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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность темы. Литийорагнические соединения, получаемые из разлищшх 
классов орга1шческих соединений под действием металлирующих агеотов, являются 
достушшмн промежуточными продуктами в синтезе практически важных соединений. 
Реакции нукпеофильного замещения, присоединения по кратным С=С-, C=N-, С=0-
связям и др., протекающие с их участием лежат в основе посгроетшя углеродных 
скелетов сложных органических соединений. В литературе описаны методы синтеза 
MOHO- и дикарбоновых кислот, базирующиеся на различных реакщвк литиевых 
карбанионов (карбоксилирование, окисление, нуклеофильное замещеше, окислительное 
сочетание). Особое место среди них занимает реакция карбоксилирования, которая 
имеет высокий синтетический потенциал и широко применяется для фиксирования 
металлорганических соединений, в том числе лигийорганических. 

Несмотря на имеющиеся литературные данные по карбоксилированию 
карбшшонов, генерируемых из арилзамещенных метанов, их синтетические 
В03М0Ж1ЮСТИ раскрыты недостаточно пошю. Перспективным методом синтеза 1-
гаиогенциклопропанкарбоновых кислот является карбоксилирование соответствующих 
1-галоген-1-лшийциклопропанов, получаемых на основе доступных 1,1-
дигалогащиклопропанов. Однако в литературе приведено лишь Несколько примеров 
синтеза карбоновых кислот на основе 1-галоген-1-литийцикло11ропанов. При этом 
отсутствуют сведения о влшпгаи их строения на реакционную способность и выходы 
целевых продуктов, а также влиянии различных факторов на их стабильность и 
селективность протекшшя реакщш. Недостаточно исследованы, стереохимтеские 
аспекты образования 2-замещенных Ьхачогенциклопропанкарбоповых кислот на основе 
1,1 -дигалогенциклопропанов. 

В связи с этим исследова1шс реакционной способности арилметанов и 1,1-
дигалогенцнклопропанов, а также карбанионов, получаемых на их основе с целью 
создания эффективных методов синтеза арилзамещенных моно- и дикарбоновых и 1-
галогенциклопропанкарбоновых кислат является актуальной задачей и перспективным 
направлением научных исследоватшй. 

Диссертационная работа выполнена в соответствии с зада1шем Министерства 
образования и науки по тематическому плану НИР УГНТУ «Разработка перспективных 
методов синтеза би- и полифункциопальных органических соединений на основе 
фундаментальных исследований свойств новых реагентов, катализаторов и 
нетрадиционных методов интенсификации химических реакций» (номер 
государсгвсшюй регистрации НИР; 01.2.006 07784) и в соответствии с заданием 
М1шистерс1ва образова1гая и науки по тематическому плану НИР УГНТУ 
«Направленный оргахшческий и металлоорганический синтез функциональных 



гегероорганических соединений с использованием металлокомшексных, фермекгаых, 
нанокатапигических систем и физических воздействий» (номер государственной 
регистрации НИР: И110930152809). 

Целью работы является создание методов синтеза моно- и дикарбоновых 
арилзамещенных и а-гапогенциклопропшжарбоновых кислот карбоксилированием 
лигийарилметанов и 1-галоген-Ьлишйциклопропанов углекислым газом. 

Исходя ю поставленной цели, в работе решались следуюпще задачи: 
- изучение возможности синтеза арилуксусных и арилмалоновых кислот 
карбоксилщ)оваиием бешиллигия и его производных углекислым газом; 
- поиск условий селективного образования арилмалоновых кислот щ)и 
карбоксилировашш бензиллипи и его производных углекислым газом; 
- разработка эффективных методов синтеза 2-замедценных а-
галогенциклопропанкарбоновых кислот путем карбоксилирования 1-галоген-1-
литийциклопропанов; 
- исследование стереоселективности образования 2-замещенных 1-
галогенциклопронанкарбоновых кислот при карбоксил1фовании 2-алкш1(фенш1)-1-
галоген-1 -лнтийциклопропанов; 
- изучение факторов, влияющих на реакционную способность 1,1-
дигалогенциклопропанов и выходы продуктов карбоксилировшшя карбанионов, 
полученных на их основе. 

Научная новизна. Научно обосновшпл эффективные методы синтеза моно- и 
дикарбоновых арилзамещенных и а-галогенциклопропанкарбоновых кислот 
карбоксилированием лигийарилметанов и 1-галоген-1-литийциклопрспанов углекислым 
газом. 

Впервые установлено, что при взаимодействии углекислого газа с 
литийарилметанами в отличие от твердой углекислоты образуются смеси арилуксусных 
и арилмалоновых кислот. Образование последашх связшго с переметаллировапием 
продуктов карбоксилирования и декарбоксилировшшем солей арилметантрикарбоновых 
кислот. Селективность образования арилуксусных и арилмалоновых кислот зависит от 
температуры реакционной смеси и скорости подачи углекислого газа. Найдено, что при 
медлегаюм прибавлении углекислого газа при 20'С селективно образуются 
арилуксусные кислоты, а с повышением температуры до 35'С в тех же условиях -
арилмалоновые. 

Найдено, что карбоксилирование 2-замещенных 1-лигий-1-хлордиклопропанов, 
генерщзуемых из 2-замещеш1ых гем-дихлорцикло1фопанов под действием бутиллигия в 
ТГФ, углекислым газом протекает стереоселективно с преимущественным образованием 
транс-томеров 2-алкил(фенил>1-хлорциклопропанкарбоновых кислот. Показано, что 
стереосслективность реакции возрастает при переходе от 2-фенил- к 2-



алкилзамещенным дихлорпрклопропанам. В отличие от 2-замещенных 1-лигий-1-
хлорциклопропаиов при карбоксилировании 2-замещега1ых 1-бром-1-
лигайциююпропанов, генерируемых в обменной реакции 2-замещенных гем-
дибромциклопропанов с бутиллитием в ТГФ, стереоепецифично образуются транс-2-
а11Кил(фенил)-1-бромциклопропашсарбоновые кислоты. 

