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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность  темы. Способность  карбэтоксинитрена  участвовать  в 
реакциях внедрения по связям СН, NH и ОН и присоединения  по кратным 
связям  с  образованием  в  одну  стадию  ценных  органических  соединений,  а 
также  возможность  его  генерирования  термическим  или  фотолитическим 
расщеплением  доступного  этилазидоформиата  открывает  широкие 
перспективы его использования в органическом синтезе. 

Значительный  интерес  представляют  реакции  аациламинирования 
карбоновых  кислот  и  их  производных,  синтеза  азиридинов  из  олефинов,  а 
также азепинов из доступных ароматических соединений. NАцилированные 
ааминокислоты,  азиридины  и  азепины  являются  фармакозначимыми 
продуктами, так как обладают широким спектром биологической активности 
и значительным  синтетическим  потенциалом.  Однако, высокая реакционная 
способность  карбэтоксинитрена  является  причиной  низкой  селективности 
образования целевых продуктов в условиях его эффективного генерирования, 
что  ограничивает  использование  нитреновых  реакций  в  препаративных 
целях. 

В связи  с этим поиск  методов  повышения  селективности  протекания 
реакций  внедрения  и присоединения  карбэтоксинитренов  с целью  их более 
широкого  использования  в  органическом  синтезе  является  важным 
направлением исследований. 

Известно,  что  микроволновое  излучение  позволяет  существенно 
ускорить  протекание многих реакций  органических  соединений и  повысить 
селективность  образования  целевых  продуктов.  Поэтому  изучение 
возможности использования микроволнового излучения для интенсификации 
процесса  генерирования  карбэтоксинитренов  и  повышения 
региосслективности  протекания  их  реакций  с  различными  классами 
органических соединений является актуальной задачей. 

Диссертационная  работа  выполнена  в  соответствии  с  заданием 
Министерства  образования  и  науки  по  тематическому  плану  НИР  УГНТУ 
«Разработка  перспективных  методов  синтеза  би  и  полифункциональных 
органических соединений на основе фундаментальных исследований свойств 
новых реагентов, катализаторов и нетрадиционных методов интенсификации 
химических  соединений»  (20062010гг.);  Федеральной  целевой  программе 
«Исследования и разработки по приоритетным направлениям развития науки 
и техники на 20022006гг.» (госконтракт №02.438.11.7003). 

Цель  работы.  Исследование  влияния  микроволнового  излучения  на 
интенсификацию  и  региоселективность  протекания  некоторых  реакций 
внедрения и присоединения с участием карбэтоксинитренов. 

В соответствии  с поставленной  целью в работе решались  следующие 
задачи: 

исследование  влияния  микроволнового  излучения  на  реакции 
внедрения  карбэтоксинитрена  по  СНсвязи  циклоалканов  и  трет

бутилацилатов; 

3 



исследование  влияния  микроволнового  излучения  на  реакции 
присоединения карбэтоксинитренов по С=С связи аолефинов; 

исследование  влияния  микроволнового  излучения  на  реакции 
этилазидоформиата  с  ароматическими  и  гетероароматическими 
соединениями. 

Научная  новизна  работы.  Впервые  показана  возможность 
использования  карбэтоксинитренов  в  синтезе  Nацилированных  а
аминокислот  путем  аациламинирования  тиреяібутилацилатов  в  условиях 
микроволнового нагрева. 

Установлено,  что  по  сравнению  с  конвекционным  нагревом 
микроволновое  излучение значительно ускоряет реакции  карбэтоксинитрена 
с циклоалканами, приводящие к Nциклоалкилкарбаматам,  и  присоединения 
к терминальным  олефинам  с  образованием  азиридинов,  а также реакции  с 
ароматическими  и  гетероароматическими  соединениями,  протекающие  с 
образованием  азепинов,  анилидов  и  1этоксикарбонилиминиевых  солей 
пиридина и пиразина соответственно. 

Установлено,  что  по  сравнению  с  обычным  нагревом  при 
микроволновом  нагреве  повышаются  селективность  образования  и  выходы 
Nциклоалкилкарбаматов, Nкарбэтоксиазиридинов, Nкарбэтоксиазепинов и 
1этоксикарбонилиминиевых  солей пиридина и пиразина. 

Показано,  что  в  реакциях  этилазидоформиата  с  «ксилолом,  п

дихлорбензолом,  пдиметоксибензолом  и  1,2,4,5тетраметилбензолом 
микроволновое  излучение  увеличивает  региоселективность  внедрения 
карбэтоксинитрена  по  1,2положению  и  относительный  выход 
«несимметричных» азепинов. 

Практическая  ценность работы. Результаты  научных исследований 
используются  в  учебном  процессе  при  выполнении  учебно
исследовательских  работ  студентов  и  в  лабораторном  практикуме  по 
специализации  «Технология  биоорганического  синтеза»  специальности 
240901  «Биотехнология»  на  кафедре  биохимии  и  технологии 
микробиологических  производств  Уфимского  государственного  нефтяного 
технического  университета  при  получении  Nциклоалкилкарбаматов, 
азиридинов и азепинов в условиях микроволновой активации. 

В результате испытания смеси 2,5дихлорМкарбэтоксиазепина  и 3,6
дихлорКкарбэтоксиазепина  в  ГУ  «Башкирский  научноисследовательский 
центр  по  пчеловодству  и  апитерапии»  установлена  иммуномодулирующая 
активность  и  показана  перспективность  её  использования  для  повышения 
иммунологического статуса пчел. 

Апробация  работы.  Основные  результаты  диссертационной  работы 
докладывались на следующих конференциях и семинарах: VI Всероссийском 
научном  семинаре  молодежной  научной  школой  "Химия  и  медицина"  (г. 
Уфа, 2007г.);  59й Научнотехнической  конференции  студентов,  аспирантов 
и  молодых  ученых  УГШУ  (г.  Уфа,  2008  г.);  V  Республиканской 
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студенческой  научнопрактической  конференции  в  УГЛЭС  "Научное  и 
экологическое обеспечение современных технологий" (г. Уфа, 2008 г.). 

