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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 
Актуальность паботы. Химия диазосоединений продолжает интенсивно 

развиваться в настоящее время, что обусловлено их высокой реакционной способностью в 
отношении связей С=С, С=С, С - Н и С-гегероатом, а также возможностью создания на их 
основе новых методов получения практически важных полифункциональных 
циклопропансодержащнх и гетероциклических соединений. Наиболее интересными с 
синтетической точки зрения являются нх каталитические превращения в присутствии 
кислот Льюиса, солей и комплексов переходных и непереходных металлов в качестве 
катализаторов, обеспечивающих высокую стерео- и региоселективность реакций. В 
частности, взаимодействие диазокетосоединений с альдегидами протекает как домино-
реакция с образованием гетероциклических структур. В то же время практически 
отсутствуют данные о реакционной способности производных карбонилышх соедгаений, 
влиян1Ш на хиш1ческий процесс природы ацегальных, кетальных, оксазолидиновых и 
оксатиолановых фрагментов, а также природы катализатора, его лга^ндного окружения и 
условий реакции. Из>'чение этих соединений представляет фундаментальный интерес, 
поскольку понимание факторов, влияющих на их реакционную способность, позволяет 
расщирщ-ь возможности синтетического использования производных карбонильных 
соединений и разработать новые подходы к синтезу, как разнообразных циклопропанов, 
так и кислород-, азот- и серосодержащих гетероциклических соединигай - полупродуктов 
для получения биологически активных веществ на основе доступных реагентов. Проблема 
разработки новых эффектш!ных катализаторов, способных проводить реакции 
диазосоединений с альдегидами, кетонами, 1,3-диоксоланами, 1,3-оксазолидинами, 1,3-
оксатиоланами, олефинами, аминами с целью создания удобных методов синтеза 
щпшопропансодержащих соединений, полифупкциональных ге1-ероц1п<лических 
соединений, в том числе функционально замещенных циклических аминов, требует 
осуществления поиска катализаторов на основании систематических исследований. 

Другой малоизученной областью химии диазосоединений являются химические 
трансформации аддуктов диазосоедиБенин с основаниями Льюиса. Доступные с помощью 
реакции Штаудингера аддукты фосфинов с диазосоедипениями -
фосфорапилиденгидразоны (фосфазины) используются для идентификации нестабгаьных 
диазосоединений и получения органических веществ, например, пиридазинов -
азотсодержащих гетероциклов, обладающих высоким потенциалом биологической 
активности'. Однако как синтетический эквивалент диазосоединемй фосфазины не 
изучены в реакциях с непредельными соединениями. 

Исследования в русле указанных проблем являются актуальными, так как 
соответствуют задачам химической науки, связанным с развитием фундаментальных 
исследований, а также поиском соединений, обладающих практически полезными 
свойствами и разработкой эффективных репю- и стереоселективных каталитических 
методов их получения с помощью диазосоединений. 

Работа выполнена в соответствии с планами научно-исследовательских работ 
Федерального государственного бюджетного учреждения науки Института органической 
химии УНЦ РАН по темам: «Создание новых подходов к построению гетероциклических 
структур с возможностью направленной модификащш функциональных групп и 
структурных фрагментов», « С т т е з карбо- и гегерополициклических соединений с 

' Supurgibekov М.В. et al. Tetrahedron Lett. 2011, i2 ,341. 



применением металлокомплексного катализа» (регистрационный номер 01.99.000.11835) 
и «Разработка новых подходов к построению азот- и кислородсодержащих 
гетероциклических структур» (регастрационный номер 0120.0500680). Работа 
осуществлялась при финансовой поддержке Программы фундаментальных исследований 
ОХНМ РАН «Теоретическое и экснеримеш-альное изучение природы .химической связи и 
механизмов важнейших химических реакций и процессов». Программы РАН по 
поддержке молодых ученых России (грант № 136), Федеральных целевых программ 
«Интеграция» (грант 10-1.5Д/2000) и «Научные и научно-педагогические кадры 
инновационной России» на 2009-2013 гг. (Соглашение 8458 от 31.08.2012). 

Цель исследования: Расширение границ применения диазосоединений и 
фосфазинов (аддуктов диазосоединений с трифенилфосфином) в тонком органическом 
синтезе для создания удобных и практичных методов получения кислород-, азот- и 
серосодержащих гетероциклических соед1шений, а также труднодоступных 
функционально замещенных циклопропанов. 

В рамках поставленной цели решались следующие задачи: 
- изучение основных закономерностей взаимодействия Щ1клических ацеталей и их 

гетероаналогов (1,3-оксазолидинов, 1,3-оксатцоланов) с диазокарбонильными 
соединениями в присутствии кислот и основа1шй Льюиса и металлокомплексных 
катализаторов. Установление взаимосвязи «структура-реакционная способность» для 
данных гетероциклических соедине1шй; 

- разработка методов синтеза щклопропансодержащих альдегидов, кетонов, а 
также полифункциональиых гетерощ1кгшческих соединений на основе реакции 
каталитического взаимодействия непредельных карбонильных соединений и их 
производ1и.1х с диазосоединениями; 

- синтез функщюнально замещенных аминов на основе межмолекулярного 
внедрения диазосоединений по связи К-Н в присутствии Ки-содержащих катализаторов; 

- поиск и разработка новых каталитических систем карбеноидного разложения 
диазокарбонильных соединений на основе комплексов Си и КЬ, позволяющих проводить 
регио- и стереоселективное циклопропанирование олефинов, сопряженных диенов, 
олигоизобутпленов, 1,2-полибута-1,3-диена; 

- исследование реакционной способности фосфазинов в реакциях с непредельными 
соединениями. Установление отличительпьгх особенностей реакций фосфазинов по сравнишю с 
диазосоедашениями и разработка новых путей синтеза функционально замещенных 
пнразолинов и циклопропанов. 

Научная новизна. 
• Выявлены основные закономерности и специфические особенности 

каталитического взаимодействия диазо.метана и метилдиазоацетата с насыщенными и 
непредельными карбонильными соединениями и их производными: линейными и 
циклическими ацеталями, кеталями, 1,3-оксатиоланами, 1,3-оксазолидинами в 
присутствии Си-, Р(1- и ЕЬ-содфжащих катализаторов. Разработан каталитический метод 
перехода от 1,3- к 1,4-гетероциклическим системам в результате внедрения 
алкоксшсарбоннлкарбенов по связям С-гетероатом. 

• Установлено, что ацетильные и оксазолидиновые фрагменты оказывают 
активирующее влияние на реакщюнную способность связи С=С при 
цнклопропанировании алкенов диазометаном в присутствии Р(3(асас)2. На основе [1+2]-



циклоприсоединения диазометана к хиральным 2-алкеиил-1,3-диоксоланам в присутствии 
Р11(асас)2 разработан новый способ сннтеза оптически активных циклопропансодержащих 
альдегидов. Впервые обнаружено, что продуктами взаимодействия 2-алкенил-1,3-
оксатиоланов с диазометаном в присутствии Си(0ТГ)2 являются 1,4-оксатиоцины, 
образующиеся в результате [2,3]-сигматропной перегруппировки сульфониевых илидов. 

• Разработана новая эффективная каталитическая система Си(ОАс)2-2,4-лу1идин-
ХпСЬ получения эфиров циклопропанкарбоновых кислот на основе взаимодействия 
мегилдиазоацетата с непредельными соединениями. Установлено, что 
циклопропанирование сопряженных дие1юв протекает региоселективно по наиболее 
алкилированной связи С=С и применение данного катализатора исключает образование 
быс-циклопропапов п продуктов рекомб1П1ации метоксикарбонилкарбена. 

• Показано, что реакция трифенилфосфоранилиденгидразонов (аддуктов 
трифенилфосфина с диазометаном, винилдиазометаном, диазоацетоном, 
метилдиазоацегатом, диазомалонатом, этил-2-диазо-З-оксобугиратом, диазолактамами) с 
непредельными соед1гаеннями, содержащими электроноакцепторные заместители, 
является удобным методом получения функщюнально замещенных шфазолинов. 

Теоретическая знатамость работы. Основные закономерности взаимодействия 
алкилдиазоацетатов с 1,3-дигетероциклоалканами в присутствии Си- и КЬ- содержащих 
катализаторов вносят существенный вклад в развитие теоретических представлений о 
х и ш ш 1,3-дигегероцпклоалканов, а также способствуют расширению г р а н щ 
использования этих соединений в качестве удобных реагентов в органическом синтезе. 
Другим итогом выполненного исследования является изучение химического поведения 
фосфазинов как синтетических эквивалентов диазосоединений, выявившее 
закономерности и специфические особенности вза1шодействия этих субстратов с 
электронодефицитными алкенами и открывшее путь к получению новых 
труднодоступных азотсодержащих гетероциклов. 

Практическая значимость паботы. Результаты данной работы открывают новые 
пути применения каталтического взаимодействия диазосоединений с 1,3-
дигетероциклоалканами для построения связей углерод-углерод и гетероатом-углерод и 
создания новых принципов синтеза кислород-, азот- и серосодержащих функционально 
замещенных гетерощпслов. Предложены новые способы получения производных 1,4-
диоксана, морфолина, 1,4-оксатиапа, 1,4-диоксепана, 1,4-диоксациклооктана, тетрагидро-
1,4-оксатиоцинов, тетрагидро-1,4-диоксощ1Нов, функционально замещенных 
циклопропанов, содержащих 1,3-дноксолановый и/или 1,3-даюксановый фрагменты. 

Разработан каталитический метод химической модификации олигомеров 
изобупшена и 1,2-полибута-1,3-диена путем [1+2]-циклоприсоединения 
метоксикарбонилкарбена к связи С=С в присугствш а 1 - и КЬ-содержащих катализаторов, 
в том числе Си(ОАс)2-2,4-лутидин-2пС12. Найдено, что введение в состав звеньев 
полидиена метоксикарбонилзамещенных циклопропшювых групп вызьгаает существенное 
изменение его свойств; вязкости раствора, текучести полимерного расплава, температуры 
стеклования и термической стабильности полимера. 

Полученные на остюве взаимодействия 1(£)-акрилальдегид(трпфенилфосфора-
нилиден)гидразона с электронодефицитными алкенами (мегилакрилатом, 
акрилонитрилом, димегнлмалеинатом и диметилфумаратом) труднодоступные 5-винил-
Ш-пиразолины представляют собой ценные синтоны для получения пиразолов и 1,3-



пропилендиаминов, которые лежат в основе многих лекарственных препаратов, 
оказывающих воздействие на центральную нервную систему. 

Путем направленной модификащ1и гетероциклического фрагмента 3-
диазопирролидонов получены новые труднодоступные гетероциклические соединения, 
содержащие пиразоло[1,5-с]пиримидиновый фрагмеш-, спиропроизводные пнрролидин-2-
онов, представляющие интерес в качестве структурных фрагментов для получения 
производных у-аминомасляной кислоты - основного ингибитора нейротрансм1гггера в 
центральной нервной системе млекопитающих, обладающих 1юотрошюй и 
антиаритмической активностью. 

Апробация работы. Основные результаты работы представлены на 43 российсю1Х и 
международных конференциях в том числе: VI и VU Конференциях по химии карбенов и 
родственных интермедиатов (Санкт-Петербург, 1998; Казань, 2003), XVIl и XVIII 
Менделеевских съездах по общей и прикладной химии (Казань, 2003, Москва, 2007), 
Молодежной научной школе-конференции «Актуальные проблемы органической химии» 
(Новосибирск, 2003), Молодежной конференции по органической химии «Современные 
тенденщщ органической химии» (Санкт-Пегерб}'рг, 2004), XXI European colloquium on 
heterocyclic chemistry (Sopron (Hungary) 2004), VIII Молодежной научной школе-
конференщги по органической химии (Казань, 2005), XIV European symposium on organic 
chemistry (Helsinki (Finland) 2005), 4"' и 5*̂  Eurasian Meeting on Heterocyclic Chemistry 
(Thessaloniki (Greece) 2006, Kuwait (Kuwait) 2008), I, II и III Международных научно-
технических конференциях «Китайско-Российское научно-техническое сотрудошчество. 
Наука-Образование-Инновацпи» (Харбин-Санья (КНР) 2008, Урумчи (КНР) 2009, Харбин 
(КНР) 2010), 5"" International Symposium «The Chemistry of Ahphatic Diazo Compounds: 
Advances and Outlook» (St.-Petersburg (Russia) 2011). 

Публикащш. Основное содержашге работы ихчожено в 76 публикациях, включая 
32 оригинальные и обзорные статьи в российских и международных журналах (все статьи 
в рецензируемых журналах и изданиях), одном патенте и тезисах 43 докладов на 
конференциях. 

Объем и структура работы. Диссертационная работа состоит из введения, 
литературного обзора (глава 1), обсуждения результатов (глава 2), экспериментальной 
части (глава 3), выводов, списка литературы, приложения, содержит 18 таблиц и 13 
рисунков. Диссертация изложена на 345 страницах, список цитируемой литературы 
включает 367 ссылок. 
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ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

1. Синтезы гетероциклических соединений на основе 1,3-
дигетероцпклоалканов п диазокарбоняльных соединений 

В последние годы большое внимание уделяется поиску новых регио- и 
стереоселективных методов получения 1,4-дигетероциклоалканов. В первую очередь это 
вызвано высокой физиологической активностью данных гетероциклических соединений. 
Например, морфолиновьш фрагмент - один из часто встречающихся элементов структуры 
фармакологических препаратов, а тагетитоксин, содержащшТ 1,4-оксатиановый фрагмент, 
является ингибитором RNA полимеразы. Внугримолекулярная перегруппировка 
оксониевых, аммониевых и сульфониевых илидов, образующихся при каталитическом 
взагачодействии диазосоединений с 1,3-дигетероциклоалканами, является одним из 
удобных мегодов синтеза производных 1,4-диоксана, морфолина и 1,4-оксатиана. Дапньга 
тип превращений протекает через промежуточное образование илидов и, на первый 
взгляд, легко реализуем. В действительности реакция С-Х внедрения конкурирует с 
реакциями Х-Н РС = С, О, S, N) внедрения, циклопропанирования, а также другими 
каталитическилга процессами^. Нами показано, что, изменяя природу исходных 
соединений, каталитическую систему и условия реакции, можно управлять данным 
процессо.м и добиваться высоких выходов целевых соединений. 

