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1. Общая характеристика работы 
Актуальность темы. Алифатические диазосоединения давно привлекают 
внимание исследователей высокой реакционной способностью и широко 
используются в органическом синтезе. Многочисленные реакции 
1,3-Циклоприсоединения диазосоединений позволяют синтезировать самые 
разнообразные 8-, Н- и О-содержащие гетероциклические соединения, в 
частности - пиразолы, оксатиолы, тиофены, тиазолы и их гидрированные 
производные. Химия этих соединений бурно развивается в последние 
десятилетия в связи с их активным применением в медицине и 
потенциальным использованием в фармацевтической практике. Например, 
один из недавно предложенных методов синтеза витамина В7 (биотина) в 
качестве ключевой стадии синтеза включает циклоприсоединение 
диазоалкана к связи С=8 тиокарбонильного субстрата. 

Циклоприсоединение диазоалканов и диазомонокетонов к 
непредельным соединениям исследовано довольно подробно, тогда как 
аналогичные реакции с участием 2-диазо-1,3-дикарбонильных соединений 
(ДДКС) изучены очень мало, а имеющиеся литературные данные в 
известной мере противоречивы. В то же время использование 
диазодикарбонильных соединений в аналогичных процессах могло бы 
привести к созданию разнообразных ацил- и алкоксикарбонилзамещённых 
гетероциклов, последующая функционализация которых позволила бы 
получать новые перспективные для практического использования 
гетероциклические структуры. В связи с этим систематическое изучение 
основных закономерностей и синтетических возможностей реакций 2-диазо-
1,3-дикарбонильных соединений с различными диполярофилами 
представлялось актуальной и перспективной задачей данного 
диссертационного исследования. 

Цель диссертационной работы заключалась в выяснении условий и 
возможности циклоприсоединения сравнительно инертных в этих реакциях 
2-диазо-1,3-дикарбонильных соединений к наиболее реакционноспособным 
диполярофилам различной природы - тиокетонам, электроноизбыточными и 
электронодефицитными ацетиленам, установлении закономерностей этих 
процессов и разработке на их основе новых методов синтеза 
тетразамещённых 1,3-оксатиолов, пиразолов и других 8-, К - и О-
содержащих гетероциклов. 
Для достижения поставленной цели в работе были рещены следующие 
задачи: 
• оптимизированы методики синтеза исходных диазосубстратов и 

диполярофилов; 
• исследованы реакции диазодикарбонильных соединений с ароматическими 

и карбоциклическими тиокетонами, электроноизбыточными и 
электронодефицитными С=С-диполярофилами; 
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• экспериментально и теоретически изучены механизмы этих превращений, 
направление электроциклизации промежуточных тиокарбонильных 
илидов, образующихся в ходе реакций диазосоединений с тиокетонами; 

• выяснена возможность препаративного синтеза тетразамещённых 1,3-
оксатиолов, пиразолов и других 8-, К - и 0-содержащих гетероциклов с 
помощью циклоприсоединения 2-диазо-1,3-дикарбонильных соединений к 
тиокетонам и ацетиленовым диполярофилам. 

Научная новизна. 
• Впервые установлено, что 2-диазо-1,3-дикарбонильные соединения 

реагируют с ароматическими и алифатическими тиокетонами с 
образованием в качестве конечных продуктов циклоприсоединения 
оксатиолов, тииранов или алкенов. 

• Разработаны новые эффективные методики синтеза тетразамещённых 
оксатиолов и пиразолов путём циклоприсоединения диазодикетонов, 
диазокетоэфиров и диазомалонатов к С=8- и С^С-диполярофилам. 

• Механизмы изученных реакций интерпретированы на основе результатов 
квантово-химических расчётов методом ОРТ РВЕ 1 РВЕ/6-3 Ю(с1). 

• Впервые обнаружена и теоретически обоснована обратимость 1,5-электро-
циклизации промежуточных тиокарбонильных илидов в оксатиолы. 

Практическая ценность работы. На основе циклоприсоединения 
диазодикарбонильных соединений к С=8- и С=С-диполярофилам разработан 
новый подход к синтезу пятичленных тетразамещённых 8-, N- и О-
содержащих гетероциклов и установлена область применения этого метода. 

На защиту выносятся следующие достижения проведённого 
исследования: 
• Разработка способа получения тетразамещённых оксатиолов путём 

циклоприсоединения диазодикарбонильных соединений к ароматическим и 
алифатическим тиокетонам. 

• Определение направления и условий электроциклизации промежуточных 
тиокарбонильных илидов. 

• Выяснение условий взаимодействия диазодикарбонильных соединений с 
различными ацетиленовыми диполярофилами (ДМАД, терминальными и 
интернальными аминопропинами) и разработка на основе этих реакций 
общего метода синтеза тетразамещённых пиразолов. 

• Квантово-химическая интерпретация механизма изученных превращений, 
проведённая методом ОРТ РВЕ 1 РВЕ/6-31С(с1). 

Апробация работы. Материал диссертации был представлен на 9 
всероссийских и международных конференциях. По теме диссертации 
опубликованы 4 статьи и тезисы 9 докладов. 



Объём и структура диссертации. Работа изложена на 129 страницах и 
состоит из предисловия, литературного обзора, обсуждения результатов, 
выводов, экспериментальной части, списка цитированной литературы, 
включающего 130 наименований и приложений, а также списка сокращений 
и условных обозначений. 