Публикации.  По  материалам  диссертации  опубликованы  2  статьи и 
тезисы 4 докладов. 

Структура  и  объем  работы.  Диссертационная  работа  состоит  из 
введения,  литературного  обзора,  обсуждения  результатов,  эксперименталь
ной  части,  выводов,  списка  литературы  и  приложения.  Материал  работы 
изложен на  120 страницах машинописного текста, содержит  8 рисунков и 26 
таблиц. Список литературы включает 118 наименований. 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

Источником  нитренов  в  выполненной  работе  являлся 
этилазидоформиат, который получали двумя методами с высокими выходами 
целевого продукта (9095%). 

/>Et  /OEt  NaN02  ,OEt 
1  0 = С Ч  +  NH2NH2   0 = С Ч  0 = С Ч 

OEt  NHNH2  N3 

90% 

OEt  <10°C  / ) E t 
2  o = <  +  NaN3  0 = C 4 

CI  N3 
95% 

Известно, что в органических  средах этилазидоформиат  расщепляется 
при  120130  °С  с  образованием  синглегного  и  триплетного 
карбэтоксинитренов и азота: 

EtOOCN3  *  EtOOCN4  +  E t O O O N :  +  N2 

триплетный  сипглетный 
нитрен  нитрен 

Высокая  химическая  активность  нитренов  реализуется  в 
многочисленных  реакциях,  из которых  наиболее  известны  отрыв  водорода, 
внедрение  по  СНсвязи,  перегруппировки,  присоединение  по  кратным 
связям и др. Некоторые из них исследованы в данной работе. 

Для  экспериментов  в  поле  СВЧ  использовали  модифицированную 
мономодовую  установку  с  частотой  излучения  2,45109  Гц  и  максимальной 
потребляемой мощностью 600 Вт. 
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1  Реакции этилазидоформиата с циклогексанои и циклооктаном 

Известно,  что  термическое  расщепление  этилазидоформиата  в 
циклогексане при  120°С в закрытой системе протекает  с образованием 52% 
этилМциклогексилкарбамата и 25% уретана. 

Была  изучена  возможность  повышения  селективности  образования 
этилЫциклоалкилкарбаматов  при  проведении  реакции  этилазидоформиата 
(1) с циклогексанои (2) или циклооктаном (6) в мягких условиях в открытой 
системе. 

о 
1  2,6  3,7  4  5 

n=l,3 

Установлено,  что  термическое  расщепление  этилазидоформиата  (1)  в 
циклогексане  (2) или циклооктане  (6) при мольном  соотношении  реагентов 
(1):  (2 или 6), равном  1:10,  при температуре кипения реакционной смеси в 
атмосфере  аргона  в  течение  20  часов  приводит  к  целевому  этилN
циклогексилкарбамату  (3) с выходом  15% или  этилМциклооктилкарбамату 
(7) с выходом 50% и побочным продуктам  уретану (4) (39%) и диэтил1,2
гидразиндикарбоксилату (5) (12%). 

Анализ  полученных  результатов  (таблица  1)  показывает,  что 
селективность  образования  этилИциклогексилкарбамата  (3)  в  открытой 
системе  остается  примерно  на  том  же  уровне,  что  и  в  закрытой,  а  выход 
продукта  (3)  существенно  снижается  изза  низкой  скорости  генерирования 
карбэтоксинитрена  (при  ткип  =  80°С)  и,  как  следствие,  низкой  конверсии 
субстрата.  В  случае  циклооктаном  (6)  (при  t,u,n  =  120°С)  селективность 
образования  этилЫциклооктилкарбамата  (7)  по  сравнению  с 
этилкарбаматом  (4)  наоборот  возросла,  что,  повидимому,  связано  с  более 
высокой энергией  активации  реакции внедрения  нитрена  по СН   связи  по 
сравнению с энергией активации реакции отрыва им атома водорода. 

Представляло  интерес  изучить  возможность  интенсификации  этих 
реакций микроволновым воздействием. 

Установлено,  что  микроволновая  активация  реакции  азида  (1)  с 
циклоалканами  (2  или  6),  при  прочих  равных  условиях,  значительно 
сокращает  время  реакции,  повышает  селективность  образования  и  выходы 
этилЫциклоалкилкарбаматов  (3) и (7), по сравнению  с обычным нагревом. 
Высокий выход  этилМциклооктилкарбамата  (7, 96%) по сравнению с этил
Nциклогексилкарбаматом (З, 22%) объясняется тем, что в последнем случае 
температура  реакционной  смеси  (t,„n  =  80°С)  явно  недостаточна  для 
эффективного  генерирования  карбэтоксинитрена  в  реакции  моно

6 



молекулярного  расщепления  этилазидоформиата,  который  активно 
расщепляется при t > 120130°С. 

Таблица  1   Выходы  продуктов  в  реакции  этилазидоформиата  (1)  с 
циклоалканами  (2,6)  в  открытой  системе  при  конвекционном  и 
микроволновом нагреве 

(мольное соотношение реагентов (1): (2 или 6) равно  1:10, инертная атмосфера 
аргон, температура кипения реакционной смеси) 

Исходное 
соединение 

0> 
Циклогексан 

п = 1 

(2) 
Циклооктан 

п = 3 
(6) 

Условия реакции 

tK„„ = 80°C,204 

МВИ, 25 мин 

tKVln=120°C, 20 ч 

МВИ, 25 мин 

Выходы продуктов, % 

ах 
(3),(7) 

15 

22 

50 

96 

о 
II 

HjN—С— ОИ 

(4) 

9 

2 

3 

2 

о 
II 

HN—С—ОВ 
  1 

HN—С— ОИ 
II 
О 
(5) 

2 
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Таким  образом,  микроволновое  воздействие  значительно  ускоряет 
реакцию  этилазидоформиата  с  циклоалканами,  увеличивает  селективность 
образования и выходы этилКциклоалкилкарбаматов. 

