированных семичлснных циклов. В этих реакциях ДАЦ выступают как 

трехуглеродная, а диены как четырехуглеродпая компоненты. 

В реакциях (3+4)- и (3+2)-аннелирования выявлена неизвестная ранее реакционная 

способность ДАЦ как синтетического эквивалента 1,3-цвиттер-ионного сиптопа, в котором 

электрофильный центр локализован на бензилыюм атоме углерода, а нуклеофильный центр 

в ертио-положении ароматического заместителя. Это необычное поведение ДАЦ открывает 

широкие перспективы их использования в синтезе сложных поликонденсированных систем. 

Так, нами открыта реакция (3+4)-аннелироваиия гетероарил-замещенных ДАЦ с 

циклопептадиепом, приводящая к труднодоступным бицикло[3.2.1]окта-2,6-диенам, к 

которым по связи С -С аннелирован ароматический гетероцикл. 

Впервые изучены реакции (3+2)-циклоприсоедипения ДАЦ к 1,3-диенам. Данные 

реакции являются простым и эффективным методом формирования пятичленных 

карбоциклов, входящих в состав таких физиологически активных веществ, как 

простагландипы, стероиды и т.п. 

Разработан препаративно удобный хемо-, регио- и стереоселективпый метод синтеза 

диэфиров стирилмалоновых кислот на основе реакции изомеризации ДАЦ в присутствии 

кислот Льюиса или в условиях вакуумного пиролиза. Синтезированные стирилмалонаты 

представляют практическую ценность как мономеры для полимерных голографических 

пленок, а также как полифункциональные легко модифицируемые реагенты в органическом 

синтезе. 

Публикации. По материалам работы опубликовано 3 научных статьи и 12 тезисов 

докладов на всероссийских и международных конференциях. 

Апробация работы. Результаты работы докладывались на 14 всероссийских и 

международных конференциях, в том числе на 23 и 24 Европейских коллоквиумах по 

гетероциклической химии (Антверпен, 2008, Вена, 2010), XI и XII Молодежных 

конференциях по органической химии (Екатеринбург, 2008, Суздаль, 2009), Международной 

конференции «Новые направления в химии гетероциклических соединений» (Кисловодск, 

2009), V Международной конференции по органической химии для молодых ученых YCOS-

09 (Санкт-Петербург, 2009), XIII Симпозиуме по гетероциклической химии «Голубой 

Дунай» (Блед, 2009), Международном симпозиуме по органической химии (Мисхор, 2010). 
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Структура диссертационной работы. Диссертационная работа состоит из введения, 

обзора литературы, посвященного анализу реакций циклонрисосдипепия ДЛЦ, обсуждения 

результатов, экспериментальной части, выводов и списка цитируемой литературы. 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

Анализ литературных и полученных ранее в пашей группе результатов показывает 

существование двух возможных типов амбифилыюй реакционной способности ДЛЦ, 

содержащих в качестве донора ароматический или гстсроароматичсский заместитель. Такие 

циклопропаны могут выступать: 

а) как синтетический эквивалент 1,3-цвиттср-иошюго синтома типа А (рис. 1), в котором 

положительный заряд локализован на бензильном атоме углерода (элсктрофилыіый центр), а 

отрицательный - па атоме углерода, несущем акцепторные группы (пуклсофилыіый центр); 

б) как синтетический эквивалент 1,3-цвиттср-иоппого синтона типа В (рис. 1), в котором 

положительный заряд также локализован па бензильном атоме углерода (элсктрофилыіый 

центр), а отрицательный - на орто-томс углерода (гстсро)ароматичсского заместителя. 

I D 
Ч;~'~ Ѳ © 

1,3-цвиттер-ионный синтон A D -донорный заместитель 1,3-цвиттер-ионный синтон В 
А - акцепторный заместитель 

Рис. 1. Допорпо-акцспторпые циклопропаны как синтетические эквиваленты двух 1,3-

цвиттср-иоппых сиитоиов А и В. 

В результате взаимодействие таких ДАЦ с 1,3-диспами может протекать по четырем 

основным направлениям (рис. 2): 

путь 1) ДАЦ, выступая как синтетический эквивалент сиитопа типа А, реагируют с 

диенами с образованием продуктов 1,2-присосдинспия: высокофункциопализированных 

пятичленных циклов (формальное (3+2)-циклоприсосдинсііие); 

путь 2) ДАЦ, выступая как синтетический эквивалент синтона типа А, реагируют с 

диенами с образованием продуктов 1,4-присосдипсния: производных циклогептсна 

(формальное (3+4)-циклоприсосдипение); 

путь 3) ДАЦ, выступая как синтетический эквивалент синтона типа В, реагируют с 

диенами с образованием продуктов 1,2-присоедииепия: циклопентаннслированных 

(гет)аренов (данный процесс мы далее будем называть (3+2)-аннелироваиие); 

путь 4) ДАЦ, выступая как синтетический эквивалент синтона типа В, реагируют с 

диенами с образованием продуктов 1,4-присоединсния: (гет)арен-анпслированных 

циклогептадиснов (данный процесс мы далее будем называть (3+4)-аннслирование). 
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1,2-присоединение 
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путь 4 
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синтон В 

Рис. 2. Донорно-акцепторные циклопропаны как трехуглеродная компонента в реакциях 

(3+2)- и (3+4)-циклоприсоединепия/аішелирования. 

С целью установления возможностей и ограничений реакции ДАЦ с сопряженными 

диенами и разработки методов конструирования пяти- и семичленных циклов, необходимо 

было изучить реакции в условиях варьирования: 

• ДАЦ, содержащих различные комбинации допорных и акцепторных заместителей; 

• 1,3-диенов; 

• кислот Лыоиса как инициаторов реакции. 

В ходе данной работы нам удалось определить, как влияют на протекание реакции 

условия ее проведения (температура, растворитель, природа инициатора), свойства диена и 

исходного циклопропана, и реализовать все четыре возможных направления взаимодействия 

ДАЦ с 1,3-диенами. Строение и состав синтезированных соединений были установлены с 

использованием одномерных и двумерных методик спектроскопии ІІМР Н и С, масс-

спектрометрии, ИК-спектроскопии, данных элементного и рентгеноструктуриого анализа. 

В качестве исходных циклопропанов мы использовали в основном зфиры циклопропан-

1,1-дикарбоновых кислот с ароматическим или гетероароматическим заместителем в 

качестве донорной группы, а в качестве 1,3-диенов - легко доступные производные фурана, 

ациклические диены, циклопентадиен и другие алициклические диены. 