Впервые установлено, что реакционная способность 2-замещенных гем-
дибромщ1Клопропш10в в реакщга обмена галогена на литий с бутиллитием вьппе 
активности соответсгвующих дихлорзамещешшх аналогов, причем разница в 
акгивности дихлорциклопропанов и дибро&щиклопропанов возрастает при переходе от 
2-фенил- к 2-алкилзамещешш1М 1,1 -дигалогенциклопропанам. 

Найдено, что акгивность 2-замещенных гаи-дигалогенциклопропанов в обмешюй 
реакции с бутиллитием увеличивается с ростом длины алкильного заместителя во 
вюром положешш циклопропильного кольца, а 2-фешшзамещенные 1,1-
дигалогенцнклопропаны акгивпее 2-алкилзамещенных аналогов, при этом разшща в 
реакционной способности наиболее выражена в ряду дихлорциклопропанов. 

Впервые показано, что выходы а-галогенциклопропанкарбоновьк кислот, 
образующихся при карбоксилировании 1-галоген-1-литийциклопропанов, зависят от 
устойчивоста последних, которая определяет вклад поботаой реакции - их 
мономолекулярного расщепления в карбекы. 

Впервые установлен солевой эффект стабилизации 1-галоген-1-
литийциклопропапов под действием хлорида лития. Показано, что величина солевого 
эффекта определяется степенью дисперсности соли. Наиболее высокие солевой эффект и 
выходы целевых продуктов наблюдаются при использоваши хлорида лития, 
полученного in situ. 

Практическая ценность. Разработаны методы синтеза практически цетшгх 
арилуксусных, аршшапоновых и а-галогенцикпонропанкарбоновых кислот на основе 
реакций карбоксилирования лигийарилметанов и 1-галоген-1-литийциклопропанов, 
генерируемых из достутшх арилметанов и гем-дигалогенциклопропанов. Получешше 
арилмалоновые кислсугы являются предшест-венниками фармакозначимых соединетй 
группы барбитуратов, а-галогешщклопропанкарбоновые кислоты - аналогами 
природных пиретршюв (гафстроидов). 

Для ряда полученных соединашй обнаружена бактерицидная активность. 
Испытания проводились на кафедре биохимии и тех1ЮЛ0гии микробиологических 
производств Уфимского государственного нефтяного технического университега. 

Результаты научных исследований используются в лабораторном практикуме 
магиегрантами направления 240700 Биотехнология Уфимского государетвегшого 
нефтяного технического университега по дисциплинам: «Методологические основы 
исследований в биотехнатогии», «Технологии био- и оргахшческого синтеза 



лекарственных препаратов», «Технологии био- и органического синтеза средста защиш 
растений». -

Апробация работы. Основные результаты диссертациотой работы были 
представлены на следующих конференциях и семинарах: Всероссийской научно-
грактической конференции с международным участием «Новые материалы, химические 
технологии и реагенты для промышленности, медицины и сельского хозяйства на основе 
нефтехимического и возобновляемого сырья» (Уфа, 2010); Международной научно-
практической конфдзенции «Инновационные технологии в производстве, науке и 
образовшши» (Грозный, 2010); Vni Республиканской конференции молодых ученых 
«Научное и экологическое обеспечегше совремецных технологий» (У^фа, 2011); 
Международной научно-технической конференции «Реактив-2011», (Уфа, 2011); IV 
Всерос. науч. конф. «Теория и практика массообменных процессов химической 
техполопш» 

Публикации. По теме диссертации опубликовало 7 работ, в том числе 3 статьи в 
журналах, рекомевдованных ВАК Минобрнауки России для опубликования, и тезисы 4 
докладов. 

Структура и объем работы. Диссертационная работа состоит из введения^ 
литературного ^ обзора, обсуждения результатов, экспериментальной части, научных 
выводов и списка лшературы. Диссертация изложена на 105 страниодх машинописного 
текста, содержит 9 рисунков и 11 таблиц. Список литдзатуры включает 120 
наименований. 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

Фушащонально-замещенные карбоновые кислоты являются практически 
важншш продуетами, поскольку обладают совокупностью ценных свойств: проявляют 
широкий спектр биологической активности, являются предшественниками многих 
биоакшвных соединений, в том числе природных и др. Вследствие этого создание 
удобных и эффективных методов их синтеза из доступного сырья является агауальной 
задачей. 

В данной работе нами с целью создания методов синтеза функционально-
замещенных MOHO- и дикарбоновых кислот исследованы реакции карбоксилирования 
карбанионов, генерируемых из доступных арилметанов и 2-замещенных 1,1-
дигалогенциклопропанов, углекислым газом. 



1 Синтез арнлуксусных и арвлмалоновых кислот 
карбоксилнрованием бснзнллнтия и его производных 

Известно, что взаимодействие бензиллития, полученного металлированием 
толуола н-бутиллитием в присутствии 7я/)е?и-бутилата калия при 20°С, с 
размельченной углекислотой, приводит к селективному образованию фенилуксусной 
кислоты. 

Нами устшювлено, что направление протекания этой реакции зависит от 
условий. С целью изуче1шя её синтетического потенциала в настоящем разделе 
исследовано карбоксилирование бешиллития (1а) и его производных (2а-4а) 
непосредственно углекислым газом, а также зависимость характера образующихся 
продуктов от условий проведения реакции. 

Установлено, что взаимодействие бензиллития (1а), 4-мегилбензиллигия (2а), 
3,5-Д1шетилбензиллития (За), 2,4,5-триметилбетиллития (4а), полученных 
металлированием толуола (1), «-ксилола (2), 1,3,5-триметилбе'нзола (3), 1,2,4,5-
тетраметилбензола (4) соответственно н-бутиллитием (5) в присутствии трет-
бутилата калия (6) в атмосфере аргона, с осушенным углекислым газом при 
температуре 20-35°С и последующая обработка реакциошплх смесей раствором 
соляной кислоты во всех случаях приводят к образовашпо смесей соответствующих 
фенил(арил)уксусных (7-10) и фенил(арил)малоновых (11-14) кислот с общим 
выходом от 40 до 60% в соотношении равном 1.5:1^5:1 (таблица 1). 