2  Реакции этилазидоформиата  с іире/ибутилацилатами 

Исследована  возможность  прямого  аациламинирования  трет

бутиловых  эфиров  уксусной,  пропионовои  и  изомаслянои  кислот 
этилазидоформиатом  с  целью  создания  одностадийного  метода  синтеза 
эфиров Nацилированных осаминокислот. 

Установлено,  что  при  термическом  расщеплении  этилазидоформиата 
(1)  в  среде  /иретябутилацетата  (8)  (или  mpemбутилпропионата  (9), трет

бутилизобутирата (10)) при мольном отношении реагентов (1): (810), равном 
1:10,  при  температуре  кипения  реакционной  смеси,  в  атмосфере  аргона,  в 
течение  20  часов,  образуется  смесь  продуктов,  в  составе  которой  целевые 
wpemбутиловые  эфиры  Nацилированных  ааминокислот  образуются  с 
низкими  выходами.  Результаты  хроматографического  и  хроматомасс
спектрометрического  анализов  показывают,  что  внедрение  карбэтокси
нитрена,  генерируемого  из  азида  (1), по  аСНсвязи  отре?ибутилацилатов 
протекает неселективно (таблица 2). 
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Таблица  2  —  Выходы  продуктов  в  реакции  этилазидоформиата  (1)  с  /л 

системе при конвекционном  и микроволновом  нагреве 

(мольное соотношение реагентов (1): (810) равно 1:10, инертная атмосфера  аргон, т 

Исходное 
соединение 

АсО<Ви 

(8) 

EtC02<Bu 

(9) 

іРгСОг<Ви 
(10) 

Условия 
реакции 

Т = 98°С, 20 ч 

МВИ, 25 мин 

Т = П 8 ° С , 2 0 ч 

МВИ, 25 мин 

Т=127°С,20ч 

МВИ, 25 мин 

Выходы продукт 

NHCOOEt 
1 

CH2COOfBu 

(И) 

20 

30 

NHCOOEt 
1 

CH(CH3)COO/Bu 

(16) 

16 

45 

NHCOOEt 
1 

C(CH3)2COOrBu 

(21) 

14 

43 

NH2COOEt 

(4) 

2 

2 

NHCOOEt 
1 

CH2CH2COOfBu 

(17) 

10 

22 

NHCOOEt 
1 
CH2CH(CH3)COO?Bu 

(22) 

8 

10 

NHCOOEt 
1 

CH2C(CH3) 

(13) 

5 

9 

NHCOOEt 
1 
CH2C(CH3)2O 

(18) 

6 

12 

NHCOOEt 
1 
CH2C(CHj)2O 

(23) 

7 

14 



810  11,16,21 

R= R'=H (8,11); RCH3, R ' H  (9,16); R= R1=CH3 (10,21) 

Так,  при  взаимодействии  mpe/ибутилацетата  (8)  с  азидом  (1),  выход 
тиретбутил2(этоксикарбониламино)ацетата  (11)  составляет  всего  лишь 
20%. Селективность внедрения по связям СН различного типа определяется 
природой  субстрата  и  условиями  проведения  реакции.  Обычно  скорость 
внедрения по СНсвязи при атомах углерода уменьшается в ряду: третичный 
>  вторичный  >  первичный.  Однако,  в  случае отре/ибутилпропионата (9)  и 
треигбутилизобутирата  (10) селективность  образования  целевых  продуктов 
(16,  21)  оказалась  еще  ниже,  чем  в  случае  тяре/ибутилацетата  и  их  не 
удалось  выделить  в  чистом  виде из реакционной  смеси  (таблица  2). трет

Бутил2(этоксикарбониламино)ацетат  (11)  был  выделен  из  реакционной 
смеси  методом  препаративной  тонкослойной  хроматографии  и 
идентифицирован  методом  ПМР.  Наличие  в  спектре  ПМР  сигналов 
карбэтоксигруппы  (5н,  м.д.)  1.15т  и  4.08к,  и  сигнала  в  области  3.7д, 
соответствующего  протонам  метиленовой  группы  ацетильного  фрагмента, а 
также  отсутствие  сигнала  в  области  1.93 с    протонов  ацетильной  группы 
свидетельствует  о  внедрении  карбэтоксинитрена  по  аСН  связи  трет

бутилацетата.  тире/иБутил2(этоксикарбониламино)пропионат  (16) и трет

бутил2(этоксикарбониламино)2метилпропионат  (21)  были  идентифици
рованы методом хроматомассспектрометрии. 

С  целью  оптимизации  условий  синтеза  было  изучено  влияние 
микроволнового  излучения  (МВИ)  на  региоселективность  протекания 
реакции этилазидоформиата с тре/ибутилацилатами (810). 

Установлено, что микроволновое излучение (МВИ) значительно (более 
чем в 40 раз) ускоряет реакцию ациламинирования отреотбутилацилатов (8
10)  азидом  (1),  при  этом  выходы  целевых  продуктов  (11,  16,  21) 
увеличиваются  (до 3045%), но селективность образования  mpemбутиловых 
эфиров  Nацилированных  ааминокислот  при  микроволновом  нагреве,  по 
сравнению  с  конвекционным,  изменяется  в  изученных  примерах 
неоднозначно (таблица 2). 

Таким  образом,  показана  принципиальная  возможность  получения 
Nацилированных  ааминокислот  в  реакции  карбэтоксинитренов  с  трет

бутилацилатами с использованием микроволнового нагрева. 