1. Реакции донорио-акнепторных циклопропанов с 1,3-дифеііилизобензофураном 

/ . / . Влияние кислоты Лыоиса на эффективность и направление реакции 

Ранее в нашей группе было найдено, что ДАЦ (I) эффективно взаимодействуют с 1,3-

дифенилизобензофураном (2) в присутствии Yb(OTf)3 с образованием продуктов (3+4)-

циклоприеоединепия. Для формирования полного представления о протекании этого 

процесса мы исследовали влияние кислоты Лыоиса на эффективность и направление 

реакции между модельными циклопропанами 1а,Ь и 1,3-дифепилизобензофураном (2). 

Результаты исследования представлены в таблице 1. 
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Таблица 1. Влияние кислоты Льюиса на протекание реакции между 1а,Ь и диеном 2 

C02R 

C02R 

Кислота 
Льюиса 

СН2СІ2 РІі 

C0 2R 

CO,R 

1а, За, 4а: 
1Ь, ЗЬ,4Ь: 

R = Me 
R = E t 

Кислота Льюиса 
R , „ /ч Растворитель Т, °С Время, ч 

(кол-во, в мольных %) 

Выход, % а 

3 (ркзо/эпдо) 

Et 

Et 

Мс 

Me 

Мс 

Me 

Мс 

Мс 

Мс 

Me 

Me 

Мс 

Мс 

Мс 

Мс 

Et 

Et 

Et 

Et 

-
Mg(CIO4)2(20%) 

Yb(OT03 (5 %) 

Sc(OTfb(10%) 

Sn(OT02(10%) 

Іп(ОТ0з(Ю%) 

Sm(OTf)3 (5 %) 

Сс(ОТ0з (5 %) 

CuOTf (10 %) 

Nd(OTf)3 (5 %) 

AuLX ° (5 %) 

Mgl2(10%) 

GaCl3 (20 %) 

SnCl2(120%) 

ZnCI2(120%) 

SnO,(130%) 

TiCl4(130%) 

BF3OEt2(120%) 

Me3SiOTf(110%) 

PhCl 

ТГФ 

CH2CI2 

CH2CI2 

CH2CI2 

CH2C12 

CH2CI2 

CH2C12 

CH2C12 

CH2C12 

CH2C12 

CH2C12 

CH2CI2 

C2II4C12 

CH2CI2 

CH2C!2 

CH2C12 

C2H4C12 

CH2C12 

131 

66 

40 

20 

0 

40 

40 

40 

20 

40 

20 

40 

20 

84 

40 

-50->20 

-30->20 

84 

20 

12 

8 

9 

1 

1 

6 

15 

25 

48 

6 

48 

3 

3 

2.5 

9 

18 

20 

8 

20 

-
-

79 (70:30) 

86 (66:34) 

88(71:29) 

84(61:39) 

81 (65:35) 

62(69:31) 

59 (76:24) c 

20 d 

62 (74:26) 

79 (65:35) 

75 (54:46) 

71 (55:45) 

69(59:41) 

<5 d 

-
-
-

-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
13 

78 

71 

68 

86 

"Выходы определены после хроматографической очистки. 
ьСоотношенис диастерсомеров определено на основании данных ЯМР спектроскопии. 
с 80% конверсия исходных реагентов определена на основании данных ЯМР спектроскопии. 
Выход определен па основании данных ЯМР спектроскопии (внутренний стандарт — нитромстан). 

eL = 1,3-бис(2,6-диизонропилфснил)гексагидропиримидин-2-илидсн, X = Br, C1. 

Показано, что в присутствии кислот Льюиса средней силы Mgl2, Sn(OTf)2, УЬ(ОТ1)з, 

Sc(OTf)3, 1п(ОТ1)з и Sm(OTf)3 в реакции 1 с 2 с высокими выходами образуются продукты 

(3+4)-циклоприсоединения 3. На основании полученных данных изученные кислоты Льюиса 

средней силы можно расположить в следующий ряд согласно их активности в реакции (3+4)-

циклоприсоединения: SnCl2 < Сс(ОТГ)з < Sm(OTf)3 < ZnCl2, Yb(OTi)3 < Іп(ОТІ)з < Mgl2 < 
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GaCb < Sc(OTf)3 < Sn(0Tf)2. Напротив, сильные кислоты Льюиса (SnCU, ТІСЦ, Me3SiOTf, 

BF3-OEt2) инициируют образование необычных циклических полуацеталей 4. Аддукт (3+4)-

циклоприсоединения 3 в этих условиях или не образуется совсем, или образуется в следовых 

количествах. Мы нашли, что наибольший выход 4 достигается при проведении реакции при 

комнатной температуре в присутствии 1.1 экв. MejSiOTf. 

Мы показали, что реакция (3+4)-циклоприсоедипепия ДАЦ с 2 может быть эффективно 

осуществлена для широкого круга субстратов (табл. 2), в которых донорами являются как 

арильные, так и винильные группы, а в качестве акцептора могут выступать как 

сложпоэфирпые, так и иитро- или цианогруппы. Напротив, нам не удалось реализовать 

взаимодействие 2 с 2-алкоксициклопропапкарбоксилатами и 2-алкилциклопропан-1,1-

дикарбоксилатами. На примере реакции (S)-la показано, что (3+4)-циклоприсоединение 

протекает стереоселективно и приводит к образованию энантиомерно чистых 

диастереомеров За. 

Таблица 2. Влияние природы ДАЦ в реакции (3+4)-циклоприсоединения с диеном 2 

Кислота Льюиса l \ / P h A l \ / ^ A ' 
А1 \ / (5 мольных %) J ^ \ / ^ к \ / 

D Кислота 
Льюиса 

Время, Т,°С 3 Выход, %" 
(экзо/эндо) ь 

1а С02Ме С02Ме Ph Yb(OTf)3 

1с С02Ме С02Ме 4-ВгС61І4 Sn(OTfy 

Id C02Et C02Et (£)-PhCU=CH УЬ(ОТІ)З 

lc C02Et C02Et CH=CII Yb(OTfb 

If C02Et N02 Ph 

1g CN CN Ph 

lg CN CN Ph 

Ph (£)-la C02Me C02Me 

Yb(OT03 

Yb(OTf)3 

SnCl4
e 

Sn(OTfhc 

9 

2 

3 

3 

4 

36 

23 

150 

40 3a 

40 3c 

40 3d 

40 3e 

79(69:31) 

78 (73:27) 

84(84:16) 

61 (84:16) 

40 3f 94(35:31:17:17) 

20 3g 

20 3g 

-20 3a 

5 d (100:0) 

76(100:0) 

88 (84:16)f 

"Выходы определены послехроматографической очистки. 
ьСоотношение диастереомеров определено на основании данных ЯМР спектроскопии. 
° 10 мольных %. 
d Выход определен на основании данных ЯМР спектроскопии (внутренний стандарт - нитрометан). 
е 180 мольных %. 
ее для обоих диастереомеров 100 %. 