С целью определения пути протекания реакции был исследован состав 
промежуточно образующихся солей (15-26) до их перевода в соответствующие 
кислоты. После отгонки растворителя ш реакционной смеси карбоксилирования до её 
обработки раствором соляной кислоты бьши выделены соли карбоновых кислот (15-
16). При их исследовании в D2O методом ядерного магнитного резонанса "С во всех 
случаях помимо сигналов вторичных бензильных атомов углерода (40...5О м. д.) 
были обнаружены сигналы в области 64...67 м. д., соответствующие четвертичному 
бензильному атому углерода. При этом сипгал третичного бензильного атома 
углерода, соответствующего соли замещенной малоновой кислоты обнаружен лишь в 
случае карбоксилирования бензиллития (1а). 

С учетом полученных данных о составе промежуточных соедашений 
образование конечшлх продуктов реакции можно представить следующей схемой: 

Сда+Ви'ок . со, СО2 
A1CH3 »-AiCHjLr ^AiCHJCOOTJ 1/СН(АГ)СООХ* 
1-4 1а-4а 15-18 " ^ 15а-18а 

—• АгСЩСООаС'ь t í iSdSi^ Lí'c'CArXCOO-l/b - Е ^ * AiC(COO"Lf)3 
19-22 " 19а-22а 23-26 



АгСНз.п(СОО-ЬГ)„ 
15-22 

ArC(COO" Lf )з 
23-26 

+ пН*^ 
т ^ - п и 

+ 

- СО2 

А1СНз.„(С00Н)„ 
7-14 

АГСН(СООН)2 
11-14 

п=1 (15-18, 7-10), 2 (19-22,11-14) 
Аг=СбН5 (1.1а, 7,11,15,19,19а, 23; 
А1=4-СНзСбН, (2,2а, 8,12,16,20,20а, 24); 
Аг=3,5-(СНз)2СбНз (3, За, 9,13,17, 21, 21а, 25); 
Аг=2,4,5-(СНз)зСбН2 (4, 4а, 10.14,18, 22, 22а, 26). 

Образующиеся в ходе карбоксилирования соли фенил(арил)уксусных кислот 
(15-18) (их рКа оценочно составляет 20...24) мегаллируются непрореагаровавппш 

Таблица 1 - Состав продуктов карбоксилирования бешиллигия и его 
замещенных производных углекислым газом 
1=20-35 'С, аргон. 

Субстрат 

Q 
Ü L 

Q 

Ж 

Продукты 

соан 

J Z L 
,соон 

ноос.^ ,соон 

ноос^ ,соон 

Суммарный 
выход 

(Л+Б), % 

41 

60 

Соотношение 
моно- и 

дикарбоновых 
кислот (А/Б) 

1.7:1 

1.5:1 

^соон ноос^ ^соон 

J2L 

48 5:1 

соон 

Q 

(4) 

НООС̂  ^соон 

Q 46 4:1 

(10) (14) 



остаточным бензиллитием (1я) (или его замещенными производными (2а-4а) 
( р К а ~ 3 5 ) . Воз1шкающие при этом енолят-анионы фенил(арил)ацетатов (15а-18а) 
карбоксилируются углекислым газом до солей фенил(арил)малоновых кислот (19-
22). Поскольку рКа полученных солей значительно меньше рК» исходных толуола 
(или его замещенных производных) и фенш1(арил)ацетатов (15-18), очевидно, что 
соли образовавшихся дшсарбоновых кислот (19-22) подвергаются повторному 
переметаплированию с образованием енолятов фенил(арил)ма11онатов (19а-22а), 
которые в условиях реакции также карбокслируются углекислым газом с 
образованием солей фенил(арш1)метан1рикарбоновых кислот (23-26). 

По-видимому, при действии раствора соляной кислоты на соли 
трикарбоновых кислот (23-26) протекает их декарбоксилирова1гае до солей 
соответствующих фeнил(apил)мaJюнoвыx кислот (19-22), в связи с чем в продуктах 
реакций трикарбоновые кислоты отсутствуют. При этом праетически полное 
отсутствие солей дикарбоновых кислот (19-22) в реакционных смесях 
карбоксилирования указывает на то, что 01Ш более активно металлируются в 
условиях реакции, чем соли фенил(арил)уксуспых кислот (15-18) практически 
полностью переходят в еноляты (19а-22а) и в дальнейшем в соли 
фенил(арил)метантрикарбоновых кислот (23-26). 

Выход и селективность образования продуктов зависят от скорости подачи 
углекислого газа. Можно предположить, что при медлешюй подаче СОг реакции 
переметаллировапия будут протекать более полно. Однако, установлено, что при 
медленном продувании углекислого газа через раствор бензиллития или его 
производных при 20"С напротив возрастает селективность образования 
арилуксусных кислот. Полученный результат показывает, что в этих условиях 
реакция карбоксилирования протекает достаточно быстро, а переметаллйрованне -
неэффективно. 

Увеличение температуры до 35°С при проведении реакции в условиях 
медленного прибавления углекислого газа напротив приводит к селективному 
образованию арилмапоновых кислоты. По-видимому, энергия акшвации реакции 
переметаллирования заметно выше энергии активации реакции карбоксилирования 
литийарилмеганов и с ростом температуры скорость переметаллирования 
увеличивается быстрее, чем скорость присоединения к СОг- Так, при продувании 
сухого углекислого газ через растворы бензиллития (или 4-метилбензиллития) в 
течение 12 часов при температуре 35"С и последующем подкислении водной 
вытяжки реакционной смеси до рН 3-5 образуются соответственно фенилмалоновая 
(или 4-метилфенилмш10новая) кислоты, практически не загрязненные 
монокарбоновыми кислотами (7,8) с выходами 65 и 63%. 