1.1. Каталитическое взаимодействие насыщенных 1,3-диоксолапов с 
NiCHCOzMe 

Известно, что взаимодействие алктшдиазоацетатов с 1,3-диоксоланами приводит к 
1,4-диоксанкарбоксилатам - продуктам формального внедрения алкоксикарбонилкарбена 
по связи С-О в результате перефуппировки Стивенса соответствующих 0-илидов. В 
отсутствие катализатора реакция протекает в течение нескольких часов при высокой 
температуре (150°С) с низкими выходами целевых продуктов и осложняется п р о т е к а т е м 
побочных процессов. Нами исследовано взаимодействие моно-, ди- и тризамещенных 1,3-
диоксоланов с метилдиазоацетатом в присутствии ВРз ОЕ12, Cu(OTf)2, CuCl, CUSO4, 
КЬ2(СРзС02)4, Rli(PPh,)3Cl, Ш12(ОАС)4, RU2(OAC)4C1, В ТОМ числе с применением солей 
имидазолия {[bmim]"'Cr, [bmim]^F4", [bmiml^Fö"). 

Изучение влияния природы исходных 1,3-диоксоланов la- j , Sa-d, 7, 11, 12, 
катализатора и условий реакции показало, что направлеш1е реакции определяется, в 
первую очередь, струтоурой исходного 1,3-диоксолана. Установлено, что диоксоланы l a - j 
при действии КгСНСОгМе в присугствии 2 мол.% ВРзОЕ!, дают 1,4-
диокса1шарбоксилаты 2a-j. Расширение диоксоланового кольца происходит в результате 
внедрения карбенового фрагмента по связи С(2)-0(1) 2-моно- и 2,2-дпзамещенных-1,3-
диоксоланов с образованием метиловых эф1фов 3-замещенных 1,4-диоксан-2-карбоновой 
кислоты в виде трднс-изомеров (схема 1). 

^ de С. da Silva et al. Current Organic Chemistry. 2012,1б{2), 224. 



Схема 1 

N2CHC02Me 

. . 30-89% 
1 2 

= М е g : R = M = , R = B u 
с:К =1-Рг Ь:К =СШГ2 

егк'+К-ЧСН,) ]:к'=-РЬ.Г = Сна2 
Необходимо отметить, что 2,2-диалкил- и 2-а11кил-2-дигалоалкил- l h - j 1,3-

диоксоланы в силу стерических препятствий реагируют с метилдиазоацетатом только при 
температуре 110-115°С, и выход соответствующих тризамещепных 1,4-диоксанов не 
превышает 

35%, что, вероятно, обусловлено влиянием аткильных групп на стабильность 
промежуточно образующегося илида. 

Применение Си-содержащих катализаторов (Си(ОТ02, Си804) в реакциях 
диоксоланов с метилдиазоацетатом оказалось менее эффективным по сравнегаю с 
ВРЗ ОЕ12 ИЛИ К112(СРЗС02)4 И дает соответствующие 1,4-диоксаны 2а-] с низкикш 
выходами (<13%). При этом основными продую-ами являются эфиры малеиновой и 
фумаровой кислот. Добавление 1 мол.% солей имидазолия [Ьт1т]^СГ, [Ьт1т]^Вр4' или 
[bmim]"'PFб" в качестве сокатализатора приводит к увеличению выхода 
диоксанкарбоксилатов 2а-11 и позволяет использовать каташ1тическую систему до 5 раз. 
При проведении реакщш 2-фенил-1,3-диоксолана 1с1 установлено, что каталитическая 
система Си(ОТ02 - [Ьп1Ш1]'1'Рб" приводит к смеси (1:6) цис- и транс-пзомеров метилового 
эфира 3-фенил-1,4-диоксан-2-карбоновой кислоты 2(1 с выходом 30%. Более того, при 
повторном использовашн! катализатора выход метилового эфира 3-фенил-1,4-диоксан-2-
карбоновой кислоты 2А увеличивается до 40%. 

Региоселективность реакции внедрения алкоксикарбонилкарбена по связи С - О 1,3-
диоксоланов не изменяется при использовании несимметричных 2,2,4-тризамещенных 
1,3-диоксоланов. Взаимодействием 1,3-диоксоланов За-|1 с метил- или 
этилдиазоацетатами селективно получены 1,4-диоксаны 4а-с1 - продукты внедрения 
алкоксикарбонилкарбена по связи С(2)-0(1). Обращает на себя внимание тот факт, что в 
условиях реакции не происходи образования продуктов внедрения 
алкоксикарбонилкарбена по связи С(2)-0(3) (схе.ма 2). 

Схема 2 
СНзХ 

ХН2С 
За-а 4а-<1 

[кат]= ВР5 0Е12. Си(ОТГ),, М1,(ОАс)4 

а : а ' = Н , к ' = Р Ь , К ' = М е , Х = Н 
Ь: К ' = К ^ Я ' = М е , Х = И 

(1: а ' = К^=Ме, К'=Е1, X = С1 

17-99% 



Наличие алкоксигруппы во втором положении 1,3-диоксоланового кольца 
приводит к снижению региоселективпости взаимодействия 1,3-диоксоланов с 
метилдиазоацегатом. В ходе реакщш метилдиазоацетата с 2-этокси-1,3-диоксоланом 5 в 
присутствии ВРз ОЕ12 или К]12(СРзС02)4 из реакционной смеси были выделены продукты 
внедрения метоксикарбонилкарбена по эндо- б и экзо-циклическим 7, 8 связям С-О (схема 
3). Во всех случаях наблюдается преимущественное образование метилового эфира (1,3-
диоксолан-2-ил)этоксиуксусной кислоты 7. 

NjCHCOjMe 
[кат] р - ^ [кат] О ^ 

—О 
'СОгМе 

[кат] = BFjOEtz 
Rh2(CF3C02)4 
CUSO4 

6 
26% 
18% 

HC 
COjMe 

57% 
38% 
10% 

O-
OEt 

\ 
HC-

COjMe 
8% 
3% 

Схема 3 

СОгМе 

Полученные результаты показали, что различия в реакционной способности 1,3-
диоксоланов в реакции с алкидциазоацетатами связано с электронными свойствами 
заместителей в диоксолаповом кольце. 

Реакция протекает селективно по связи С(2)-0(1) гетероцикла, с 
преимущественным образованием транс-шомеров метиловых эфиров 3-замещенной 1,4-
диоксан-2-карбоновой кислоты. Наблюдаемая селективность согласуется с механизмом, в 
соответствии с которым на начальном этапе каталитическое разложение диазоэфира I 
привод!гг к образованию карбеноида П, последующее взаимодействие которого с атомом 
0(1) диоксолана дает илид III. Далее, в ходе перегруппировки Стивенса наблюдается 
образование соответствующего 3-замещенного 1,4-диоксан-2-карбоксилата (схема 4). 

Схема 4 

Y02R" 

Тот факт, что взаимодействие диазоуксуспого эфира лучще протекает с 
производными бензальдегида, хорошо согласуется с механизмом 1,2-анионной 
перегруппировки. Согласно этому механизму, наличие стабилизирующих заместителей во 
втором положении гетероцикла способствует протеканию процесса. По этой же причине. 
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введение атома хлора ведёт к сш1жешпо реакционной способности 1,3-диоксоланов, и, как 
следствие, к уменьшению выхода соответствующпх 1,4-диоксанов. 

Каталитическое взаимодействие метилдиазоацегата с 1,3-д1юксоланами, 
содержащими ашгао- 9 или гидрокси- 10 заместители, в отличие от апкил- или 
арилзамещенных диоксоланов, протекает региоселективно по связям О-Н или М-Н (схема 
5). Продуктов внедрения метоксикарбонилкарбена по связи С-О гетероцикла в 
реакционной массе не наблюдается. 

Схема 5 

Ph 
CH2NH 

О < -

9 

СН2ОН 

Ме 
М' 

N2CHCO2MC, 
Rh2(OAc)4 

82% 

Ph 
I 

CHzNCHiCOjMe 
О — С 

11 

85% 
10 

CH.OCHjCOjMe 
О С 

Г м е / ^ 
Ме^ 12 

Направление реакции гидроксизамещенных 1,3-диоксоланов с метилдиазоацетатом 
зависит от природы катализатора. Так, 2,2-пентаметилен-4-гидроксимегил-1,3-диоксолан 
13 в присутствии ВРЗ ОЕ12 реагирует с К2СНС02Ме с образованием соединеш«*! 14 и 15, в 
то время как при использовании КЬз(СГзС02)4 в качестве катализатора селективно 
образуется мегиловый эфир 4'-(2'-щп<логексил-1,3-диоксоланил)-оксомегил уксусной 
кислоты 15 (схема 6). Последующее добавление диазоэфира к диоксоланам 14 и 15 в 
присутствии ВРЗ ОЕ12 приводит к диэфиру 16. 

Схе.ма 6 

СНзОН 

к С̂ИгОН ВРЗЮЕ12 

NzCHCOjMe 

О 

^СН20СН2С02Ме 

Ш12(СРзС02)4 

COiMe 
14 

15 

NjCHCOjMe 
BPj-OEtj 

СНгОСНгСОгМе 

СО,Me 

13 

Исследование взаимодействия MOHO-, ДИ- И тризамещенных насьш{енных 1,3-
диоксоланов с метил- и/или этилдиазоацетатом в присугсвии ВРз ОЕ12, Си- и Rh-
содержащих катализаторов показало, что для данной реакции характерна высокая 
региоселективность внедрения алкоксикарбонплкарбена по связи С(2)-0(1) 1,3-
диоксолана с образовашгем эфиров 3-замещенных 1,4-диоксан-2-карбоновых кислот. При 
налич1ш нескольких реакционных центров направление реакции определяется природой 
катализатора. 

1.2. Реакции метилдиазоацетата с 1-окса-З-тио- и 1-окса-З-азациклопентаиами 

Гетероаналоги 1,3-диоксоланов - 1,3-оксазолидины и 1,3-оксатиоланы реагируют с 
КгСНСОгМе в присутствии Rh2(OAc)4 в мягких условиях. Так, взаимодействие 
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оксазолидинов 17а,Ь с N2CHC02Me в хлористом метилене в нрисутствии 0.4 мол.% 
катализатора при 40 "С в течение 2 ч приводит к метиловым эфирам транс-4-алкил-З-
фенилморфолин-2-карбоновоп кислоты 18а и 18Ь с выходами 50 и 46% соответственно. 
Расширение гетероцикла протекает ретаоселективно в результате внедрения 
метоксикарбонилкарбена по связи С - О с образованием транс-томеров 18а,Ь (схема 7). 

Схема 7 

ЫгСПСОгМе 
РЬ [Ш1],40°С 

СН,С12 
17а-с 

17а,Ь 
50% 

72% 
а:Х = Ы-Е1;Ь;Х=Н-Ви 
с:Х = 8 

А1к 

—О;:; сиСОгМе 

^'чёнСО^Ме 

СОгМе 

В аналогичных условиях КгСНСОгМе реагарует с 2-фенил-1,3-оксатиоланом 17с в 
присутствии К112(ОАс)4, давая метиловый эфир 2-фенил-1,4-оксатиш1-3-карбоновой 
кислоты 18с с выходом 72%. В данном случае, в отличие от 1,3-оксазолидинов, внедрение 
карбена происходит по связи С - 8 гетерощ1Кла и оксатиан 18с образуется в виде смеси 
транс- и 1/мс-изомеров в соотношении 3 : 2. 

Изменить направление реакции или выход образующихся продуктов путем 
добавления каталигических количеств солсй имидазолия [Ьга1т]^СГ, [Ьт1т]^Вр4", 
[bmim]'^PF6" к используемым катализаторам И12(ОАс)4, Си(ОТ1)2 не удалось. Выход 
производных морфолина 18а и оксатиана 18с снижается до 12 и 33% соответственно, что, 
очевидно, связано со способностью катализаторов давать устойчивые комплексы с 
оксазолидином 17а и оксатиоланом 17с. 

Для установлеття закономерностей, связывающих строение 1,3-
дигетероциклопентанов с их относительной реакционной способностью в реакциях 
внедрения метоксикарборгалкарбена по связи углерод-гетероатом, методом конкурентных 
реакций исследовано взаимодействие 2-фенил-1,3-диоксолана 1с1 и 2-фенил-3-этил-1,3-
оксазолидина 17а или 2-фенил-1,3-оксатиолана 17е с N2CHC02Me в присутствии 
1{112(ОАС)4. Относительную реакционную способность определяли при 40°С путем 
прибавления раствора М2СНС02Ме в мстиленхлоридс к смеси, содержащей диоксолан 1(1 
и исследуемый его гетероаналог 17а пли 17с при мольном соопюшении 1(1: 17а (или 17с) 
: N2CHC02Me: К}12(ОАс)4 = 2.5 : 2.5 : ] : 0.01 (схема 8). 

Схема 8 

- о - Г 
РЬ 

1|1 17а,с 

РЬ 
ЫгСНСО^Ме 
КЬ2(ОАс)4^ 

СН2С12,40°С 
18а,с 

а: X = К й , к ' = СОгМе, = РЬ 
с: Х = 3 , к ' = РЬ, К^=С02Ме 

РЬ 
С02Ме 

2й 
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Согласно полученным результатам, наибольшую относительную реакционную 
способность проявил 2-фенил-1,3-оксатиолан 17с (feei (17c/ld) = 9.8), а оксазолидин 17а 
оказался лишь незна'штельно активнее 1,3-д1юксолана 17Ь fei (17a/ld) = 1.7), хотя для 
него характерным является внедрение карбенового фрагмента по связи С-О, а не по связи 
C-N. Этот факт, по-видимому, обусловлен алкильным заместителем при атоме азота, 
препятствующим промежуточному образованию Л/-илида. 