3  Реакции этилазидоформиата с гептеном1 и ноненом1 

Известно,  что  присоединение  нитренов  к  олефинам  в  отдельных 
случаях является удобным способом получения азиридинов. 
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Установлено,  что  термическое  расщепление  этилазидоформиата  (1)  в 
гептене1 (25) или нонене1 (30) при мольном отношении реагентов (1): (25 
или  30),  равном  1:  10,  при  температуре  кипения  реакционной  смеси,  в 
атмосфере аргона, в течение  16 часов приводит к смеси продуктов, в составе 
которой присутствуют азиридины (26) или (31) и имины (2729) или (3234). 
Результаты  хроматомассспектрометрического  анализа  показали,  что  в 
изученных  условиях  образование  2алкилЫкарбэтоксиазиридинов  (26)  и 
(31)  протекает  с  низкими  селективностью  и  выходами  21  и  31% 
соответственно (таблица 3). 

EtOOC, 

Д или Mw  \ 

EtOOCN3+  R'CH=CH2

1  25,30 

N  HNCOOEt  NCOOEt 
\XH2  +  ||  +  ||  * 

CH  C  C H j  HCCH2R" 

NCOOEt 
h 

HC—R' 

26,31  R' 
27,32  2833  29,34 

R' = C5HU  (2529), C7H15 (3034) 

Структура азиридинов (26,31) подтверждается спектрами ЯМР 'Н и 13С, 
в которых атомы водорода азиридинового кольца резонируют в области (5Н, 
м.д.):  1.921.96м  (2Н,  СН2)  и  2.262.3 8м  (Н,  СН),  а  сигналы  углеродных 
спектров  (8С,  м.д.):  26.77  и  38.27  относятся  к  метиленовой  и  метиновой 
группам азиридинового кольца. 

В литературе приводятся схемы, описывающие взаимодействие азидов 
по нитреновому и азидному механизму. 

Полученные  экспериментальные  данные  хорошо  согласуются  с 
обсуждаемыми в литературе механизмами образования конечных продуктов. 

EtOOCN,  +  R'—СН=СН2  =^= 

Е Ю О С . ^ ^ 
V  I 

—  нссн, 
R'' 

/ 

EtOOC—N = CHR' 

+  * 

H 2 C=N 2 

EtOOC 
N  N . 
I  i 

HC—CH, 
«'  i 

ЕЮОС—N=C—CH, 
I 

+  R' 

 »   И О О С   N=CHCH2R' 
+ 

EtOOC. 

EtOOCN:  +  R«—CH'CHj 
.CH 

;CH, 

EtOOCNl  +  R'—CH=CH2 

EtOOC. 

1 
H C 
s 

CH2 

+ 
CH 
t 

^OOEt 

•N 
|  +  N. 

CH2 
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Известно,  что  азиридины  являются  основными  продуктами  реакции 
синглетных  нитренов  с  олефинами,  а для  триплетных  наиболее  характерна 
реакция отрыва  водорода от связей СН. Наличие иминов  (2729) и (3234), 
связанное  с расщеплением  триазолинов,  свидетельствует  в  пользу  азидного 
механизма их образования. 

С  целью  поиска  условий,  повышающих  эффективность  образования 
азиридинов  было  изучено  влияние МВИ на региоселективность  протекания 
реакции отилазидоформиата с аолефинами  (25) и (30). 

Установлено,  что  микроволновая  активация  реакции 
этилазидоформиата  с олефинами (25) и (30), в отличие от обычного нагрева, 
при  прочих  равных  условиях,  значительно  повышает  селективность 
образования азиридинов (по гептену1 в 1.6 раза, по нонену1 в 1.4 раза), при 
этом  время реакции  сокращается  в 40  раз  по сравненшо  с  конвекционным 
нагревом (таблица 3). 

Таблица  3    Выходы  продуктов  в  реакции  этилазидоформиата  (1)  с 
олефинами (25,30) в открытой системе при конвекционном и микроволновом 
нагреве 
(мольное соотношение реагентов (1): (25 или 30) равно 1:10, инертная атмосфера  аргон, 

температура кипения реакционной смеси) 

Исходное 
соединение 

(R) 

Гептен1 
С5Ни 

(25) 
Нонен1 
С7Н15 

(30) 

Условия 
реакции 

Т=93°С, 16 ч 

МВИ, 25 мин 

Т=146°С, 16 ч 

МВИ, 25 мин 

Выходы продуктов, % 

COOEt 

1 

1>н2 
НС 

1 
R 

(26), (31) 21 

15 

31 

75 

NCOOEt 
|І 
ссн3 

R 

(27), (32) 

8 

<1 

11 

7 

NCOOEt 
II 

HCCHjR 

(28), (33) 

7 

<1 

10 

7 

NCOOEt 

НС—R 

(29), (34) 

5 

<1 

6 

7 

Можно предположить, что повышение выхода азиридинов (26) и (31) в 
поле  СВЧ  связано  с  ростом  селективности  образования  синглетного 
карбэтоксинитрена. 

Проведенные  исследования  показывают,  что  реакции 
этилазидоформиата с терминальными олефинами (25) и (30) в условиях МВИ 
протекают  более  селективно  и  значительно  быстрее,  чем  при  обычном 
нагреве. 

4  Реакции этилазидоформиата с ароматическими соединениями 

Известно,  что  реакции  нитренов  с  ароматическими  соединениями 
бензольной  природы  в  общем  случае  приводят  к  двум  типам  продуктов: 
азепинам (путь Ь) и анилидам (путь а и Ь). 
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RN  +  NR  N  R 

NHR a
В  связи  с этим  было изучено влияние условий  на выход  замещенных 

Nкарбэтоксиазепинов. 

4.1  Реакция этилазидоформиата с бензолом 

Известно, что термическое расщепление этилазидоформиата  в бензоле 
при 125°С протекает с образованием Nкарбэтоксиазепина с выходом 40%. 

С  целью  увеличения  селективности  протекания  реакции  и  выхода  N
карбэтоксиазепина  было  исследовано  взаимодействие  бензола  (35)  с 
азидоформиатом (1) в мягких условиях в открытой системе. 