В литературном обзоре (глава I) рассмотрена классификация реакций 
1,3-диполярного циклоприсоединения и факторы, влияющие на механизм и 
скорость этих превращений, взаимодействие диазодикарбонильных 
соединений с различными диполярофилами, химические свойства 
промежуточных тиокарбонильных илидов и методы их генерирования. В 
главе II рассмотрены и обсуждены результаты изучения реакций 
диазодикарбонильных соединений с ароматическими и алифатическими 
тиокетонами, с различными ацетиленовыми диполярофилами, приводящие к 
образованию оксатиолов, оксатиинонов, тииранов, алкенов и пиразолов. В 
экспериментальной части работы представлены методики синтеза, 
физические характеристики и спектральные данные полученных 
соединений. 

Работа выполнена с использованием оборудования ресурсных центров 
СПбГУ «Магнито-резонансные методы исследованиия» и «Методы анализа 
состава вещества». Рентгеновские исследования проведены в ресурсном 
центре СПбГУ «Рентгено-дифракционные методы исследования». Автор 
благодарит сотрудников РЦ за помощь при выполнении работы, а также 
проф. В.И. Барановского и докторанта А. Мерещенко за помощь в квантово-
химических расчётах. Автор признателен проф. Г. Млостону за 
предоставленную возможность выполнить часть диссертационной работы, 
посвященной алифатическим тиокетонам, в его лаборатории в университете 
г. Лодзь (Польша) и проф. Й. Зилеру из университета Лейпцига (Германия) 
за серию рентгеноструктурных анализов. 

Нумерация соединений, схем и таблиц в автореферате идентична 
использованной в диссертации. 

2. Основные результаты и их обсуждение 

Строение полученных в работе соединений установлено на основании 
анализа данных ИК, 'Н и '^С ЯМР спектроскопии и масс-спектрометрии, а 
их состав подтверждён элементным анализом. Строение 15 соединений 
подтверждено данными рентгеноструктурного анализа. 

2,1. Исходные диазосоединения и динолярофнлы 

В качестве диазосубстратов использовали 2-диазо-1,3-дикарбонильные 
соединения различных типов: ациклические диазодикетоны 1а-е, 
диазокетоэфиры lf ,h и диазомалонат Ig, карбоциклические диазодикетоны 
li-m, а в качестве диполярофилов были взяты ароматические 2а-с и 
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карбоциклические тиокетоны 2d,e, 
электроноизбыточные ацетилены 3a-f. 

электронодефицитные и 

о R, R' 
1а: Ме, Ме 
1Ь: Ме, Et 
1с: Ph, Ph 
1d: Ме,р-То1 
1е: Ме, р-СеН4Вг 

Р 
М е О Ч 

1f: 
R' 

Ме 
ОМе 
СРз 

11-т 

2а: 
2Ь: 
2с: 

Ar-Ar 
Ph.Ph 
РМР, РМР 
(0-СбН4)2 2е 

MeOOC-S 
За 

Н - = 
зь 

М е ^ ^ 

С : 
11 

i-Bu 
С ^ 

i-Bu 
1к: 4ÜC 
I I : транс 

-СООМе 

-CHoNMe, 

>С 
V 

с 
1m 

-=-NAIk2 
3d: Alk = Et 
3f: i-Pr 

Диазодикарбонильные соединения 1а -т синтезировали с помощью 
реакции диазопереноса из соответствующих 1,3-дикарбонильных 
соединений 5 а - т и арилсульфонилазидов. Ароматические тиокетоны 2а-с 
получали из соответствующих кетонов и реактива Лавессона по 
модифицированной нами методике. 

НО^ Вг̂  ЫА1к2 
РВгз NHAIk, 

-NHjAIkzBr 11 DMSO 
i-BuOK ̂  Me-^-NAIk2 

66% 3c,e: 
69-02% 

3d,f: 
69-85% 

-Р(ОН)з 
3c,d: Alk = Et 
3e,f: Alk = i-Pr 

Интернальные аминопропины 3d,f получали из терминальных пропинов 
Зс,е, которые синтезировали в несколько стадий из пропаргилового спирта. 

2.2. Изучение термической устойчивости диазосоединений la-m 

Взаимодействие диазодикарбонильных соединений с диполярофилами 
изучали при температурах от 18 до 100°С. Повышение температуры заметно 
ускоряет циклоприсоединение, однако при этом диазодикарбонильные 
соединения во многих случаях начинают разлагаться, и в результате 
присутствующие в реакционной среде диполярофилы могут реагировать не 
только с диазосоединениями, но и с продуктами их термолиза. В связи с 
этим одной из дополнительных задач исследования было определение 
термической устойчивости ряда диазодикарбонильных соединений и 
установление строения образующихся при этом продуктов термических 
превращений. 

Проведённые исследования показали, что в обычных условиях (18-23°С) 
все исследуемые диазосоединения вполне устойчивы и не претерпевают 
существенного разложения в течение нескольких месяцев. 