Таким образом, на внедрение алкоксикарбонилкарбена в связь С-гетероатом 1,3-
дигетероциклопентаноЕ оказьшаег влияние природа гегероатома и заместитель при 
третичном атоме азота для 1,3-оксазолидинов. 

1.3. Каталитическое взаииодействие 1^-дноксанов и 1,3-диоксепанов с 
диазоуксусныи эфиром 

К началу наших исследований практически не были изучены каталитические 
реакции диазоэфиров с гомологами 1,3-диоксоланов - 1,3-диоксанами, хотя известны 
отдельные примеры катализируемого соединениями родия внутримолекулярного 
превращения 1,3-диоксанилзамеще1ШЫХ диазоэфиров и диазокетонов. Определение 
факторов, влияющих на регио- и стереоселективность данной реакции, позволило бы 
разработать новые подходы к синтезу 1,4-диоксепанов. 

В качестве объектов исследования были выбраны моно-, ди- и тризамещенные 1,3-
диоксаны. По аналопш с 1,3-диоксоланами можно было ожидать, что в реакцию с 
мегилдиазоацетатом легче будут вступать 1,3-диоксаны, содержащие фенильный 
заместитель. Установлено, что реакция 1,3-диоксанов 19а-с с КгСНСОгМе при гО'С в 
CH2CI2 в присутствии 0,5 мол.% Rh2(OAc)4 приводит к образованию 1,4-диоксепанов 
20а-с с выходами 20,40 и 46% соответственно (схема 9). 

Индивидуальные цис- и транс-изомеры 1,4-диоксепанов 20а-с были вьщелены 
колоночной хроматографией. Необходимо отметить, что в реакционной массе 
отсутствуют продукты внедрения метоксикарбонилкарбена по связи С(2)-0(3) диоксанов 
19а-с. Образующиеся 1,4-диоксепаны 20а,b представляют собой смесь двух 
стереоизомеров, с преимущественным содержащем > 80% чис-изомера. Однако в случае 
диоксана 19с реакция протекает стереоспецифично с образованием г(ис-6,б-диметил-2-
метоксикарбонил-3-фенил-1,4-диоксепана 20с с выходом 46%. 

Схема 9 

NjCHCOjMe 
^ V - O - ^ ^ P h Rb.(0Ac)4' 

19а< °СНС02Ме 
FÎhLn 

СН • 
С02Ме 

îrans'20a,b 

о . H 
р^СОаМе + 

О СОгМе 
H 

сй-20а-с 
a:R' = R =R =Н 
b:RÎ = RbH, к ' тМе 
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в выбранных намп условиях с метилдиазоацетатом не реагаровали 2-
незамещенные и алкнлзамещенные 1,3-диоксаны (1,3-диоксан, 1,5-
диоксастфо[5.5]ундекан, 4-метил-, 2,2,4-триметил-, 2-изопротш-4-метил-1,3-диоксаны). 

Вероятный механизм реакции включает две стадии: генерирование илида и 
nocnefl>TOBiyra 1,2-а1шонную перегруппировку (перегруппировка Стивенса). Образование 
илида, как и в случае 1,3-диоксоланов, происходит с участием атома 0(1), что 
подтверждается селективным образованием продуктов формального внедрения 
метоксикарбонилкарбена по связи 0(1) - С(2). 

При взаимодействии 4-фенил-1,3-диоксана 21 с этиловым эфиром диазоуксусной 
кислоты под действием ВРз-ОЕ(2 селективно образуется продукт внедрения 
метоксикарбонилкарбена по связи 0(3)-С(4) исходного 1,3-диоксана - этиловый эфир 
транс-5-фенил-1,3-диоксепан-4-карбоновон кислоты 22 с выходом 28% (схема 10). 
Образования продуктов внедрения по другим связям С-О в этом случае не наблюдается. 
Следует отметить, что использование в данном случае Rh2(OAc)4 оказалось 
неэффективным. 

Схема 10 

. N 2 C H C 0 2 a M ^ 
28% ^ rC02Et 

P h - ^ , , Н 
21 22 

Строение эфира 22 установлено на основании данных спектроскопии ЯМР 'Н и " С 
и масс-спектрометрии. В спектре ЯМР " С присутствует сигнал атома углерода С(2), 
подтверждающего сохранение структурного фрагмента -О-СН2-О- и появляется С1ит5ал, 
соответствующий атому углерода С(4), связанный с этоксикарбонильной группой. 
Величина вицинштъной КССВ атомов Н(4) и Н(5) (V = 7,67 Гц) указывает на транс-
ориентацию протонов Н(4) и Н(5) 

При взаимодействии диазоэфиров с циклическими оксасоединениями 
определяюш;им фактором является размер цикла. Так, 2-фенил-1,3-диоксепан 23 реапфует 
с метилдиазоацетатом в присутствии каталетического кол1Яества Си(СРз80з)2 при 40°С с 
образованием метилового эфира ш;'анс-3-фенил-1,4-диоксациклооктан-2-карбоновой 
кислоты 24 с выходом 23% (схема 11). Изменение условий реакции (температуры, 
растворителя, катализатора и соотношения исходных реагентов) не привело к увеличению 
выхода соединения 24. 

Схема 11 

О + N2CHC02Me Ъ г А - г . - ^ 
23% MeOiC-^ Ph'J 

Н 

Таким образом, селективность реакции 1,3-диоксациклапов с N2CHC02Me при 
увеличении размера цикла (С5 - Cg) не изменяется, однако выход продуктов внедрения по 
связи С-О падает. 

Как и в случае 1,3-диоксоланов, наличие функциональных групп, например ОН-
группы, определяет направление протекания реакции. Так, 5-гидроксиметил-5-этил- 25а и 
2,2-Д11метил-5-гидроксиметил-5-этил- 25Ь 1,3-диоксаны реагируют с метилдиазоацетатом 
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в присутствии 1и12(ОАс)4, образуя селективно продукты внедрения 
метоксикарбонилкарбена по связи О-Н 26а,Ь с выходом 85% (схема 12). 

Схема 12 

Ей /СНгОН Н^.СН20СН2С02Ме 
адОАс)4 

I I + NzCHCOiMe 7f I I 
О О CH2CIJ,40°C О О 

R ^ R R ^ R 

a : R = H ; b : R = Me 26a,b 

1,3-Диоксаны 27a,b, имеющие аллилоксизаместитель в пятом положении 
реалфуют с N2CHC02Me в присутствии Rh2(OAc)4 или Cu(OTf)2 в CH2CI2 или 
CICH2CH2CI (мольное соотношение 1,3-диоксан:К2СНС02Ме:ката.аизатор 1:1:0.01) с 
образованием метиловых эфиров циклопропанкарбоновых кислот 28а с выходом 5% при 
соотношении транс- и цис- изомеров равном 1:1 (схема 13). Добавление 1 мол.% 
[bmim]"'BF4' приводит к увеличению общего выхода эфиров 28а до 57% и изменению 
соотношения транс- и цис- изомеров (2.5:1). Следует отметить, что 1,3-диоксаны 27а,Ь, 
содержащие в своей структуре несколько реакщюнных центров (экзо-, экдо-циклические 
связи С-О и связь С=С), взаимодействуют с метилдиазоацегатом в присутствии 
катализаторов селективно по связи С=С с образованием метиловых эфиров 2-{[(5-этил-
1,3-дпоксан-5-ил)метокси]метпл)-циклопропан- 28а и 2-{[(5-этил-1,3-диоксаи-5-
ил)метокси]метил}-2-мегилциклопропан- 28Ь карбоновых кислот. Продуктов 
формального внедрения метоксикарбонилкарбена по эндо- или экзо-циклическим связям 
С-О соединений 27а,b в реакционной массе не обнаружено, высокая региоселективность 
реакщш, по-видимо.чу, обусловлена наличием 1,3-диоксанового фрагмента. 

Схема 13 
СОгМе 

NjCHCOjMe / - ^ ^ Q ^ y ^ C O j M e ^ ^ ' j X ^ O ^ ^ i 

О ^ ^ О 

trans.lU,b 
a : R = H;b :R=Me 

Данное предположение пояучшю свое подтверждение в ходе исследования 
реакции линейных ашпшовых эфиров с метилдиазоацетатом в аналогичных условиях 
(схема 14). 

NjCHCOjMe МеОгС 
(«чз ^ 

^Ви 
"О 

tranS'/cis-30 
[кп1 - Rh2(OAc)4-[brmnf BFi 57% (1:1) 

Cu(OTf)2-[bmim]^BF4" 5?'. (1:1) 

Эксперимеш-ы показали, что, в отличие от 1,3-диоксанов 27а,Ь, при 
взаимодействии аллилбутшювого эфира 29 в присутствии К1\2(ОАс)4 реакщ1я протекает 
не селективно, давая продукт циклопропанирования - метиловый эфир 2-(бутокси.метил)-
циклопропанкарбоновой кислоты 30 в виде эквимольной смеси транс-/цис- изомеров и 
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продукт внедрения метоксикарбонилкарбена по связи С-О - метиловый эфир 2-бутокси-4-
пентеновой кислоты 31. Добавление каталитических количеств имидазолиевых солей 
позволяет увеличить общий выход продуктов реакщш, однако соотношение транс- и цис-
метиловых эфиров 30 не меняется. Соединения меди (Cu(OTf)2, Си(асас)2, Си(0Ас)2) 
катализируют реакЩ1Ю аллилбутилового эфира с метилдиазоацетатом, приводя 
селективно к образованию метилового эфира 2-6утокси-4-лентеновой кислоты 31 с 
выходами 20 - 45%. Продуктов циклопропанирования двойной связи в реакционной массе 
обнаружено не было. Использование каталитической системы типа Си(ОТГ)2-[Ьт1т]'^Х" 
для циклопропанирования аллилбутилового эфира оказалось неэффективным. 

Таким образом, показатго, что региоселективность каталитической реакции 
насыщенных 1,3-диоксациклоалканоЕ с алкилдиазоацегатами определяется строением 
исходного гетероцикла. Обнаружено, что наличие 1,3-Д1юксанового фрагмента в 
аллпловых эфирах оказывает активирующее влияние на реакционную способность связи 
С=С. 

1.4. Реакционная способпость насыщеппых 1,3-днгетероциклоалкаиов в 
реакциях с диазоуксусным эфиром 

С целью теоретического изучения влияния строения 1,3-дигегероциклоалканов 
(природа заместителя, гетероатома и размер цикла) на эффективность взаимодействия с 
алкилдиазоацетатами проведены квантовохиш1ческие расчеты с использованием метода 
ОРТ в приближении ВЗЬ¥Р/6-31+С(с1). В качестве объектов исследования были выбраны 
- 1,3-диоксолан 1а, 2-дихлормегил- 1к, 2-метил- II, 2-фенил- 1а, 2-этокси- 5 1.3-
диоксоланы; 2-фепил-1,3-оксазолндин 17а, 2-фенил-1,3-океатиолан 17с, 2-фенил-1,3-
диоксан 19а, 2-фенил-1,3-диоксепан 23. Реакционная способность гетероциклов 
охарактеризована по потенциалам ионизации и сродству к электрону, а также с помощью 
параметров теории жестких и мягких кислот и оснований П1фсона (ЖМКО), таких как 
химичесмш потенциал, жесткость, обобщенный т д е к с электрофильности (табл.1). 

Таблица 1. Полные энергии молекул и их ионов Всоы (Хартри), потенциалы 
ионизации JP и сродство к электрону ЕА, химические потенциалы ц, жесткость ц и индекс 
электрофильности со (все - в эВ) гетероциклов. 

Я,оы(М-) £<си1(М) 1Р ЕА п со 

17с -822.225047 -822.499547 -822.525807 8.18 -0.71 -3.73 4.45 1.567 

17а -518.679266 -518.950561 -518.982973 8.26 -0.88 -3.69 4.57 1.490 

1(1 -499.221524 -499.510218 -499.542610 8.74 -0.88 -3.93 4.81 1.604 

19а -538.552033 -538.843035 -538.876096 8.82 -0.90 -3.96 4.86 1.613 

23 -577.878139 -578.166502 -578.198838 8.73 -0.88 -3.92 4.80 1.602 

5 -421.977687 -422.291475 -422.332209 9.65 -1.11 -4.27 5.38 1.695 

11 -307.411959 -307.720992 -307.765433 9.62 -1.21 -4.20 5.41 1.633 

1а -268.071682 -268.385382 -268.430153 9.75 -1.22 -4.27 5.49 1.660 

1к -1226.641414 -1226.969760 -1227.001399 9.80 -0.86 ^ . 4 7 5.33 1.873 
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Бьшо сделано предположение, что для 2-замещенных 1,3-диоксоланов ( la ,d,k, l и 5) 
различие в реакционной способности должно быть связано с электронными свойствами 
заместителей в диоксолаяовом кольце. Оказалось, что наилучшую корреляцию для 2-
замещенных 1,3-диоксояанов демонстрирует индекс р е а к ц и о т о й способности-
потенциал ионизац™ IP. 

Для 2-этокси- и 2-мегил-1,3-диоксоланов наблюдается нарушение «правильной» 
последовательности реакционной способности, но нужно отметить два обстоятельства. 
Во-первых, расчитанные величины ¡Р у этих соединений очень близки - 9.65 и 9.62 эВ 
соответственно. Во-вторых, как отмечалось выше, особенностью взаимодействия 
2-этокси-1,3-диоксолана с метилдиазоацетатом является образование продуктов 
внедрения как по экзо-, так и по э//()о-циклическим связям С-О, причем экзо-продукт 
преобладает. Таким образом, большее количество реашрующих связей С-О, наряду с 
несколько более высокой активностью экзо-циклической связи С-О, обусловливают 
большую реакционную способность 2-этоксн-1,3-дтюксолана по сравнению с 
2-метилзамещенным аналогом. 