Установлено,  что  термическое  расщепление  азида  (1)  в  бензоле  (35) 
при мольном отношении реагентов (1)  : (35), равном  1:10,  при температуре 
кипения реакционной  смеси  (80°С),  в атмосфере  аргона  в течение  10 часов 
протекает с высокой селективностью образования азепина (39). Соотношение 
продуктов  реакции  Nкарбэтоксиазепина  (39)  к  Nкарбэтоксианилину  (40) 
составляет  25:  1,  однако,  вследствие  низкой  конверсии  азида  (1)  при  80°С 
выход азепина (39) составил лишь 42% от теоретического (таблица 4). 

35 

+  EtOOCN3 

1 

Д илиМѵ ѵ   aNHCOOEt 

+  NH2COOEt 

40  4 

Анализ  спектров  ЯМР  *Н  и  13С  убедительно  доказывает  строение 
азепина  (39). Протоны  и  ядра  атомов  углерода  EtOOCгруппы  резонируют 
при  (5И, м.д.):  1.3т  (СНз), 4.22к  (СН2) и  (бс, м.д.):  14.49 (СН3), 62.09 (СН2), 
153.42  (СО)  соответственно,  а  значения  химических  сдвигов  протонов 
азепинового  кольца  равны  5.51  (РН),  5.87  (аН)  и  6.08  (уН)  м.д.  Атомы 
углерода  С2,С7,С4,С5  и  С3,С6 азепинового  кольца,  в  спектре,  записанном  в 
режиме СОМ, имеют уширенные сигналы с химическими сдвигами (5С, м.д.): 
130.6 и 119.34 соответственно, а в режиме JMOD все шесть атомов углерода 
азепина (39) проявляют магнитную неэквивалентность (5с, м.д.): 130.67 (С2), 
119.24  (С3),  130.22  (С4),  130.43  (С5),  119.63  (С6),  130.92  (С7).  Магнитная 
неэквивалентность  симметрично  расположенных  атомов  углерода,  по
видимому,  обусловлена  наличием  «заторможенной»  карбэтоксигруппы, 
связанной с азепиновым кольцом амидной связью. 
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Известно,  что  реакции  с  участием  карбенов  эффективно  протекают  в 
условиях  гомогенного  катализа  переходными  металлами.  В  литературе 
отмечено  использование  металлокомплексных  катализаторов  на  основе 
переходных  металлов,  металлопорфиринов  (Со2+, Ni2+,  Cu2+), тетракис(три
фенилфосфина)  палладия,  карбонилов  железа  (II)  и  других  для 
инициирования реакций  с участием нитренов и повышения выхода  целевых 
продуктов. 

С  целью  повышения  выхода  азепина  (39)  было  исследовано  влияние 
солей  Со(асас)2,  Со(асас)3,  Pd(OAc)2  на  протекание  реакции  азида  (1)  с 
бензолом. 

Полученные  результаты  показывают,  что  добавление  1%  (мольн.) 
катализатора  от количества  азида (1) в выше описанную систему, напротив, 
приводит к снижению выхода азепина (39) до 431 % (таблица 4). 

Изменение  обычного  способа  нагрева  реакционной  смеси  азида  (1)  и 
бензола  (35)  на  микроволновой  в  отсутствие  катализаторов,  при  прочих 
равных условиях, позволило получить азепин (39) с выходом 99%, при этом 
время реакции сократилось более чем в 5 раз (таблица 4). 

Таблица  4  —  Выходы  продуктов  в  реакции  этилазидоформиата  (1)  с 
бензолом  (35)  в  открытой  системе  при  конвекционном  и  микроволновом 
нагреве 

(мольное соотношение реагентов (1): (35) равно 1:10, инертная атмосфера  аргон, 
температура кипения реакциошюй смеси) 

Условия реакции 

Без катализатора, 600 мин 

1% (мольн.) Со(асас)2, 600 мин 

1% (мольн.) Со(асас)3, 600 мин 

1% (мольн.) Pd(OAc)2, 600 мин 

МВИ, 115 мин 

Выходы продуктов, % 

(f  NCOOEt 

(39) 

42 

4 

14 

31 

99 

О 
(40) 

2 

8 



<1 



NH2COOEt 

(4) 





2 
2 


Таким  образом,  МВИ  в  реакции  бензола  с  этилазидоформиатом  в 
значительной степени увеличивает скорость и селективность образования N
карбэтоксиазепина (39) по сравнению с обычным нагревом. 

4.2  Реакции этилазидоформиата 
с 1,4диметилбензолом,  1,4диметоксибензолом  и  1,4дихлорбензолом 

Изучено  влияние  природы  заместителей  в  яорадизамещенных 
бензолах  и  способа  нагрева  реакционной  смеси  в  открытой  системе  на 
региоселективность  реакций  карбэтоксинитренов  с  аренами  (1,4
диметилбензолом (41), 1,4метоксибензолом  (45) и 1,4дихлорбензолом  (49)). 
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Установлено,  что  при  термическом  расщеплении  азида  (1)  в 
1,4диметилбензоле  (41) при мольном отношении реагентов (1): (41), равном 
1:  10, в  атмосфере  аргона  при  температуре  98°С  в  течение  15  часов 
образуются  2,5диметилМкарбэтоксиазепин  (42),  3,6диметилЫкарб
этоксиазепин (43) и 2,5диметил№карбэтоксианилин  (44) (таблица 5). 

сн,  н.с 

EtOOCNj 

*
А или  Mw 

н,с 

сн, 
СИ 

, N H C O O E t 

f  >СООЕ«  +  {  NСООИ  4  J  +  ™2COOE. 

42 

сн3 

44 

Взаимодействие этилазидоформиата (1) с 1,4диметоксибензолом  (45) в 
тех же условиях протекает с еще более низкими выходами 2,5диметокси1Ч
карбэтоксиазепина  (46),  3,6диметоксиКкарбэтоксиазепина  (47)  и 
2,5диметоксиКкарбэтоксианилина  (48) (таблица 5). 