О О О 
Ph-^ Ме-̂  Ме-̂  

>=N2 < >=N2 « >=N2 
PhH R ' 4 МеОЧ 

О О О 
1с 1d(p-Tol)<1b(Et)<1e(p-BrC6H4)<1a(Me) 1f 

О 
МеОЧ 

- Г 
1h 

Таблица 1. Термическая устойчивость (Ti/г) ациклических ДДКС la-h. 
Диазосоединение 1с Id Ib l e 1а If Ih 

т,д (50°С), ч 27.4±0.4 66±6 41±2.5 90±10 105±5 > 1 месяца 
т,/2 (77°С), ч 0.71±0.01 1.05±0.03 1.5±0.1 1.5±0.1 2.0±0.2 >150 >250 

т,„ (100°С), ч 0.0638" - - - 0.26" 14.2±0.6 27±1 
^Литературные данные 

Однако при повышении температуры до 70-80 °С и выше ациклические 
1а-е и стерически перегруженные циклические диазодикетоны 1к,1 начинают 
довольно быстро разлагаться. Карбоциклические диазоциклогександион l i и 
диазодимедон I j примерно на порядок стабильнее ациклических 
диазодикетонов 1а-е, а диазокетоэфиры l f ,h и диазоциклопентандион I m 
оказались термически наиболее устойчивыми из всех изученных нами 
диазосоединений la-m. 

На основании полученных данных можно заключить, что наличие 
арильных и объёмистых заместителей в структуре ДДКС значительно 
снижает, а введение сложноэфирных групп в а-положении к диазогруппе -
повышает термическую устойчивость диазосоединений 1 (Таблица 1). 

г< Л 
< Q - N 2 « С г ' ^ г « > < > = N 2 « f > N 2 

1i 
í-Bu' О 

1к(чис); 11 (транс) 1j 1m 

Диазосоединение 1к 11 l i 11 Im 
Т,/2(50°С),Ч 81±12 81±6 > 1 месяца 
т,/2(77°С),ч 1.7±0.1 1.7±0.1 27±1.5 52±5 >1 месяца 

т,/2(100°С),ч - 2.0±0.14 2.1" >250 ч 
"Литературные данные 

Циклические ДДКС li,j ,m более стабильны, чем их ациклические 
аналоги 1а-е, причём термическая устойчивость диазоциклопентандиона I m 
на несколько порядков выше, чем стабильность диазоциклогександионов li-1 
(Таблица 2). 

• Ч 
1а-1 

-N, 

О 

r V 

7а-1 

.-.О 

8 
O C i o 

10j-l 

• ' " Л ' ' ' 
DI -О'^О 

11c,i,j 

Показано также, что термолиз диазодикарбонильных соединений 1а-1 
обычно приводит к образованию 2-ацилкетенов 7а-1, которые дают в 
качестве конечных продуктов реакции либо олигомеры 8, либо димеры 
ацилкетенов - пирандионы 10]-1 или изомерные а-пираноны l lb , i , j . 
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2.3. Реакции диазосоединений 1 а - т с ароматическими тиокетонами 2а-с 
Установлено, что алифатические диазодикарбонильные соединения 1а-Г 

уже при комнатной температуре (18-23°С) реагируют с тиобензофеноном 2а 
с образованием в качестве конечных продуктов реакции оксатиолов 12,12 ' . 

о s=c • N2 Р̂ .Л̂ о V 
1a-f 12a-f, 13а,Ь, 14а,b 

12,12': Ar-Ar = Ph, Ph; 13,13': РМР, РМР; 14,14': (о-С5Н4)2 

Диазосоединение 1 (R,R') T,°C Время реакции Препаративный выход 
1а Me, Me 20 7 дней 36 (12а) 
1а 20 14дней 81 (123)"' 
Ib Me,Et 8 дней 30(12b+12'b; 1/1.6) 
1с Ph, Ph 100 дней 40 (12с) 
Id Me, p-Tol 62 дня 41 (12d+12'b; 2.4/1) 
l e Ме,р-ВгСбН4 12(12е+12'е; 1.9/1) 
If Me, OMe 111 дней 46(12f) 
la Me, Me 50 24 ч 36 (12а) 
Ib Me,Et 30 ч 56 (12b+12'b; 1/1.7) 
l e Ph, Ph 4 дня 31 (12с) 

"'В таблице приведены только результаты реакций с тиобензофеноном 2а по причине 
того, что выходы продуктов реакций с другими тиокетонами незначительны; ''̂ Реакцию 
проводили при соотношении реагентов 1а:2а = 2:1. 

Выходы оксатиолов 13а,b и 13'Ь в реакциях диазодикарбонильных 
соединений 1а,Ь с ди-иа/7а-метокситиобензофеноном 2Ь невелики, по-
видимому, из-за низкой активности этого тиокетона, а с тиофлуореноном 2с 
- из-за неустойчивости последнего. 

,0 Ph Р Р 
V p h ^2a:R' = 0Me ^^а; R'^ CF3; А, M e O ^ P h 

МеОЧ ® -N2 R H -S СРз-^ Ph 
0 0 О 

15д;32% 1g,h: R'= ОМе (д); CF3 (h) 16h;45% 
В отличие от диазодикарбонильных соединений la - f , диазомалонат I g 

(при 20°С) и фторалкилзамещённый диазокетоэфир Ih (при 80°С) в реакции 
с тиобензофеноном дают тииран 15g и алкен 16h соответственно. 

Реакционная способность карбоциклических диазодикетонов li-1 при 
18-23°С оказалась значительно ниже, чем у ациклических аналогов 1а-е. 
Увеличение температуры до 80°С заметно ускоряет процесс, но при этом 
наблюдается частичное разложение диазодикетонов li-1 и образование 
(наряду с оксатиолами 12Í-1) оксатиинонов 17j-l и пирандионов lOi-1. 
Образование последних в реакциях карбоциклических диазодикетонов li-1 
при 80°С, очевидно, вызвано частичным разложением диазосоединений 1 и 
последующей (4+2)-димеризацией ацилкетенов 7 (lOi-1) или их реакцией с 
тиобензофеноном (17j-I). 