Таким образом, взаимодействие ДАЦ с 1,3-дифенилизобензофураном в присутствии 

кислот Льюиса средней силы протекает как (3+4)-циклоприсосдинсние и приводит к 

образованию смеси жзо- и энйо-диастереомеров. Преимущественное или (в случае 3g) 

6 



исключительное образование менее стабильных эгао-изомеров 3 позволяет предположить 

согласованный механизм (3+4)-циклоприсосдипсния (рис. 3). При этом геометрия продукта 

согласуется с правилами орбитальной симметрии при условии подхода циклопропана к 

диену 2, при котором реализуется наименьшее отталкивание между реагирующими 

молекулами. Структура 3g однозначно доказана методом РСЛ (рис. 4). 

yPh 

Рис. 3. Согласованный механизм реакции 
(3+4)-циклоприсосдиііспия. 

Рис. 4. Молекулярная структура 
orao-3g, определенная методом РСЛ. 

1.2. Образование продуктов сопряженного присоединения допорно-акцепторного 

циклопропана и внешнего пуклеофила к 1,3-дифенилизобензофура/іу 

При инициировании взаимодействия ДАЦ с 1,3-дифснилизобспзофурапом 2 сильными 

кислотами Лыоиса с последующей обработкой реакционной смеси водным NallCCb 

образуются циклические полуацетали 4, являющиеся результатом сопряженного 

электрофильного присоединения ДЛЦ и воды к диену 2. При обработке реакционной смеси 

другими нуклеофилами (№N3, CHjOH), образуются продукты сопряженного присоединения 

4h,i (табл. 3). 

Мы полагаем, что образование полуацеталей 4 протекает через первоначальное 

образование (3+4)-циклоадцукта 3, который далее претерпевает инициируемый кислотой 

Лыоиса гетсролиз связи С-С с образованием стабильного в условиях реакции 

диарил(окси)карбокатиона I; последующая обработка нуклеофилом приводит к конечному 

продукту. Это предположение подтверждено получением полуацеталей 4 из аддуктов (3+4)-

циклоприсосдинсния 3 при обработке их сильными кислотами Лыоиса. Напротив, обратное 

превращение 4 в 3 нам осуществить не удалось, и из реакционной смеси был выделен лишь 

исходный полуацеталь. Таким образом, общая схема образования продуктов 3 и 4 может 

быть представлена следующим механизмом: 

V \ 

C02R Кислота Льюиса 4=. 
средней сипы 

p02R 
C02R 

Сильная 
кислота 
Льюиса 

~7\~ 
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Таблица 3. Образование полуацсталей 4 в инициируемой MejSiOTf реакции 1 с диеном 2 

J 

la 

lb 

Id 

Hi 

li 

lj 
Ik 

la 

la 

R 

Me 

Et 

Me 

Me 

Me 

Et 

Et 

Me 

Me 

A C 0 2 R 

C02R р^-

1 

D 

C6H5 

Cells 

(£>PhCH=CH 

3,4,5-(МсО)зС6Н2 

4-FC6H4 

2,4,6-Me3C6H2 

2-Th 

C6H5 

СбН5 

a 
2 

T,°C 

20 

20 

20 

-60->20 

40 

20 

20 

20 

20 

1) Me3SiOTf 
CH2CI2 

2)a)NaHC03/ 
b)NaN3/H20 
c) MeOH 

Время, ч 

20 

20 

24 

3 

3 

24 

3 

20 

20 

'н2о 4 ^ 

Nu 

OH 

OH 

OH 

OH 

OH 

OH 

OH 

N3 

OMe 

Ph V" 

R02C 

4 

4a 

4b 

4c 

4d 

4e 

4f 

4g 

4h 

4i 

h 

u 
D 
-C0 2 R 

4 

Выход, % " (dr) ь 

88(40:36:15:9) 

86(57:26:11:6) 

82(38:26:23:13) 

69(51:18:17:14) 

87(33:31:19:17) 

73 (58:35:4:3) 

72(36:28:26:10) 

85 (58:26:9:7) 

98(61:22:9:8) 

"Выходы определены после хроматографической очистки. 
ъ Соотношение диастереомеров определено на основании данных ЯМР спектроскопии. 

Взаимодействие ДАЦ с 1,3-дифенилизобензофураном в присутствии кислот Льюиса 

приводит к образованию (3+4)-циклоаддуктов 3. Когда в качестве инициатора реакции 

используется кислота Лыоиса средней силы, эти циклоаддукты достаточно устойчивы и 

могут быть выделены с высоким выходом. Напротив, в присутствии сильной кислоты 

Лыоиса происходит раскрытие циклоаддукта 3 в цвиттер-иоп I, который может 

взаимодействовать с нуклеофилами и при обработке водой превращается в полуацеталь 4. 

2. Реакции донорпо-акцепторпых циклопропанов с другими ф) ранами 

В отличие от 1,3-дифеиилизобензофурана, не склонного вступать в реакции (3+2)-

циклоприсоедииения, сам фуран и многие его производные способны выступать и как 4л-, и 

как 2л-компопента. Поэтому мы изучили взаимодействие ДАЦ с фураном (5а), 2,5-

диметилфурапом (5Ь) и 2,5-дифенилфурапом (5с) с целью установления зависимости 

направления реакции от условий ее проведения, заместителей в фурановом цикле и в 

исходном циклопропане. 

Мы нашли, что незамещенный фуран (5а) под действием кислот Лыоиса полимеризуется 

быстрее, чем реагирует с ДАЦ, вследствие чего образуется неразделимая и 

неидептифицируемая смесь продуктов. Избежать полимеризации и добиться однозначного 

протекания взаимодействия с ДАЦ нам удалось при использовании в качестве субстрата 2,5-

диметилфурана (5Ь). Мы установили, что инициируемая кислотами Лыоиса реакция 5Ь с 
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циклопропанами lb,k,l при эквимолярном соотношении реагентов протекает исключительно 

как (3+2)-циклоприсоедипснис по связи С -С фурапового цикла с образованием аддуктов 

6а-с. 

. Г I M e - ' V . / ^ - M e CI 

1Ь,6а 
1k, 6b: 
11, 6с: 

•Q- IWB CH2CI2 

5b 

R = Et,Ar = Ph,SnCI4 

R = E t , A r = 2-Th,Yb(OTf)3 

R = Me, Ar = 2-Th, Yb(OT03 

R0 2 C 

Ar" Me 
6a-c 

6 0 % Idr 100:0) 
76 % (drW0:0) 
5 3 % (dr 90:10) 

Эта реакция протекает с высокой диастсрсосслективпостыо и приводит к 

преимущественному или исключительному образованию диастсрсомсров 6 с трапс-

расположеписм ароматического заместителя относительно мстилыюй группы при атоме С а. 