Таким образом, показано, что в отличие от измельченной углекислоты при 
взаимодействии углекислого газа с литийарилметанами образуется смесь 
арилуксусных и арилмалоновых кислот. Найдены условия, позволяющие селективно 
получать арилуксусные и арилмалоновые кислоты. Показано, что в ходе реакщм 
образуются соли арилметантрикарбоновых кислот, которые при обработке 
реакционной смеси раствором соляной кислоты декарбоксилируются до 
арилмалоновых кислот. 

2 Синтез а-галогенцпклопропаггкарбоиовых квслот 
Известно, что геи-дигалогенциклопропаны под действием бутиллития 

образуют 1-галоген-1-литийциклопропаны. Карбоксилирование последних 
углекислым газом приводит к образованию а-галогенциклрпропанкарбоновых 
кислот. Исходные гел1-дигалогенциклопропаны доступны и легко образуются в 
реакциях тщклоприсоединения дигалогенкарбенов к олефинам. Несмотря на 
привлекательность такого синтеза а-галогенциклопропанкарбоновых кислот, в 
известных нам источниках имеется всего несколько примеров подобных 
превращений. В связи с этим в настоящем разделе нами изучено влияние строения 
исходных гел«-дигалогенциклопропанов на выходы и стереоселе!Пивность 
образования целевых продуктов. 

По реакции Макоши на основе стирола (27), гексена-1 (28), гептена-1 (29), 
нонена-1 (30) были синтезированы соответствующие геж-дигшюгенциклопропаны 
(31-38): 

^ ^ ^ У 
ТЭБАХ х ' ^ Х 

27-30 31-38 
К=РЬ (27, 31, 35), С4Н, (28, 32,36), СзН,, (29,33, 37), С7Н,5 (30, 34, 38) 
.Х=С1 (31-34), Вг (35-38) 
Установлено, что при юаимодействии гак-дигалогешцпслопропанов (31-38) с 

«-бутиллитием в тетрапщрофуране в атмосфере аргона при температуре -75 - -60 °С в 
течение 10-15 минут и последующем нропускшпш через реакционную смесь 
осушенного углекислого газа при -75 °С в течение 2 часов образуются 
соответствующие а-хлорциклопропанкарбоновые (39-42) или а-
бромциклопропанкарбоновые кислоты (43-46) с выходами от 35% до 56%. 

Образование продуктов (39-46) можно представить следующей схемой: 
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X BuLi 

31-38 

R 

x X i " 

31a-38a 

CO2 

R. 

X 
О 

OLi OH 

31b-38b 39-46 
R=Ph (31, 35, 31a. 35a, 31b, 35b, 39, 43), C4H9 (32, 36, 32a, 36a, 32b, 36b, 40, 44), 
CjH,, (33,37.33a, 37a, 33b, 37b, 41, 45), СтНи (34, 38,34a, 38a, 34b, 38b, 42, 46) 
X=C1 (31-34, 31a-34a, 31b-34b. 39-42), Br (35-38, 35a-38a, 35b-38b, 43-46) 

2-Фе1гал-1-гед<-дигалогенциклопропаны (31, 35) или 2-алкил-1-гед1-
дигалогенциклопропаны (32-34, 36-38) вступают в реакцию обмена с бутиллигием, в 
ходе которой образуются 2-замещенные 1-галоген-1-литийциклопропаны (31а-38а). 
Последующая реакция л1ггийорганических соединений (31а-38а) с углекислым газом 
приводит к солям циклопропанкарбоновых кислот (31b-38b). которые под действием 
HCl переходят в соответствующие кислоты (39-46) с выходами 30-56% (таблица 2). 
В результате ЯМР-спектроскопического, хроматомасс-спекгрометрического и 
хроматографического исаледовшшй образующихся продуктов установлено, что в 
случае гел<-дихлорциклопропанов (31-34) реакщш протекает стереоселективно и 2-
алк1ш(фе1П1л)-1 -хлорциклопропанкарбоновые кислоты (39-42) представляют собой 
смеси цис- и транс-изомеров (39а-42а, 39b-42b) в соотношении цисжранс 1:2-1:43. 
В случае гам-дибромциклопропанов (35-38) реакция протекает стереоспецифично с 
образованием одного изомера бромциклопронанкарбоновых кислот (43-46). 
Отнесение преимущесгвеппо образующегося изомера к /ирдкс-конфшурацин (по 
положению заместгггеля опюсительпо галогена) было сделано на основании 
спектральных (ЯМ?) характеристик цис- и транс-тошров 2-фенил-1-
хлорциклопропанкарбоповой кислоты (39а, 39Ь). Вследствие ничтожно малых 
выходов г;«с-2-алкил-а-хлорциклопрпанкарбоновых кислот (40-42) не удалось 
сопоставить спектральные характеристики их цис- и траис-изомеров. 
Преобладающие продукты в этих случаях также были отнесены к транс-
конфигурации (таблица 3). Из анализа литературных данных, касающихся замещения 
галогена в 2-замеще1шых гел<-дигалогенциклопропанах следует, что 
преимуществешю образуются транс-томеры. 
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Таблица 2 - Выходы продуктов карбоксилирования 2-
алкил(фенил)-1-галоген-1-литийциклопропанов углекислым газом 
1=-78'С, растворитель - ТГФ, аргон, к-бутиллитий, 10-15 мин; углекислый 

I -Тем-дигалогенциклопропан а-Галогенциклопропанкарбоновая 
кислота 

Выход, % 

С1 С1 

(31) 

с х у 
С1 соон 

(39) 

5 6 

Вг Вг 
(35) 

Вг СООН 
(43) 

4 6 

С1 С1 
(32) 

С1 соон 
(40) 

4 8 

Вг Вг 
(36) 

Вг соон 
(44) 

4 5 

С1 С1 

(33) 

С1 соон 
(41) 

4 8 

Вг Вг 
(37) 

Вг соон 
(45) 

4 1 

С1 С1 
(34) 

С! соон 
(42) 

35 

Вг Вг 

(38) 

Вг СООН 

(46) • 

30 

В отличие от 2-алкил-1,1-дихлорциклопроианов в случае 2-фенил-1,1-
дихлорциклопропана реакция протекает с меньшей стереоселективностью. По-
видимому, стереоселективное протекание реакции связано с различной реакционной 
способностью двух атомов хлора, обусловленной влиянием заместителя во втором 
положении циклопропанового кольца. 
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Таблица 3 - Соотношение цис- и транс-изомеров галогенциклопропанкарбоно 
вых кислот, полученных при карбоксилировании 2-замещенных 1-галоген-1-литий 
циклопропанов 
^=-78'С, растворитель - ТГФ, аргон, н-бутиллитий, 15 мин; углекислый газ, осушенный 
серной кислотой, 3 ч. 