н3ср 

+  EtOOCN3  '—COOEt  + 

Н3СО 

Н3СО 

46  47 

NHCOOEt 

Реакция  азида  (1) с  1,4дихлорбензолом  (49) в аналогичных  условиях 
протекает  также  неэффективно  и  приводит  к  образованию  только 
«симметричного»  3,6дихлорЫкарбэтоксиазепина  (51)  и  2,5дихлорМ
карбэтоксианилина (52) с низкими выходами (таблица 5). 

с) 

Д  илиІѴ Ьѵ  
I + EtOOCN3  » N—COOEt  +  I  N—COOK  + 

NHCOOEt 

50 

С  целью  повышения  скорости  генерирования  карбэтоксинитренов из 
этилазидоформиата  в  иаразамещенных  бензолах  при температуре  98°С, 
использовали  катализаторы  Со(асас)2  и  Со(асас)3.  Установлено,  что в их 
присутствии  меняется  селективность  образования  изомерных  азепинов, 
однако, суммарный выход дизамещенных Nкарбэтоксиазепинов  изменяется 
незначительно (таблица 5). 
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Таблица  5    Выходы  продуктов  в  реакции  этилазидоформиата  (1)  с 
1,4дизамещенными  бензолами  (41,45,49)  в  открытой  системе  при 
конвекционном и микроволновом нагреве 

(мольное соотношение реагентов (1): (41,45,49) равно 1:10, инертная атмосфера  аргон) 

Исх. 
соед. 

R 

R 

(R) 

СНз 
(41) 

ОСНз 
(45) 

С1 
(49) 

Условия 
реакции 

Т=98°С, 15 ч 

1% (мольн.) 
Со(асас)г 

1% (мольн.) 
Со(асас)з 

МВИ, 24 мин 

Т=98°С, 15 ч 

МВИ, 10 мин 

Т=98°С, 15 ч 
1% (мольн.) 
Со(асас)г 

1% (мольн.) 
Со(асас)з 

МВИ, 10 мин 

Выходы продуктов, % 

R 

й 
COOEt 

(42, 46, 50) 
15 

10 

9 

88 

<1 
23 


9 

8 

41 

"О" 
N 

COOEt 

(43,47,51) 9 



3 

10 

12 
72 
8 

3 

7 

49 

R 

/L^NHCOOEt 

у 
R 

(44,48,52) 
<1 

3 

3 

2 

8 
5 
4 

3 

2 



NH2COOEt 

(4) 



<1 



. 






<1 



Известно,  что  карбэтоксинитрен  обладает  электрофильными 
свойствами.  Из  сопоставления  значений  безразмерных  констант 
заместителей  корреляционного  уравнения  ГамметаТафта,  отражающих 
влияние полярных эффектов (таблица 6), следует, что на фоне отрицательных 
мезомерных  эффектов  всех  заместителей  вероятность  атаки 
карбэтоксинитрена  в  1,2  и  2,3положения  ароматического  кольца 
определяется значениями индуктивного эффекта заместителей. 

Таблица  6    Значения  безразмерных  констант  заместителей, 
обусловленных влиянием индуктивного /  и мезомерного М эффектов 

эффект 

/ 
М 

СН, 
0,05 
0,14 

Заместители 
ОСНз 
0,41 

0,50 

С1 
0,69 

0,16 

Так,  положительные  значения  константы  индуктивного  эффекта  на 
1,4диметоксибензоле  и  1,4дихлорбензоле  способствуют  атаке  нитрата  в 

 Гордон А., Форд Р. Спутник химика, М., «Мир», 1976. 
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2,3положение  ароматического  кольца,  а  отрицательное  значение  в  случае 
иксилолав  1,2положение. 

Соединения  (4244,  4648  и  5052)  выделяли  методом  колоночной 
жидкостной  хроматографии,  качественный  и  количественный  анализ 
проводили  методами  ГЖХ,  хроматомассспектрометрии  и  спектроскопии 
ЯМР'Ни13С. 

Строение  «симметричных»  (43,47,51)  и  «несимметричных»  (42,46,50) 
азепинов устанавлено на основании данных ЯМР  !Н и |3С спектров. 

Например,  наличие  в  спектре  ЯМР  'Н  соединения  (43)  (5н,  м.д.) 
сигнала  в  области  1.9с  (6Н,  2СНз)  указывает  на  присутствие  магнитно 
эквивалентных протонов двух метальных заместителей в азепиновом кольце, 
а  двух  сигналов  в  слабом  поле  5.76м  (2Н,  2(аСН))  и  5.96м  (2Н,  2(уСН)) 
соответствуют  двум  парам  магнитно  эквивалентных  протонов  азепинового 
цикла,  относящегося  к  «симметричному»  3,6диметилЫкарбэтоксиазепину 
(43).  В  спектре ЯМР  ІЗС  соединения  (43)  (5С, м.д.)  единственный  сигнал  в 
области  14.57  соответствует  двум  эквивалентным  атомам  углерода 
метальных  заместителей  азепинового  кольца,  а  «симметрично» 
расположенные  атомы углерода  резонируют  в узком диапазоне  химических 
сдвигов  128.36 и  129.01 (С3 и С6),  126.01 и  126.54 (С4 и С5),  132.47 и  133.01 
(С2  и  С7),  что  также  связано  с  «заторможенностью»  ЕЮОСгруппы, 
связанной  с  азепиновым  кольцом  амидной  связью.  Углеродные  атомы 
ЕЮОСгруппы  характеризуются  химическими  сдвигами  14.55  (СН3),  61.49 
(СН2),и152.6(СО). 