Относительное расположение заместителей в аддуктах 6 подтверждено данными 

исследования ядерного эффекта Оверхаузсра (рис. 5). 

Полученные соединения 6 сод 

высокореакционноспособный фрагмент винилового эфира 

и могут претерпевать дальнейшие превращения, 

направление которых зависит от соотношения реагентов, 

иуклеофилыюсти ароматического заместителя 

циклопропана и условий проведения реакции. Так, при рцс. 5. Результаты изучения 
использовании избытка фурапа проведение реакции в ядерного эффекта Оверхаузера 

для соединения 6Ь. 
присутствии сильной кислоты Льюиса приводит к 
алкилированию второй молекулы 5Ь первоначально образующимся моноаддуктом (3+2)-

циклоприсоединеиия. Продукт 7 получен в виде смеси двух изомеров, что подтверждает 

высокую диастсрсосслсктивпость первичной реакции (3+2)-циклоприсосдинеішя, поскольку, 

несмотря на присутствие в 7 четырех асимметрических центров, образуются только два 

диастерсомера, являющиеся эпимерами по атому С . 

Д С 0 2 М е 

' СОгМе 

1 a : A r - P h 
11 :Ar = Th 

St-
^f/ ^ Yb(OTf)3 или SnC^ 

" ' ' Ч у ^ ч снгаг 

5b : R = Me 
5c : R = Ph 

8a : Ar = Ph, R = Me; S2 % (100:0) 
8b:Ar = Th, R = Me; 94% (66:34) 
8c : Ar = Th, R = Ph. 67 % (66:34) 
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Напротив, использование двукратного избытка циклопропана позволяет получить 

трицикличсские продукты в результате двух последовательных реакций (3+2)-

циклоприсоединепия 8а-с. Относительная конфигурация соединений 8 была установлена с 

помощью ядерного эффекта Оверхаузера и однозначно подтверждена данными РСА для 8а 

(рис. 6). Ме°29 

Рис. 6. Результаты изучения ядерного эффекта 
Оверхаузера и РСА для соединения 8а. 

Еще одно направление взаимодействия ДАЦ с фуранами реализуется при использовании 

циклопропанов с высоконуклеофильными ароматическими заместителями и проведении 

реакции в присутствии сильной кислоты Льюиса. Взаимодействие циклопропанов lh,l с 

фурапом 5Ь приводит к образованию необычных полициклических продуктов 9 в виде 

единственного диастереомера. Данная реакция протекает как тандемиая последовательность 

процессов (3+2)-циклоприсоединения и внутримолекулярного электрофилыюго замещения. 

Этот механизм образования 9 был подтвержден нами превращением аддукта (3+2)-

циклоприсоедипения 6с в продукт 9 под действием SnCU в СІІгСЬ. Относительная 

конфигурация 9 определена при изучении ядерного эффекта Оверхаузера (рис.7). 

.С02Ме 

СО,Мѳ 
г\ SnCU, 

О М е -50 °С — 20 "С 
СН2СІ2 

Ме02С 

9а : Аг = 2-Th. 71 % 
ЭЬ : Аг = 3,4,5-(МеО)3СвН2 76 % 

МеО^С ме н 

Таким образом, взаимодействие ДАЦ с 2,5-дизамещеппыми фуранами приводит к 

образованию аддуктов (3+2)-циклоприсоединения по связи С -С 

(путь 1 на рис. 2). При этом фураны выступают как 2я-компонента, ме02с^ 

а ДАЦ - как синтетический эквивалент синтона А. В зависимости 

от природы исходных соединений и условий проведения реакции 

образующиеся (3+2)-циклоаддукты далее могут быть превращены в 

продукты присоединения второй молекулы фурана 7, продукты 

двух последовательных реакций (3+2)-циклоприсоединения 8 или _ _ _, 
Рис. 7. Результаты 

полициклические продукты внутримолекулярного электрофилыюго изучения ядерного 
эффекта Оверхаузера 
для соединения 9Ь. 

замещения 9. 
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3. Реакции допорпо-акнеи горных циклопропанов с алициклическнми диенами 

3.1. Реакции доііорно-акцепторных циклопропанов с циклопептадиеіюм 

3.1.1. (3+4)-Ашіелироваііиегетероарил-замещеішых циклопропанов к циклопешпадиепу 

Циклопснтадисн (10), подобно 2,5-дизамсщснным фураиам, способен вступать в реакции 

и как 2л-, и как 4л-компоиента. Вместе с тем активность циклопептадиепа в реакциях 

Дильса-Лльдсра существенно выше активности фурапов, что позволяет предполагать его 

большую склонность выступать в качестве 4л-компонснты и в реакциях с ДЛЦ. Мы изучили 

взаимодействие циклопропана Ik с диеном 10 в присутствии различных кислот Льюиса 

средней силы и обнаружили, что вместо аддуктов (3+2)- или (3+4)-циюіоприсосдипсния 

образуется производное бицикло[3.2.1]октадиспа Па, которое было выделено в виде смеси 

двух диастерсомеров с преобладанием э/к)о-изомсра (табл. 4). 

Таблица 4. Оптимизация условий проведения реакции между Ik и циклопептадисном 

О 
Кислота 
Льюиса 

ЕЮ;>С 

N—COjEt 

Кислота Льюиса 
(кол-во, в мольных %) 

SnCU (120) 

Mgl2(5) 

ZnCh (120) 

Sm(OTf)3(15) 

Sc(OTfb (5) 

Іп(ОТГ)з (5) 

Sn(OTf)2 (5) 

Yb(OTf)3(S) 

Время, ч 

4 

3 

24 

24 

2.5 

22 

3.5 

26 

Растворитель 

CH2C12 

СИ2СІ2 

СН2СІ2 

СНзСЬ 

С1І2С12 

С2Н4С12 

С1І2СІ2 

СН2С12 

Выход Па, % а 

(эпдо:экзо) 
с 

25 d 

65 (74:26) 

31 (78:22) 

47 (73:27) 

58(82:18) 

74(85:15) 

76(83:17) 

"Выходы определены после хроматографической очистки. 
ь Соотношение диастерсомеров определено па основании данных ЯМР спектроскопии. 
° Значительная полимеризация диена препятствует выделению низкомолекулярных продуктов. 
d Выход определен при помощи ЯМР спектроскопии (внутренний стандарт - ниірометан). 