1-Гем-
дигалогенцик 

лопропан 

а-Галогенциклопропанкарбоновая кислота 

г^нс-изомср транс-томер 

Соотно-
шение 

изомеров 
цис'.транс 

РЬ -V 
РЬ 

к . н I Н 

(31) 
соон 

(39а) 
СООН 

(39Ь) 

С4Н9. СчН, 

у 
С1 С1 

с л ' 
соон 

(32) (40а) 

1:2 

1:43 

С5Н,, 

У 
С1 С1 

С1 

(33) 

н 1 Н 
соон 

(41а) 

СзНи' 
соон 

(41Ь) 

1:20 

С7Н15 С7Н,5, 

Х 1 
(34) 

СтН,/ 
соон 

(42а) 
соон 

(42Ь) 

1:29 

В целом из сопоставления выходов а-галогенщ1клопропанкарбоновых кислот 
следует, что природа галогена мало влияет на выход кислот, однако обнаруживается 
некоторая тенденция к снижению выхода при переходе от а-хлор- к а-
бромщпслопропанкарбоновым кислотам (таблшш 2). По-видимому, 1-бром-1-
литийциклопропаны менее стабильны по сравнению с 1-хлор-1-
лигайциклопропанами и легче подвергаются мономолекулярному распаду с 
образованием карбенов. Получешше результаты показывают, что выходы а-
галогенциклопропанкарбоновых кислот снижаются с увеличением длины алкильного 
заместителя во втором положении циклопропанового кольца (таблица 2). 

Таким образом, показана возможность синтеза а-
галоге1шиклопропанкарбоновых кислот с алкильными и фе1шльным заместителями 
во втором положении циклопропанорого кольца как па основе гем-
дибромциклопропанов, так и на основе гел<-дихлорциклопропанов. 
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Полученные хлорзамещешше кислоты образуются преимущественно в транс-
конфи1уращ1и. 2-Замщенные гем-дибромциклопропаны под действием к-бутиллития 
в исследованных условиях стереоспещ1фично образуют карбеноиды в трансоидной 
форме, и при последующем их карбоксилировании углекислым газом - транс-2-
замещенные а-бромциклопропанкарбоновые кислоты. Стереоселекгивность 
образовшгая /я/ранс-изомеров уменьшается при переходе от 2-ш1кил- к 2-
фенилзамещенным гел1-дихлорциклопропанам. 

Из сопоставления выходов продуктов реакции карбоксилирования следует, что 
карбеноиды, образующиеся из 2-алкил-1,1-дигалогенциклопропанов несколько менее 
стабильны, чем из 2-феннл-1,]-дигалогенциклопропанов, что обуславливает более 
высокие выходы циклонропанкарбоновых кислот в последнем случае (таблица 2). 

3 Исследование отвосвтельной реакционной способности гем-днзлор- и 
гем-дибромциклопропапов в реакции с и-бутиллитиеи 

Как отмечалось выше, выходы а-бромциклояропанкарбоновых и а-
хлорциклопропанкарбоновых кислот мало зависят от природы галогена, хотя 
обнаруживается некоторая тевдищия етшжения выходов циклонропанкарбоновых 
кислот при переходе от гем-дихлорциклопропанов к геик-дибромциклопропанам. В 
связи с этим и с целью определения связи строения исходных соединений с их 
реакционной способностью нами была исследована оттюсительная активность гем-
дшилогенциклопронанов в реакции об.мена атома галогена на литий с образованием 
синтетически ценных карбеноидов (31а-38а): 

X 
X X -78°С X и 

31-38 31а-38а 
Для фиксирования 

полученных карбеноидов (31а-38а) использовали реакцию 
их протон1фования водой: 

V ^ ^ 
/ \ ТГФ 

X ы .^о® X Н 
31а-38а 47-54 

При изучмши опюсительпой реакционной способности нами был использован 
метод конкурирующих реакций. 1-Галоген-1-литийциклопропан, образующийся в 
обменной реакции н-бутиллития с 2-за.мещенным 1,1-дигалогенциклопропаном далее 
расходуется по двум направлениям: в реакции мономолекулярного расщепления в 
карбен, который в отсутствии этиленовых углеводородов способен стабшш^ироваться 
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за счет димерюании, и в бимолекулярной реакции карбоксилирования под действием 
СОг Оши протонирования под действием НгО). В связи с этим при использовании 
метода конкурирующих реакций в данном случае предпочтительным является 
определение изменения концетграций исходных соединений, а не прироста конечных 
продуктов: 

4 7 
С 4 X н 

Нами были исследованы опюсительные константы скоростей реакции обмена 
галогена на литий в конкурирующих парах соответствующих 2-замеще1шых гем-
дихлорциклопропанов (31-34) и гел<-дибромциклопропанов (35-38): 

R. 

Вг Вг 

35-38 

BuLi 
ТГФ 
-78''С 

V 
в Л и 

35а-38а 

BuBr 

R. 

С1 С1 

31-34 

BuLi kh 
ТГФ 
-TS'C 

X. BuCl 
C1 Li 

31a-34a 
R=Ph (31, 35, 31a, 35a), C4H9 (32, 36, 32a, 36a), CjH,, (33, 37, 33a, 37a), 
C7H15 (34,38,34a, 38a). 

