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Общая характеристика работы 

Актуальность проблемы. 
ГТолизамещенные функционалнзированные производные цикло-

пропанов являются очень важными и интересными соединениями. Среди 
веществ, обладающих данной архитектурой, встречаются как природные 
соединения, так н их синтетические аналоги с разноплановой биологической 
активностью. Поскольку инкорпорирование конформационно-жесткого 
малого цикла в структуру молекул может коренным образом изменить 
природу их взаимодействия с активными сайтами ферментов, этот 
инструмент часто используется для альтернирования известных структур с 
целью создания и изучения новых типов биологически-активных 
соединений. Кроме того, аналоги известных медицинских препаратов, 
модифицированные путем введения малого цикла, также могут бьггь очень 
полезны для механистического моделирования активных конформаций с 
целью создания более селективных и менее токсичных лекарств. 

С этой точки зрения неудивительно, что во всем мире усилия, 
направленные на разработку новых методов диастерео- и энантио-
селективного синтеза циклопропанов, не ослабевают, а в последнее 
десятилетие эта область испытывает ренессанс, связанный в первую очередь 
с успешным применением катализа переходными металлами в химии малых 
циклов. В литературе описано несколько мощных методов прямого цикло-
пропанирования олефннов карбеноидными эквивалентами, а также подходы, 
основанные на реакции 1,3-циклизации, инициированной нуклеофильным 
сопряженным присоединением по Михаэлю (МШС). Хотя среди этих 
методов имеется несколько недавних очень удачных разработок, позволя-
ющих одновременно контролировать диастерео- и энантиоселективность 
процесса, в общем и целом такой полный контроль остается пробле-
матичным, особен1ю в рамках получения полизамещенных производных 
циклопропана. Для рещения этой проблемы нами был разработан альтер-
нативный синтетический подход, эксплуатирующий идею присоединения 
различных реагентов к напряженной двойной связи циклопропенов. 

Благодаря значительному напряжению циклопропены обладают 
повышенной энергией, что во многом определяет их необыкновенно высо-
кую реакционную способность. Рациональный подход к использованию 
этой энергии открывает новые реакционные пути, совершенно нетипичные 
для нормальных слефинов, алленов и ацетиленов. Конформационно-
жесткий каркас циклопропена также представляет собой идеальную модель 
для механистических исследований и дизайна новых стереоселективных 
трансформаций. Повышенная плотность я-системы напряженной двойной 
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связи делает циклопропен весьма привлекательным субстратом для п-
фильных переходных металлов. Это, в свою очередь, открывает пути для 
очень богатой координационной химии, а также для дизайна разного типа 
перегруппировок, реакций присоединения и циклоприсоединения. 
Настоящая работа посвящена разработке препаративных методов синтеза 
стабильных прохиральных циклопропенов и последующего диастерео- и 
энантиоселективного каталитического присоединения различных реагентов 
к напряженной двойной связи. 

Работа частично выполнена в период пост-докторантуры под 
руководством профессора Владимира Геворгяна (Иллинойский Университет 
в Чикаго, США) и далее - в рамках самостоятельной карьеры автора в 
качестве профессора Канзасского Университета (США). В различные 
периоды программа осуществлялась при поддержке Национального 
Научного Фонда США (NSF), Министерства Сельского Хозяйства США 
(USDA), Министерства Энергетики США (DOE) и Фондом Научных 
Исследований Канзасского Университета. 

Цель работы: разработка новых хемо-, стерео- и энантиоселек-
тивных методов присоединения различных реагентов к активированной 
двойной связи циклопропена, протекающего в присутствии каталитических 
количеств комплексов переходных металлов с сохранением малого цикла и 
приводящего к образованию полифункциональных производных цикло-
пропана, в том числе энантиомерно-обогащенных. 

Задачи исследования. 
1. Разработка новых препаративных подходов к стабилизированным 
производным циклопропена и методов их дальнейщей фунционализации с 
сохранением напряженной С=С связи. 
2. Разработка методов каталитического гидрометаллнрования и диметал-
лирования циклопропенов на пути к циклопропилметаллам. Оптимизация 
каталитических версий данных процессов с использованием библиотек 
хиральных фосфиновых лигандов. Установление механизмов асиммет-
рической индукции в данных процессах. 
3. Изучение перегруппировки циклопропилборана в боретан. 
4. Разработка методов каталитического фосфорилирования циклопропенов 
на пути к циклопропилфосфинам. Изучение механизма реакции. 
5. Разработка методов каталитического асимметрического гидроформили-
рования циклопропена на пути к гомохиральным циклопропилкарбаль-
дегидам. Изучение механизма реакции и факторов влияющих на сохранение 
малого цикла и эффективную асимметрическую индукцию. 



Научная иовнзиа, теоретическая и практическая значимость. 
До 2002 года, когда были опубликованы первые результаты 

полученные в рамках данной работы, существовало всего несколько разроз-
ненных примеров каталитических реакций циклопропенов с сохранением 
цикла, осуществленных на специальных типах субстратов. Более того, в 
научном сообществе существовала стойкая парадигма невозможности 
проведения подобных процессов из-за легкого раскрытия малого цикла в 
присутствии поздних переходных металлов, завершающегося образованием 
олигомеров и полимеров. Автором впервые показано, что при правильном 
тюнинге каталитических систем реакции без раскрытия цикла становятся 
возможны, более того, их можно проводить диастерео- и энантиоселективно. 

Впервые показана реакция гидростаннирования циклопропенов в 
присутствии каталитического палладия, очень эффективно приводящая к 
производным циклопропилолова с количеством заместителей в малом цикле 
вплоть до пяти. 

Впервые показана реакция асимметрического гидростаннирования 
циклопропенов в присутствии хиральных комплексов родия, которая на 
данный момент остается единственной известной реакцией асимметри-
ческого гидростаннирования вообще. 

Впервые продемонстрированы каталитические реакции гидросили-
лирования и гидрогермилирования циклопропенов с сохранением малого 
цикла, протекающие в присутствии соединений платины. 

Впервые показаны реакции каталитического диметаллирования: 
силастаннирования и дистаннирования циклопропенов, позволяющих 
получать производные циклопропана с двумя металлическими 
заместителями. 

Показан первьпТ прецедент реакции каталитического асимметри-
ческого гидроборирования циклопропенов, осуществляемого в присутствии 
хиральных комплексов родия и приводящего к энантиомерно обогащенным 
циклопропилборонатам. Продемонстрировано успешное применение пос-
ледних для инсталяции новой С-С связи в гомологировании по Матессону и 
в кросс-сочетании по Судзуки. 

Впервые продемонстрированы диастереоселективные реакции 
гидрофосфорилирования и гидрофосфинилировапия циклопропенов в 
присутствии каталитических количеств комплексов палладия. 

Впервые показаны реакции каталитического асимметрического 
гидроформилирования циклопропенов в присутствии хиральных комплексов 
родия. 



Впервые экспериментально подтверждена возможность расширения 
цикла циклопропилборана с образованием теоретически предсказанной, но 
ранее неуловимой молекулы с четырехчленным циклом боретана. 

За прошедшее десятилетие как нашими усилиями, так и стара-
ниями других последовавших за нами или независимо действовавших 
научных групп во всем мире, циклопропены стали достаточно рутинными 
препаратами, а данный подход превратился в очень мощный и гибкий 
инструмент, повсеместно используемый в синтезе полизамещенных 
хиральных циклопропанов. 

Методология и методы. 
Длгя вьшолнения работы использовались классические и модернизи-

рованные методы органического и металлоорганического синтеза, современ-
ные методы физико-химического анализа и структурного моделирования. 

На защиту выносятся: 
Новое перспективное научное направление в химии малых циклов -

катализ переходными металлами с использованием снятия напряжения в 
ненасыщенном малом цикле. Данная методология использует легко 
доступные прохиральные циклопропены в качестве дешевого сырья для 
эффективного получения труднодоступных производных гомохиральных 
циклопропанов. Этот синтетический подход может использоваться наряду 
с асимметрическим циклопропанированием как стандартный прием для 
инсталляции хирального циклопропанового фрагмента в структуру сложных 
синтетических интермедиатов в синтезе природных соединений и 
медицинских препаратов. В частности, на защиту выносятся 

1. Оптимизированный метод для препаративного приготовления 
стабильных 3,3-дизамещенных циклопропенов посредством 1,2-
элиминирования галогенциклопропанов в полярных апротонных 
растворителях. 

2. Улучшенный метод синтеза функционализированных 3,3-дизаме-
щенных циклопропенов посредством 1,2-элиминирования галоген-
циклопропанов в эфирных растворителях в присутствии каталити-
ческих количеств краун-эфиров. 

3. Новый метод синтеза тризамещенных циклопропенкарбоксамидов 
посредством депротонирования С-Н связи циклопропенов с сохра-
нением малого цикла. 

4. Неизвестный ранее процесс диастереоселективного каталити-
ческого гидростаннирования циклопропенов, протекающий син-
специфично в присутствии фосфиновых комплексов палладия и 



позволяющий получить полизамещенные производные циклопро-
пилолова. 

5. Неизвестные ранее процессы диастереоселективного каталити-
ческого гидросилилирования и гидрогермилирования цикло-
пропенов, протекающие сии-специфично в присутствии солей 
платины(11) и позволяющие получить полизамещенные произ-
водные цнклопропилсиланов и циклопропилгерманов. 

6. Неизвестные ранее процессы диастереоселективного каталити-
ческого днметаллирования циклопропенов, протекающие смк-спе-
цифично в присутствии изонитрильных комплексов палладия и 
позволяющие получить полизамещенные производные циклопро-
пилсилилстаннанов и циклопропилдистаннанов. 