Определив оптимальные условия проведения реакции, мы изучили реакционную 

способность серии гетероарил-замещенпых циклопропанов lk,m-t по отношению к 

циклонситадисну (10) (табл. 5). Во всех случаях, за исключением циклопропана In, нами с 

хорошими выходами были получены бицикло[3.2.1]октадиены 11 с гстероареном, 

аннелированпым по связи С -С , в виде смеси двух диастереомеров с преобладанием эндо-

изомера. 
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Таблица 5. Реакция (3+4)-ашіслироваиия между циклопропанами lk,m-t и 

циклопентадиепом 

СО 
C0 2 R 

CO,R О 
Кислота 
Льюиса 

СН2С12 

,у 
C02R 

C02R или 

C02R 

C0 2R 

Х^/"Л 

11a-g 11h,l 

, „ . Кислота Льюиса „ 1 R Лг . . . . Время, ч (кол-во, в мольных %) 11 Выход 1 1 , % ' 
(эндо:жзо) 

Ik Et - v O Yb(OTf>3 5 
xC02Et 

\ ^ \ COzEt 
у-уС0'а 

76(83:17) 
11a 

lm Et *£} Yb(OTf)3 5 3 / £ \ X X 

. f \ Yb ОТОз 5 
In Me - * S / 24 

№ (Sn(OTl>2) (10) 

lo Me - * O - M 0 Yb(OTfb 5 22 

lp Me , ^ 0 - M e ѴЬ(ОТ0з 5 3 

C02Et 

COjEt 

l i b 

. . - • ^ ^ С С Ь М ѳ 

A СОѵМѳ 
N-Me l i e 

\ , C O j E t 

COjEt 

Me lid 

v СОЛ 
,0 

мѳ lie 

СОцМе 

33(50:50)' 

Следы' 

81 (85:15) 

53 (77:23)d 

Iq Me ,Ф Sn(OTf)2 10 24 
r*"4fcl 

72 (92:8) 

l l f 

l r Me ,xJryJ Sn(OTf)2 5 14 C02Me 

" g 

Is Me | 3 Sn(OTf)2 5 24 ^ V Y T СОгМѳ 

S l l h 

72 (75:25) 

68 (80:20) 

t Me i \ s Yb(OTf)3 5 2.5 67 (63:37) 
H i 

"Выходы определены после хроматографической очистки. 
ь Соотношение диастереомеров определено на основании данных ІІМР спектроскопии. 
с Преимущественно образуются продукты полимеризации исходных веществ. 
''Соединение 11с образуется в смеси с аддуктом 12 (18 %) (см. раздел 3.1.3). 
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Более низкий выход соединения l ib (33 %) по сравнению с остальными аддуктами 

(3+4)-аннслироваиия может быть объяснен низкой стабильностью фурилыюго заместителя в 

условиях реакции. Действительно, в реакции циклопропана 1р, который содержит более 

стабильный 2-метил-фурилыіый заместитель, мы получили продукт П е с выходом 53 %. 

Таким образом, взаимодействие ДАЦ с циклопептадиспом (10) приводит к образованию 

продуктов (3+4)-аниелировапия 11. В этом процессе циклопситадисн выступает как 4л-

компонента, а циклопропан - в качестве синтетического эквивалента сиптопа В (путь 4 на 

рис 2). Это первый пример такого типа реакционной способности ДАЦ. Предполагаемый 

механизм реакции представлен ниже. На первой стадии происходит атака ДАЦ как 

электрофила на молекулу циклопептадиепа с образованием цвиттср-иопного интсрмедиата 

D. Продукты 11 образуются в результате последующей внутримолекулярной реакции 

ароматического замещения. 

3.1.2. Диастереоселективность реакции образования соединений Л 

При изучении реакции ДАЦ с циклопентадиеном мы нашли, что во всех случаях 

происходит преимущественное образование э//<)о-изомеров 11. Э«<)<?-копфигурация 

основных диастереомеров 11 была установлена с помощью ядерного эффекта Оверхаузера 

(рис. 8). 

Хсмоселективность процесса и преимущественное 

образование э/к)о-изомеров 11 позволяют предполагать, 

что реакция ДАЦ с циклопентадиеном протекает 

следующим образом. Координация кислоты Льюиса по 

акцепторным группам циклопропана вызывает сильную Ме02С 
_і „? - РИС. 8. Результаты изучения 

поляризацию связи С -С , гетеролиз которой приводит к щертю э ф ф е к т а 0 в е р х а у з е р а 

образованию тесной ионной пары. И результате атом С для соединения l id. 

приобретает положительный заряд, который частично делокализуегся на 

гетероароматический заместитель. Этот заместитель становится электроподефицитным и 

может взаимодействовать с электроноизбыточиой ^-системой циклопентадиена. В 

результате диен подходит к ДАЦ таким образом, чтобы образовался ж-л* донорпо-

акцепторпый комплекс, причем молекула циклопептадиепа в нем ориентирована почти 

параллельно гетарилыюй группе. Далее циклопеитадиеп атакует атом С2 с образованием 
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повой связи С-С, что приводит к новому цвиттср-ионпому интермедиату D-1. Затем 

катионный центр в D-1 атакует гетероароматический заместитель, образуя продукт (3+4)-

аннелировапия 11. 

инверсия 

Si-подход V j ! ! ^ 
(затруднен) Н ^ ^ У ' ц 

А 

н> н ^ 

<Г) 

C02R 

\^~JMC°2R 

^ X J < 
эсгзо-11 

3.1.3. Реакция циклопропана lp с двумя эквивалентами циклопептадиепа 

При изучении реакции циклопропана 1р с циклопентадиеном наряду с аддуктом (3+4)-

аннелирования 11с мы получили необычный побочный продукт 12. Мы нашли, что выход 

продуктов 11с и 12 существенно зависит от условий проведения реакции и соотношения 

исходных реагентов. Максимальный выход аддукта 12 (63 %) был получен при 

использовании пятикратного избытка циклопептадиепа и быстром отогревании реакционной 

смеси после прибавления катализатора до комнатной температуры. 

W 
С02Ме 

С02Мѳ О Yb(OTf)3 

-60 °С— 20 "С 
СН2СІ2 

С02Ме 

1Р 10 12,63% 

Продукт 12 образуется в виде единственного стереоизомера с заданной относительной 

конфигурацией шести стереоцентров. Стереохимичсские отнесения для соединения 12 были 

выполнены на основе экспериментов по ядерному эффекту Овсрхаузера (рис. 9). Таким 

образом, реакция образования 12 протекает с исключительной хемо-, регио- и 

диастереосслективностыо. 
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Рис. 9. Результаты изучения ядерного эффекта Овсрхаузсра для соединения 12. 