Отношение кДь рассчитывали по уравнению (1): 
/ [ A l / - ' In 

К ' ÍB\} 
(1) 

где к, - константа скорости реакции обмена брома на литий в замешенном гем-
дибромциклопропане, кь - константа скорости реакции обмена хлора на литий в 
замещенном гаи-дихлорциклопропане, [А]а - начальная К01щентрация 2-замещенного 
1,1-дибромциклопропана, [A]i - текущая концентрация 2-замсщенного 1,1-
дибромциклопропана в момент времени х, [В]о - начальная кощигтрация 2-
замещенного 1,1-дихлорциклопропана, [В], - текущая концентрация 2-замещенного 
1,1-дихлорциклопропана в момент времени т. 
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За текущими концентращмми конкурирующих субстратов [А]̂  и [В]̂  следили 
хроматографически с испльзованием метода виутреш1его стандарта. Измерение 
величин [А]г и [В], на различных степенях превращения использовали для расчета 
параметра к^/кь, характеризующего относительную реакционную способность 
конкуррфующих субстратов (таблица 4). 

Таблица 4 - Отношение констант скоростей реакций обмена галогена 
на литий в гам-дихлор- и ггм-дибромциклопропаиах под действием я-
бутиллития 

2-Замещешшй 1,1-
дибромциклоггропан 

2-Замещенный 1,1-
дихлорциклопропан кДь 

Вг Вг 

(36) 
С1 С1 

(32) 

>100 

Вг Вг 

(37) 
С] С1 

(33) 

>100 

в Х в г 
(38) 

С1 С1 

(34) 

72 

Вг Вг 
(35) 

0 1 

С1 С1 

(31) 

8,6 

Из анализа полученных результатов видно, что константы скоростей обмена 
галогена на литий в 2-алкил-1,1-дибромциклопропанах при взаимодействии с н-
бутиллитаем на 1-2 порядка превышают константы скоростей реакции аналогичных 
1,1-дихлорзамещенных циклопропанов. При этом с увеличением длины алкильного 
заместителя во втором положении циклопропанового кольца разница в реакционной 
способности дихлор- и дибромциклопропанов уменьшается, а при переходе к 2-
фенилзамещенным-1-гел<-дигалогенциклопропанам разница в их активности 
снижается до ка/кь=8.6 (таблица 4). По-видимому, это связано с дополнительной 
активацией галогена фепилыгеш заместителем вне зависимости от его природы, и 
наибольший эффект активации проявляется у менее реакциетшоспособного хлора по 
сравнению с бромом (таблица 4). 
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Были изучены относительные константы скоростей реакции обмена хлора на 
литий в ряду различных 2-алкил- и 2-фенилзамещенных гел<-дихлорциклопропанов: 

V 
с Л с 1 

32-34 

BuLi Ja . 
1 4 

Ph. 

У 
C1 C1 

BuLi 

ТГФ 

ТГФ 
-WC 

BuCl 
C1 u 

34a-34a 
Ph. 

BuCl 

31 

C1 Li 

31a 
К^СД!, (32,32а), С5Н1, (33,33а), С7Н15 (34,34а). 

В качестве объекта сравнения в этом ряду соединений (31-34) был выбран 1-
фенил-2-гаи-дихлорциклопропан (31), а отношение к{/кз1, определенное по 
уравнению (2), являлось мерой относительной реакционной способности. 

Ь \Bt 
1оУ 

in 
^ L-dJo У 

(2) 

где ki - констшгта скорост обмена хлора на литий в алкилзамещешом гем-
дихлорвдислопропане (32-34), kji - константа скорост обмена хлора на литий в 1-
фенил-2,2-дихлорциклопропане (31), [В]о' - начальная концентрация 2-
алкилзамещенного 1,1-дихлорциклопропана (32-34), [B]t' - текущая концентрация 2-
алкилзамещенного 1,1-дихлорциклопропана в момент времени т (32-34), [В]о" -

начальная концентращи 2-фенил-1,1-дихлорциклопропана (31), [В]," - текущая 
концентрация 2-фенил-1,1-дихлорциклопропана (31) в момент времени т. 

Текущие концентрации конкурирующих субстратов [В],' и [В]," определяли 
хроматографически с испльзованием метода внутреннего стандарта. Измерение 
величин [В]т' и [В],'' на различных степенях превращения использовали для расчета 
оттюсигельной реакционной способности к Д л (таблица 5). 

Полученные результаты показывают, что относительная активность 1,1-
дихлорциклопропанов в реакции с н-бутиллитаем увеличивается с ростом ддшш 
алкильного заместителя во втором положении циклопропанового кольца. Фенильный 
заместитель существенно увеличивает реакционную способность 1,1-
дихлорциклопропана. 
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Таблица 5 - Относительные константы скоростей обмена 
хлора на литий в гел<-дихлорциклопропанах под действием н-
бутиллития 
г=-78'С, растворитель - ТГФ, аргон, и-бутиллигий 10 мин; 
Н2О, 5 мин. 

2-Замещенный 1,1-дихлорщш10пропан кДз,-

С1 С1 
(31) 

1 

С1 С1 

(34) 

0.23 

С1 С1 

(33) 

0.17 

С1 С1 

(32) 

0.15 

Аналогично при исследовании реакционной способности в ряду 2-замещешшх 
гем-дибромциклопропанов (35-38) в реакции с «-бутиллитием по отношению к 2-
фенил-1,1-дибромциклопропану получены отгюсительные константы скоростей 
реакции обмена брома на литий (к1/кз5): 

У Вг Вг 

36-38 
РЬ 

у 
Вг Вг 

35 

в ш 

в ш 

ТГФ 
-78°С 

ТГФ 
-78''С 

В г - ^ и 

3ба-38а 

В г ^ и 

35а 

ВиВг 

ВиВг 

К=С4Н9 (36,36а), С3Н11 (37,37а), СтН,, (38,38а). 