7. Неизвестные ранее процессы асимметрического каталитического 
гидростаннирования и гидроборирования прохиральных цикло-
пропенов, протекающие смн-специфично в присутствии ком-
плексов родия с хиральными фосфиновыми лигандами и позволя-
ющие получить энантиомерно-обогащенные производные цикло-
пропилстапнанов и циклопропилборонатов. 

8. Неизвестная ранее перегруппировка циклопропилборана в боретан. 
9. Неизвестные ранее процессы диастереоселективного каталити-

ческого гидрофосфорилирования и гидрофосфинилирования цик-
лопропенов, протекающие сг/н-специфично в присутствии фосфи-
новых комплексов палладия и позволяющие получить полизаме-
щенные производные циклопропилфосфонатов и циклопропил-
фосфин оксидов. 

10. Неизвестный ранее процесс асимметрического каталитического 
гидроформилирования прохиральных циклопропенов, протека-
ющий см«-специфично в присутствии комплексов родия с 
хиральными фосфиновыми лигандами и позволяющий получить 
энантиомерно-обогащенные производные циклопропилкарбоксаль-
дегидов. 

Достоверность полученных результатов. Строение полученных соеди-
нений подтверждено с помощью ЯМР спектроскопии высокого разрешения 
на CTTTnav 'Т-Г '̂ i"' ''гГ З'о По 29о: 119о 
на ядрах н , с , h, f , а, Ы и Sn, в том числе многоимпульсных 
методов ЯМР, такими как 135-DEPT, COSY, DFQ-HSQC, НМВС, NOE 
(NOESY), а также данные ИК спектроскопии и масс-спектрометрии высо-
кого разрешения. Кроме того, для поддержки предложенных механисти-
ческих схем активно использовались методы молекулярного моделирования. 



Апробация работы. Результаты исследований доложены и обсуждались на 
Третьем Международном Симпозиуме «Organic Synthesis and Drug 
Development» (Чангжу, Китай, 2012), Второй Международной Конференции 
«Advances in Synthetic and Coordination Chemistry» (Москва, РФ, 2012), 243-
ей Национальной Конференции Американского Химического Общества 
(Сан-Диего, Калифорния, США, 2012), Втором Ежегодном Всемирном 
Конгрессе «Catalytic Asymmetric Synthesis» (Пекин, Китай, 2011), Второй 
Международной Конференции «New Directions in Chemistry of Heterocyclic 
Compounds» (Железноводск, РФ, 2011), Гордоновской Научной Конфе-
ренции «Organic Reactions and Processes» (Смитфилд, Род-Айленд, США, 
2010), Гордоновской Научной Конференции «Stereochemistry» (Нью-Порт, 
Род-Айленд, США, 2010), Первой Международной Конференции «New 
Directions in Chemistry of Heterocyclic Compounds» (Кисловодск, РФ, 2009), 
41-ом Национальном Органическом Симпозиуме (Болдер, Колорадо, США, 
2009), Гордоновской Научной Конференции «Organic Reactions and 
Processes» (Смитфилд, Род-Айленд, США, 2009), 238-ой Национальной 
Конференции Американского Химического Общества (Вашингтон, США, 
2009), 233-ей Национальной Конференции Американского Химического 
Общества (Чикаго, Иллинойс, США, 2007), 40-ом Национальном Органи-
ческом Симпозиуме (Дюрхэм, Северная Каролина, США, 2007), нескольких 
Региональных Конференциях Американского Химического Общества и 
других (всего 36 докладов). Кроме того результаты исследований 
докладывались в период с 2007 по 2012 год в рамках приглашенных лекций 
в университетах, научно-исследовательских институтах и фармацевтических 
копаниях США, Китая, Сингапура и России (всего 31 лекция). 

Публикации. Результаты данной работы представлены в 15 оригинальных 
и 3 обзорных статьях (из общего числа 40 статей, вышедших после защиты 
автором степени к.х.н.), опубликованных в журналах, рекомендуемых ВАК 
для публикации основных результатов докторской диссертации. Материалы 
диссертации опубликованы полностью в открытой печати. 

Структура и объем диссертации. Диссертация состоит из общего введения 
(Глава 1), шести глав (Главы 2-7), выводов (Глава 8) и списка литературы. 
Работа изложена на 384 страницах, иллюстрирована 97 схемами, 26 
таблицами и 18 рисунками. Библиография содержит 432 литературные 
ссылки. 

Во второй главе (литературный обзор) проанализированы литера-
турные данные по каталитическим реакциям циклопропенов, протекающим 
в присутствии комплексов переходных металлов. В третьей главе изложены 



улучшенные подходы к синтезу стабильных 3,3-дизамещенных циклопро-
пенов. В четвертой главе описаны исследования новых диастерео- и 
энантиоселективных каталитических реакций присоединения гидридов 
металлов п биметаллических реагентов к двойным связям циклопропенов. В 
пятой главе приведены результаты изучеиия ранее неизвестной перефуп-
пировки циклопропилборана в боретан. В шестой главе рассматриваются 
реакции каталитического гидрофосфорилирования и гидрофосфинилирова-
ния циклопропенов, в седьмой - реакция асимметрического гидроформи-
лирования циклопропенов. Изложенный материал и полученные результаты 
полностью соответствуют паспорту специальности 02.00.03. 

Основное содержание работы 

1. Улучшенный синтетически!! подход к циклопропенам. 

На даиньи! момент существует два основных подхода к структуре циклопро-
пена с незамещенной двойной связью. Первый подход (Метод А) исполь-
зует каталитическое [ 2 + 1 ] циклоприсоединение карбеиоидных частиц к 
алкинам: газообразному ацетилену или триметилсилилацетилену (с последу-
ющим удалением силильной защитной группы). В последнем случае 
получаются хорошие выходы продуктов при использовании электронно-
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ненасыщенных арилдиазоацетатов, однако этот подход плохо подходит для 
синтеза аналогов с донорными заместителями в ароматическом кольце. 
Альтернативный синтетический подход (метод В) к 3,3-дизамещенным 
циклопропенам включает трехстадийную цепочку следующих трансформа-
ций: (1) [2 + 1] циклоприсоединение дигалокарбена к 1,1-дизамещенному 
олефину 6, сопровождающееся (2) парциальным восстановлением образу-
ющегося дибромоциклопропана 7 в бромоциклопропан 8 и последующим (3) 
1,2-элиминированием НВг под действием подходящего основания. До 
недавнего времени самым большим ограничением данного подхода к 
структуре циклопропена являлось отсутствие высокоселективных и общих 
методов парциального восстановления дигалогенциклопропанов 7 в моно-
бромиды 8. Практичный и высокоселективнын метод восстановления 
дибромоциклопропанов, разработанный при участии автора, включает 
действие этилмагний бромида в присутствии каталитических количеств 
соединений титана (IV) и дает отличные выходы и почти идеальную хемосе-
лективность, что позволяет избежать перевосстановления в циклопропан 10. 
Инкорпорирование данной процедуры в синтетическую схему метода В и 
проведенная аккуратная оптимизация всех стадий процесса позволила 
получать с отличными препаративными выходами целевые 3-арилцикло-
пропены с различными заместителями в арильном кольце а также, при 
необходимости, проводить синтез в мультиграммовых количествах 
(получение около 55 г в одной загрузке на примере 9а). 

• ' у " ' СНВГз/МаОН ' ' х ' " ' 
II 6 ГДТМА ^ А ^ В г 

СН2С12, 40-50 °С Вг ' 

Е|МдВг/Е120 

А ^ ДМСО ^ А 
Вг 20<С,18ч 

8 9 

К = РЬ: 7а (92%), 8а (85%), 9а (79%); К = 4-МеСбН4: 7Ь (66%), 8Ь (68%), 9Ь 
(77%); К = 3-МеСбН4: 7с (73%), 8с (64%), 9с (76%); Я = г-МеСбН,: 76 
(93%), 8d (71%), 9(1 (68%); К = 4-1-ВиСбН4: 7е (72%), 8е (82%), 9е (86%); К 
= 4-С1СбН4: 7Г (91%), 8Г (72%), 9Г (79%); К = 2-С1СбН4: 7ё (74%), 8g (84%), 
9g (86%); Я = 4-СРзСбН4: 7Ь (75%), 8Ь (76%), 9Ь (69%); Я = 1-нафтил: 71 
(66%), 81 (80%), 91 (66%); К = 4-РСбН4: 7] (86%), 8] (75%), 9] (76%); К = 4-
МеОСбН4: 7к (79%), 8к (60%), 9к (82%); К = 2-МеОСбН4: 71 (70%), 81 (84%), 
91 (92%); К = 2-РСбЩ: 7т (88%), 8 т (91%); К = 2-нафтил: 7п (66%), 8п 
(73%); 
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Несмотря на хорошие результаты, полученные в синтезе 3-арилциклопро-
пенов, рассмотренный подход обнаружил ряд неудобств препаративного 
плана, связанных, главным образом, с выделением продукта. Необходи-
мость экстракции и многократной отмывки ДМСО заметно снижает масшта-
бируемость процесса и его синтетический потенциал и привлекательность 
для промышленной адаптации, особенно для субстратов, имеющих 
полярные гидрофильные группы. Для решения этой проблемы нами был 
разработан альтернативный подход, включающий проведение реакции в 
растворе ТГФ в присутствии каталитических количеств 18-краун-6 эфира. 
Исключительно за счет упрощения процедуры вьщеления подобный подход 
позволяет заметно улучшить выходы функционализированных циклопро-
пенов, в отдельных случаях более чем в 1.5-2 раза. 