Мы предполагаем следующий механизм образования соединения 12. На первой стадии 

происходит взаимодействие между ДЛЦ и циклопептадиеіюм, в результате которого 

образуется цвиттер-ион II. Данное взаимодействие протекает аналогично первой стадии 

реакции образования 11, т.е. образуется иптермедиат III, в котором малопилметилыіый 

заместитель имеет э;«)о-ориентацию. Взаимодействие III со вторым эквивалентом диена 10 

сопровождается раскрытием фурапового кольца и замыканием нового пятичлеппого цикла. 

Такие рециклизации весьма типичны для 2,5-дизамещенных фуранов и существенно менее 

характерны для других гетероциклов, что объясняет отсутствие подобных продуктов в 

реакциях других ДАЦ. Относительная конфигурация стереоцентров в продукте 12 

показывает, что вторая молекула циклопеитадиена подходит к цвиттср-иопу III с экзо-

стороны, что вызвано меньшим стерическим отталкиванием от мостиковой группы СІЬ по 

сравнению с отталкиванием от объемного заместителя СНгСЩСОгМеЭг, препятствующего 

Э7<до-подходу диена. Взаимодействие циклопситадисиа с катиоппым центром в III 

происходит с Ле-стороиы, поскольку К-подход затруднен в результате отталкивания от сын-

атома водорода мостиковой СІЬ-группы. 

Таким образом, соединение 12 образуется в результате необычного каскада 

электрофилыіых процессов, приводящего к образованию четырех новых С-С связей и трех 

новых циклов. Реакция протекает с исключительной диастереоселективиостыо: несмотря на 

образование в ходе этого превращения шести стереоцентров, соединение 12 было получено в 

виде единственного диастереомера. 
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3.1.4. Взаимодействие циклопептаЬиена с арилзамещеппыми циклопропанами 

Далее мы изучили реакцию между циклопентадиеном и ДАЦ с арильными 

заместителями. Мы установили, что ДАЦ с низконуклеофильными заместителями 

(фснилыіым, 4-фторфенилыіым) не реагируют с циклопентадиеном. Однако при 

использовании более реакциошюспособного циклопропана lh мы получили два основных 

продукта: аддукт (3+4)-аішелирования 11 j и аддукт (3+2)-аннелирования 13. Оба соединения 

образуются в виде смеси двух диастерсомеров в соотношении «1:1.. 

ОМе 
Д £02Ме 

І | | С02Ме • llj> С Н г С , ; 

С02Ме 
13, 37% (50:50) 

В реакции с циклопентадиеном циклопропана lu, который не способен вступать в 

реакции (3+2)- и (3+4)-аннелирования, с хорошим выходом образуется продукт (3+2)-

циклоприсоединспия 14. Кроме того, в качестве побочного продукта при данных условиях 

образуется соединение 15. 
МеОХ с о м 

ОМе . Н V 
I Л , С 0 2 М е • х 

&%• • о ^ ? 
МеО ^ - ^ ОМе 

МеО—V 
ОМе 

1 " 10 14,65 % (78:22) 15 

Таким образом, направление реакции ДАЦ с циклопентадиеном 10 в значительной 

степени определяется природой ароматической донорной группы в исходном циклопропане. 

Данное взаимодействие эффективно протекает лишь в случае циклопропанов с 

высокопуклсофилыіыми ароматическими заместителями. Для циклопропанов, содержащих 

электронообогащенные гетарильные заместители, единственным направлением реакции при 

инициировании кислотами Льюиса средней силы является образование продуктов (3+4)-

аннелирования. Эти реакции протекают с высокой диастереоселективностыо и приводят к 

образованию преимущественно э/к)о-диастерсомеров 11. 

3.2. (3+2)-Циклоприсоедипепие донорно-акцепторных циклопропанов к циклогексадиепу 

Известно, что по сравнению с циклопентадиеном, 1,3-циклогексадисн (16), с одной 

стороны, существенно менее активен в реакциях циклоприсоединсния, а с другой - более 

стабилен по отношению к кислотам Льюиса. Действительно, при попытке провести реакцию 

между ДАЦ 1а и 16 при катализе УЬ(ОТ1)з из реакционной смеси были выделены лишь 

исходные соединения. Реакция циклогексадиена с более активным циклопропаном 11 в 
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присутствии Yb(OTf)3, напротив, привела к образованию неразделимой смеси продуктов. 

Поэтому мы изучили взаимодействие циклогексадиепа с менее активными ДЛЦ 1а,Ь,і при 

инициировании реакции сильными кислотами Льюиса. Мы установили, что в присутствии 

1.2 экв. ТІСІ4 с умеренными выходами происходит образование продуктов (3+2)-

циклоприсоедипения 17а-с в виде смеси двух диастереомеров (табл. 6). 

Таблица 6. Взаимодействие донорио-акцепторных циклопропанов с циклогексадиеном 

2 экв.) 

„ СН2СІ, 
C02R V * 

1 

s 

si <л \ W 

17 

H COjR 
JL4--CO2R 

'A 4 / 3: 
Af 

д г Кислота Льюиса Время, ч Т °С 17 Выход 17, % ' 
(кол-во, в мольных %) (dr) 

la 

11 

11 

la 

lb 

li 

Me 

Me 

Me 

Me 

Et 

Me 

Ph 

2-Th 

2-Th 

Ph 

Ph 

4-FC6H4 

Yb(OTI)3(5) 

ѴЬ(ОТ0з(5) 

ТІСЦ(120) 

ТІС14(120) 

ТіС14(120) 

ТІС14(120) 

20 

20 

2 

20 

20 

20 

20 

20 

-40 -> 20 

-40 - • 20 

-40 -^ 20 

-40 - • 20 

С 

d 

е 

17а 

17Ь 

17с 

-
-
-

59 (62:38) 

57 (64:36) 

58 (68:32) 

"Выходы определены после хроматографичсской очистки. 
ьСоотіюшение диастереомеров определено на основании данных ЯМР спектроскопии. 
'Выделены исходные соединения. 
Образуется неидентифицируемая смесь продуктов. 

е Образуются продукты полимеризации исходных веществ. 

Таким образом, 1,3-циклогексадиен (16) при взаимодействии с ДАЦ демонстрирует 

иную реакционную способность по сравнению с циклопентадиеном (10), образуя аддукты 

(3+2)-циклоприсоединеішя 17 (путь 1 на рис. 2). 