8 



С } 

'T^Ph 

1i-l 12i-l° 
8-53% 

О 
^ R C.g 

17j-l 
8-71% 

10i-l 
14-50% 

Схема 43. Реакции диазоциклогександионов li-1 с тиобензофеноном 2а при 80°С. 
Диазосоедипение 

1 
R, R' 

Время, _ 
ч 

Выходы продуктов реакции'^ % 
12 i-I i2i± lOi-l 

"'Здесь 

l i 
Ij 
Ik 
II 

(СН2)з 
CHzCMejCHz 

г/ме-ди-<-Ви 
транс-ди-?-Ви 

60 
100 
3 
3 

15 (22) 
29 (59) 

(6) 
1 1 

8 ( 2 1 ) 
5 ( 1 2 ) 
19(71) 

22 (42) 
6 ( 1 3 ) 

70(76)^ 
(14)°' 

указаны выходь!, определённые с помощыо 
'Смесь диастереомеров; 'Ъдин диастереомер (по данным 

и далее в скобках 
спектроскопии ЯМР 'Н; 
спектроскопии Н ЯМР). 

В препаративном плане реакции диазодикарбонильных соединений 
la,c,f с тиобензофеноном 2а, протекающие с выходами до 81%, вполне 
пригодны для синтеза соответствующих оксатиолов 12а,с,f. 

2.4. Реакции диазодикарбоиильныхсоедииений la,c,f-l с 
алифатическими тиокетонами 2d,e 

Взаимодействие диазодикетонов la,c,i,j с тиоксоциклобутаноном 2d 
аналогично их реакциям с тиобензофеноном 2а, однако скорость этих 
процессов значительно ниже. При 80°С наблюдается дополнительно 
образование оксатиинона 21с и тетразамещённого олефина 22с (Схема 46). 
Стерически перегруженные диазодикетоны 1к,1 и образующиеся при их 
термолизе ацилкетены 7к,1 с тиокетоном 2d не реагируют. 

А Ph 

О 
20а,с,ij 21с 22с 

Схема 46. Реакции диазодикетонов la,c,i,j с тиокетоном 2d. 

Диазосоедипение 1 (R, R') Условия, время 
Вьпсоды продуктов реакции, % 

20 21 22 
1а (Me, Me) 
Ic (Ph, Ph) 
l c (Ph , Ph) 

l i (CH2CH2CH2) 
l i (CH2CH2CH2) 

Ij (CHjCMeaCHj) 
Ij (CH2CMe2CH2) 

lk,l цис- и тронс-ди-<-Ви 20°C, 

20°C, 31 день 
гО^С, 70 дней 

80°С, 3 ч 
20°С, 70 дней 

80°С, 72 ч 
20°С, 70 дней 

80°С, 90 ч 
70 дней или 80°С, 3 ч 

79 (88) 
35 (44) - (6) 
19(25) (17) ( И ) 

Реакция не идёт (данные ЯМР 'Н) 
7 ( 1 4 ) 

Реакция не идёт (данные ЯМР Н) 
18(25) 

Реакция не идёт (данные ЯМР 'Н и "С) 



Диазоацетоацетат (вне зависимости от температуры) легко реагирует 
с тиокетоном 2й и даёт с хорошими выходами (77-78%) соответствующий 
оксатиол 20Г. Фторалкилсодержащий диазокетоэфир 1Ь в тех же условиях 
реагирует с тиокетоном 1А очень медленно (выход оксатиола 20Ь через 3 дня 
при 80°С составил 24%). 

Таким образом, реакции диазодикетонов 1а,с и диазокетоэфира 1Г с 
алифатическим тиокетоном 2д, проходящие с выходами до 60-80%, могут 
быть использованы для препаративных синтезов соответствующих 
оксатиолов 20а,с,Г 

В случае диметилдиазомалоната ( lg ) направление реакции с тиокетоном 
1А существенно зависит от температуры (Схема 47). При 20°С наблюдается 
образование 1,3-оксатиола 20g (65%) и олефина 22g (18%, соотношение 
2 0 g / 2 2 g ~ 4 / l ) . 

п 

'О 

МеО-<Г 

1f-h + 

2d 20f-h: 24-78% 

МеО ОМе 

О 

22д:18-81% 
Схема 47. Реакции диазокетоэфиров l f , h и диазомалоната I g e тиокетоном 2d. 
Диазосоединение 1 

(R') 
Условия реакции Выходы продуктов реакции, % Диазосоединение 1 

(R') температура время 20 22 
l f ( M e ) 20°С 60 дней 60 (77) -

I f (Me) 80°С 20 ч 64 (78) -

l g (ОМе) 20°С 65 дней 40 (65) 13(18) 
l g (ОМе) 80°С 20 ч (1) 69 (81) 
Ih (СРз) 20°С 60 дней (4) -

Ih (СРз) 80°С 72 ч 16(24) -

В то же время при 80°С в реакционной смеси были обнаружены лишь 
следы оксатиола 20g (соотношение 20g/22g ~ 1/60). 

Наиболее вероятным объяснением зависимости основного направления 
реакции диазомалоната l g с тиокетоном 2й от температуры является 
обратимое взаимопревращение оксатиола 20g и тиокарбонильного илида 2бg. 