Ме к /-ВиОК(1.2эквив.) Ме Р 

^ А 18-краун-6(10мол%) А 
8 ТГФ 9 

К = РЬ: 9а (85%); К = 2-РСбН4: Эш (75%); К = 2-нафтал: 9п (84%); К = 
СОЫЕ!^: 9о (90%); Я = СОК(!-Рг)2: 9р (85%); К = С0Ы(СН2СН2)20: 9ч 
(81%); К = СОМ(СН2СН2)2СН2: 9г (85%); К = СОЫ(СН2СН2)2>^Ме: 95 (75%); 
К = СОМ(п-Нех)Ме: 91 (95%); К = СОЫРЬЕ!: 9\у (30%); К = С0М(СбН40Ме-
4)Е1: 9х (53%); 

V « " . 
9о;5 = В Условия А или В ^Зоа 24а 
9р:К = ЛРг 

Условия А: 23оа:24а = 5:1; Выход 23оа 68% 
Условия В; 23оа:24а = 1:7; Выход 24а 73% 

1.иНМ08 

2. ВпВг (22Ь) 
Условия А или В 

23оЬ: К = Е1; Выход 71% (Условия А) 
23рЬ: Р = ЛРг; Выход 85% (Условия А) 

Условия А: УНМОЗ (1.50 эквив.; электрофип 1.05 эквив.) 
Условия В: инмоз (3.00 ечи1У.; электрофил 2.10 экаив.) 
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ЫР, 1 . Ш М 0 5 Ме 

2. Е* (22) 
23 

9о; Р = Е1; 9р; К = АРг; 
9ч:Рг = -{СН2)20(СН2)2-
9гРг = -(СН2),-

22Ь: ВпВг; 22с МвгСО; 22(1: ВгСО 
22е; циклогексанон; 22t РЬгСО; 221: аллилбромид 

23оЬ: К = Е1, Е = СНгРЬ (71%); 23рЬ: Я = (-Рг, Б = СНгРЬ (85%); 23^1. Кг 
= -(СН2)20(СН2)2-, Е = СН2СН=СН2 (90%); 23ос: К = Е1, Е = СМе^ОН (85%); 
23рс: К = /-Рг, Е = СМегОН (71%); 23р(1: К = /-Рг, Е = СЕегОН (78%); 23ре: 
К = /-Рг, Е = 1-с-СбН,оОН (83%); 23рГ: К = /-Рг, Е = СРЬгОН (79%); 23гс: Кг 
= -(СН2)5-, Е = СМегОН (77%); 23гс1: Кг = -(№2)5-, Е = СЕ120Н (74%); гЗдс: 
Кг = -(СНг)20(СНг)2-, Е = СМсгОН (79%); 

иНМРЗ(1.05 зквив.) 
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9ч 

Мы также показали, что посредством депротонирования кислых 
олефиновых С-Н связей циклопропена в присутствии Ь1НМВ8 и после-
дующей реакцией с подходящим электрофилом возможна дальнейшая дери-
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ватизацня 3-цнклопропенкарбоксамидов. В присутствии этот процесс 
протекает с раскрытием малого цикла, в отсутствии кислот Льюиса - с его 
сохранением. 

2. Высоко диастерео- и репюселективное каталитическое 
присоединение гидридов металлов и биметаллических частиц к 
циклопропенам 

Производные циклопропилметаллов (силаны, станнаны, боронаты) 
являются очень удобными строительными блоками, широко использу-
ющимися в качестве более стабильной и удобной альтернативы производ-
ным циклопропиллития и циклопропилмагния для введения трехчленного 
карбоциклического фрагмента в более сложные структуры. В рамках 
данной работы была впервые продемонстрирована возможность эффектив-
ного синтеза циклопропилметаллов за счет каталитического диастерео- и 
эна1пмоселективного присоединения гидридов металлов и биметаллических 
частиц к напряженной двойной связи циклопропена. 

Так, например, очень эффективное гидростаннирование 3,3-дизаме-
щенных циклопропенов протекает при низких температурах в присутствии 
каталитических количеств комплексов палладия(О). В оптимизированных 
условиях реакция протекает даже при -78 °С и дает очень высокие выходы 
соответствующих тризамещенных производных циклопропилолова. Диасте-
реоселективность присоединения в большинстве случаев контролируется 
стерическими факторами, однако были обнаружены функциональные 
группы (СНгОК), обладающие заметным направляющим эффектом. 

л + НЭпЯЗз ^ ^ 
^ Рс1(РРЬ1), ^ Ч п к з 
9 29 0.&-1.0мол% 30 з 31 з 

ЗОаа: К' = Ме, = РЬ, = Ни (92%); ЗОаЬ: К* = Ме, К^ = РЬ, К' = Ме 
(91%); ЗОас: К' = Ме, К^ = РЬ, = РЬ (92%); ЗОзЬ: R' = Ме, = СОгМе, К' 
= Ме (83%); ЗОза: К' = Ме, К^ = СОгМе, К' = Ви (85%); 304а: К' = Ме, = 
СОгАИ, к ' = Ви (87%); 301с: К' = Ме, = СОгАП, = РЬ (78%); ЗОиа: К' = 
СОгМе, = 51Мез, К' = Ви (82%); 30УС:31УС (1:1): К' = СН=СН2, = Ме, 
а ' = РЬ (80%); 30>¥а:ЗЬ¥а (1:1): К' = СНгОН, = Ме, К^ = Ви (68%); 
30ха:31ха (4:1): К' = СН^ОМе, = Ме, = Ви (67%); 30уа:31уа (4:1): К' = 
СНгОАИ, = Ме, К' = Ви (80%); 
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Каталитическое гидростаннирование три- и тетразамещенных 
циклопропанов гладко протекает в присутствии другого комплекса палладия 
и приводит к образованию соответствующих тетра- и пентазамещенных 
производных циклопропилолова. Направление атаки металлического 
реагента контролируется стерическими факторами и большинстве случаев 
реакция дает единственный диастереомер продукта, лишь в отдельных 
случаях диастереоселективность снижается до ~3:1. 

Необходимо еще раз подчеркнуть, что экстремально мягкие условия 
проведения описываемого каталитического гидростаннирования позволили 
разработать синтетический метод, замечательным образом совместимый с 
широкой палитрой функциональных заместителей, среди которых сложные 
и простые эфиры, незащищенные спирты, двойные связи винильной и 
аллильной групп. 

К? рз К? X . НЗпВиз 
ВизЗп̂  К« &4 

32 29а 33 34 

ЗЗаа: К" = = Ме, К ' = СНгОТВЗ, К" = Н (68%); ЗЗЬа: К' = Ме, = РЬ, К ' 
= СН2СН=СН2, К" = Н (63%); ЗЗса: К' = Ме, = РЬ, = Ме, К" = Н (83%); 
33(1а:34с1а (3:1): К' = Ме, = Ме, К' = СОгМе, К" = Н (91%); 33еа:34еа 
(3.5:1): к ' = К ' = к ' = Ме, К" = СО^Ме (93%); ЗЗеа: К' = = Ме, = 
81Мез, к" = СОгМе (82%); 

На следующем этапе исследования мы поставили задачу по 
разработке еще одного типа гидрометаллирования, на тот момент 
неизвестного в применении к циклопропенам: гидросилилирования, 
ведущего к получению циклопропилсиланов. В то время, как многие типы 
реакций циклопропилстаннанов и циклопропилсиланов весьма похожи, 
последние способны участвовать в ряде химических превращений, 
характерных именно для органосиланов, включая такие важные процессы, 
как окисление по Тамао-Флемингу и олефинирование по Петерсону, что 
дополнительно усиливает их привлекательность как синтонов. 

Было обнаруже1ю, что в присутствии комплексов палладия реакция 
гидросилилирования циклопропенов протекает только в случае исполь-
зования трихлоросилана в качестве гидросилилирующего реагента. Исчер-
пывающее метилирование реакционной смеси метиллитием или метил-
магний бромидом позволяет выделить с умеренными выходами соответству-
ющий триметилциклопропилсилан. Ни один из других протестированных 
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гндросиланов в присутствии палладиевых катализаторов в реакцию с 
циклопропенами не вступал. 

Н Ш з 
ТОМРР 

35а 

А , 
Меи или 

А . МеМдВг 

Збаа 56% 37аа 

С другой стороны было обнаружено, что сразу несколько соеди-
нений платины катализировали весьма эффективную, хотя и неселективную 
реакцию циклопропенов с различными триорганил-, диорганилхлоро- и 
триалкоксисиланами, приводящую к образованию диастереомерных смесей 
циклопропилсиланов. В оптимизированных условиях реакция с триорганил-
силанами протекает достаточно стереоселективно, причем направление 
атаки реагента преимущественно контролируется стерическими факторами. 
Тризамещенные циклопропены в реакцию каталитического гидросилилиро-
вания не вступают. 