4. (3+2)-Циклоприсосдинспие допорпо-акцеп горных циклопропанов 

к ациклическим диенам 

Далее мы изучили реакции ДАЦ с ациклическими диенами. Мы нашли, что 

взаимодействие циклопропана lb с 2,3-диметилбутадиеном (18а) в присутствии сильных 

кислот Льюиса приводит к продукту (3+2)-циклоприсоединения 19а в виде смеси двух 

диастереомеров с умеренным выходом. Наилучший выход был получен при проведении 

реакции в хлористом метилене в присутствии 1.2 экв. ТіС14. Эта реакция носит общий 

характер, что было показано при исследовании взаимодействия циклопропанов 1а-с,і с 

диенами 18a-d в оптимизированных условиях (табл. 7). Отмстим, что соединение 19Ь 

образуется в виде единственного диастереомера, в то время как остальные аддукты (3+2)-

циклоприсосдинения 19c-f были получены в виде смеси двух диастереомеров с 
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существенным преобладанием изомера с г/ис-расиоложеписм випилыюго и ароматического 

заместителей (табл. 7). Два диастереомера образуются также в реакции (Е,Е)-1,4-

дифенилбутадиена (18(1), при этом продукт реакции 19g содержит три асимметрических 

атома углерода. Отметим, что в реакции диметилбутадиена 18а с оптически чистым 

циклопропаном (S)-la продукт 19h образуется в рацемическом виде. По-видимому, потеря 

оптической информации связана с рацемизацией исходного циклопропана в присутствии 

сильной кислоты Льюиса. 

Таблица 7. Реакции ДАЦ с ациклическими диенами в присутствии ТіСЦ 

R< 

C02R " Ч ^ TiCI4 (1.2 экв.) 
+ 

C02R R3 ' 
CHJCIJ 

Лг 18 R1 R2 R3 В І , е м я -
ч 

T,°C 19 Выход 19,%" 
(dr)b 

lb 

la 

lb 

li 

lc 

li 

lb 

(S)-la 

Et 

Me 

Et 

Me 
Me 

Me 

Et 

Mc 

Ph 

Ph 

Ph 

4-FC6II4 

4-BrC6H4 

4-FC6H4 

Ph 

Ph 

18a 

18b 

18c 

18c 

18c 

18a 

18d 

18a 

H 

H 

H 

II 

Ы 

H 

Ph 

II 

Me 

II 

II 

H 

H 

Me 

H 

Me 

Me 

H 

Mc 

Me 

Me 

Me 

H 

Me 

3 

3 

20 

20 

20 

3 

7 

3 

-40-> 20 

-40 -> (-35) 

-40 - •20 

-40 -> 20 

-40-» 20 

-40 - • 20 

40 

-40->20 

19a 

19b 

19c 

19d 

19e 

19f 

19g 

19h 

53(85:15) 

62 (>95:5) 

51 (82:18) 

79(91:9) 

51 (91:9) 

55(91:9) 

83 (66:34) 

58(81:19) 

"Выходы определены после хроматографической очистки. 
ъ Соотношение диастереомеров определено при помощи ЯМР спектроскопии. 

Относительное расположение заместителей в основных изомерах 19a,b,f,g подтверждено 

экспериментами ЯМР по ядерному эффекту Овсрхаузера (рис. 10, 11). 

Рис. 11. Характеристичные отклики в 
NOESY спектрах для соединений 19f,g. 

Рис. 10. Характеристичные отклики в 
NOE спектрах для соединений 19а,Ь. 

Преимущественное образование диастереомеров 19 с цис-расположением 

ароматического и випилыюго заместителей связано с различием в стабильности 

псевдоциклических интермедиатов, образующихся в ходе реакции. Интермедиат (VI) с 
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псевдоэкваториалыіым расположением випилыюй группы оказывается более стабилен, чем 

интермедиат (VII) с пссвдоаксиалыіым расположением винилытой группы. 

ксГ— чЛ>—яояФ — кгГ 
R1 / \ / УГМ eft Тѳ Ri „/"%/ R R2 X R02c H R2 V_H RO2C H 1L.H R R2 X 

R02C C02R J R' \^ R02C C02R 
H H 

19-основной VI VII 19-минорный 
19b : R1 = R2 = H; 19c,d,e : R1 = Ma. Rz = H; 19a,f : R1 = R2 = Me. 

Таким образом, взаимодействие ДЛЦ с ациклическими диенами протекает 

исключительно как (3+2)-циклоприсоедимение (путь 1 на рис. 2) и приводит к образованию 

винилциклопептаиов 19. Реакция протекает с высокой хемо-, регио- и 

диастереоселективиостыо. Отметим, также, что реакция циклоприсоединепия по второй 

кратной связи не происходит даже в существенно более жестких условиях. 

5. Другие реакции доііорио-акцспториых циклопропанов 

5.1. (3+2)-Циклоприсоедшіеііие допорпо-акцепторпых циклопропанов к нитрилам 

В ходе изучения реакций с фурапами мы также исследовали взаимодействие Д Л Ц 1а с 2-

циапофураном (20а), в молекуле которого присутствуют несколько кратных связей, 

способных вступать в реакцию с ДАЦ. Мы установили, что взаимодействие 20а с ДЛЦ 

протекает с исключительной хемоселективностыо и приводит к образованию продукта (3+2)-

циклоприсоедииения по цианогрунпе 21а. Общий характер дайной реакции мы показали па 

примере взаимодействия циклопропанов 1а-с,1і с нитрилами 20Ь,с. Во всех случаях мы с 

высокими выходами получили Л -пирролипы 21b-f (табл. 8). 

Таблица 8. Взаимодействие ДАЦ с нитрилами 

1 

1а 
1а 
lb 
lh 
lh 
lc 

/ \ / C 0 2 R 

C02R 

1 

R 

Me 
Me 
Et 
Me 
Me 
Me 

3,4,5 

3,4,5 

+ 

Ar 

C6H5 

C6II5 

C6H5 

У 
20 

-(МеО)зС6Н2 

-(МеО)3С6ІІ2 
4-BrC6lI4 

20 

20a 
20b 
20c 
20c 
20b 
20c 

SnCL, 

Зч,55°С 
MeN02 

R' 

2-Fu 

Me 
Et 
Et 

Me 
Et 

21 

21a 
21b 
21c 
21d 
21c 
21f 

MeOfi C02Me 

Ar' 
}—-N 

21a-f 

-K 

Выход 21, % a 

62 
74 
65 
72 
89 
64 

a Выходы определены после хроматографической очистки. 
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Отметим, что рапсе реакции с нитрилами были описаны исключительно для эфиров 2-

алкоксициклопропапкарбоповых кислот. При этом утверждалось, что другие циклопропаны 

с нитрилами не реагирую'!'. Мы, напротив, установили, что эфиры 2-арилциклопропан-1,1-

дикарбоновых кислот 1 эффективно взаимодействуют с нитрилами в присутствии сильных 

кислот Льюиса с образованием Д -пирролинов 21. 