В спектре ЯМР *Н соединения (42) присутствуют два сигнала в области 
1.75м  и  2.02.1м,  соответствующие  магнитно  неэквивалентным  протонам 
двух  неэквивалентных  метальных  заместителей  у  азепинового  кольца.  В 
слабом  поле  присутствуют  четыре  сигнала  магнитно  неэквивалентных 
протонов  азепинового  цикла  5.635.7ІМ  (НС3),  5.55.56м  (НС4),  5.775.83м 
(НС6) и 5.875.93м  (НС7), относящихся к «несимметричному» 2,5диметилН
карбэтоксиазепину  (42). В спектре ЯМР  13С химические сдвиги  18.64 и 23.35 
соответствуют атомам углерода двух разных метальных групп у азепинового 
кольца.  Сигналы  шести  магнитно  неэквивалентных  атомов  углерода 
азепинового  цикла  резонируют  при  135.31  (С2),  121.19  (С3),  126.54  (С ), 
137.03  (С5),  125.06  (С6),  133.11  (С7)  м.д.,  что  также  доказывает  «несим
метричность» азепина (42). Химические сдвиги ЕЮОСгруппы в азепине (42) 
заметно отличаются от химических сдвигов азепина (43) и проявляются при 
14.53 (СНз), 61.80 (СН2), и 153.90 (СО) м.д. 

Аналогично  различаются  в  спектрах ЯМР  *Н и  13С  азепины  (46,47)  и 
(50,51). 

Установлено,  что  микроволновое  излучение  позволяет  существенно 
интенсифицировать протекание реакции. Так, при взаимодействии азида (1) с 
иксилолом  в  течение  24  минут  в  открытой  системе  в  атмосфере  аргона 
образуются  азепины  (42)  и  (43)  с  выходами  88  и  10%. В  реакции  между 
азидом  (1)  и  1,4диметоксибензолом  уже  за  10  мгагут  образуется  смесь 
азепинов  (46)  и  (47)  с  выходами  23  и  72%,  а  взаимодействие 
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1,4дихлорбензола  с азидом  (1) за 10 минут  приводит  к азегашам  (50) и (51) с 
выходами  41  и 49 % соответственно  (таблица  5). 

Следует  отметить,  что  при  переходе  от  обычного  нагрева  к 
микроволновому  увеличивается  селективность  образования  азепинов  по 
сравнению  с  анилидами,  а  также  региоселективность  внедрения 
карбэтоксшштрснов  по  1,2положению  ароматического  кольца,  в  результате 
чего увеличивается  селективность  образования  «несимметричных»  азепинов. 

В  целом  полученные  результаты  показывают,  что  микроволновое 
воздействие  значительно  увеличивает  селективность  образования  и  выходы 
дизамещенных  Nкарбэтоксиазепинов  (до  98%)  по  сравнению  с 
традиционным  нагревом  и сокращает  время  протекания  реакции в 3790  раз. 

4.3  Реакции  этилазидоформиата  с  1,3,5триметилбензолом 
и  1,3,5трихлорбензолом 

Изучено  взаимодействие  1,3,5тримстилбензола  (53) и  1,3,5трихлор
бензола  (56)  с  этилазидоформиатом  (1)  в  условиях  конвекционного  и 
микроволнового  нагрева. 

Установлено,  что  термическое  расщепление  этилазидоформиата  в 
1,3,5триметилбензолс  (53)  при  температуре  98°С  в  течение  15  часов  и 
мольном  отношении  реагентов  (1) :  (53),  равном  1:  10,  в  атмосфере  аргона, 
приводит  к  образованию  смеси  продуктов  2,4,6триметил]М
карбэтоксиазепина  (54),  2,4,6триметилМкарбэтоксианилина  (55)  и  уретана 
(4)  (таблица  7). 

СНз 

Н3С  ^  СНз  Г^^
  0 Е '  " 3  3 

Н3С 

53  1  54  55 

9й*  ^ ^ / С Н з  A .  ,NHCOOEt 

^  + E«OOCN3  *  1  N{  +  J[  I  NH2COOEt 

Введение  катализатора  Со(асас)2  или  Со(асас)3  (1  мольн. % к азиду  (1)) 
в  реакцию  этилазидоформиата  с  1,3,5триметилбензолом,  как  и  в  выше 
описанных  случаях,  привело к снижению  выхода  целевого  продукта  (54). 

Взаимодействие  этилазидоформиата  (1) с  1,3,5трихлорбензолом  (56) 
при  температуре  98°С  в течение  15 часов и мольном  соотношении  реагентов 
( 1 ) :  (56),  равном  1:  10, в  атмосфере  аргона,  приводит  к  образованию  смеси 
2,4,6трихлорМкарбэтоксиазепина  (57),  2,4,6трихлорЫкарбэтоксианилина 
(58) и уретана  (4)  (таблица  7). 

сі  _  /  і 
CI  CI 

NHCOOEt 

E t o o c N 3 А л̂иМ^  jf  N  (  +  Г Ѵ +  NHCOOEt 

V 7  ОЕ'С1А,АС1 CI'  ^  'Cl  / 

CI 

56  1  57  58 
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Микроволновое  излучение  существенно  ускоряет  реакции  азида  (1)  с 
1,3,5триметилбензолом  (53)  и  1,3,5трихлорбензолом,  а  также  повышает 
селективность образования и выходы азепинов (54) и (57) (таблица 7). 

Таблица  7    Выходы  продуктов  в  реакции  этилазидоформиата  (1)  с 
1,3,5тризамещенными  бензолами  (53)  и  (56)  в  открытой  системе  при 
конвекционном и микроволновом нагреве 

(мольное соотношение реагентов (1): (53 или 56) равно 1:10, атмосфера аргон) 

Исходное 
соединение 

R 

R  R 

(R) 

СНз 
(53) 

С1 
(56) 

Условия 
реакции 

Т=98°С, 15 ч 

1% (мольн.) 
Со(асас)г 

1% (мольн.) 
Со(асас)з 

МВИ, 24 мин 

Т=98°С,15 ч 

МВИ, 10 мин 

Выходы продуктов, % 

N  R 

COOEt 

(54,57) 
41 

19 

24 

96 

17 

94 

R 

/L^NHCOOEt 

(55,58) 

6 





2 

8 

4 

NHjCOOEt 

(4) 

6 

5 

2 



<1 



Таким  образом,  микроволновое  излучение  значительно  сокращает 
время  протекания  реакции  этилазидоформиата  с  1,3,5тризамещенными 
бензолами,  увеличивает  выходы  азепинов  (54  и  57)  до  96  и  94%, 
соответственно. 