Д . Н31Яз < . X 
9 а , 3 9 И 35 

37 

37аЬ: К' = Ме, К^ = РЬ, 81Кз = 81Е1з (61%, ¿т 4:1); 37Ь(1: Я' = Ме, = 
СМегОСНгОМе, 8!Кз = 8!Ме2РЬ (79%); 37сс1: К' = Ме, = (1-сус1о-
СзН4)0СН20Ме, 8!Кз = 81Ме2РЬ (100%); 37с1Ь: К' = К' = РЬ, 81Кз = 81Е1з 
(72%); 37(1Ь: К' = К^ = РЬ, 81Кз = 81МеРЬ2 (73%); К' = = РЬ, 81Кз = 
81Ме2РЬ (82%); 37еа: К' = = СНгРН, 81Кз = 81Ме2Р11 (78%); 37Г(1: К'К^ = 
ОСН2СН2СН2О, 81Кз = 81Ме2РЬ (78%); 

Замечательным образом, условия реакции, оптимизированные для 
гидросилилирования циклопропенов, оказались пригодны также для 
каталитического гидрогермилирования. Аналогично гидросилилированию, 
реакция гидрогермилирования также контролировалась стерическими 
факторами, приводя к присоединению частицы Н-Ое с наименее 
затрудненной стороны плоскости цикла. В отличие от процесса гидросили-
лирования, гидрогермилирование 1,3,3-тризамещенных циклопропенов 
протекает гладко и региоселективно, приводя к образованию продуктов, в 
котором атом германия присоединялся к наименее замещенному атому 
углерода. 
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X . НСеЕГз ^ X КЗ̂  ТГФ.гСС кз-̂ОеВз 
ЗЭ 40 

41Ь: я ' = Ме, = СМсгОСНгОМе, = Н (42%); 41с: К' = Ме, = (1-
с>'с/0-СзН4)0СН20Ме, = Н (68%); 41(1: Я' = К ' = РЬ, К' = Н (93%); 41 е: 
к ' = Я^ = СНгРЬ, Я^ = Н (98%); 41Г: Я 'Я' = ОСН2СН2СН2О, Я' = Н (56%); 
41Г: Я'Я^ = ОСН2СН2СН2О, я ' = РЬ (62%); 

Нами также была продемонстрирована привлекательная альтер-
нативная возможность эффективной функционализации трехчленных карбо-
циклов, проводимая посредством катализируемого переходными металлами 
диметаллирования циклопропенов. Подобный процесс позволяет осущест-
вить одновременное диастереоселективное введение сразу двух модифици-
руемых групп за одну синтетическую операцию. Оптимальные результаты 
были получены при использовании в качестве катализатора ацетата 
палладия (II) в присутствии 2,6-диметилфенилизоцианида в качестве 
лиганда. Силастаннирование 3,3-дизамещенных циклопропенов протекало 
беспроблемно, позволяя выделить соответствующие тетразамещенные 
циклопропаны как единственные продукты реакции с выходами от хороших 
до очень высоких. Кроме того, было показано, что 1,3-дизамещенные 
циклопропены, обладающие несимметрично замещенной двойной связью, 
вступали в эффективное и очень региоселективное силастаннирование с 
образованием тетразамещенных циклопропанов, в которых силильная 
группа присоединялась к наименее замещенному атому углерода. 

р. с со Рс1(ОАс)г(5мол%) 
тгФ.гсс Р'зЗп К' 

39 42 44 

44аа: Я' = РЬ, Я^ = Ме, Я' = Н, 81Яз = 81Мез, Я'зЗп = Виз5п (94%); 445а: Я' = 
СОзМе, Я^ = Ме, Я' = Н, 81Яз = 51Мез, Я'зЗп = Виз8п (84%); 441а: Я' = 
СОзАИ, Я^ = Ме, я ' = Н, 81Яз = 81Мез, Я'з8п = ВцзЗп (69%); 44иа: Я' = 81Мез, Я^ = СОгЕ!, Я' = Н, 81Яз = 81Мез, Я'з8п = Виз8п (85%); 44Ьс: Я' = Н, 
Я^ = СОгЕ!, Я^ = Ви, 81Яз = З̂МеРЬг, Я'з8п = МезЗп (78%); 441с: Я' = Н, Я^ = 
СОгЕ!, я ' = СН20СН2РЬ, 81Яз = 81МеРЬ2, Я'зЗп = Мез8п (64%); 
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Р' Р2 К' 
Д . КзЗп-РзЗп 

39 46 
ТГФ, 20 "С К'зЗп 

47 

47аа: К' = РЬ, = Ме, = Н, Я'зЗп = МсзЗп (83%); 47иа: К' = 81Мез, К ' = 
СОгЕ!, Я' = Н, К'зБп = Мез8п (89%); 47ЬЬ: Я' = СОгЕ!, Я ' = Н Я' = Ви 
Я'з8п = Виз8п (79%); 4711а: Я' = СО^Е!, Я^ = Н, Я^ = Ви, Я'з8п = МсзЗп 
(88%); 471а: Я' = СО^Е!, Я^ = Н, Я^ = СН^ОСН^РЬ, Я'зЗп = МсзЗп (61%)-
47кЬ: Я' = СН^ОСНгОМе, Я^ = Н, Я^ = Ви, Я'зЗп = ВизЗп (55%); 47ка- Я' = 
СНгОСНгОМе, Я' = Н, Я ' = Ви, Я'з5п = МсзЗп (72%); 47]а: Я' = РЬ, Я ' = Ме 
Я = Ме, Я'з5п = МезЗп (78%); 471а: Я' = РЬ, Я ' = Ме, Я' = СН2СН=СН2' 
Я'зЗп = МезЗп (78%); 47та : Я'Я^ = ОСНгСМсгСНгО, Я' = Ви Я'з8п = 
Мез8п (96%); 47та : Я'Я^ = ОСНгСМе^СН^О, Я' = РЬ, Я'з8п = МезЗп (90%); 
47па: Я'Я^ = ОСНгСМе^СН^О, Я' = р-МеОСбНд, Я'зЗп = Мез8п (100%)-
47оа: Я'Я' = ОСНгСМегСН^О, Я^ = Мез8!, Я'зЗп = МезЗп (100%); 

На следующем этапе исследования мы подвергли ряд ди- и 
тризамещенных циклопропенов реакции дистаннирования. Подобно всем 
катагтитнческим процессам, обсуждаемым в этой главе, дистаннирование 
дизамещенных циклопропенов протекало селективно с наименее стерически 
затрудненной стороны плоскости цикла, давая тетразамещенные цикло-
пропаны с выходами от хороших до высоких. Тризамещенные циклопро-
паны ДШ1И с отличными выходами соответствующие пентазамещенные 
циклопропаны. 

После того, как нами было показано, что гидриды олова, германия и 
кремния, а также силилстаннаны н дистаннаны могут диастереоселективно 
присоединяться к двойной связи циклопропена, вполне естественно нас 
заинтересовала возможность разработки нового каталитического метода 
получения циклопропилборонатов, являющихся менее токсичной альтер-
нативой производным циклопропилолова. Кроме того, вполне очевидно, 
что в асимметрической версии польза такого метода возросла бь1 
многократ1ю. Хотя энантиоселективное каталитическое гидроборирование 
олефинов в присутствии хиральных комплексов родия хорошо известно, до 
нашей публикации в 2003 году в литературе не было прецедертов 
проведения этой реакции на циклопропенах. 

17 



А ' ® 1РЬ(СОО)С1Ь(Зто1%) 

' 9,39 ' 54 ТГФ (1М), 20 ос ^ ? ^ ? 
20 мин ыис-55 гранс-55 " 

558: К' == СОгМе, К' = Ме, К ' = Н (94%, с1г >99:1, ее 94%); 55и: К" = СОгЕ!, 
к ' = Мез51, К ' = Н (99%, (1г >99:1, ее 97%); 55р: К' = СОгМе, = РЬ, = Н 
(99%, ¿г >99:1, ее 92%); 55ч: К' = = СОгМе, К' = Н (99%, ее 98%); 55х: 
К' = СНгОМе, К ' = Ме, = Н (98%, с1г >99:1, ее 87%); 55г: К' = к ' = 
СОгМе, к ' = Ви (0%); 

В данном исследовании был показан первый пример каталитичес-
кого асимметрического гидроборирования циклопропенов с образованием 
циклопропилборонатов с очень высокой степенью диастерео- и энантиосе-
лективности. Тестирование реакции гидроборирования З-метил-З-метокси-
карбонилциклопропена в присутствии различных коммерчески доступных 
хиральных дифосфиновых лигандов позволило обнаружить значительное 
превосходство систем, содержащих ВШАР и То1-ВШАР, как в отношении 
кинетических параметров реакции, так и диастереоселективности и 
энантиоселективности процесса, а также химического выхода соответ-
ствующих продуктов. Бьшо обнаружено, что в отличие от каталитического 
гидростаннирования, диастереоселективность этой реакции контролируется 
направляющим эффектом сложноэфирной группы. 

С целью демонстрации полезного синтетического применения 
получаемых хиральных циклопропилборонатов, мы протестировали эти 
вещества в реакции кросс-сочетания с арил- и винилиодидами по протоколу 
Судзуки. Хотя сами бороновые эфиры оказались инертными в условиях 
кросс-сочетания, соответствующие циклопропилбороновые кислоты, полу-
ченные из эфиров гидролизом в мягких условиях, дали хорошие выходы 
продуктов кросс-сочетания в присутствии каталитической системы Фу. 

Л. —¡р̂  ^ А.. 
''В(0Н)2 ' К 

5б5,х 57-62 

57: к = РЬ, К^ = СОгМе (76%); 58: К = р-МеОСбН4, К^ = СОгМе (77%); 
59: К = р-МеОСОСбН4, = СОгМе (64%); 60: К = 1-нафтил, = СОгМе 
(85%); 61: К = СН=С(Ме)РЬ, К ' = СО^Ме (65%); 58: К = РЬ, = СНгОМе 
(85%); 
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Как уже упоминалось выше, каталитическое гидростаннирование 
двойной углерод-углеродной связи - важный процесс, позволяющий полу-
чать органометаллические производные олова напрямую из олефинов. В то 
время как асимметрические версии родственных процессов каталитичес-
кого гидрометаллирования, таких как гидросилилирование и гидробори-
рование, хорошо известны, до первой публикации нами данной работы в 
2004 году в литературе не было упоминаний о возможности энантиоселек-
тивного гидростаннирования. Кроме того, даже имеющиеся прецеденты 
радикального гидростаннирования, использующие асимметрическую индук-
цию за счет имеющихся хиральных центров в молекуле либо олефинового 
субстрата, либо гидрида олова, сообщают лишь о весьма низкой диастере-
оселективности процессов (обычно не более 70:30 с1г). 