В остальном, порядок роста потенциала ионизации {1Р) совпадает, что согласуется 
с известными представлениями о механизме каталитического взаимодействия 
диазоэфиров с гетероциклическилш соединениями н свидетельствует, что в изученном 
ряду реакционная способность определяется злектрофильной атакой карбеноида на 
неподеленную электронную пару атома кислорода. 

Таким образом, заместители во втором положении способны определять скорость 
первой стадии реакции, приводящей к образованию илида. 

Экспериментальные данные по влиянию природы гетероциклического фрагмента 
для соединений Id , 17а ц 17с в исследуемой реакции показали, что лучшую корреляцию с 
экспериментом обеспечивают такие индексы реакционной способностп как потенциал 
ионизации IP и жесткость молекулы А именно, чем ниже tj (или IP), тем более 
реакщюнноспособным является гетероцикл, что согласуется с механизмом исследуемой 
реакции, первая стадия которой представляет электрофильную атаку карбеноида по 
гетероатому. 

Так, в 2-фенил-1,3-оксатиолане атом серы имеет сраЕ1штельно «рыхлую» 
неподеленную электронную пару, по которой протекает атака карбеноидной частвды, что 
обеспечивает наибольшую активность оксатиолана 17с. Существенным для 
регулирования реакционной способности молекулы является наличие фенильного 
замеспггеля в положении 2 гетероцикла. тг-Орбитши фенильного кольца вносят 
существенный вклад в граничные HOMO и Ш М О орбитали, снижают жесткость и IP 
молекулы, по сравнению с незамещенными гетероциклами. 

Рассчитанные индексы реакционной способности 2-фенил-замещенных 
1,3-диоксолана Id , 1,3-даюксана 19а и 1,3-диоксепана 23 близки между собой. 
Следовательно, первичная атака метаал-карбена по атому кислорода должна протекать 
примерно с одинаковой скоростью для всех гетероциклов данного ряда. 

Было сделано предположение, что наблюдаемое экспериментально различие в 
реакционной способности 1,3-диоксацикланов обусловлено особенностями протекания 
второй стадии процесса - расширения цшсла за счет внедрения карбеноида по связи С(2)-
О. В ряду исследуемых соединений неодинаково меняется энерп1я напряжения Êstram 

(табл.2) циклических структур, что, по-в1щимому, определяет общую скорость процесса. 
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Таблица 2. Расчетные данные изменения энергии напряжения тегероцикла АЕ81гат 

(кДж/моль) в ходе перегруппировки Стивенса . 

Соединения 
Хартри 

ZPE+TC. 
кДж/моль 

Н", 
Хартрп 

Д°(п), 
Хартри 

î suain, 
кДж/моль 

й°(-СНг), 
Хартри 

Расчет АЕ^тш ЛЕ„„,„ 

1.3-Диоксолан 
1.4-Диоксан 

-268.344085 
-307.658294 

260.1 
340.3 

-268.245001 
-307.528674 39.283672 -2.1 39.282882 

1.3-Диоксан 
1.4-Диоксе11ан 

-307.666280 
-346.967431 

340.2 
419.3 

-307.536716 
-346.807731 39.271016 31.2 39.282882 

1.3-Диоксепан 
1.4-Диоксоциклооктан 

-346.979482 
-386.277952 

418.9 
497.4 

-346.819921 
-386.088490 39.268568 

37.6 39.282882 

С использованием методов квантовой химии было определено, что трансформация 
1.3-диоксолана в замещенный 1,4-диоксан сопровождается незначительным уменьшением 
энергии напряжения, тогда как в аналогичных сопряженных парах 1,3-диоксан-
1.4-диоксепан и 1,3-диоксепан - 1,4-диоксоциклооктан энергия напряжения увеличивается 
на 31.2 и 37.6 кДж/моль соответственно. Найденный ряд совпадает с 
установленным экспериментально рядом реакционной способности 1,3-диоксацикланов, 
что свидетельствует в пользу предположения о решающем влиянии изменения энергии 
напряжения цикла на скорость протекания перегруппировки Стивенса в исследуемом 
ряду. 

2. Каталитические реакции 2-алкенил-1,3-дигетероцп1слопентанов с 
дназосоедипениями 

Данное исследование представляло интерес в плане разработки новых подходов к 
синтезу азот-, кислород- и серосодержащих, имеющих в структуре цикпоиропановый 
цикл, гетероциклических соединений, перспективных в качестве сгаггонов для получения 
биологически активггых полифункциональных соед»гаепий'. Согласно литературным 
данным, введение оксазолидииовой или боронатной группьт в структуру молекул 
непредельных соединети"! повышает как вьгход продуктов щшлопропашфования (по 
сравнению с нефункционализированными молекулами), так и региоселектив1юсть 
циклопроианирования диенов с помощью диазометана в присутствии Р(1-содержащего 
катализатора. В то же время влияние природы ацетальных, оксатиолановых заместителей 
в олефинах на протекание каталитических взаимодействий последних с 
диазосоединениями ранее не обсуждалось. 

2.1. Цнклопропапирование 
диазометаном 

алкенилзамещепных ацеталей и кеталей 

В качестве объектов исследования были выбраны к-ротоновый 32а, коричный 33а 
альдегиды, аллилацетон 34а и их ацетальные производные 32Ь-а, ЗЗЬ-с! и 34Ь-(1 (табл.3). 
Опыты проводили при 5-10 "С путем прибавлеипя раствора СНгНг в диэтиловом эфире 

^D. М. Hodgson, F. Y. Т. М. Picrard, and Р. А. Stupple, Chem. Soc. Rev., 2001,30, 50. 
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или метиленхлориде в течение 30 мин к раствору непредельного соединения, 
содержащему катализатор, при мольном соотношении олефин : СНгКг : катализатор = 
1 : 3 : 0.02. Изучение влияш1я природы исходных реагентов на направление реакции 
показало существенное влияние как структуры непредельных соединений 32Ь-<1, ЗЗЬ-д, 
34Ь-с1, так и катализатора. 

Схема 15 

[гат] Л / * ^ ^ 
1/ К 

32с1,ЗЗЬч1,34Ь-|1 35^1 

Производные кротонового альдепща 32Ь,с реагируют с СНгК^ в присутствии 
Рс1(асас)2 или Си(ОТ1)2 с образовашюм сложной смеси продуктов. Однако введение двух 
электроноакцепторных бутоксикарбонильных групп в положения 4 и 5 диоксоланового 
фрагмента приводит к тому, что цшшический ацеталь 32(1 легко циклопропанируется в 
присутствии Рс1(асас)2 с образованием дибутилового эфира 2-{транс-2-
метилциклопрош1л)-1,3-диоксолан-т;7анс-4,5-дикарбоновой кислоты 35 (табл. 3). В 
отличие от простых производных кротонового альдегида 32Ь,с, все исследованные нами 
производные коричного альдегида ЗЗЬ-<1 под действием CH2N2 в присутствии Рс1(асас)2 
дают соответствующие циклопропановые производные 36-38 с высокими выходами. 
Циклопропанирование производных гексенона 34Ь-с1 протекает с несколько большей 
эффективностью, чем самого кетона 34а и приводит к образованию щяаюпропанов 39-41 
с выходами 87-99% (табл. 3). 

Таблица 3. Выходы продуктов каталитического циклопропанирования 
ненасыщенных ацеталей и кеталей в присутствии ра(асас)2 или Си(ОТ02. 

Выход, % 

Соединение - я ' к" ИрОДуК! Рс1(асас)2 Си(ОТ02 
зга Ме о .СОгВи 

о-'̂ '-СОзВи 

35 95 10 

ззь 
ЗЗс 

РЬ 
РЬ 

СН(0Е1)2 36 
37 

98 
98 

12 +33а (37) 
49 

зза РЬ о .СОгВи 

О-̂ -̂СОгВи 

38 99 33а (60) 

34Ь 
34с 

н 
н 

(СН2)2-СМе(ОЕ1)2 39 
40 

92 
87 

60 
75 

34а н 41 99 80 
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Применение Си(ОТ()2 для цпклопропанированпя производных коричного 
альдегида ЗЗЬ-ё или производных гексенона 341>-е1 является менее эффективным и по 
сравнен1ио с Р(1(асас)2 дает соответствующие циклопропаны с меньшими выходами (табл. 
3). При этом, в случае непредельных соединений ЗЗЬ и 33(1 Cu(OTf)2 катализирует 
протекание процесса снятия ацстальной защиты, приводящего к образованию исходного 
коричного альдегида 33а. Специальными исследованиями было показано, что данная 
реакция характерна только для производных коричного альдепща; щшлопропановые 
производные 35-41 в соответствующие карбонильные соединения под действием 
Си(0Т1)2 не превращаются. 

Эффективность соединений Р<1 по сравнению с соединениями Си при 
циклопропанировании непредельных карбонильных соединений и их ацеталей связана с 
различным механизмом их действия. В случае медных катализаторов важной стадией 
является генерирование карбенового ко\шлекса, т.е. взаимодействие CH2N2 с 
катализатором, в то время, как для палладиевых катализаторов существишое значение 
имеет образование я-олефинового комплекса с катализатором, в частности с 
низковалентным Рс!. В первом случае эффективность целевой реакции 
циклопропанирования определяется не только природой связи С=С, 1Ю и легким 
побочным взаимодействием карбенового комплекса со следующей молекулой СН2К2. Во 
втором случае эффективность целевой реакции зависит от устойчивости я-олефпнового 
комплекса, способного прореагировать с молекулой СНаК^. В случае 
циклопропанирования кротонового и коричного альдепщов заметную роль играет 
побоч7юе 1,3-дашолярное циклоприсоедииение СНгКг к связи С=С, а для ацетальных 
производных за счет внутримолекулярной стабилизации л-олефиновых комплексов 
атомами кислорода процесс циклопропанирования в целом протекает достаточно 
благоприятно, и соответствутощие циклопропаны образуются с достаточно высокими 
выходами. 

Таким образом, каталитическое циклопропамрование диазометаном 1,2-
дизамещенных двойных связей непредельньгх карбонильных соединений и их ацетальных, 
кетальных производных свидетельствует о селективности циклопропан1фования 
последних по сравнению с исходиыми непредельными карбонильными соедтениями и 
об активирующем влияггаи ацетальных фрагментов на реакционную способность связи 
С=С по сравне1гаю с циклопропанированием обычных 1,2-дизамещенпьгх алкенов. При 
этом наиболее эффективными катализаторами циклопропанирования ацетальных 
производных ненасыщенных карбоншьных соединений являются соединения РЛ, в 
частности Р(1(асас)2. 

Полученные результаты по циклопропанироващпо ацеталей а,р-непредельных 
карбонильных соединений позволили применить данную методологио к синтезу 
оптически активных альдегидов и сложных эфиров циклопропанового ряда. 

Каталитическое взаимодействие дибугиловых эфиров (4Д,5Д) - ЗЗй и (45',55)-2-
(п1рапс-2-фенилви11ил)-1,3-дноксолан-ли/7Дяс-4,5-дикарбоновой кислоты ЗЗе с СНгКг при 
5-10 °С (мольное соотношение олефин : СНгКг : катализатор = 1 : 3 : 0.02) приводит к 
образованию соответственно дибутиловых эфиров (4/г,5К)- и (48,5^-2-(транс-2-
фенилциклопропил)-1,3-диоксолан-шранс-4,5-дикарбоновой кислоты 38а и 38Ь с 
выходами 99%. На основе анализа кросс-корреляционшх пиков в спектре С08У-45 
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сделаны точные отнесения сигналов протонов циклопропанового и диоксоланового колец 

(схема 16). 

Схема 16 

РЬ 

РЬ 

СОзВи 

ЗЗд'СОгВи 

..иСОгВи 

СОгВи 
ЗЗе 

СНгК, 
Рс1(асас)2 38а 

- Н , Л „СОгМе 

^ / \ 
СОгВа 80% Р1/ н 

(¡S,2S¡- 42 

99% 

/ О ^ СО^Ви Н ^ Д ^ С О г М е 

^ 8 5 % ГК Н 

ilЯ2R)^ 42 
^СОгВи 

38Ь 

Реагенты и условия: г. ТзОН, ТНР-НгО, 25 ч; п. КМпО^, 20"С, 48 ч; Ш. СНзКг, Е^О, 20°С. 

Гидролиз цшслопропансодержащих диоксоланов 38а,Ь в присугствш! п-
толуолсульфокислоты, последующее окисление КМПО4 в воде и метилирование 
диазометаном п р и в о д и к оптически активным метиловым эфгфам (15,25)- п (1Л,2Й)-
транс-2-фенилциклопропанкарбоновой кислоты 42 с выходами 80 и 85% и 
энантиомерным избытком 82 и 100% соответственно. Для определения оптической 
чистоты соединений (15,25)-42 и (1/г,2Л)-42 использовался метод ЯМР-спектроскопии с 
применением шифт-реагента Еи(Ьй;)з в растворе СОСЬ. 

Таким образом, на основе взаимодействия СНгКз с производными коричного 
альдегида, содержащими гомохиральные защитные группы на основе 1 - или О-
дибутшгтартратов, предложен новый подход к синтезу метиловых эфиров (15,25)- и 
(1Д,2Я)-т/?а;(с-2-фе1шлциклопропановой кислоты. Наблюдаемая оптическая индукция 
контролируется конфигурацией хиральных углеродных атомов в 4- и 5-иоложениях 1,3-
диоксоланового цикла: применение ¿-дибутилтартрата способствует образованию (15,25)-
энантиомера, а О-дибутилтартрата - (1й,2й)-эпантиомера. 