Как и в случае реакции обмена хлора на литий, в ряду 2-замещенных 1,1-
дибромциклопропшюв относительная активность соединений (35-38) в реакции с н-
бутиллитием возрастает по мере увеличения длины алкильного заместителя во 
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втором подоже1Ши циклопропанового кольца (таблица 6). Однако разница в 
реакционной способности дибромциклопропанов менее выражена по сравнетпо с 
изменением активности в ряду дихлорциклопропанов. Вероятно, это связано с 
большей подвижностью брома по сравнению с хлором, и влияние природы 
заместителя циклопропанового кольца в этом случае становится менее 
существенным. 

Таблица 6 - Относительные констштты скоростей обмена 
брома на литий в геж-дибромциклопропанах под действием н-
бутиллития 

растворитель - ТГФ, аргон, н-бутиллитий 10 мин; НгО, 5 мин. 
2-Замещенный 1,1-дибромциклопропан к{/кз5 

У 1 
Вг Вг 

(35) 

0.93 
Вг Вг 

(38) 

0.82 
Вг Вг 

(37) 

Такшл образом, показано, что 2-замещешше 1,1-ди6ромвд1клопропаны 
обладают большей активностью в реакции с н-бутиллитием, чем соответствующие 2-
замещенные дихлорциклопропаны. При переходе от 2-алкилзамещенных \-гем-
дигалогенциклопропанов к 2-фенилзамещенным разница в реакциошюй способности 
между дихлорхщклопропанами и дибромциклопропапами . уменьшается. С 
увеличением длины алкильного заместителя реакционная способность гем-
дигалогенциклопропанов в исследованной реакции увеличивается. 

4 Солевой эффект стабилизации 1-галоген-1-литийциклопропаиов, генерируемых 
из 1,1-дихлор- и 1,1-дибромщ1КЛОпропанов под действием я-бутиллнтия 

Извеспю, что хлориды и бромиды лития способны стабилизировать а-
галогенл1гашорга1гаческие соединения (карбеноиды). В молекуле карбеноида 
существует внутримолекулярное взаимодействие между галогеном и литием, которое 
является причшюй нестабильности ' литиевых а-галогенидов и их легкого 
превращения в карбены. Стабилизирующее действие солей лития осуществляется за 
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счет кислотности Льюиса добавленной соли. Катион соли ассоциируется с галогеном 
карбеноида. Благодаря этому внутримолекулярная координация мегалл - галоген 
нарушается: 

\ _Hlg...LiHJg' 

Стабильность 2-замещенных 1-гапоген-1-лшийциклопропанов влияет на вклад 
реакции мономолекудярного расщеплегшя и следовательно выход продуктов их 
карбоксилирования. С целью увеличения выхода а-галогенцшслопропанкарбоновых 
кислот, образующихся из гаи-дигалогенциклопропанов нами была исследоана 
возможность стабилизации промежуточных 1-галоген-1-литийциклопропанов 
хлоридом лития. Установлено, что добавление эквимолярного количества LiCl в 
реакционную смесь приводит к существенному увеличению выходов конечных 
продуктов (таблица 7): 

1.LiCl 
2. BuLi 

" З.ср2 
4.Н'" 
ТГФ 

-78°С 
31-38 39-46 

R=Ph (31, 35, 39, 43), С4Н9 (32,36, 40, 44), CjHn (33,37, 41, 45), С7Н,5 (34,38, 42, 46) 
Х=С1 (31-34,39-42), Вг (35-38, 43-46) 

Вероятно, ассоциаты 1-галоген-1-литийциклопропанов с хлоридом лития при 
исследованной температуре более стабильны и существенно меньше подвергаются 
мономолекулярному расщеплению с образоващ1ем карбена. При этом активность 
ассоциатов вполне достаточна для эффекпшного протекания реакции 
карбоксилирования. Снижение вклада мономолекулярного распада карбеноида 
обеспечивает более высокий выход целевых продуктов и не влияет на 
стереоиаправленность реакции: 

• Lid 

R 
При проведении синтеза в описанных условиях реакционная смесь 

представляет собой гетерофазную систему, что связано с ограшгаешюй 
растворимостью стабилнзирующетх) хлорида лития в тетрагидрофуране. Вероятно, в 
изученных условиях при добавлешга эквимолярного количества LiCl к 1-галоген-1-
литнйцшоюпропану не весь хлорид лития ассоциируется с карбсноидом, и часть его 
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Таблица 7 Выходы продуктов карбоксилирования 2-замещенных 1-галоген-1-
литийциклопропанов в присутствии хлорида лития 
1=-78'С, растворитель - ТГФ, аргон, и-бутиллитий 15 мин; углекислый газ, осушенный 

2-Ллкил(фенил)-1-
галогенциклопропашсарбоновая 

кислота 

Выход продуктов, % 
2-Ллкил(фенил)-1-

галогенциклопропашсарбоновая 
кислота без LiCI 

в присутствии 
внесенного 

ЫС1 

в присутствии 
LiCl, полученного 

in situ ' 

С1 соон 
(39) 

, ,56 - 85 96 

Ок у 
Вг соон 
(43) 

46 78 92 

С1 соон 
(40) 

48 81 92 

Вг СООН 

(44) 

45 81 91 

С1 соон 
(41) 

48 83 93 

(45) 

41 81 89 

С 1 ^ С 0 0 Н 

(42) 

35 78 91 

Вг СООН 

(46) 

30 76 88 
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остайгся нестабилизированной. Можно предположить, что солевой эффект будет 
более значительным при переходе от гетерофазной к микрогетерофазной системе. С 
целью перехода к мшфогетерофазной системе вместо добавления готового хлорида 
лития его получали в реакционной смеси in situ из пропилхлорида и н-бутиллития. 

Установлено, что при использовании хлорида лития, полученного in situ, 
выходы продуктов карбоксилирования заметно увеличиваются по сравнению с 
выходами, полученными при проведении синтезов с нестабилизированными 
карбеноидами, а также карбеноидами, стабилизированными внесенным хлоридом 
лития (таблица 7). Описанные результаты убедительно свидетельствуют о солевом 
эффекте, а полученный m situ LiCI более эффективно стабилизирует исследованные 
карбеноиды (31а-38а). 