В рамках данной работы мы сообщаем о новом высокоселективном 
методе синтеза энантиомерно-обогащенных производных циклопропил-
олова из циклопропенов путем гидростаннирования в присутствии комп-
лексов родия (I) с кастомизированными хиральными дифосфиновыми 
лигандами Троста. Наилучшие результаты были получены с лигандом В, 
обеспечивающим диапикальную координацию на металле и имеющем 
достаточно гибкий хиральный каркас. 

(ая)-А (Я,Я)-В 

РРЬг РЬгР-

в отличие от каталитического асимметрического гидроборирования 
циклопропенов, рассмотренного выше, диастереоселективность асимметри-
ческого гидростаннирования целиком определяется стерическими факто-
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рами. Кроме того, реакция оказалась сильно чувствительной к стерике 
вокруг атома олова: высокая энантиоселективность была получена только 
при использовании триметилстаннана в качестве гидрометаллирующего 
реагента. 

Д + НЗпМез 

9,39 гэь 

¡НЬ(С0Р)С11г (3 мол%) 
лиганд О {6 мол%) 

ТГФ, -30 ос ^^ЗпМез 
(1/?,23)-63 

635: к ' = Ме, К^ = СОгМе (90%, ее 94%); 63а: К' = Ме, = РЬ (87%, ее 
90%); бЗи: К' = СНгОСНгОМе, к ' = РЬ (86%, ее 93%); 631: К' = Ме, К ' = 
СОгАИ (79%, ее 97%); 63у: К' = СНгОАс, = РЬ (88%, ее 95%); бЗуу: К' = 
СНгОАс, К ' = р-С1СбН4 (83%, ее 96%); бЗЬ: а ' = Ме, = СМсгОСНгОМе 
(77%, ее 92%); 63с: К' = Ме, К^ = (1-с>'с/0-СзН4)0СН20Ме, (76%, ее 88%); 
бЗх: к ' = СНгОАс, К^ = МезЗ! (73%, ее 96%); бЗх: К ' = СН20С0СН=СМе2, 
К^ = MeзSi (87%, ее 94%); 

''Н 67 

. . л 

МЯп, 69 

Н - М Р „ 

юкневой шгермедиэт 
при мгranrcpcд̂ poeâ t̂1 
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в работе подробно обсуждаются механизмы процессов каталити-
ческого асимметрического гидрометаллирования циклопропенов и анализи-
руются причины различия в способе реализуемого контроля диастерео-
селективности (стерический в случае гндростаннировання и направленный 
функциональной группой в случае гидроборирования). Показано, что эти 
различия связаны с неодинаковой геометрией переходного металла в 
ключевом интермедиате, получаемом в процессе гидрородирования. В 
самом деле, при гидроборировании циклопропена используется лиганд типа 
ВШАР, координирующийся с переходным металлом по бис-экватори-
альному мотиву. Апикальная координацио1тая вакансия может быть легко 
задействована подходящей функциональной группой из молекулы 
субстрата. Молекула циклопропена в координационной сфере тетрагональ-
ного бипирамидального комплекса родия принимает такую ориентацию, 
чтобы минимизировать стерические взаимодействия с фенильными 
кольцами дифосфинового лиганда. Таким образом, наиболее выгодным 
оказывается комплекс 72 а не 73, что объясняет абсолютную конфигурацию 
полученных продуктов. 

Далее в работе обсуждаются стереомодели, объясняющие и позво-
ляющие предсказать энантиоселективность каталитического гидростанни-
рования в присутствии как родия, так и палладия. Мы считаем, что 
образование тетрагонального бипирамидального комплекса родия 76 может 
отвечать за отсутствие направляющего эффекта в реакции асиммет-
рического гидростаннирования. В самом деле, трехмерная модель 77 
показывает, что две апикальных позиции занимают атомы фосфора, в то 
время как одно из экваториальных положений занимается одним из 
гетероатомов (X = М, О) диамидной оси лиганда, оказывающимся в 
ближайшей координационной сфере переходного металла. Таким образом, 
остается только один вакантный сайт для координации циклопропена; 
следовательно, направляющий эффект функциональных групп невозможен, 
и только стерические факторы определяют направление атаки таким 
образом, что наименьший из заместителей оказывается в процессе 
координации в наибольшем хиральном кармане. Из трехмерных моделей 
также становится ясно, что только очень небольшой объем предоставляется 
для размещения станнильнон частицы, что объясняет необходимость работы 
с соединениями триметилолова и полное отстутствие селективности при 
попытке использовать гидрид трибутилолова. Весьма вероятно, что в 
последнем случае, более объемистая ВизЗп-фуппа, втиснутая в узкий 
карман, кардинальным образом нарушает геометрию реакционного 
комплекса, не позволяя эффективную (Р-КИ-Р)-координацию лиганда, и 
форсируя вместо этого минимизацию стерических препятствий через 
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образование либо (Р-КЬ-О), либо (Р-ЯЬ-Н)-хелатов), что в конечном итоге 
приводит к совершенно иному стереохимическому результату. 

в- ^ 

72 

К1 

ОЯг 

J в 

0Р2 74 

^ В 

лР-

0 = ( 
0Н2 

к; 

кгоос 

73 

ел?-75 

R200C'V̂B 
75 
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RL 

. f л RS 

— R h ' — , H ^и-Р—Rti—k' 

h P—Rh—P, 
I 
Sn 

78 

RL 

79 

-

II Rh—p: 

77 

RS Sn 
ent-79 

RL 

RS 

j! Pd—p; 

80 

3. Перегруппировка циклопропилборана в боретан. 

Перегруппировка Вагнера-Мейервейна циклопропилметилкатиона 
118 в циклобутильный катион 119, открытая Демьяновым в начале прошло-

23 



го века, является удобным синтетическим инструментом для получения 
четырехчленных карбоциклов. Этот 1,2-а11кильный сдвиг протекает очень 
легко, поскольку сопровождается заметным уменьшением напряженности 
малого цикла, и потому термодинамически выгоден. В рамках данного 
исследования мы изучили возможность генерирования и спектральной 
идентификации борсодержащего четырехчленного гетероцикла боретана 
123, посредством ранее неизвестного расширения напряженного цикло-
пропилборана 122. 

118 

© 

122 

О© 
119 

Cb-R 
123 

1,2-Дифенилциклопропен (135, А) подвергли обработке комплексом 
ВНз-ТГФ и при нагревании образующегося борана 136 (В) при 100 °С с 
помощью КеасИК (СопсГКТ-апгоритм) отслеживали его превращение в 
новый компонент 137 (С). 

1 

г ' 
II С 

А в V / 

V— 
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Для этого нового компонента при поддержке спектральных методов (ИК, 
ЯМР), квантово-механического моделирования и экспериментов по 
химической дериватизации установлена необычная структура четырех-
членного гетероцикла - боретана, стабильность которой неоднократно была 
теоретически предсказана, но наблюдать которую ранее никогда не 
удавалось. Формально «катионный» (шестиэлектронный) характер пере-
группировки подтверждается тем фактом, что в присутствии сильных 
оснований Льюиса (ЗМег) протекания этой реакция не наблюдается. 

135 

ВНз-ТНР 
РЬ' 

•ТНР 
РИ 

РЬ 
136 

^-^Н-ТНР 

Ph 137 

ВНз-ТНР 
РЬ' 

^ 138 

Для получения дополнительных доказательств образования боре-
тана реакционные смеси обрабатывали гидрофторидом калия с целью 
стабилизации четырехчленного цикла в виде фторборатного производного. 

А ВНз-ТНР 
р ц - ' ^ р ь ' 

135 
РМ' 

р 
РЬ 

ВН-ТНР 

. 137 
, в [ 

' П ' ? -
РЬ 

142 

у\^..ВНг-ТНР 

РК 
Д . . В Р : 

РЬ 
140 

РЬ 

^ Р Ь 
143 

РЬ 

.0 

РЬ 

.••ВН-ТНР 

139 

РЬ 

144 

.ВР® 

141 

РЬ термодинамически 
более выгодный 
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врГ 
144 
8 

АВ-$у&1ет 

Л л 

-154.5 -155.0 -155.5 ррт 
-1« '' и« ' -146 И48 ' '-1М' ' -152 -154 -156 -158 -160 -162 -164 -166 -163 

Я ррт 

Я 141 
з5 

-154 -156 ррт 

Анализ спектров ЯМР " р получившейся смеси (спектр А) показал присут-
ствие сигналов циклопропилтрифторбората 140 и Бр4", наряду с резонансом 
при -155 м.д. (АВ-система, У̂рвр = 76 Гц), который бьш приписан структуре 
Су-симметричного дифторбората 142. Сигнад с химическим сдвигом -153 
м.д. был отнесен Сг-симметричной структуре термодинамически более 
выгодного дифторбората 144, предположительно образующегося в ходе изо-
меризации эпимера 142, которая протекает через ациклический интермедиат 
143. Важно отметить, что альтернативная л«езо-структура 141, производное 
дициклопропилборана 139, также может присутствовать в смеси, давая 
весьма похожую картину расщепления резонансных пиков в спектре ЯМР 

Соединение 141 было генерировано в независимом эксперименте путём 
прибавления КНРг к раствору дициклопропилборана 139 (спектр В). Сигнал 
соответствующей АВ-системы наблюдался при другом химсдвиге (около -
165 м.д.), что позволило исключить эту возможную ошибку отнесения. 