5.2. Изомеризация циклопропанов в пропены 

В ходе изучения реакций ДАЦ с диенами мы обнаружили, что в случае, когда 

реакционная способность диена слишком низка, циклопропаны все же могут вступать в 

инициируемые кислотами Лыоиса превращения: полимеризацию, лактоиизацию, 

изомеризацию. Наиболее интересным из этих процессов является изомеризация 

циклопропанов в труднодоступные 2-стирилмалонаты 22, поэтому мы подробно изучили эту 

реакцию (табл. 9). 

Таблица 9. Реакции изомеризации ДАЦ 

1 

1а 

1с 

1і 

1ѵ 

lw 

lx 

іу 
lz 

11 

lza 

lzb 

lzc 

It 

R 

Me 

Me 

Me 

Me 

Me 

Mc 

Me 

Me 

Me 

Me 

Et 

Et 

Me 

/V,C0 2 R 

C02R 

1 

Ar 

C6H5 

4-DrC6H4 

4-FC6H4 

4-McC6H4 

Р-нафтил 

а-нафтил 

бифенил-4-ил 

2-MeO-5-(N02)C6H3 

2-Th 

4-МсОС6ІІ4 

4-Mc2NC6H4 

2,4,6-(МеО)зС6ІІ2 

5-Вг-1 -Ме-индол-3-ил 

Кислота Льюиса 

PhCI 

Кислота 
Лыоиса 

Me3SiOTf 

Me3SiOTf 

McsSiOTf 

Mc3SiOTf 

Mc3SiOTf 

Me3SiOTf 

Mc3SiOTf 

Mc3SiOTf 

Sn(OTf)2 

Sn(OTf)2 

Sn(OTf)2 

Sn(OTf)2 

-

A r ' ^ 4 -

C O z R 

^ 4 D 0 2 R 

22a-m 

T,°C 

130 

130 

130 

130 

130 

130 

130 

130 

80 

40 

20 

20 

150 

Время, ч 

1 

3 

1 

1 

1 

1 

2 

1 

3 

2 

24 

4 

1 

22 

22a 

22b 

22c 

22d 

22e 

22f 

22g 

22h 

22i 

22j 

22k 

221 

22 m 

Выход 22, % " 

67 

80 

63 

56 

86 

78 

73 

59 

7 5 ' 

80b 

7 8 ' 

8 8 ' 

62 d 

" Выходы определены после хроматографической очистки. 
Реакцию проводили в СН2СІ2. 

с Реакцию проводили в С6Нб. 
Реакцию проводили при 30 мм рт. ст. без растворителя. 

° Реакцию проводили в CIbN02. 
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Мы установили, что для изомеризации циклопропанов с элсктроіюобогащенными 

ароматическими заместителями оптимальным является инициирование реакции кислотами 

Лыоиса средней силы. Напротив, изомеризация циклопропанов, обладающих менее 

допорпыми ароматическими заместителями, эффективно протекает в присутствии сильных 

кислот Лыоиса, таких как МезБЮТС Синтезированные нолифункционалыіыс соединения 22 

перспективны как предшественники более сложных структур благодаря наличию в их 

молекулах легко модифицируемых арилыюго заместителя, С=С связи, малонилыюго 

фрагмента. Стирилмалонаты применяются как мономеры в синтезе полимерных 

голографических пленок и могут быть использованы как исходные соединения для 

получения различных физиологически активных веществ на основе производных у-

арилбутеповой, ^арилбутановой кислот и т.д. 

Выводы 

1. Установлена принципиальная возможность протекания каталитической реакции ДАЦ с 

сопряженными диенами. Определены четыре альтернативных направления данной реакции: 

а) (3+4)-циклоприсоедипение; б) (3+2)-циклоприсосдипение; в) (3+4)-апнелировапие; г) 

(3+2)-аннслирование. Изучены факторы, влияющие на направление реакции. Обнаружен 

новый тип реакционной способности ДАЦ, обеспечивающий протекание реакции по пути 

аинелирования. Предложен новый принцип построения труднодоступных семичленпых 

циклов с помощью реакций (3+4)-циклоприсоединения (голю-версия реакции Дильса-

Альдера) и (3+4)-анпелирования. 

2. Найдено, что реакция ДАЦ с 1,3-дифенилизобензофурапом в присутствии кислот Лыоиса 

средней силы протекает как (3+4)-циклоприсосдинение, приводящее к формированию 

семичлешюго цикла. Показано, что в эту реакцию наряду с циклопропандиэфирами 

вступают нитроэфиры и дипитрилы с ароматическими, гетероароматическими и випилыіыми 

заместителями. Выдвинуто предположение о синхронном протекании (3+4)-

циклоприсоединения циклопропанов к 1,3-дифенилизобепзофурану. 

3. Установлено, что взаимодействие ДАЦ с 2,5-диметилфураном приводит к продуктам 

(3+2)-циклоприсоединепия по связи С -С фуранового цикла. Разработаны пути дальнейшей 

трансформации этих аддуктов в продукты двойного (3+2)-циклоприсоединеиия, каркасные 

полициклические соединения и производные пергидроциклопента[Ь]фурана. В основу этих 

трансформаций положены внутри- или межмолекулярные процессы с участием двойной 

связи С4-С5 фурана. 

4. Показано, что реакция 2-(гетарил)циклопропап-1,1-дикарбоксилатов с циклопентадиеном 

протекает с исключительной хемо- и региоселективпостыо как (3+4)-аниелирование. На 
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основе этой реакции разработан оригинальный подход к рапсе труднодоступным 

бицикло[3.2.1]окта-2,6-диспам, к которым по связи С -С аннслирован гетарен. 

5. Найдено, что взаимодействие ДАЦ с ациклическими диенами и циклогсксадиеном 

протекает как (3+2)-циклоприсоедшісние с участием только одной С=С связи диена. Данная 

реакция положена в основу простого и удобного метода построения пятичленного 

карбоцикла- структурного фрагмента многих физиологически активных молекул. 

6. Показано, что диэфиры 2-арилциклопропап-1,1-дикарбоповых кислот взаимодействуют с 

нитрилами с образованием продуктов (3+2)-циклоприсоединения - А'-пирролинов. 

7. Установлено, что ДАЦ в присутствии кислот Лыоиса претерпевают изомеризацию в 

алксны с исключительной хемо-, регио- и стерсоселективностыо. Разработан препаративный 

метод синтеза стирилмалоиатов - полезных реагентов в органическом синтезе. 
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