Таким образом, найдены условия эффективного карбоксилирования 1-галоген-
Ьлигийциклопропмгов с применением в качестве агента, стабилизирующего 
карбеноиды, хлорид лития, что позволило добиться существенного увеличения 
выходов (от 30-56% до 76-83%) а-галогенциклопропанкарбоновьрс кислот. Показано, 
что солевой эффект стабилизации 1-литий-1-галогешщклопропанов в присутствии 
LiCl и, как следствие, увеличение выходов продуктов карбоксилирования 
определяются степенью дисперсности соли в гетерофазной реакционной смеси. 
Наиболее высокие солевой эффект и выходы целевых продуктов (до 88-96%) 
наблюдаются при использовании хлорида лития, полученного in situ. 

5 Оценка биологической активности синтезнрованных соеднневнй 
Была оценена возможность использования синтезированных соединений 

в качестве бактерицидных препаратов. Оценку биологической активности 
препаратов проводили в лабораторных условиях на культурах Micrococcus sp. и 
Pseudomonas putida. Испытания показали, что ряд синтезированных соединений 
обладает бактерицидной активностью, проявляющейся как на 
грамотрицательных, так и на грамположительных бактериях.. 

Соединения, содержащие циклопропановое кольцо, ароматические 
заместители и кислотную функцию представляют значительный интерес как 
потенциально биологически активные соединения. С целью выяснения 
потенциала биологической активности сиитезировашшх соединений была 
произведена их оценка с помощью компьютерной программы PASS (Prédiction 
of Activity Spectra for Substances), разработанной в НРШБМХ РАМН. 
Проведенные расчеты показали, что ряд синтезированных соединений могут 
проявлять разнообразную биологическую активность. 
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вьтоды 
1. Установлено, что при пропускании углекислого газа через раствор бешиллигия 

или его гомологов, полученных действием н-бутиллития в присутствии трет-
бутилата калия на арилзамещенные метаны в тетрагидрофуране при температуре 20-
35°С в атмосфере аргона, образуются смеси арилуксусных и арилмалоновых кислот в 
соотношениях 1.5:1-!-5:1. Образование последшк связано с переметаллированием 
продуктов карбоксилирования и декарбоксилированием солей арилметан-
трикарбоновых кислот. 

2. Показано, что карбоксилирование бензиллития или его гомологов при 35'С, 
при медленном прибавлении углекнсло!« газа, приводит к селективному образованию 
арилмалоновых кислот. Сшшсние температуры реакцш! до 20'С в условиях 
медленного прибавления углекислого газа приводш- к обратному эффекту -
селективному образованию арилуксусных кислот. 

3. Установлено, что при карбоксилировапии 2-замещенных 1-литий-1-
хлорциклопропанов, генерируемых в обменной реакции 2-замещеш1ых 1-гем-
дихлорциклопропшюв с и-бутиллитием при -78'С в ТГФ в атмосфере аргона, 
стереоселективно образуются 2-алкил(фе1ШЛ>1-хлорциклопропанкарбоновые 
кислоты с выходами 35-56%, представляющие смесь цис- и транс-изомеров в 
соотношениях 1:20-̂ -1:43 (1:2). 

4. Показано, что при карбоксилировании 2-замещешшх 1-литий-1-
бромциклопропанов, генерируемых в обменной реакции 2-замещенных 1-гем-
дибролмциклопронанов с н-бутиллитием при -78'С в ТГФ в атмосфере аргона, в 
отличие от 2-алкил(фенил)-1-хлорциклопропанкар6оновых кислот стереоспецифично 
обравуются транс-2-алкил(фенил)-1-бромциклопропанкарбоновые кислоты с 
выходами 30-46%. 

5. Методом конкурирующих реакций установлено, что реакционная способность 
2-замещенных 1-гел<-дибромциклопропанов в реакции обмена галогена на литий с н-
бутиллитием при тех\шературс -78"С в ТГФ в атмосфере аргона на 1-2 порядка выше 
активности соответств>тощих дихлорзамещенных аналогов. При переходе от 2-
алкилзамещенных 1-гел«-дигалогенциклопропанов к 2-фенилзамещенным разница в 
реакционной способности между дихлорциклопропапами и дибромциклопропапами 
уменьшается. 

6. Активность гаи-дигалогищиклопропанов в реакции обмена галогена на летий 
с н-бутиллитием при температуре -78"С в ТГФ в атмосфере аргона зависит от 
природы заместителя во втором положении алицикла. С увеличением длины 
алкильного заместителя реакционная способность гам-дигалогепцшслопроианов в 
исследовашюй реакции увеличивается. 2-Фенилзамещенные геж-дигалогенциклопро-
паны активнее 2-алкилзамещенкых гем-дигапогенциклопропанов. Разница в 
реакщюнной способности наиболее выражена в ряду дихлорциклопропанов по 
сравнению с дибромциклопропапами. 

7. Показано, что выходы а-галоге1щиклопропанкарбоновых кислот, 
образующихся при карбоксилировании 1-литий-1-галогенциклопропапов 
(карбеноидов), зависят от устойчивости последашх, которая определяет вклад 
побочной реакщш - их мономолекулярного расщепления в карбены. Установлено, 
что 1-литий-1-галогепциклопропаны стабилизируются эквимолярным количеством 
хлорида лития, что существенно повышает выходы продуктов их карбоксилирования 
(76-83%). 

8. Солевой эффект стабилизации 1-литий-Ьгалогевднклонронанов в присутствии 
ЫС1 и, как следствие, увеличение выходов продуктов карбоксилирования 



определяются степенью дисперсности соли в гстерофазной реакциошюй смеси. 
Наиболее высокие солевой эффект и выходы целевых продуктов наблюдаются при 
использовании хлорида лития, полученного ш situ (88-96%). 
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