Ъ 20g 

МеОгС 

МеОгС S 

1,5-ЕС 

27а > 
-22g 

МеО 
,0 П 

МеО-^ 26g 1,3-ЕС 

МеО 

МеО V 
о 27g 

М е О г С ^ 

МеОгС S@ 

.0 

•IS" MeOjC 

МеОгО' 
= < > о 

27д е З 28д -Зд 22д 
Можно предположить, что последний подвергается электроциклизации в 

тииран 27g, который элиминирует серу и даёт алкен 22g. 
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Для выяснения механизма этой реакции с использованием метода DFT 
РВЕ 1 РВЕ/6-3 lG(d) в газовой фазе и программы Gaussian 09 были проведены 
квантово-химические расчёты трансформации оксатиола 20g в алкен 
22g (Таблица 6). 

Таблица 6. Энергетические профили превращения оксатиола 20g в алкен 22g; 
ДО (ккал-моль-'). 

ота, G [ккап моль-'] 
и« о". 

йО,' 

vie.;' 

ftG/ мю̂С ч/А 

20д 

\ TS< TS5 

й(Ь \ ?2p+1/2Sj \ 

t ' о S- 288*220 
¡AGs \ 

27g 

Стадия 1 2 3 4 5 0—5 2—5 
ДО; 15.2 -26.6 9.3 0.9 -16.9 -18.1 -6.6 
ДО* 23.8 15.1 22.7 4.9 ? 30.2 22.7 
д о / 8.7 41.7 13.4 4.0 ? 48.4 29.4 

При этом полагали, что исследуемое превращение проходит в 5 стадий: 
раскрытие оксатиола 20g (стадия 1), 1,3-электроциклизация С=8-илида 26g 
(стадия 2), диспропорционирование тиирана 27g (стадия 3), разложение 
8-сульфида тиирана 28g (стадия 4) и тетрамеризация молекулы Зг с 
образованием ромбической серы Зв (стадия 5). Для каждой стадии были 
рассчитаны соответствующие изменения свободной энергии Гиббса (Д01), а 
также энергетические барьеры для прямого (ДО! ) и обратного (ДОч ) 
процессов. В Таблице 6 приведены также суммарные значения ДО и ДО 
превращения оксатиола 20g (О—>5) и тиирана 27g ( 2 ^ 5 ) в алкен 22g и 
ромбическую серу. 

Данные расчётов позволяют заключить, что преобладание 1,5-
электроциклизации С=5-илида 26g при комнатной температуре может быть 
объяснено значительной разницей в свободных энергиях переходных 
состояний ТЗ' и (6.4 ккал-моль"'), тогда как при 80°С основным 
продуктом электроциклизации С=8-илида 26g становится энергетически 
более выгодный тииран 27g. 

11 



Таким образом, обратимость 1,5-электроциклизации тиокарбонильного 
илида 26g в оксатиол 20g, очевидно, является следствием относительно 
низкого активационного барьера первой стадии процесса ( Д О / = 23.8 
ккал-моль"'), который медленно преодолевается даже при комнатной 
температуре, и поэтому при хранении образца чистого оксатиола 20g в нём 
постепенно накапливается алкен 22g. 

Взаимодействие диазосоединений 1 с адсшантантионом 2е проводили 
при комнатной температуре в растворе пентана. По сравнению с тиокетоном 
2d адамантантион легко подвергается олигомеризации, поэтому в реакциях с 
этим диполярофилом были изучены только наиболее реакционноспособные 
диазодикарбонильные соединения la,f,g. 

+ ® 5 мес., 20°С, пентан ^ О 23а (R'= Me): 48% 
О R ' v l ^ ^ ^ 2 5 g 23f{R- = OMe):39% 

T S Meo. .-O 
R H Meo. 

° J S 
1a,f,g 24g: 13% 

Согласно полученным данным, реакции диазосоединений la,f ,g с 
адамантантионом 2е при комнатной температуре протекают аналогично 
превращениям тиобензофенона 2а с образованием соответствующих 
оксатиолов 23а,Г или тиирана 24g. 

2.5. О механизме взаимодействия диазосоединений 1 с тиокетонами 2 
Таким образом, экспериментально установлено, что основными 

продуктами реакций диазодикарбонильных соединений 1а-1 с тиокетонами 
2а-е являются 1,3-оксатиолы 12-14,20,23 и тиираны 15,24,27. Образование 
этих соединений может происходить различными путями: 
1) Путь А включает первоначальное 1,3-диполярное циклоприсоединение 

ДДКС 1 к связи С=8 тиокетона 2 с образованием 1,3,4-тиадиазолинов 
18,28, элиминирование молекулы N2, генерирование С=8-илидов 19,25,26 
и их последующую 1,5- или 1,3-электроциклизацию, приводящую к 1,3-
оксатиолам 12-14,20,23 или тииранам 15,24,27. 

2) Путь В предполагает первоначальное образование диазониевого цвиттер-
иона 29 и его последующее превращение в С=8-илиды 19,25,26, которые 
дают те же продукты реакции, что и в случае пути А. 
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е -
^ O R" 

n 

О R"" 

19,25,26 

1,5-ЭЦв 
оксатиолы 

;^2-14,20,23 

O R - , 
S^R"' 

о 

1,3-ЭЦв 
тиираны 15,24,27 

3) Наконец, образование тиокарбонильных илидов 19,25,26 возможно и 
через карбеновый путь С, включающий взаимодействие диацилкарбена 6 
с атомом серы тиокарбонильной группы, и последующее превращение 
этих интермедиатов в оксатиолы 12,14,20,23 или тиираны/алкены 
15,16,22,24,27. 