2.2. Взаимодействие 2-алке11ил-1,3-оксазолпди11ов и 
диазометаном в присутствии Рс1(асас)2 и Си(ОТ02 

1,3-оксат11олапов с 

Согласно литературным данным, в реакциях диазосоединений с аллиламипами и 
аллилсульфидамп в присутствш! соединений меди, палладия и родия п р о и с х о д и не 
циклопропатшрование двойной связи, а внедрение карбенов по связи C - N или С - 8 , «гго 
указывает на возможность изменения направления реакщш при наличии в субстрате 
фрагментов, содержащих такие связи. В связи с этим нами изучено поведение 2-алкенил-
1,3-оксазол11Динов и 2-алкенпл-1,3-оксатиоланов в условиях каталитического разложения 
диазометана. 

Взаимодействие оксазолидина 43а с диазометаном в присутствш! Р(3(асас)г при 
одновременном прибавлении раствора непредельного соединения н СНгМг в эфире к 
раствору катализатора в эф1фе или СН2С12 при 5 - 1 0 °С приводит, по данным спектра ЯМР 
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'Н, к смеси 2-(т/>анс-2-фенилц1гелопроп-1-ил)-3-этта-1,3-оксазолидина 44а, исходного 
оксазолидина 43а и альдегидов 33а и 44 (схема 17). 

„ А ' 
44а 33а 44 

Схема 17 

сно 

43а 

Р<1(асас)2 27% 42% 18% 
Ра(0Ас)2 32% 45% 23% 
Си(ОТГ)2 -

Относительно низкая эффективность циклопропанирования 2-(транс-2-
фенилэ1е1Шл)-3-этил-1,3-оксазолид1ша 43а связана со слабым комплексообразованием 
связи С=С с палладиевым катализатором и, как следствие, значительным превращением 
диазометапа в этилен. Следует отмепггь, что использование Си(ОТ02 в этой реакции 
вообще не привод(гт к продуктам циклопропанирования. 

Циклопропанирование диазометаном 6ут-3-ен-1-пл-1,3-оксазолидина 45а и бут-3-
ен-1-ил-1,3-оксатиолана 45Ь, содержащих монозамещенные связи С=С, в присугствии 
Р(1(асас)2 протекает более эффективно, чем оксазолидина 43а, и приводит к образованию 
циклопропанов 46а,Ь с выходами 99 и 50% соответственно (схема 18). Полученные 
результаты хорошо согласуются с тем, что палладиевые катализаторы наиболее 
эффективны при цнклопропанировании непредельных соединений, способных к 
комплсксообразованию с катализатором, в первую очередь это относится к тфмннальным 
и напряженным циклическим двойным связям С=С. 

Схема 18 

О-^ X + СНгКг • О X 

45а, Ь 46а,Ь 
a : X - N a ; Ь : X = S 

Попытки использования Си(ОТГ)2 в качестве катализатора циклопропанирования 
непредельных соединений 45а,Ь диазометаном, как и в случае оксазолидина 43а не дшш 
положительньгх результатов. При этом после фильтрования реакционной смеси через 
небольшой слой 8102 в случае 45а наблюдалось снятие оксазолидиновой защиты и 
образование аллилацетона, а в случае оксатиолана 45Ь - его полное сохранение без каких-
либо превращенш1. 

В отличие от оксапюлана 45Ь дизамещенная двойная связь оксатиоланов 47а,Ь 
оказалась неспособной к циклопропанированию диазометаном в присутствии ра(асас)2, 
что обусловлено координацией палладия по атому серы. Однако эти оксатиоланы удалось 
вовлечь в реакцию с СНзКг в присутствии Си(ОТ1)2 и получить, по данным спектров ЯМР 
'Н и '^С, 2,3,5,6-тетрагидро-1,4-оксат1Юцины 49а,Ь с невысокими выходами, 25 и 7% 
соответственно. Последние образуются в результате [2,3]-сигматропной перегруппировки 
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аллилсульфониевых илидов 48 (схема 19), возникающих при взаимодействии карбенового 
комплекса с атомом серы гетероцикла. Наблюдаемое взаимодействие карбенового 
комплекса меди с оксатиоланами 47а,Ь реализуется, по-видимому, в силу меньших 
стерических препятствий со стороны заместителей при С(2), а низкий выход 
тетрагадрооксапюцинов 49а,Ь вследствие низкой конверсии исходпьк оксатиоланов 
47а,Ь связан с побочным каталитическим разложением диазометана, что часто 
наблюдается при использовании катализаторов на основе соединений меди. 

Схема 19 

47а,Ь 

[2,3] 

48 49а,Ь 

а:К=Мс(25%); Ь:К=РЬ(~7%) 

Промежуточное образование илидов 48 может быть обусловлено как 
присоединением карбенового комплекса [СН2=СиХ] по атому 8 оксатиоланов, так и 
взаимодействием диазометана с комплексом трифлата меди и оксатиоланами 47а,Ь при 
участии атома серы последних. Так, в ИК-спектре эквимольной смеси оксатиолана 47а и 
Си(ОТ1)2 наблюдается значительное смещение полосы валентных колебаний связи 5 - 0 
(1120 см' ' ) по сравнению с колебаниями этой же связи в свободном Си(ОТ02 (1032 см" ), 
что характерно при координации металла по атому серы. 

Активирующее влияние гетероциклического фрагмента на взаимодействие 2-
алкенил-1,3-дигетероциклопентанов с диазометано.м показано на примере реакции 
исходных а,Р-непредельных альдегидов с СНгКг. Сопряжеитте альдегиды 32а и 33а при 
действии CH2N2 в присутствии Ра(асас)2 дают циклопропанкарбальдегиды 50 и 44 с 
выходами 35 и 60% соответственно. С гексенопом 34а циклопропанирование связи С=С в 
присутствии Рс1(асас)2 протекает более эффективно с образованием 4-
циклопропилбутанона-2 51 с выходом 80%. Относительно высокий выход образующегося 
циклопропана 51 согласуется с тем, что палладиевые катализаторы весьма эффективны 
при циклопропанированш! преимущественно монозамещенных и напряженных 
циклических двойных связей С=С. В свою очередь невысокий выход циклопропановых 
альдегидов 44 и 50 (схема 20) связан с параллельно протекающей реакцией 1,3-
диполярного щ1клоприсоединения диазометана к сопряженным альдегадам 32а и 33а (в 
случае коричного альдегида 33а /н/'анс-4-фенил-1-пиразолин-3-карбальдег1щ был выделен 
с выходом 37%) . 

Схема 20 

/ 
л СНО 

Л / 
50:К=Ме; 44:К=РЬ 51 
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При использоватш в качестве катализатора Си(ОТ1)2 коричный альдегад 33а 
циклопропанируется на 10%, а в случае кретонового альдегида реакция с диазометаном 
вообще протекает иначе, давая в качестве основного продукта теранс-2,4-д1шроп-1-енил-
1,3-диоксолан 52 с выходом 30%. При образовании данного соединения, вероятно, 
первоначально происходит взаимодействие метиленового комплекса [СН2=СиОТ1] не со 
связью С=С, а с карбонильной группой кретонового альдегида. Получающийся при этом 
нестабильный О-нлид далее присоединяется как 1,3-диполь к связи С = 0 второй молекулы 
альдегида. 

Схема 21 

Си(ОТ0, 33а ® ® 33а / Я 
СНгКг —^^ ^ [Н2С=СиОТЧ — • [МеСН=СНСН-0СН2] • у ^ А А ^ 

М е ^ ^ О ^ Ш 
52 (30%) 

Таким образом, выход и состав продуктов каталитического взаимодействия 2-
алкеннлзамещенных 1,3-оксазолидинов и 1,3-оксатиоланов с диазометаном зависят как от 
природы гетероциклического фрагмента, так и природы используемого катализатора. 
Установлено, что непредельные соединения, содержащие оксазолидиновьш фрагмент в а -
или у-положении и оксатиолановый заместитель в у-положении к связи С=С, реагируют с 
диазометаном в присутств1ги Рд(асас)2 с образованием продуктов цикл0пр0пан1ф0вания. 
Обнаружено, что катализируемое Си(ОТ1)2 взаимодействие 2-(алк-1-ен-1-ил)-1,3-
оксатиоланов с диазометаном протекает через промежуточное образование сульфониевых 
илидов, [2,3]-сигматропная перегрупп»фовка которых приводит к 2,3,5,б-тетраггщро-1,4-
оксатиоцинам. 

2.3. Каталитическое взаимодействие 2-алке11ИЛ-1,3-дигетероциклопентанов с 
метилдиазоацетатом 

В продолжение исследований по разработке методов сш1теза полифункциональных 
гетероциклических соединений нами изучено взаимодействие К2СНС02Ме с 
производными непредельных альдегидов и кетонов, такими как ацеталн, кетали, 1,3-
оксазолидины и 1,3-оксаГ1Юланы в присутствии гомогенных Си-, Рс1-, КЬ-содержащих 
катализаторов. Реакция протекает преимущественно по илидному механизму и приводит к 
образованию продуктов формального внедрения метоксикарбонилкарбена по связи С-Х. 
При этом существенное влияние на направление реакщии оказьгаает как структура 
производных непредельных карботшьных соединений, так и природа катализатора. 

В результате взаимодействия эквимольных количеств метилдиазоацетата с 1,3-
диоксоланами 32с, 33с и 1,3-оксат1голапамп 47а,Ь в кипящем СН2С12 в присутствии 
КН2(ОАС)4 были выделены продукты внедрения метоксикарбонилкарбена по связи С-Х 54-
57 и [2,3]-сетматропной перегруппировки 58-61 (схема 22). Отсутствие продуктов 
циклоприсоединения метилдиазоацетата по связи С=С в реакционной массе 
свидетельствует о том, что реакция протекает, вероятно, через образование илида 53, 
образующегося при атаке метоксикарбонилкарбена, координированного на ацетате родия, 
по связи Х-С(2). Селективность образова1Шя продуктов перегруппировки Стивенса 54-57 
и [2,3]-сш-матропной перегруппировки 58-61 определяется влнянтíeм как электронных, так 
и стерических факторов заместителей. 
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ЫгСНСОгМе 

И12(ОАс)4 

3 2 с , 4 7 а : а = М с , Х = 0 , 8 
33с, 47Ь: Я= РЬ, Х= О, 8 

Схема 22 

rt:arтangeraent 

Применение каталитической системы КЬ2(ОАс)4-[Ьт1т]^ или Си(ОТ02-
[Ьт1т]"^ позволило осуществть щпслопропанирование двойной связи С=С 1,3-
диоксолана 33 с (схема 23). Такое измените селективности, вероятнее всего, связано с 
образованием нового комплекса К11(11) или Си(11), связанного с органической солью, 
который катализирует циклопропанирование двойной связи С=С. 

Схема 23 

МеОгС 

23-76% 

РЬ 62 55 РЬ 33^ • " 62 

При переходе к 1,3-Д1Юксо- и 1,3-оксат1Юланам, содержащим связь С=С в у-
положекии к гетероциклическому заместителю, региоселективность реакции с 
метилдиазоацетатом определяется пр1фодой гетероатома. Так, взаимодействие 2-(6ут-3-
енил)-2-метил-1,3-диоксолана 34с с метилдиазоацетатом приводит к смеси димегиловых 
эфиров транс- и 1(мс-2-[2-(2-метпл-1,3-диоксолан-2-ил)этил]циклопропанкарбоноБЫХ 
кислот 63 в соотношенш! 3 : 2 и общим выходом 40%. В то же время, катали31фуемое 
К112(ОАс)4 взаимодействие 2-(бут-3-енил)-2-мегш1-1,3-оксатиолана 45Ь с 
метилдиазоацетатом, сопровождается внедрением карбенового фрагмента в 5-членный 
цикл и дает мегаловый эфир 2-(бут-3-енил)-2-метил-1,4-оксатиап-3-карбоновой кислоты 
64 с выходом 50% (схема 24). 

Схема 24 

х=о , м̂ о̂ с 63 
Ш12(ОАс)4 ^ ^ 

+ КгСНСОгМе о 

34с, 45Ь 
34с:Х = 0;45Ь:Х = 8 
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Совсем другое направление реакции наблюдается при использовании 2-{трапс-2-
фенилзтенил)- илп 2-(бут-3-енш1)-2-метил-3-этил-1,3-оксазолидинов. В этом случае не 
происход1гг образования продуктов [1+2]-циклоприсоединения или внедрения 
метоксикарбопилкарбена по связи С-гетероатом, а протекает катализируемое КЬ2(ОАс)4 
расщепление оксазолидшюв, приводящее к образованию соответствующих непредельных 
карбонильных соединений. 

При взаимодействии Н2СНС02Ме с а,р-ненасыщеннь»ш альдегидами 32а и 33а в 
присутствии КЬ2(ОАС)4 В среде СНгСЬ при 40°С происходи образование метиловых 
эфиров 2,5-ди-(т/>акс-проп-1-еш1л)- 65 и 2,5-бвс-(от/»анс-2-фенилэтенил)- 66 1,3-
диоксолан-4-карбоиовой кислоты - продуктов взаимодействия метоксикарбонилкарбена 
со связью С = 0 исходных альдегидов. Изменение условий проведения реакции 
(температура, соотношиие олефин : катализатор, раствортель) не привело к 
увеличению выхода диоксоланов 65 и 66 (схема 25). 

Схема 25 

^СНО ^^СНСОгМе 

32а,33а 
-N2 

© е 
^О-СЕЮОгМс 

RCH=CHCHO СОгМе 

65,66 

32а ,65 : а = Ме(10%); ЗЗа,66:К = Р11 (15%) 

Диоксоланы 65 и 66 образуются, вероятно, в результате реакции 
метоксикарбонилкарбена со связью С = 0 , давая О-илид, который далее реагирует с 
карбонильной группой второй молекулы альдегида. В отличие от литературных данных, в 
наших условиях в реакционной массе не обнаружены продукты внедрения 
метоксикарбонилкарбена по связи С-Н альдегидной группы и цислопропанирования по 
связи С=С непредельных альдегидов. 