Р Ь - ^ ™ 
135 

ВНз-ТНР 

Р . А : 
. .ВНг-ТНР 100 ° С 

136 

Н2О2-ВОДНЫЙ МаОН или 
мочевинный комплекс Н2О2 

"^ВН-ТНР 

РЬ 137 

РЬ 

О 
146 

РЬ НО •ОН 

РЬ 
145 

РЬ 

он он 
РЬ 

147 
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Получив спектральные данные в поддержку образования боретанового 
цикла, мы тщетно пытались выделить дифторобораты 142 и 144 в индиви-
дуальном состоянии. Тем не менее, окислительная обработка реакционной 
смеси позволила получить 1,3-дифенилпропан-1-он 146, продукт катализи-
руемого щелочью раскрытия циклопропанола 145, наряду с 1,3-дифенил-
пропан-1,3-диолом 147. Последний, очевидно, получается при окислении 
связей С-В боретана 137, таким образом, ещё раз косвенно подтверждая 
образование четырехчленного цикла. При окислении мочевинным ком-
плексом пероксида водорода образуется только см«-диасгереомер диола 147, 
в то время как реакция в присутствии щелочи дает заметные количества 
<2//лигу-изомера. Этот факт может быть объяснен способностью щелочи 
вызывать изомеризацию С5-боретана 137 в Сг-эпимер, аналогично рас-
смотренной выще эпимеризации дифтороборатов 142->144. 

152 

В работе также обсуждаются и критически анализируются 
возможные альтернативные механистические схемы, которые могли бы 
оперировать без участия четырехчленного цикла боретана. В частности, 
обсуждается верояпюе участие промежуточных 1,5-диборациклооктанов 
150 и 151 либо (3-борил-1,3-дифенилпропил)борана (152). Однако, с учетом 
имеющихся литературных данных, а также полученных нами эксперимен-
тальных наблюдений, данные механистические гипотезы не выдерживают 
критики. 
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4. Каталитическое гидрофосфорилирование и 
гидрофосфннилирование циклопропенов. 

Фосфор-содержащие циклопропаны представляют собой важный 
класс соединений с офомным потенциалом как для органического синтеза, 
так и для медицинской химии. Среди этих соединений известны антипроли-
феративные, антивирусные, антималярийные препараты, селективные 
гербициды, эффеетивные лиганды для катализа переходными металлами. 
Существующие синтетические подходы к циклопропилфосфинам включают 
различные моды [2 + 1]-циклоприсоединения или 1,3-циклизаций. Они 
также могут быть получены путем дериватизации уже существующего 
циклопропанового фрагмента. Вместе с тем, следует отметить, что эффек-
тивность подобных методов сильно страдает с увеличением стерических 
препятствий вокруг циклопропильного кольца. 

О ^ Я г Р С ! ^ формальная [2,31 ^ 

¿Н «зМ к?рГб ^^ 
Л 

р? к 

В 2007 году нами и Мареком был независимо разработан альтерна-
тивный подход к цикпопропилфосфорным производным посредством ката-
лизируемой основаниями Льюиса формальной [2,3]-перегруппировки 1-цик-
лопропенилметилфосфитов, позволяющий легко получать метиленцикло-
пропилфосфин оксиды, в том числе стерически затрудненные. В свете этой 
находки мы предположили, что присоединение фосфор-содержащеи группы 
по двойной связи циклопропена может быть осуществлено в межмолеку-
лярном варианте путем прямого гидрофосфорилирования. Здесь следует 
отметить что хотя к моменту начала описываемых исследовании бьш 
осуществлен ряд эффективных каталитических реакций присоединения 
различных металлических реагентов к С=С связи циклопропена, каталити-
ческой присоединение неметаллических частиц с сохранением малого цикла 
представляло значительные трудности. В рамках данной работы нами был 
разработан эффективный и атом-экономичный метод получения циклопро-
пилфософонатов и циклопропилфосфин оксидов с помощью диастерео-
селективных реакций гидрофосфорилирования и гидрофосфинилирования 
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циклопропенов, протекающих в присутствии каталитических количеств 
комплексов палладия. 

цикл В 

153 

>-он Рс1-кат. 

1,4-диоксан 
50°С, 18 ч о О' 

траис-А 50 

150а: К = Ме, = РЬ (86%, траис1цис 95:5); 1505: К' = Ме, К ' = СОгМе 
(80%, траис1г(ис 90:10); 1501: К' = Ме, = СОгАИ (75%, траиЫцис 100:0)-
1502: К = Ме, К' = СОзСНгРЬ (94%, траиЫцис 90:10); 150р: К' = РЬ, Я' = 
СОгМе (99%, траифис 71:29); 150и: Я' = СО^Е!, Я ' = Мез8! (99%, 
транфис 100:0); 150q: я ' = я ' = СОзМе (100%); 150о: Я' = Ме, Я^ = 
С0МЕ12 (97%, транс1цис 96:4); 150р': Я' = Ме, Я^ = СОМ(1-Рг)2 (80%, 
транЫщс 92:8); 150д': Я' = Ме, Я' = С0Н(СН2СН)20 (86%, транс/цис 
91:9); 1505': Я' = Ме, Я ' = СОЫ(СН2СН)2НМе (99%, траиЫцис 100:0); 

Предполагаемый механизм обсуждаемой трансформации включает 
окислительное присоединение палладия по связи Р-Н с образованием 
гидридного комплекса палладия 152. Последующее гидропалладирование 
двойной связи циклопропена 9 приводит к образованию циклопропилпап-
ладиевого комплекса 153, который в свою очередь претерпевает восстано-
вительное элиминирование (цикл А) с получением циклопропилфосфоната 
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150. Альтернативный путь реакции (цикл В), доминирующий при 
повышенных температурах, подразумевает протекание раскрытие малого 
цикла в комплексе 153 по механизму р-алкил-элиминирования. Получаю-
щийся 'г|-аллилпалладиевый комплекс 154 в результате дальнейшего восста-
новительного элиминирования образует аллилфосфонат 149. В оптимизи-
рованных условиях реакции продукты гидрофосфорилирования получаются 
с высокими выходами и со столь же высокой диастереоселективностью, 
которая контролируется главным образом стерическими эффектами 
заместителей в положении СЗ циклопропена. 

Me^COR Pĥ  ,Н Pd2dba3-CHCl3 Me^.-COR 
А ^ ph'% Ф̂? " Â p̂ Ph 
9 155 156 / > h 

Me. ..СОгМе Me^.-CONEtz Me. ,,C0N(Pr')2 

^ p . P h ^ p ^ P h ^ p . P h 
d' > h d' ""Ph d' > h 

156s, 93% 156o,89% 156p',60% 

Условия, оптимизированные для гидрофосфорилирования, оказа-
лись вполне подходящими и для реакции гидрофосфинилирования. В 
данном процессе мы заметили те же тренды реактивности, что наблюдались 
ранее в реакции гидрофосфорилирования. Важно также отметить, что во 
всех трех случаях соответствующие циклопропилфосфин оксиды были 
получены с отличными выходами в качестве единственных диастереомеров. 

Разработанный новый высокоэффективный каталитический метод 
позволяет легко осуществлять диастереоселективное присоединение цикли-
ческих фосфитов и диарилфосфин оксидов по напряженной двойной связи 
циклопропена. Эта трансформация применима к широкому кругу 3,3-диза-
мещенных циклопропенов и мало чувствительна к электронным свойствам 
Р-Н компонента. Описанная реакция обладает хорошим потенциалом для 
быстрого доступа к деверсифицированным библиотекам новых функциона-
лизированных производных циклопропилфосфинов и циклопропилфосфо-
новых кислот, особенно в случае успешной разработки в будущем 
ассиметрической версии процесса. 
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5. Каталитическое гидроформилирование циклопропенов. 

Циклопропилкарбоксальдегиды, вероятно, являются самыми 
востребованными структурными блоками в химии малых циклов. Это так 
не только из-за наличия в этом структурном классе важных классов биоло-
гически активных соединений, но так же потому, что такой чрезвычайно 
гибкий синтон как альдегидная группа может быть легко трансформирован в 
ряд других полезных функциональных групп. В свете недавнего значитель-
ного прогресса в каталитической химии с участием циклопропенов, мы 
представили себе возможность нового подхода к структуре циклопропил-
карбоксапьдегида посредством каталитического гидроформилирования 
напряженной двойной связи. Мы рассчитывали на разработку мягкого, 
надежного и атом-экономичного метода для стереоселективной инсталляции 
новой С-С связи в малый цикл, позволяющий избежать применения высоко-
реактивных органометаллических реагентов, традиционно используемых в 
большинстве известных реакций образования С-С связей, протекающих с 
участием циклопропенов. 
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Главная и уже довольно давно существующая проблема, связанная с 
использованием катализаторов на основе координационно-ненасыщеных 
электронно-дефицитных карбонильных комплексов переходных металлов в 
химии циклопропенов, заключается в том, что миграционное внедрение 
циклопропена (путь I) обычно протекает гораздо проще и быстрее чем тот 
же процесс с участием СО (путь II). Еще одна часто встречающаяся 
проблема возникает из-за очень быстрой формальной [2 + 2] димеризации 
циклопропена, протекающей в присутствии электронно-дефицитных ком-
плексов переходных металлов (путь III). Эти два доминирующих побочных 
процесса обычно не позволяют достичь эффективного инкорпорирования 
карбонильной функции в конечный продукт, приводя вместо этого к образо-
ванию полимеров, а также смесей циклических олигомерных углеводородов 
и кетонов. Единственная известная на момент начала наших исследований 
высокоселективная трансформация циклопропенов, включающая стадию 
карбонилирования — это реакция Паусон-Ханда, однако даже этот процесс 
требует по меньшей мере стехиометрических количеств карбонильного 
комплекса переходного металла. 