Изучение термической устойчивости ДДКС 1 показало, что они вполне 
стабильны при обычных температурах, и, таким образом, можно заключить, 
что образование оксатиолов 12-14,20,23 и других продуктов реакции не 
включает первоначальное разложение диазосоединений 1 с последующим 
образованием С=8-илидов 19,25,26 из карбенов (путь С). Для проверки 
цвиттер-ионного механизма (путь В) была предпринята попытка перехватить 
цвиттер-ионный интермедиат 29 с помощью «ловущки» цвиттер-иона — N-
метилмалеимида. Однако в этих условиях, как и в отсутствие N-
метилмалеимида, был получен толькоо соответствующий оксатиол 20а 
(68%). 

Для выяснения механизма взаимодействия диазосоединений 1 с 
тиокетонами 2a,d были проведены квантово-химические расчёты 
энергетических профилей этого процесса. В таблице 4 приведены расчётные 
данные по двум первым стадиям процесса (для реакций с участием 
тиобензофенона 2а учитывался сольватационный эффект, РСМ, бензол). Как 
видно из приведённых данных, лимитирующей стадией превращения по 
пути А должна быть первая стадия, поскольку, чем выше энергетический 
барьер для этой стадии, (ДО]"), тем медленнее должна идти реакция 
(Таблица 4). 
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к-"-, 

1.67 А£ 6. 

2.42 А; ',2.17 А 

2а,18,19:^ 

19,26 
Таблица 4 . Энергетические профили взаимодействия д и а з о с о е д и н е н и й с 

С=8-илид, (К-К') ДО," ДО, да," ДО," Д02 
19а (2Ме) 25.9 3.8 22.1 21.2 -25.1 
19с (2РЬ) 29.6 5.8 23.8 - -

19Г(Ме,ОМе) 27.6 4.8 22.8 19.6 -26.0 
1 9 g { 2 0 M e ) 29.9 5.2 24.6 18.6 -24.0 

19Ь (СРз.ОМе) 32.1 7.6 24.5 16.4 -31.3 
191 (СН2СН2СН2) 32.7 12.4 20.3 - -

19л (СНгСМегСНг) 32.4 11.7 20.7 - -

19к (цис-ди-1-Ви) 31.3 10.7 20.6 - -

26а (2Ме) 30.2 -4.4 34.6 26.0 -12.8 
26Г(Ме,ОМе) 30.7 -2.5 33.2 22.6 -14.8 

26ц (20Ме) 31.0 -1.5 32.4 23.6 -13.3 
26Ь (СРз.ОМе) 32.6 -3.8 36.4 24.5 -11.9 

''Приведены численные значения для переходного состояния циклоприсоединения 
диазокетоэфира 1Г к тиоксоциклобутанону 2й. 

Полученные данные ДО]* и экспериментальные результаты о 
реакционной способности диазосоединений 1а-1 с тиокетонами 2а,d в целом 
хорошо согласуются между собой. Таким образом, можно заключить, что 
диазодикарбонильные соединения при комнатной температуре реагируют с 
тиокетонами 2а-е по пути А. 

2.6. Взаимодействие диазодикарбонильных соединений 1а-т с 
ацетиленовыми диполярофилами За,Ь,б,Г 

Немногочисленные литературные данные о взаимодействии 
диазодикарбонильных соединений с ацетиленовыми диполярофилами 
довольно противоречивы. В связи с этим нами были предприняты попытки 
осуществить циклоприсоединение ряда диазодикетонов 1а,с,Г-т к 
диметилацетилендикарбоксилату За (ДМАД), терминальному ЗЬ и 
интернальным аминопропинам Зd,f. 

По аналогии с диазомонокарбонильными соединениями, 
диэтилдиазомалонатом и диазоиндандионом, можно было ожидать, что 
ДДКС 1а -т будут реагировать с ДМАД За, давая 5Я-пиразолы 30 и/или 
продукты их изомеризации 31. Однако оказалось, что диазодикетоны 
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1а,с,Г-т при обычных условиях с ДМАД За вообще не реагируют. При 
повышении температуры (80°С) происходит разложение 
диазодикарбонильных соединений 1а,с,Г-т и, как и в отсутствие ДМАД 
(раздел 2.2), образуются продукты термолиза ацилкетенов - олигомеры 8а,с 
и пирандионы ЮН. 

оОО'^ОгМе 

-Я' Ъ 30 

О 
- К у ^ С О г М е 

32 

В то же время диазосоединения 1Г-Ь, имеющие в своей структуре 
метоксикарбонильные группы, в качестве основных продуктов реакции дают 
соответствующие пиразолы 31 (Схема 53). 

О 
МеО-'^' 

Р' 

СОгМе 
М, 

СОгМе 
За 

МеОгС СОгМе 
У " 

МеОгС^^ ^ 
СОЯ' " 31f-h 

Схема 53. Реакции метоксикарбонилзамещённых диазосоединений 1Г-Ь с ДМАД. 

Диазосоединение 1 (Я') 
Выход пиразолов ЗИ-Ь 

при 20°С, 2 мес. при 80°С 
1Г(Ме) 

íg (ОМе) 
(СРз) 

12% 
45% 

реакция не идёт 

64% (34 ч.) 
72% (6 ч.) 

16% (7 дней) 

Наиболее активными здесь были диметилдиазомалонат и 
метилдиазоацетоацетат 1Г, которые реагируют с ДМАД уже при комнатной 
температуре, однако в этих условиях реакция идёт довольно медленно. 