Аллилацетон 34а селективно взаимодействует с К2СНС02Ме в эквимольном 
соотношении в среде хлористого метилена и присутствии Ш12(ОАс)4 с образованием 
смеси транс- и 1(!/с-метиловых эфиров 2-(3-оксобутил)-циклопропанкарбоновой кислоты 
67 с выходом 55% в соотношении, согласно даннььм ЯМР-спектроскопии, 3 : 2 
соответственно (с.хема 26). 

Ме 

34а 

К2СНС02Ме 
1Я12(ОАс)4 ^ 

-N2 
55% 

МсОгС Н 
Ме 

Ме02С 

Схема 26 

Ме 

(гагм-67 сй-67 

В результате проведенных исследований показано, что образование продуктов 
перегруппировки Стивенса, [2,3]-сигматропной перегруппировки или 
циклопропанирования двойной связи С=С непредельных карбоштьных соединений и их 
производных с КгСНСОгМе в присутствии соединений меди, палладия или родия 
определяется как структурой непредельных карбонильных соединенш! и их производных, 
так и условиями проведеш1я реакции. 
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3. Сиитез азотсодержащих гетероциклов 

Каталитическое внутри- и межмолекулярное внедрение алкоксикарбонилкарбенов, 
генерируемых из диазоэфиров, но связи К - Н является ключевой стадией в синтезе 
азотсодержащих гетероциклов, в том числе обладающих физиологической активностью, 
например, промотиоцина А - тиопепгидного антибиотика"*, бициклических ;?-лактамнь!х 
антибиотиков^ и др. Однако применение катализаторов на основе соединений меди, 
палладия и родия не всегда целесообразно, так как в их присутствии могут протекать 
внутри- и межмолекулярные реакции диазокарбонильных соединений со связями С-Н, 
О-Н, С=С и с=о. 

3.1. Функционализация циклических аминов диазосоединениями в 
присутствии Ки2(ОАс)4С1 

С целью поиска новых эффективных катализаторов межмолекулярного внедрения 
алкоксикарбонилкарбенов, генерируемых из диазоэфиров, по связи К - Н , исследовано 
взаимодействие диазосоединений (диазометана, диазоацетона, диазоацетофенона, 
адамантаноилдиазометана, метилдиазоацетата) с аминами в присутствии катализаторов на 
основе Ки, Рё, Си, Ву, Се, N(1. В предварительных экспериментах было найдено, что 
наиболее активными катализаторами внедрения в связь К-Н алкоксикарбонилкарбенов, 
генерируемых из диазоэфиров, являются соединения Ни, в частности Ки2(ОАс)4С1. В связи 
с этим, последующие эксперименты по изучению реакции функционализации 
циклических аминов проводили с применеш1ем катализатора Ки2(ОАс)4С1 

В качестве объектов для исследования были выбраны пирролидин 68, пиперидин 
69, морфолин 70, 5-амино-экзо-3-азатрицикло[5.2.1.0'''']декан-4-он 71 и (-)-цитизин 72. 

Взаимодействие аминов 68-72 с метилдиазоацетатом в бензоле в присутствии 2 
мол. % катализатора за 5 ч приводит к соответствующим Л/^замещенным эфирам глицина 
73-77 с выходами до 90% (схема 27). В этих условиях внедрение метоксикарбонилкарбена 
протекает региоселективно по связи К-Н, не затрагивая другае химические связи. 

Схема 27 

MeOjCHjCN,^^ г ^ о 
^ О 75 70 

[ Л . 

« о 
68 

да, N,CHCO,Me 

NCHjCOiMe 

MeOjCCHj 

" Bagley, М. е . . К, Е, Bashford, et al., J. Am. Chem. Soc., 2000, 122(14), 3301. 
' Sowin, T. J. and A. I. Meyers,7. Org. Chem., 1988,53(17), 4154. 
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Строение всех полученных ТУ-замещенных гетероциклических аминов 73-77, 
полученнььх в результате реакции N-H внедрения метоксжарбонилкарбена с 
циклическими аминами, установлено спектральными методами. При этом интерпретация 
структуры гетероциклов п отнесение сигналов атомов И и С в ряде случаев были 
выполнены с привлечением одномерных и двуг1ерньгх корреляционных спектров DEPT, 
COSY, NOESY, HSQS и НМВС. Например, для метилового эфира транс-Ы-(знзо-3-
азатрицщсло[5.2.1.0^'']декан-Ф-он-5-ил)глицина 77 на шранс-расположение протонов Н-5 и 
Н-6 указывает величина вицинальной КССВ {Vs,6 = 3.5 Гц) в спектре ЯМР 'Н, а также 
наличие в спектре NOESY кросс-пика между протоном Н-5 (Зн 3.02 м.д) и сигналом 
протона Н^л-Ю (5н 1.37 м.д.) свидетельствующее об их пространственном 
взаимодействии. 

Образование устойчивого комплекса Ru2(OAc)4Cl с алкалоидом (-)-цитизином, 
является причиной низкого выхода (20%) метилового эфира /У-цт-изинилуксусной 
кислотьт 76. Связи С=С пирвдонового кольца и карбонильная группа цитизина не 
реагируют с метилдиазоацетатом в присутствии Ru2(OAc)4Cl в выбранных нами условиях. 

Для установления закономерностей, связывающих строение аминов и их 
относительную реакционную способность в реакции с метилдиазоцетатом, методом 
конкурирующих реакций исследовано взаимодействие дибутиламина и аминов 68-72 с 
N2CHC02Me в присутствии Ru2(OAc)4Cl. Относительную реакционную способность 
определяли при 75°С путем прибавления раствора NjCHCOiMe в бензоле к смеси 
дибутиламина и ами1юв 68-72 при мольном соотношении Bu^NH ; 68-72 : МгСНСОгМе : 
Ru2(OAc)4C1 = 50 : 50 : 50 ; 1. Наиболее высокую активность проявили амины -
пирролидин 68, пиперидш! 69, морфолин 70. К сожалению, относительная реакционная 
способность исследованных амшюв не поддаются прямой корреляции с данными по 
основности и поте1Щиалам ионизащпт. Для дибутиламина, пирролидина 68 и пиперидина 
69 обнаружена линейная зависимость относительных констант скорости (кы) от 
потенциала ионизации (/р). Отсутствие корреляции между основностью (рКа) и 
относительный константой скорости (кгы), аминов 70-72 объясняется, вероятно, тем, что 
пирролидин и пиперидин - более активные нуклеофилы, чем дибутиламин. Значение рКа 
пирролидина (11.27) и пиперидина (11.12) характеризуют их как п ш и ч н ы е аминные 
основания, и их основность сравнима с основностью дибутиламина (11.25). 

Известно, что использование Ru(PPh3)3Cl2 при взаимодействии ами1Юв с 
диазокетонами неэффективно®. Нами обнаружено, что в присутствии 2 мол.% 
Ru2(OAC)4C1 взаимодействие диазометана и диазокетонов, в частности диазоацетона, 
диазацетофенона илп адамантаноилдназометана с морфолипом в бензоле при 75 "С (в 
случае дпазометана при О °С в EI2O) протекает аналогично метилдиазоацетату и приводит 
к Я-замещенным морфолинам 78-81 с выходами 60-96% (схема 28). 

Схема 28 

/ \ Rii2(OAc)4Cl / \ 
О NH + N2CHR • О NCHjR 

\ / 60-96% ^ / 

70 78-81 

78 : R = Н (60%), 79 : R = СОМе (75%), 80 : R = COPh (96%), 
81 : R = COAd (78%) 

' Del Zotto A. et al. J. Chem. Soc., Perkin Trans. / , 1999, 2J, 3079. 
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Несмотря на невысокий в некоторых случаях выход замещенных морфолинов (60-
78%), синтез их в одну экспериментальную стадию из относительно простых соединений 
делает этот метод достаточно удобным и эффективным. 

Морфолшювый фрагмент - один из часто встречающихся элементов структуры 
фармакологических препаратов, а 2-морфолиноны являются ключевыми синтонами для 
получения хинолизидиновых алкалоидов. При этом синтез 2-морфолинонов является 
многостадийным процессом. 

Нами установлено, что катализируемое Ки2(ОАс)4С1 взаимодействие Л'-этил-г-
амшоэтанола 82 с N2CHC02Me в бензоле при 75 °С протекает региоселекпмно по связи 
К - Н и сопровождается внутримолекулярной щгелизацией образующегося метилового 
эфира Л^-этил-#-(2-гидроксиэтил)глицина 83 в Л/'-этилморфолик-2-он 84 с выходом 85% 
(схема 29). 

Схема 29 

н о N - E t 

NjCHCOiMe 
[Ru] 

Н СбНб, 75"С 

82 

N - a 

о 
S3 

о N - E t 
- МсОН / 

О 84 

Для определения границ применимости данной реакции получения 2-
морфолинонов изучено взаимодействие метилдиазоацетата с 2-аш1Но-7^-этилэтанолом 82, 
моноэтаноламином 85, диэтаноламином 86 и 2-aмaнo-N-mpem-
бутилоксшсарбонилэтанолом 87 в присутствш! К112(ОАс)4С1, КЬ2(ОАс)4 и Си(ОТ1)2 (схема 
30). Следует отметить, что использование в качестве катализатора Си(ОТ02 или К112(ОАс)4 
оказалось малоэффективным. В обоих случаях реакция 2-амино-№этилэта1юла 82 с 
Ы2СНС02Ме протекает с низкой селективностью и приводит к образовашм смеси 
метилового эфира (2-амино-Л'-этил)этоксиуксусной кислоты 88 и морфолинонов 89 и 84. 
Обнаружено, что характер заместителей в молекулах амшюспиртов и используемый 
катализатор оказывают влияние на направление рассматриваемой реакции. 

Схема 30 

н о NHR + NjCHCOjMe 
[кат] 
75°С, С»Иб 

82,85-87 

R - N ' ^ O M e O j C C H j - O ^ N H R - ^ H d ^ N C H j C O i M e — ^ R - N ' О 
W -МсОН li -МеОН ^ Х8 en 91 83 . . V о" 88,90,92 83 ^^ 

" [кат] = RIJ2(OAC1,CI, Rh2(OAc)4, Cu(OT02 
82,83, 84, S8, 89: R=Et; 85: R=H; 86, 90, 91: RKCHzbOIl; 87, 92: R-Doc 

В отличие от 2-амино-Л^-этилэтанола 82 успещно реализовать взаимодействие 
моноэтаноламина 85 и диэтаноламина 86 с N2CHC02Me в присутствии Ru2(OAc)4Cl не 
удалось. Однако Cu(OTf)2 кататизирует селективное протекание реакции внедрения 
метоксикарбонилкарбена по связи О - Н диэтаноламина 86, приводя к образованшо 
метилового эфира {2-[(2-гидроксиэтил)амино]этокси} уксусной кислоты 90 и продукта его 
внутримолекулярной циклизацгш Л^-(2-гидроксиэтил)морфолинона-1 91 с общим выходом 
20% в соотношении 4 : 1, соответственно. Напротив 1-ш.\то-Ы-трет-



29 

бугилоксикарбонилэтшюл 87 реапфует с метилдиазоацетатом в присутствии Ки2(ОАс)4С1, 
1У12(ОАС)4 ИЛИ Си(ОТ1)2 региоселективно по связи О - Н и останавливается на стадии 
образования метил (2-а11Шпо-//-/и;1ет-бутилокспкарбоиил)этоксиацетата 92 с выходами 34, 
44 и 34%. Отсутствие продукта внутримолекулярной циклизации - соответствующего 
морфолинона-3 - в реакционных массах, вероятнее всего, объясняется стерическим 
препятствием объемной трет-бугилоксикарбонильной группы. 

Итак, показано, что межмолекулярная реакция внедрения диазосоединений по 
связи М-Н аминов, катализируемая Ки2(ОАс)4С1, протекает в мягких условиях с высокой 
селективностью и представляет интерес при синтезе функщюнальнозамещенных 
азотсодержащих гетероциклов. 

4. Применение гетероциклических соедпнепий в качестве сокатализатора 
каталитических систем в карбеиоидных реакциях диазосоединений 

Ранее, в ходе изучения каталтического взаимодействия гетероароматических 
соединений с диазосоединениями была обнаружена стереоселективпая реакция 
тримеризации метоксикарбонилкарбена в присутствии каталитической системы 
Си(асас)2-2пС12-Ру. В этой связи представлялось логичным изучение каталитических 
систем, состоящих из пиридина и/или его производных, кислот Льюиса и различных 
соединений мед!1, палладия и родия для циклопропангфования непредельных соедшений, 
олигомеров и полимеров. 

4.1. Циклопропаипрование непредельных соедипеаий 

Циклопропанирование ряда олефинов и сопряженных диенов (93а-1, табл. 4) 
метилдиазоацетатом впервые показало, что трехкомпонентная система Сц(ОАс)2-2,4-
дутидин-гпСЬ является эффективным катализатором получения производных 
циклопропанкарбоновой кислоты. Реакция протекает при 40 °С путем прибавления 
раствора М2СНС02Ме в СНгСЬ к раствору непредельиого соединения и катализатора в 
СН2С12 при мольном соотношении КгСНСОгМе: олефин: катализатор (в расчете на 
Си(ОАс)2), равном 1 : 1 ; 0.06 (схема 31). 