Действительно, обработка З-метил-З-фенилциклопропена (9а) син-
газом в присутствии стандартного катализатора гидроформилирования, 
Rh(acac)(C0)2, привело к количественному образованию димерного про-
дукта 162. Попытки подавить нежелательную циклодимеризацию за счет 
насыщения координационной сферы переходного металла монодентатными 
фосфиновыми лигандами оказались безуспешными, однако хелатирующий 
эффект бидентантных дифосфиновых лигандов помог стабилизировать 
каталитически активный Rh(I) комплекс в координационно-насыщенном 
состоянии. Так применение лигандов dppm, dppp и dppb позволило пол-
ностью подавить нежелательную циклодимеризацию, однако, образования 
продуктов гидроформилирования также не наблюдалось. В противо-
положность этому, комбинация Rh(acac)(C0)2/dppe привела к получению с 
низким выходом желаемого альдепща, в то время как аналогичный 
комплекс с участием лиганда dppf с механически более жесткой структурой 
позволяет достичь полной конверсии циклопропенов в смесь альдегидов 160 
(основной продукт) и 161 (минорный изомер). Замечательным образом, 
никаких продуктов раскрытия малого цикла в реакционной смеси не 
наблюдалось. На основании сильного эффекта лигандов, наблюдаемого в 
данной реакции, можно сделать вполне разумное предположение о том что 
реакция весьма чувствительна к «углу укуса» (bite angle) лиганда; в то время 
как повышенная каталитическая активность комплекса dppf может также 
объясняться заметным увеличением электронной плотности на металле. 
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R1 r2 Rh(C0)2acac ^ ^ ^ ^ ^ 
X dppf(P;Rh = 2:1) ^ A A 

H2/C01:1, ISOpsi R ^ ' ^ C H O R^ '"'CHO 
9,39 60°C, PhMe 160 161 

160a: R' = Ph, R' = Me, R ' = H (87%, dr 11:1); 160f: R' = р-С1СбН4, R' = Me, 
R' = H (71%, dr 8:1); 160j: R' = /?-РСбН4, R ' = Me, R' = H (91%, dr 12:1); 
160u: R' = Ph, R' = CHjOCH^OMe, R' = H (72%, dr 10:1); 16Gv: R' = Ph, R ' = 
CHjOAc, R' = H (75%, dr 7:1); 160p: R' = Ph, R^ = СОгМе, R ' = H (90%, dr 
1:1); 160s: R' = CO^Me, R ' = Me, R ' = H (64%, dr 24:1); 160я: R' = 
СМегОСНгРЬ, R ' = Me, R' = H (91%, dr 100:0); 160s: R' = Ph, R ' = R' = Me 
(80%, dr 7:1, региоселективность >10:1); 

Вполне естественно, что имея в руках оптимизированные условия 
для эффективного диастереоселективного гидроформилирования, мы очень 
заинтересовались возможностью проведения асимметрического гидрофор-
милирования прохиральных циклопропенов. Широкий скрининг 
коммерчески доступных хиральных дифосфиновых лигандов (протести-
ровано около 50 лигандов) позволил определить что каталитические 
системы отлично зарекомендовавшие себя в реакции асимметрического 
каталитического гидроформилирования стиролов оказались явными 
аусайдерами для аналогичного гидроформилирования с участием 
циклопропенов. Данное исследование, хотя и не всеобъемлющее, четко 
показывает, что существующий опыт, использующий огромный объем 
накопленных эмпирических результатов по оптимизации структуры 
лигандов для асимметрического гидроформилирования терминальных 
олефинов нельзя напрямую применять для гидроформилирования малых 
циклов. Такое несоответствие неудивительно, принимая во внимание 
значительную разницу в геометрии, электронных свойствах и реакционной 
способности между этими двумя типами субстратов. Так, многообещающие 
результаты были получены для лигандов SYNPHOS (L24), SOLPHOS (L25), 
DIFLUOROPHOS (L28), в то время как наилучшие конверсия и энанти-
оселективность были получены в присутствии комплекса с хиральным 
лигандом C3-TUNEPHOS (L27). 
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Таблица. Скрининг лигандов для каталитического асимметрического 
гидроформилирования З-метил-З-фенилциклопропена (9а). 

Ме ^ РМ кь(СО)2асас, Г М е . Ме,, 
А СО/Нг, 150р51 ^ + / 
А СО/Нг, 150р51 

^СНО ^СНО 

9а 160а 161а 

и ЯМР конверсия, % ее" (160а), % 
п- лиганд (с1г̂  160а:161а) (ее (161а), %) 
1 ( Ы ) 100(12:1) -42 (-3) 
2 (Д)-В1НАР1КЕ (Ь2) 49(13:1) +18 (+1) 
3 (^г,/г,5•,5)-Tangphos (ЬЗ) 100(2.9:1) +31 (-24) 
4 (й,Л,5',5)-ВиАЫРН05 (Ь4) 100(14:1) +8 (-3) 
5 (5,5,5,5)-Ме-ВиРН08 (Ь5) 6(4:1) -10 (Н/В) 
6 (R.RЛR)-^Pт-DШ'UOS (Ь6) 100(13:1) -18 (+43) 
7 Са1А8!ит т ( К ) (Ь7) О(-) - ( - ) 
8 Ьз1рЬоз 1001-1 (Ь8) 82(14:1) +14 (-6) 
9 1051р1105 1002-1 (Ь9) 80(10.6:1) +56 (-41) 
10 1051р1105 1003-1 (ЫО) 95(18.5:1) +24 (-7) 
11 ЬзфЬоз-1008-1 ( Ы 1 ) 100 (14:1) +16 (-20) 
12 1оз1рЬоз-1010-1 ( Ы 2 ) 23(27:1) -19 (-4) 
13 \\'а1р1103 \¥001-1 (ЫЗ) 100 (5.4:1) +50 (+33) 
14 \¥а!рЬоз \У002-1 ( Ы 4 ) 100(10.3:1) +42 (+28) 
15 ТапшрЬоз Т001-1 ( Ы 5 ) 96 (7:1) -43 (-34) 
16 Тап1арЬо5 ТООЗ-1 ( Ы 6 ) 100(12:1) -47 (-36) 
17 Тап{арЬо5 Т021-1 (Ы7) <1 (-) N / • ( N / 0 ) 
18 Мап(1ур1103 М001-1 (Ы8) <1(-) К/0(М/В) 
19 МапёурЬо8 М004-1 (Ы9) 100(27:1) -73 (+23) 
20 (Л)-В1КАР (Ь20) 84(12:1) -13 (+28) 
21 (/г)-То1-ВШАР (Ь21) 72(13:1) -1 (+19) 
22 (/г)-Ху1-В1ЫАР (Ь22) 52 (20:1) +14 (-10) 
23 СТН-(Л)-ВтАМ (Ь23) О(-) - ( - ) 
24 (К)-8¥ЫРН08 (Ь24) 86(15:1) -64 (+77) 
25 (К)-80ЬРН05 (Ь25) 70 (22:1) -68 (+78) 
26 (К)-Ху!-50ЬРН05 (Ь26) 50(31:1) -53 (N/0) 
27 (R)-Cз-TUNEPHOS (Ь27) 100(25:1) -74 (+78) 
28 (К)-ОШШОК0РН08 (Ь28) 86(12:1) -36 (+64) 
29 В1РНЕР5Ь-А101 (Ь29) 4(13:1) -8 (-3) 
30 В1РНЕР 8Ь-А109 (ЬЗО) 36 (34:1) -45 (+10) 
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Таблица (продолжение) 

31 (Ä)-C]-MeO-BIPHEP (L31) 64(13:1) -41 (+47) 
32 CTH-R-P-PHOS (L32) 100(15:1) -27 (+55) 
33 CTH-R-Xyl-P-PHOS (L33) 100(36:1) -13 (+22) 
34 (Ä,/?)-NORPHOS (L34) 2(9:1) N/D (N/D) 
35 (7iÄ)-DI0P (L35) 100(10:1) -16 (+27) 
36 (6',5)-CHIRAPHOS (L36) 91(16:1) -5 (+10) 
37 (50-PHANEPHOS (L37) 0 (-) - (-) 
38 (5)-Xyl-PHANEPHOS (L38) 0 (-) - (-) 
39 CARBOPHOS (L39) 30(11:1) +13 (0) 
40 (Ä,/;)-BINAPHANE (L40) 8(6-1) +2 (+20) 
41 (Ä)-SDP(L41) O(-) - ( - ) 
42 CTH-R-SpiroP (L42) 90(5:1) +36 (-50) 
43 CatASium I (L43) <1 N/D (N/D) 
44 CatASium T2 (L44) 7(4.4:1) +2(0) 
45 CatASium DR (L45) 50(13:1) +12 (-6) 
46 Rhophos POOl-2 (L46) 0^-} . (.) 

(a) Определяли с помощью ЯМР 'Н анализа сырых реакционных смесей. (Ь) 
Отрицательные значения ее приведены для случаев, когда в качестве 
основного продукта получался левовращающий (Л,Л)-энантиомер. 
Положительные значе£1ия ее соответствуют предоминантному образованию 
правовращающего (5',5)-энантиомера. 