Таким образом, экспериментально установлено существенное различие 
реакционной способности диазодикетонов 1а,с,ь1 и диазоэфиров lg,f,h в 
реакциях с диметиловым эфиром ацетилендикарбоновой кислоты За. 
Показано также, что взаимодействие диазосоединений с ДМАД при 
80°С, может использоваться в качестве препаративного метода получения 
тетразамещённых пиразолов 31f,g. 

В реакциях диазосоединений 1 с терминальным аминопропином ЗЬ 
можно было ожидать образования соответствующих 5Я-пиразолов. Однако 
оказалось, что при комнатной температуре диазосоединения 1а,с,Г-] с 1-
(диметиламино)проп-2-ином ЗЬ не реагируют. 
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в результате исследования реакций диазодикарбонильных соединений 
la,c,f,g,j,l с интернальными аминопропинами 3(1,Г было установлено, что 
первоначально они дают ЗЯ-пиразолы 35, 36. Некоторые из них вполне 
устойчивы (35g, 36g) и могут быть выделены из реакционной смеси с 
хорошими выходами, однако 5Я-пиразолы 35а,с,Г,],1 и 36а,Г,I, полученные из 
диазодикетонов 1а,с,],1 и диазокетоэфира 1Г, уже при комнатной температуре 
претерпевают 1,5-ацильный сдвиг (перегруппировку Ван-Альфена-
Хюттеля). 

Низкие выходы целевых продуктов циклоприсоединения 
диазодикетонов 1а,¡-1 к аминопропинам 3(1,Г, по-видимому, обусловлены 
олигомеризацией ацетиленов 3(1,Г, инициируемой диазосоединениями. В 
ряде опытов олигомеры аминопропинов (три- и тетрамеры) были выделены 
из реакционных смесей, и их структура подтверждена данными 
спектроскопии ЯМР 'Н и масс-спектрометрии. 

Alk 

1a,c,g,f,j,l ^ - R ' ^ r i j R,R' = OMe: ^ __ ^ 
+ 3d,f R X (80°) M e O z C r ^ - ^ O z M e 

35: Alk = Et; 36: Alk = /-Pr 37a,c,f,g,j,l: Alk = Et 
+ опигомеоы аминопропинов 38a.f,l: Alk = ;-Pr 

Диазосоедипение 1 (R,R') 
Условия реакции (время и выходы) 

Диазосоедипение 1 (R,R') 35g, 39g: Alk = Et 36g:Alk = /-Pr 

lg(OMe,OMe) 35g: 20°C, EtiO, 16 ч.; 56% (64%) 20°C, EtjO, 16 ч.; 52% (65%) 
392: 80°C, без р-ля; 50% (57%) 

Диазосоедипение 1 (R,R') 37a,c.f.j.l: Alk = Et 38a,f,l: Alk = /-Pr 
la: (Ме, Ме) 
1с: (Ph, Ph) 

l f ( M e , OMe) 
19j (СНгСМегСНг) 
191 (транс-ди-/-Ви) 

-10°C, без р-ля, 16 ч; 7% (8%) -5°C, гексан, 12 ч; 8% (10%) 
20°С, EtzO, 8 дней; 40% (47%) 

20°С, без р-ля, 72 ч; 52% (56%) 5°С, гексан, 7 дней; 50% (55% 
5°С,СбНб,48ч; 10%(13%) 

20°С, гексан, 48 ч; 10% (17%) 

При повышенной температуре (80°С) 5Я-пиразол ЗSg претерпевает два 
последовательных 1,5-сдвига метоксикарбонильной группы, в результате 
которых образуется изомерный пиразол 39g. 

Самым реакционноспособным диазосоединением в экспериментах с 
аминопропинами 3(1,Г оказался фторалкилсодержащий диазокетоэфир 111, 
взаимодействие которого с аминопропинами 3(1,Г (в отсутствие 
растворителя) протекает экзотермично. В результате реакции 
диазотрифторацетоуксусного эфира 111 с ацетиленами 3(1,Г с выходами 19-
69% были выделены /Я-пиразолы 40, 41. Образование последних, очевидно, 
происходит в результате первоначального (2+2)-циклоприсоединения 
аминопропинов 3(1,Г к С=0-группе диазокетоэфира 111 и превращением 
неустойчивых оксетов 42 в пиразолы 40Ь, 41К (Схема 58). 
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м е с с 
F3CO6 ih 

= NAIkz 
3d,f 

F3C СОгМе 

РзС СОгМе РзС СОгМе 

_А1к2Ы 42 
Схема 58. Взаимодействие диазокетоэфира 1Ь с аминопропинами Зс1,Г 

FaCi^OzMe 

г ¿0NAIk2 

40h: Alk = Et 
41 h: /-Pr 

Alk Условия и время реакции Выход 
Et 20°С, без р-ля, мгновенно 40h:19%(20%) 

/•-Pr от Оде 20 °С, гексан, 12 ч 41 h: 64% (74%) 

Полученные данные свидетельствуют о том, что диазодикетоны 11,] 
реагируют с аминопропинами 3(1,Г достаточно энергично, во многих случаях 
- с заметным выделением тепла, однако соответствующие пиразолы при 
этом практически не образуются, а выходы пиразолов 37а,с,1 полученных из 
диазодикетонов 1а,с,1, тоже невелики. В то же время, реакции 
диазосоединений 1Ь,Г-11 с диалкиламинопропинами Зс1,Г, идущие с выходами 
до 74%, могут быть использованы для препаративного получения 1Н- и ЗН-
пиразолов 35-41. 