Изучение влияния природы шфидиниевых оснований (Ру, 2,4-, 2,6-лутидинов, 2-
пиколина, 2-цианопиридина, 2,6-диаминопиридина, 3- и 4-аминопиридинов, 3,5-дибром-2-
аминопиридипов), кислот Льюиса (А1С1з, КВр4, / п С Ь ) и различных соедшений меди, 
паштадия и родия (КЬ2(СРзС02)4, И12(ОАс)4, Си(0Ас)2, [СиОТ1] СбНб, Си(ОТ£)2, Р(1(ОАс)2) 
на результат реакщш показало, что каталитическая система Си(ОАс)2-2,4-лутидин-гпС12 
обеспечивает наилучшие результаты. В отсутствие хотя бы одного из компонентов этой 
систе№1 взаимодействие метилдиазоацетата с непредельными соед1шеш1ями 93а-1 не 
происходит. При ее использовании циклопропашфование 1,3-диенов 93Г-1 под действием 
НгСНСОгМе протекает региоселективно по наиболее алкилированной связи С=С с 
образованием смесей изомерных метиловых эфиров винилциклопропанкарбоновых 
кислот 941-1 с выходами 49-81%, в которых преобладают транс-изомеры (табл. 4). 
Необходимо отметить, что продукты двойного циклопропашфования в случае диена 93] 
не были обнаружены даже при использовании дв>'кратного мольного избьггка диазоэфира, 
а также при взаимодействии последнего с эфиром хризантемовой кислоты 94]. 
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к? к ' 

. н 
93а-1 

КгСНСОгМе 
с н 

к ' 
írans-94я'l 

Схема 31 

я " СОгМе 
к" 

сй-94а-1 

МеОзС 

+ '^СНСОгМе 

(8-25%) 
95 

Таблица 4. Выход и соотношение транс- и ¡/мс-изомеров метилциклопропан-
карбоксилатов 94а-1 

Продукт 
реакции 

94а-1 
К' 

Выход, % 
(соотношение 

транс/цис-пзомсров) 

а Н Н Н Ви 28 (1.9) 
Ь н Н н РЬ 72(2.0) 
с н Н н СОСНз 23(1.1) 
(1 н н н СН2СН,С0(Л1, 40(1.5) 
е Ме Ме Ме Ме 58(-) 
Г Н Н н СН=СН2 49(1.3) 

г н Н Ме СН=СН2 52(1.3) 
ь н Ме Н СН=СН2 50(1.3) 
1 Ме Н Н СН=СН2 50(1.3) 

Ме Ме Н СН=СМе2 65(1.9) 
1(6) Ме Ме Н СН=СМе2 81(1.9) 

3(7) Ме Ме Н СН=СМе2 72 (2.0) 
к Ме Ме Н с н - с с ь 48(1.5) 
1 Н Н Ме СН2СН2С(Ме)=СН2 55 (2.5) 

На примере циклопропанирования 2,5-диметилгекса-2,4-диена 94] установлено, что 
каталитическая система Си(ОАс)д-2,4-лутндин-2пС12 не теряет своей активности при 
восьмикратном ее использовании и приводит к повьш1еш1Ю выхода метилового эфира 
хризантемовой кислоты 94] до 81%. Полученная каталитическая система представляет 
собой маслообразное вещество темно-коричневого цвета, растворимое в хлористом 
метилене и не растворимое в петролейном эфире, что позволяет легко отделять 
катализатор из реакционной смеси и использовать его повторно. 

Наблюдаемое региоселективное циклопропанирование наиболее замещенной связи 
С=С свидетельствует о том, что при использовании каталитической системы Си(0Ас)2-
2,4-лушдин-2^С12 взаимодействие метилдиазоацетата с олефинами протекает по 
механизму, характерному для Си-содержащих катализаторов. 

4.2. Циклопропанирование олигомеров и полю1еров 

Известно, что наличие сложноэфирных групп в структуре макромолекулы 
способствует увеличению адгезионных свойств высокомолекулярного соединения. К тому 
же, существует возможность осуществлять дальнейшие полимераналогичные 
превращеши по данной введенной функциональной группе. 
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Разработанная каталитическая система Си(ОАс)2-2,4-лут1Щин-гпС12 была нами 
успешно применена для химической модификации олигомеров изобутилена и 
синдиотактического 1,2-полибута-1,3-дпе1ш метилдиазоацетатом. 

В выбранных нами условиях олигомеры изобутилена 98, 99, содержащие 
тризамещенную связь С=С, и сшвдиотактический 1,2-полибута-1,3-диен (1,2-СПБ) 100 
взаимодействуют с метилдиазоацетатом в прис>тствии Си(ОАс)2-2,4-лу1Идин-гпС12 с 
образованием метиловых эфиров щ1клопропанкарбоновой кислоты 100, 101 с выходами 
32 и 19% соответственно и функционализированного полимера 101, содержащего Ь-
звеньев с циклопропановым фрагментом, с выходом 20% (схема 32). 

Схема 32 
СОгМе 

96,11=7 
97, п - 10 

NzCHCOaMe 
fK3T] 

СНгСЬ, 40''С 

100 20% 

98 32% 
99 19% 

^ w C O z M e 

101 

Необходимо отметить, что при циклопропшшровании 1,2-полибута-1,3-диена 100 
метилдиазоацетатом в присутствии металлоколшлексных катализаторов Rh2(OAc)4, 
[СиОТ1] 0.5СбНб или Cu(OTf)2 степень фупкционализации 1,2-СПБ составляет 37, 39 и 
21% и наблюдается частичная сшивка полимерных цепей с образованием нерастворимой 
гель-фракции. 

Наличие характерных сигналов сложноэфирной группы и циклопропанового 
кольца в спектрах ИК и ЯМР 'Н, " С соединения 101 свидетельствует о введении в 
структуру макролюлекулы циклопропановых фрагментов по винилыюй С=С-связи 1752 
см"' (V (С=0)); 51.0 м.д. (ОМе), 170.1 м.д.(С=0)). С привлечением ЯМР " С -
спектроскопии показано, что цщслоприсоединение метоксикарбонилкарбена к связи С=С 
макромолекулы 100 происходит в среднем на одну из десяти винильных связей С=С. 
Соотношение цис- и т/;анс-изомеров функциопализированных звеньев соединения 101 = 
1:1. 

Таким образом, показано, что Си(ОАс)2-2,4-лутид1га-2пСЬ является эффективным 
катализатором циклоиропанирования метилдиазоацетатом связей С=С как 01шгомеров 
изобутилена, так и синдиотактического 1,2-полибута-1,3-диена. Установлено, что в 
результате функционализации цшсюпронановыми фрагментами синдиотактический 1,2-
полибутадиен приобретает более высокую термическую стабильность по сравнению с 
исходным полимером. Показано, что введение в состав звеньев полимера 
метоксикарбонилзамещенных циклопропановых групп вызывает существенное изменение 
его свойств: вязкости растворов, текучести полимерного расплава, температуры 
стеклования. 
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5. Применение трпфенплфосфоранилиденгпдразонов в синтезе ппразолинов 

Известно, что аддукты триарилфосфинов с дназосоединениями - фосфазины 
используются для идентификации нестабильных диазосоединений и получения 
органических веществ различного строения, в частности замещенных гидразидов и 
пиридазинов. Однако в литературе отсутствуют данные о реакционной снособности 
фосфазинов в реакциях с олефинами, хотя именно эти знания необходимы для разработки 
новых методов получения практически важных азотсодержащих гетероциклов. С этой 
целью изучено взаимодействие трифенмфосфоранилиденпщразонов с 
электронодефицитными алкенами. 

5.1. Синтез и свойства трифенилфосфоранилпденгпдразонов (фосфазинов) 

Синтез фосфазинов 102a-g, 103,104 осуществлен по реакции Штаудингера путем 
взаимодействия эквимольных количеств трифенилфосфина и соответствующего 
диазосоединения. Реакция протекает в мягких условиях в апротоных растворителях с 
в ы х о д а м до 90%. В случае малоактивных диазомалонового эфира и/или этил-2-диазо-З-
оксобутирата - при нагревании с эквимольным количеством трифенилфосфина в 
отсутствие растворителя (схема 33). 

Схема 33 

РЬР^ 
к н 

103: К = 

104: 

к' 

102a-g 
Ь:К'=Н,а^ = СН=СН2; 

1=1 
а: к ' = Н; 

с: я ' = Н, Е^ = СОМе; <1: К' = Н, К ' = СО^Ме; 
= С01Е1; 

g: а ' = СОМе, = СОгЕ!; 

Строение синтезированных фосфазююв 102a-g, 103, 104 установлено на основании 
данных спектроскопии ЯМР 'Н, " С , и " Р , масс-спектрометрии, для фосфазинов 102Ь 
и 104 вьшолнен рентеноструктурный анализ. 

Из данных РСА для молекулы 104 
однозначно следует (рис. 1), что фрагмент 
С(5)=К(1)-К(2)=Р(1) имеет в-трансоидную 
(£) конфигурацию, торсионные углы для 
С(5>-К(1)-К(2)-Р(1) и С(17)-Р(1)-К(2)-К(1) 
составляют -160,18° и -160,93° 
соответственно. Лактамный цикл имеет 
практически плоское строение, что 
позволяет предполагать, что неподеленная 
пара электронов амидного атома азота 
находится в сопряжении с системой 
напряженных связей 
что, по- видимому, повышает устойчивость 

данного фосфазина. 

Рис.1. Общий вид молекулы 104 в 
представлении атомов эллипоидами 

атомных смещений с 50% вероятностью 
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Изучение термической стабильности полученных фосфазинов методом термо-
гравиметрического анализа (ТГА) показало, что соединения 102a-g, 103, 104 в 
кристалл1яеском состоянии сохраняют свои свойства при нагревании до 95-140 "С. 
Начиная с указашюго интервала температур, наблюдается разложение исследуемьпс 
образцов на воздухе с потерей 1 % массы, что дает возможность проводить эксперименты, 
с применением фосфазинов до 95-140 "С, в отличие от исходных диазосоединений. 

5.2. Взаимодействие фосфазинов с элЕКтронодефицитными алкепаии 

Взаимодействие трифмшлфосфазшюв 102а-<1 с метилакрилатом в бензоле при 70°С в 
течение 5 ч приводит к метилпиразолинкарбоксилатам 105-108 с выходами 18-55%. 

Схема 34 

РЬзР' 

102а-<1 

^ ^ С О г М е 
ТО'С, СбНб 

-РРЬз 
. // 
к - н 

1 0 5 - 1 0 8 

а: я' = К = Н, 105: к ' = Н, к" = СОгМе (60%), 
Ь- к ' = Н = СН=СНз, 106: к ' = СН=СН2, к" = СОзМе (20%), 
с: к ' = а ' а^ = СОМе, 107: = СОгМе, К."" = СОМе (18%), 
(1: к ' = Н, = СОгМе, 108: = К-* = СОгМе (55%) 

В отличие от диазосоединений, ни в одном из проведенных опытов не наблюдается 
образования побочных продузстов, связанных с характерным для диазосоединений 
каталитическим или термическим дедиазотированием. Выход пиразолинов закономерно 
увеличивается при повьш1ещ|н температуры или увеличении времени реакции. 

Низкий выход пиразолина 107 (18%), вероятно, обусловлен тем, что 1-
(трифенилфосфоранилиден)гидразоноацетон 102с преимущественно существует в виде 
термодинамически более устойчивой енолят ионной мезомерной формы А, которая не 
должна при взаимодействии с электронодефицитными алкенами давать пиразолины 
(схема 35). 

Схема 35 
о е 

РЬзР-Ы=М-СН=ССНз 

© е 11 
РЬзР=Ы-=Н-СНССИз 

О 
!1 

Ph,P=N-N=CHCCHз 

О э 

© в и 
PhзP-N=N-CHCCHз 

В 

PhзP-N-N=CHCCHз 
Г 

В выбранных условиях трифенилфосфораьпшиденгадразоны 102f,g, 103 и 104 не 
удалось вовлечь в реакщтю с метилакрилатом. Следует заметить, что 
диазопредшественники фосфазинов 1021,8 также не образуют пиразолины в реакщ1И с 
метилакрилатом. 
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Структура электронодефицитного алкена, как и в случае диазосоединений, 
оказывает существенное влияние на протекание реакции с трифенилфосфоранилиден-
гидразонами. Так, акрилонитрил реагирует при 70 °С с метиловым эф1!ром 
(трифенилфосфоранилиден)гидразоноуксусной кислоты 102d в бензоле в течение 5 ч, 
давая метиловый эфир 5-циано-4,5-дигидро-1Я-1шразол-3-карбоновой кислоты 109а и 
метиловый эфир 3-циано-4,5-дигидро-Ш-пиразол-5-карбоновой кислоты 109Ь с выходами 
7 и 14% соответственно (схема 36). Повышение температуры до 100 °С приводит как к 
увеличеншо выхода пиразолинов 109а и 109Ь (23 и 55%), так и к образованию метиловых 
эфиров цис- и тронс-2-цианоциклопропанкарбоновой кислоты 110 (в соотношении 1:1) с 
общим выходом 16%. 

в результате взаимодействия акрилонитрила с фосфазином 102Ь получен и 
выделен 5-винил-3-цнано-2,3-дигидро-1Я-тфазол 111 с выходом 34%. Следует заметить, 
что пиразол 111 не удается выдел1пъ при 1,3-диполярном циклонрисоединении 
винилдиазометана - диазопредшественника фосфаз1гаа 102Ь с акрилонитрилом. В этом 
случае образующиеся 1-пиразолины претерпевают дедиазотирование и основными 
продуктами реакции являются цис- и транс-1-циано-2-винилциклопропаны 

Схема 36 

РЬзР̂  "N^ 
102d 

^СОзМе NC 

^ C N 
70 °С, бензол 

100 "С.толуэл 

. // 
N - N 
Н 

109а 

7% 
23% 

\\ , 
N - N 

Н 
109Ь 

14% 
55% 

СО^Ме 

N C ' СОгМе 

ПО 

16% 

70 С, бензол 

Введение метального заместителя в молекулу непредельного соединения снижает 
активность связи С=С. Так, при взаимодействии метилметакрилата с 
(трифен1шфосфоранилиден)гадразонометаном 102а (бензол, 70 °С, 5 ч) образуется 
метиловый эфир 3-метил-4,5-Д1пидро-ЗН-пиразол-3-карбоновой кислоты 112 с выходом 
45% (схема 37). 