Ниже приведены результаты асимметрического гидроформили-
рования циклопропенов с различными заместителями в положении СЗ. 
Реакция дает хорошие выходы соответствующих альдегидов с высокой 
диастерео- и хорошей энантиоселективностью. Замечательным образом, 
введение электрон-акцепторного заместителя в «ара-положение арильного 
кольца (строка 4) приводит к существенному улучшению энантиоселектив-
ности гидроформилирования, как было показано на серии 3-арилцикло-
пропенов (строки 3-5). В то же самое время, при наличии электрон-
донорного заместителя в том же положении оптическая чистота получа-
емого продукта заметно снижается (строка 5). Хотя причины этого 
необычного электронного эффекта еще до конца не понятны, в будущем он, 
возможно, поможет пролить свет на механистические детали этого 
необычного процесса, что в свою очередь позволит добиться дальнейшего 
улучшения его селективности. 
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9, 39 

R̂  Rh{acac)C02/C3-TUNEPH0S^ 
OHC Me 

160 
кснверс>1Я{Я\/Р)>99% 

Me PhMe60°C, H2/C01:1 

# R' 9: [Rh] 
dr 

(160:161) 
ее (160), % итт, % 

1 СОгМе 160s 750:1 22:1 74 63 

2 СМсгОВп 160z 375:1 100:0 57 82 

3 Ph 160а 750:1 25:1 74 86 

4 р-С1-СбН4 160f 375:1 17:1 83 54 

5 р-Ме-СбН4 160b 750:1 17:1 68 78 

Для объяснения причин диастерео- и энантиоселективности 
обсуждаемой реакции был привлечен следующий рационал, базирующийся 
на моделировании методами молекулярной механики (UUF) (стереомодели 
AI и А2). Как уже упоминалось выше, диастереоселективность реакции 
контролируется стерическими факторами, в то время как подход гидридного 
комплекса родия осуществляется преимущественно со стерически более 
доступной стороны (то есть син- по отнощению к наименее объемному 
заместителю). Абсолютная стереохимия процесса в данном случае 
определяется относительной ориентацией циклопропенового лиганда в 
образующемся т1^-комплексе родия (AI по сравнению с А2). Молекулярное 
моделирование позволяет предположить, что два псевдо-экваториальных 
фенильных кольца, расположенных на двух атомах фосфора хирального 
лиганда (Ä)-C3-TUNEPH0S, блокируют главным образом квадранты II и IV 
(оттененные на рисунке серым цветом), в то время как квадранты I и III, в 
которых расположены слегка оттянутые назад псевдо-аксиагтьные 
фенильные группы, остаются относительно свободными. Соответственно, 
поскольку ориентация циклопропена в тригонально-бипирамидапьном 
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родиевом комплексе А1 должна быть такова, чтобы минимизировать 
неблагоприятные стерические взаимодействия между малым заместителем 
«8» и фенильными группами дифосфинового лиганда, образование этого 
комплекса предпочтительно по сравнению с альтернативных комплексом 
А2, что в свою очередь объясняет абсолютную конфигурацию получаемого 
продукта 160а. 

Выводы 

1. Создано перспективное и быстро развивающееся научное 
направление, включающее новый концепт использования 
уникальных геометрических и электронных свойств циклопропенов 
а также их огромную энергию напряжения для интеллектуального 
дизайна стереоселективных каталитических трансформаций, часто 
невозможных для обычных олефинов. 

2. Разработана вьюокоэффективная препаративная методика (первого 
поколения) для получения разнообразных 3-арилциклопропенов в 
мультиграммовом масштабе. В основу метода заложена трехста-
дийная схема, включающая присоединение дигалокарбенов к 
олефинам, селективное моновосстановление дигалогенциклопро-
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панов в моногалогенциклопропаны и последующее 1,2-дегидрогшю-
генирование в присутствии шреш-бутилата калия в ДМСО. 
Оптимизация условий реакции, а также процедур обработки 
реакционных смесей и выделения продуктов позволило значительно 
улучшить выходы этих напряженных олефинов. 

3. Разработана улучшенная общая методика (второго поколения) для 
синтеза 3,3-дизамещенных циклопропенов. Новые оптимизиро-
ванные условия для 1,2-дегидрогалогенирования включают обра-
ботку г а л о г е н ц и к л о п р о п а н о в тре/п-бутилатом калия в растворах 
ТГФ в присутствии каталитических количеств 18-краун-6 эфира. 
Эти условия значительно улучшили масштабируемость реакции, а 
также существенно расширили структурную совместимость 
процесса по отношению к заместителям, особенно полярным 
гидрофильным функциональным группам. На основе данного 
метода приготовлена серия напряженных олефинов нового типа 
циклопропен-З-карбоксамидов. 

4 Было продемонстрировано, что анионные частицы, генерированные 
из циклопропен-З-карбоксамидов даже при повышенных темпе-
ратурах обладают замечательной устойчивостью к раскрытию 
малого цикла, при этом не требуется введения никаких стабилизи-
рующих добавок. Это свойство отличает данные субстраты в от 
всех ранее описанных карбонильных производных циклопропена. 

5 Было показано, что циклопропенил-литиевые частицы, полученные 
при депротонировании циклопропен-З-карбоксамидов могут 
реагировать с рядом электрофилов, что позволяет эффективно 
вводить дополнительные заместители в положение С1 малого 
цикла. При использование аллпл иодида в качестве электрофила 
наблюдалась необычная реакция, сопровождающаяся быстрым, 
промотированным иодидом лития раскрытием напряженного 
малого цикла и приводящая к образованию (диаллилпропаргил)-
карбоксамидов. 

6 Впервые продемонстрированы процессы гидростаннирования, 
гидросилилирования и гидрогермилирования циклопропенов, 
протекающие смн-селективно в присугствии комплексов пере-
ходных металлов платиновой группы. Также впервые продемон-
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стрированы процессы каталитического силастаннирования и 
дистаннирования циклопропенов. 

7. Было показано, что новая синтетическая методология, основанная 
на реакциях каталитического гидрометаллирования и диметал-
лирования циклопропенов позволяет эффективно синтезировать 
производные соответствующих циклопропилмепшлов с количест-
вом заместителей вплоть до пяти. 

8. Показано, что диастереоселективность гидрометаллирования и 
диметаллирования контролируется главным образом стерическими 
факторами, таким образом что металлический заместитель 
оказывается с наименее стерически затрудненной стороны от 
плоскости цикла. Региоселективность процесса каталитического 
силастаннирования согласуется с механизмом паладастанирования 
и зависит от относительных размеров силильной группы и 
используемого изоцианидного лиганда. 

9. Синтетическое применение получающихся производных циклопро-
пилолова продемонстрировано на примере нескольких стерео-
специфичных трансформаций. Показано, что различная реакци-
онная способность двух оловянных групп по отношению к 
электрофилам позволяет проводить эффективные трансформации 
циклопропилстаннанов в ценные галогенциклопропаны с 
определенной конфигурацией. 

10. Впервые продемонстрировано, что энантиомерно обогащенные 2,2-
дизамеше1П1ые циклопропилборонаты могут быть легко получены в 
процессе каталитического асимметрического гидроборирования 3,3-
дизамещенных циклопропенов в присутствии комплексов родия. 

11. Показано, что эфирная и сложноэфирная функции могут служить 
эффективными направляющими фуппами для реакции 
гидроборирования. Установлено, что наличие направляющего 
эффекта абсолютно необходимо для достижения высокой степени 
энанигоселективности процесса. 

12. Синтетическое применение получающихся циклопропилбороновых 
кислот было продемонстрировано на примере эффективного синтеза 
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оптически активных тиризамещенных производных арил- и винил-
циклопропанов посредством кросс-сочетания по Судзуки. 

13. Впервые продемонстрирован процесс каталитического асимметри-
ческого гидростаннирования циклопропенов, который одновре-
менно является первым и на данный момент единственным 
прецедентом каталитического асимметрического гидростанни-
рования вообще. Помимо фундаментальной значимости данной 
находки, следует отметить также ее огромный практический 
потенциал, поскольку эта реакция позволяет быстро и эффективно 
приготовлять оптические активные производные циклопропил-
олова, являющиеся ценными синтетическими блоками для 
медицинской химии. 

14. Изучена возможность протекания реакции расширения цикла в 
циклопропилборанах, являющейся изоэлектронным гетероаналогом 
известной перегруппировки циклопропилметилкатиона. Показано, 
что данный процесс для стерически затруднённых субстратов может 
реализоваться при повышенной температуре, приводя к стереосе-
лективному образованию ранее неизвестного насыщенного борсо-
держащего четырёхчленного цикла боретана, что на основании 
стереохимического анализа конфигураций получаемых продуктов 
бьшо подтверждено спектральными данными (ЯМР и ИК). Образо-
вание боретана было также подкреплено трансформацией этого 
нестабильного соединения в 1,3-диол. 

15. Разработан новый и эффективный метод каталитического диастере-
оселективного присоединения циклических диалкилфосфитов и 
вторичных фосфин оксидов к напряженным двойным связям 
циклопропенов. Показано, что данная методология применима к 
широкому спектру 3,3-дизамещенных циклопропенов и мало-
чувствительна к электронным свойствам реагирующей Р-Н связи. 

16. Показано, что реакции каталитического гидрофосфорилирования и 
гидрофосфинилирования имеют значительный синтетический 
потенциал для быстрого приготовления серий функционализиро-
ванных циклопропилфосфоновых кислот и циклопропилфосфинов. 

17. Впервые продемонстрирована каталитическая асимметрическая 
реакция гидроформилирования прохиральных циклопропенов, про-
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текающая в очень мягких условиях при низких загрузках родиевого 
катализатора. Аккуратная оптимизация условий реакции позволила 
полностью подавить обычно доминирующий процесс раскрытия 
малого цикла и осуществить дизайн этой новой и эффективной 
каталитической трансформации, пригодной для масштабирования и 
пилотного производства. Эта методология открывает новые пути 
для эффективного синтеза оптически активных циклопропил кар-
боксальдегидов, ценных строительных блоков для медицинской 
химии. 
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