Для выяснения механизма изученных 
квантово-химические расчёты энергетических 
циклоприсоединения диазодикарбонильных 
аминопропину 3с1 (Таблица 12). 

ТЗ̂  

реакций были проведены 
профилей 1,3-диполярного 

соединений 1а,с,Г-1 к 

Et2l 
175' 

..134' 

Meoc - R - - ^ : 
1.81 A' 

5 1_4Г 

МеОС 
73'' (образование цвитгер-иона 45а) 

Таблица 12. Энергетические профили 
35а-1 45 

. . взаимодействия диазосоединений 1 
аминопропином 3d, СбНб (РСМ). ДО даны в (ккал-моль"'). 

Диазосоединение 1 (К— 
а') 

ДО," ДО, ДОг" ДОг ДОг 

1а (Ме, Ме) 26.3 2.9 9.7 -28.9 -26.0 
1с (РЬ, РЬ) 33.6 -33.6 

1Г(Ме, ОМе) 28.3 3.3 12.6 -32.0 -28.7 
l g (ОМе, ОМе) 25.0 2.2 13.9 -33.1 -30.8 
11(СРз, ОМе) 24.0 -26.1 

И (СН2СН2СН2) 24.0 10.6 11.6 33.4 -22.8 
1] (СНзСМегСНг) 24.4 10.2 11.7 30.3 -20.2 
И (/иранс-ди-/-Ви) 25.9 -23.1 
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Согласно полученным данным, реакция с электроноизбыточными 
аминопропинами 3(1,Г проходит по несогласованному механизму: вначале 
образуется связь терминального атома азота диазогруппы с атомом С 
ацетиленового диполярофила и образуется цвитгер-ион 45 (лимитирующая 
стадия), а затем происходит его 1,5-электроциклизация, в результате которой 
получается 5Я-пиразол 35. 

Величина барьера циклизации цвиттер-иона 45а в 5Я-пиразол 35а 
(АОг*) составляет 9.7 ккал-моль"', что существенно меньше барьера первой 
стадии процесса (образования цвиттер-иона), то есть лимитирующей 
является именно первая стадия реакции. Несогласованный («ступенчатый») 
механизм циклоприсоединения в данном случае, вероятно, обусловлен 
наличием сильных электроноакцепторных заместителей в диполе 1 и 
высокой нуклеофильностью электроноизбыточных аминопропинов 311,Г. 

По данным квантово-химических расчётов (Таблица 12) самыми 
активными из нефторированных диазодикарбонильных соединений должны 
быть диметилдиазомалонат l g и циклические диазодикетоны 11,j. 
Несоответствие экспериментальных и расчётных данных, по-видимому, 
свидетельствует о наличии конкурирующей с 1,3-циклоприсоединением 
олигомеризацией аминопропинов 3(1,Г, инициируемой диазодикетонами 1, 
энергетический барьер которой гораздо ниже, чем барьер 
циклоприсоединения. Взаимодействие наиболее реакционноспособного 
фторалкилсодержащего диазокетоэфира 111 с диалкиламинопропинами Зс1,Г 
идёт по другому пути, и преобладание (2+2)-циклоприсоединения над (3+2)-
циклоприсоединением, очевидно, также объясняется меньшим 
энергетическим барьером первой стадии этого процесса. 

3. Выводы 

1. Диазодикарбонильные соединения различных типов реагируют с 
тиокетонами, ДМАД и 1-(диалкиламино)проп-1-инами по-разному: 

• диазомалонаты и диазокетоэфиры легко дают (3+2)-циклоаддукты с 
кратными связями этих диполярофилов; 

• ациклические диазодикетоны эффективно взаимодействуют с 
тиокетонами, но с трудом реагируют с электроноизбыточными 
ацетиленовыми диполярофилами; 

• карбоциклические диазодикетоны практически не дают циклоадцуктов 
с тиокетонами, ДМАД и аминопропинами. 

2. Циклоприсоединение диазомалоната к ДМАД и электроноизбыточным 
аминопропинам, диазотрифторацетоуксусного эфира к аминопропинам, 
диазоацетилацетона и диазоацетоуксусного эфира к тиобензофенону и 
тиоксоциклобутанону, протекающие с выходами 50-90%, может служить 
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препаративным методом синтеза соответствующих пятичленных S-, N- и О-
содержащих гетероциклов — тетразамещённых пиразолов и оксатиолов. 

3. Циклоприсоединение диазодикарбонильных соединений к связи C=S 
тиокетонов происходит по согласованному механизму, тогда как 
взаимодействие с электроноизбыточными диалкиламинопропинами 
протекает по несогласованному пути. Образование оксатиола из 
тиокарбонильного илида в реакции диазомалонатов с тиокетонами является 
обратимым процессом. 

4. Наличие а-алкоксикарбонильных групп в структуре 
диазодикарбонильного соединения существенно повыщает, а введение 
арильных и объёмистых заместителей значительно снижает термическую 
устойчивость этих диазосоединений. Циклические диазодикетоны (С-6, С-5) 
термически более стабильны, чем их ациклические аналоги, а устойчивость 
диазоциклопентандиона существенно выще, чем шестичленных 
диазодикетонов. 

5. В реакциях диазодикарбонильных соединений с 1-(диалкиламино)-проп-
1-инами в отсутствие растворителя наряду с циклоприсоединением 
наблюдается олигомеризация этих ацетиленовых субстратов. Наиболее 
эффективно олигомеризацию инициируют карбоциклические 
диазодикетоны. 
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