Схема 37 

R = H 
СОгМе 

.^N^ ^CHR 

COjMe 

70 С, бензол 
100 °C, толуол 

-
N=N Me 

112 
45% 
25% 

г х Г 
N - N Me 

I 
H 

113 

19% 

R = C02Me 

M. 
МеОг' 

lD2d 

70 °C, бензол 
100°C, толуол 

// 
N - N 

114 
10% 
30% 



35 

Реакция фосфазина 102d с метилметакрилатом при 70 "С приводит за 5 ч к 
димепшовому эфиру 5-мегил^,5-дпг1щро-1//-пиразол-3,5-джарбоновой кислоты 114 с 
выходом 10%. При повышении температуры до 100 °С выход пиразолина 114 
увеличивается до 30%. 

Низкую активность при взаимодействии с фосфазином 102(1 проявляет двойная 
связь диметил-малеината. В результате реакции образуетея метиловый эфир транс-А,5-
ди(метокснкарбонил)-Ш-пиразолин-3-карбоновой кислоты 115 с выходом 15%. Наряду с 
пиразолином 115 образуется диметилфумарат с выходом 16%. Образование 
диметилфумарата с выходом 19% наблюдается также при взаимодействии 
диметилмалеината с этиловым эфиром (трифенилфосфоранилиден)гидразоноуксусной 
кислоты 102е в аналогичных условиях. 

В то же время обнаружено, что диметилфумарат проявляет более высокую 
реакционную способность при взаикюдействш! с фосфазинами 102d и 102е, образуя 
пиразолины 115 и 116 с выходами 43 и 57% соответствйшо (схема 38). 

Схема 38 

^CHCOjR 
РЬзР- N -

ie2d,e од 
СОгМе 

1 1 5 : К = М е ; 1 1 6 : К = Е 1 

Синтез пиразолинов через фосфазины, по-видимому, происходит в результате 
присоединения по Михаэлю мезомерной формы Д фосфазина к активированной связи 
С=С алкена с образованием интермедиата Е, последующая циклизация которого 
протекает с вьщелением трифещшфосфина, приводя к 1-пиразолину. Далее, в ходе 1,3-
гидридиого сдвига, 1-пиразолин перегруппировывается в 2-пиразолин (схема 39). 

РЬзР, ^R' 
® N ' : 

R-\ 1 

. J r i 
N 

РЬзР® 

Схема 39 

) [ 1,3-H сдвиг ) \ 

Наблюдаемая изомеризация диметилмалеината в реакциях с фосфазинами 102Ь,(1,е 
свидетельствует в пользу предложенной схемы, поскольку диметилфумарат может 
образовываться из интермедиата Б вследствие обратимости первой стадии реакции 
Михаэля. 
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Таким образом, взаимодействие ф о с ф а з т о в с электронодефицитными алкенами в 
целом подчиняется тем же закономерностям, которые характерны для реакции 1,3-
диполярного циклоприсоединения диазосоединений к олефинам и фосфазины могут 
рассматриваться как синтетические эквиваленты диазосоединений. 

5.3. 1,3-Дпполярное циклоприсоедипение 3-дпазопирролидонов к 
электронодефицитным алкепам 

Пирролидоновый фрагмент является фармакофорной группой ряда 
фармацевтических препаратов (пирацетам, фепотропил, каптоприл, эналаприл) и 
определяет физиологическую активность многих веществ (домоевая кислота, 
оксазоломицин). Наличие диазогруппы в молекуле 3-диазопирролидонов обеспечивает 
возможность направленной модификации гетфоциклического фрагмента по 3-положению 
гетероцикла и получение новых спиропроизводных пирролидин-2-онов. Учитывая тот 
факт, что аддукты диазолактамов с трифенилфосфином не реагируют с 
электронодефицитными алкенами, нами изучено взаимодействие последних с 
диазопирролидонами. 

Диазолактамы 117а-с1 реагируют с электронодефицитными алкенами 
(винилметилкетон, метилакрилат, акрилонитрил, метилметакрилат) в мягких условиях 
(Et20 или СНгСЬ при 25°С) с образованием спиропиразолинов 118-119а-(1 в виде одного 
или смеси двух диастереомеров с выходами 10-78% (схема 40). 

Схема 40 
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Реакция диазолактамов с акрилонитрилом и винилметилкетоном приводит к 
преимущественному образованию 5Д',9Д'-спиропиразолинов 118Ь-(1, 119я-d. 
Существенное влияние на стереоселективность оказывает природа заместителей как в 
диазосоединении, так и при связи С=С алкена. 

Взаимодействие с метилакрилатом и метилметакрилатом для всех 
синтезированных 3-диазопирролидонов 117а-с1 протекает селективно, давая 5^? ,9Л -
изомеры. Послед5тощее кипячение спиропиразолинов 121а-(1 в 1,4-диоксане приводит к 
продуктам дедиазотирования - 4-оксо-5-азаспиро[2.4]гептанам 122а-д с выходами 24-68% 
(схема 41). 
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Схема 41 

121а-а 122я-а 

а: Н; Ь: к '=Ме, Н; с: Я = РЬ, Н; 

В ряду исследованных электронодефицитных алкенов, наименьшая селективность 
наблюдалась в реакциях с акрилонитрилом. Низкий выход (10-32%) продуктов 1,3-
диполярного циклоприсоединения для диазолактамов 117а,Ь может бьгть обусловлен 
низкой стабильностью данных диазосоединений. Следует отметить, что только для 
трициклического диазолактама 117|1 стереоспецифичность и высокий выход (72-78%) 
(1й',25*,5К*,6й*,7Х*)-дигидроспиро[[3]азатрицикло[5.2.1.0^'']-декан[4]он-5, 3'-пиразолов] 
118-121(1 наблюдались в реакциях со всеми электронодефицитными алкенами. 

Диазолактам 117с реагирует с диметиловым эфиром ацетилендикарбоновой 
кислоты (толуол, ампула, 165°С, 16 ч) с образованием диметилового эфира 7-оксо-4-
фенил-4,5,6,7-тетрагидропиразоло[1,5-с]пиримидин-2,3-дикарбоновой кислоты 123 с 
выходом 75% - продукта перегруппировки образующегося неустойчивого спиропиразола 
(схема 42). 

Схема 42 
СОгМе 
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Образование тетрагидропиразоло[1,5-с]пиримидинового фрагмента в соединении 
123 подтверждается характерными для пиразольного фрагмента N—^N=C значениями 
химических сдвигов атома углерода С(2) (5с 146.50 м.д.), атомов азота N(1) (8N -79.90 м.д.) 
и N(8) (SN -160.03 м.д.). Сочленение тетрагидропиримидинового и пиразольного цикла 
установлено на основании 'Н-"С и 'H-"N НМВС кросс-пиков: НД5)-С(3), Ht(5)-C(3a), 
H(4)-N(8) и H(6)-N(8). 

Аналотчно протекает взаимодействие диазолактама 117d с хиноном в диэтиловом 
эфире в течеште 12 ч при 25°С и дает с выходом 48% продукт присоединения в виде 
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желтого мелкокристалшяеского осадка, для которого определенное методом масс-
спектрометрии высокого разрешения значение m/z равно 285.1108, что соответствует 
аддукту хинона и диазолактама. Однако в присутствии воздуха, в растворе DMSO-de 
происходит окисление пиразолинового цикла в пиразолъный. Данные гомо- и 
гетероядерной 'Н, '^С, " N ЯМР спектроскопии и молекулярная масса продукта окисления 
подтверждает образование дао-3,5,7-триазапентацикло[13.2.1.0^''*.0''".0^''^]-ок1адец-
6,9,12-триен-4,8,11-триона 124 (схема 43). 

Схема 43 

117d 

Таким образом, на основе неизвестных ранее диазопиролидонов и 
электронодефицитных алкенов осуществлен синтез труднодоступных конденсироватых 
азотсодержащих гетероциклов, спиропиразолинов и циклопропанов, содержащих 
фармакофорный шфролидоновый фрагмент, которые можно рассматривать как 
потешщально биологически активные вещества. 

ВЫВОДЫ 

1. Проведено систематическое исследование и выявлены основные закономерности 
реакции внедрения алкоксикарбонилкарбенов, генерируемых из алкилдиазоацетатов, по 
связи С-Х (X = К, О, 8) 1,3-дигетероциклоалканов в присугств1Ш Си- и КЬ- содержащих 
катализаторов. Показано, что взаимодействие 1,3-дигбтероциклоалканов с 
мешлдиазоацетатом в присутствии К}12(ОАс)4 приводит к продуктам внедрения 
метоксикарбонилкарбена по связи С-Х, протекающее через промежуточное образование 
илидов. На основе данного процесса предложены новые каталитические методы сгатеза 
производньк 1,4-диоксепана и 1,4-оксатиапа и морфолина. 

2. Установлено что метоксикарбонилкарбен, генерируемый каталитическим 
разложением метилдиазоацетата в присутствии КЬ2(ОАс)4, репюселектив1го внедряется по 
С ( 2 ) - 0 связи 3-алкил-2-фенил-1,3-оксазолидинов и по С(2)-8 связи 2-фе1тл-1,3-
оксатиолана. Методом конкурирующих реакций установлено влияние строения 1,3-
дигетероциклопентанов на их относительную реакционную способность в реакциях 
внедрения метоксикарбонилкарбена по связи углерод-гетероатом. 

3. Получены новые научные данные по каталитическому взаимодействию 
непредельных карбонильных соединений и их производных (1,3-диоксоланов, 1,3-
оксазолидинов, 1,3-оксатиоланов) с диазометаном в присутствии Си- и Р<1-содержащих 
катализаторов. Обнаружено, что эффективным катализатором циклопропанирования 
ацетальных производных ненасьпценных карбонильных соединений диазометаном 
является Р£1(асас)2. Установлено, что продуктами взаимодействия 2-алкенил-1,3-
оксатиоланов с диазометаном в присутствии Си(ОТ02 являются 1,4-оксатиоц1шы, 
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образующиеся в результате [2,3]-снгматропной перегруппировки сульфониевых илидов. 
На основе [1+2]-циклоприсоедш.ения диазометана к хиральным 2-алкенил-1,3-
диоксоланам в присутствии Pd(acac)2 разработан новый подход к синтезу оптически 
активных циклопропансодержащих альдегидов. 

4. Изучено каталитическое взаимодействие диазосоединений с аминами в 
присутствии Ru-содержащих катализаторов и показано, что Ru2(OAc)4Cl является 
эффективным и региоселективным катализатором функционализащти аминов. Впервые из 
Л^-этиламшюэтаиола и мегилдиазоацетата в одну стадию осуществлен стереоселективный 
синтез Л^этшп.юрфолииона-2. 

5. Разработана высокоэффективная каталитическая система (Си(ОАс)2-2,4-лутидин-
ZnClj) региоселективного циклоиропанирования олефинов, сопряжешых диенов с 
помощью метилдиазоацетата, в присутствии которой протекает селективное 
моноциклопропанирование по наиболее алкилированной связи С=С 1,3-диенов (изопрена, 
транс- и г/г'с-пиперилена, 2,5-дцметилгекса-2,4-днена). Показано, что применение данного 
катализатора исключает образоватте бис-циклопропанов и продуктов рекомбинации 
метоксикарбонилкарбена - метиловых эфиров фумаровой и малеиновой кислот. 

6. На основе взаимодействия олш-омеров изобутилена и синдиотактического 1,2-
полибута-1,3-днена с метилдиазоацетато.м в присутствии Си(ОАс)2-2,4-лутидин-гпС12 
предложен метод получения циклопропансодержащих олигомеров и полимеров. Введение 
в состав звеньев полимера метоксикарбонилзамещенных циклопропановых ф у п п 
вызывает существешюе изменение его свойств: вязкости растворов, текучести 
полимерного расплава, температуры стеклования и термической стабильности полимера. 

7. Установлетю, что трифенилфосфоранилиденгидразоны являются синтетическими 
эквивалентами диазосоединений, удобными для использования в реакции 1,3-диполярного 
циклоприсоединения к электронодефищгтным алкенам. На основе реакции 1(£)-
акрилальдегид(трифеннлфосфоранилиден)гидразона с мегилакрилатом, акрилонитрилом, 
диметилмалеинатом и диметилфумаратом разработан метод синтеза труднодоступньтх 5-
винил-1Я-пиразолинов - перспективных структурных блоков для получения соединений с 
высокой биологической активностью. Предложена схема образования пиразолинов, 
включающая стадию присоединения по Михаэлю молекулы фосфазина к связи С=С с 
образованием интермедиата, дальнейшая циклизация которого протекает с выделением 
трифенилфосфина, давая 1-пиразолин. 

8. На основе З-аминопирролидин-2-онов разработан препаративно доступный способ 
получения неизвестных ранее 3-диазопирролидонов и изучено их 1,3-диполярное 
циклоприсоединение к связи С=С. Установлено, что 5R',9R'- И 55'',9Д'-конфигурации и 
соотношение изомеров, образутощихся в результате реакции 1,3-диполярного 
циклоприсоединения спиропиразолинпирролидонов, контролируются объемом 
заместителя при связи С=С электронодефицитного алкена и объемом заместителей при 
атомах С(4) и С(5) 3-диазошфролвдонов. Предложен метод синтеза труднодоступных 
гетероциклических соединений, содержащих пиразоло[1,5-с]пиримидиновый фрагмент, 
на основе перегруппировки Ван-Альфена-Хюттеля продуктов 1,3-диполярного 
циклоприсоединения - З-диазо-4-фенилпирролидона с диметиловым эфиром 
ацетилендикарбоновой кислоты и 5-диазо-экзо-3-азатрицикло[5.2.1.0^'^]декан-4-она с 
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