4.4  Реакция этилазидоформиата с  1,2,4,5тетраметилбепзолом 

Изучено  влияние  конвекционного  и  микроволнового  нагрева  на 
реакцию этилазидоформиата (1) с 1,2,4,5тетраметилбензолом  (59). 

Установлено,  что  термическое  расщепление  азида  (1)  в 
1,2,4,5тетраметилбензоле  (59)  при  температуре  98°С  в  течение  15 часов  и 
мольном соотношении реагентов (1): (59), равном  1: 10, в атмосфере аргона 
приводит  к  смеси  изомерных  2,3,5,6тетраметилМкарбэтоксиазепина  (60), 
2,4,5,7тетраметил№карбэтоксиазепина  (61)  и  2,3,5,6тетраметилМ
карбэтоксианилина (62) (таблица 8). 

сн 

СН3
  Н э С 

59  60  61  62 
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Использование  микроволнового  излучения  позволило  существенно 
ускорить  реакцию  азида  (1)  с  1,2,4,5тетраметилбензолом  (59),  повысить 
селективность образования и выходы азепинов (60) и (61) (таблица 8). 

Таблица  8    Выходы  продуктов  в  реакции  этилазидоформиата  (1)  с 
1,2,4,5тетраметилбензолом  (59)  в  открытой  системе  при  конвекционном  и 
микроволновом нагреве 

(мольное соотношение реагентов (1): (59) равно 1:10, инертная атмосфера  аргон) 

Исходное 
соединение 

CHj 

НзС  | 

СНз 

(59) 

Условия 
реакции 

Т=98°С, 
15ч 

мви, 
10 мин 

Выходы продуктов, % 

CHj 

н з с ѵ / = = Ѵ С Н з 

НзС  7 
COOEt 

(60) 
16 

92 

HjC  СНэ 

й 
Н з С А ^ С Н з 

COOEt 

(61) 8 

8 

CHj 
Н 3 С ^ ^  NHCOOEt 

CHj 

(62) 
1 



Строение  соединений  (6062)  подтверждено  методами  ЯМР  'Н  и  13С 
спектроскопии и хроматомассспектрометрии. 

4.5  Реакции этилазидоформиата с пиридином и пиразином 

Известно,  что  фотолиз  этилазидоформиата  в  пиридине  приводит  к 
образованшо  1этоксикарбонил1,2диазепина  с выходом 8090%, а реакция в 
автоклаве  при температуре  130°С  протекает  с  образованием  60  % 1этокси
карбонилиминопиридиниевой соли. 

С  целью  изучения  влияния  микроволнового  излучения  на  скорость  и 
направление  реакций  этилазидоформиата  с  пиридином  и  пиразином  были 
проведены реакции в условиях конвекционного и микроволнового нагрева. 

Установлено,  что  термическое  расщепление  этилазидоформиата  1  в 
пиридине  63  при  температуре  98°С  в  течение  15  часов  и  мольном 
соотношении  реагентов  (1)  :  (63),  равном  1  :  10,  в  открытой  системе  в 
атмосфере аргона приводит к селективному  образованию  1этоксикарбонил
иминопиридиниевой соли (64) с выходом 63% (таблица 9). 

^NCOOEt 
Д или Mw 

N 

63 

EtOOCNj 

1  64 

Изменение  способа  нагрева  с  обычного  на  микроволновой  и 
проведение реакции при температуре кипения реакционной  смеси пиридина 
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(63) с азидом (1) позволило  получить  соль (64) с выходом 98%  в течение 15 
минут. 

При  термическом  расщеплении  азида  1  в  пиразине  (65)  при  прочих 
равных  условиях  в  реакционной  смеси  обнаружено  два  продукта: 
1этоксикарбонилиминопиразиниевая  соль  (66)  и  диэтиловый  эфир 
1,2,5,6тетразациклоокта2,4,7триен1,6дикарбоновой  кислоты (67), выходы 
которых составили 41 и 30% соответственно (таблица 9). 

^сооц 

/"Ц  ДшгаМѵ ѵ   ^ , ® ^ N C O O E t  A~\ 

|  I  +  ЕЮООЧз *,  ||  I  t  I  f| 
Ч  s?  Mw  N  ^ ^  N  ) 

ЕЮОС  H=S 

65  1  66  67 

Установлено, реакция  пиразина  (65)  с азидом  (1)  при  микроволновом 
нагреве  при  температуре  кипения  реакционной  смеси  и  прочих  равных 
условиях протекает за  15 минут с образованием тех же продуктов (66) и (67) 
с выходами 82 и 18% соответственно. 

Таблица  9    Выходы  продуктов  в  реакциях  этилазидоформиата  (1)  с 
пиридином (63) и пиразином  (65) в открытой системе при конвекционном и 
микроволновом нагреве 
(мольное соотношение реагентов (1): (63 или 65) равно 1:10, атмосферааргоп) 

Исходное 
соединение 

О 
N 

(63) 

О 
N 

(56) 

Условия 
реакции 

Т=98°С, 15 ч 

МВИ,  15 мин 

Т=98°С,  15 ч 

МВИ,  15 мин 

Выход продуктов, % 

О 
(64) 
63 
98 

ѳ  
^ х ^ е  NCOOEt 

О 
(66) 

41 
82 




^COOEt 

X  ) 
EtOOc'  N = / 

(67) 

30 
18 

Таким  образом,  микроволновое  излучение  сокращает  время  реакции 
этилазидоформиата с пиридином или пиразином более чем в 60 раз, при этом 
выход 1этоксикарбонилиминиевых  солей пиридина и пиразина возрастает. 
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Выводы 

1  Установлено,  что  микроволновое  излучение  ускоряет 
взаимодействие  этилазидоформиата  с циклоалканами  в открытой  системе  в 
атмосфере  аргона и увеличивает  селективность образования  и выходы этил
Nциклоалкилкарбаматов. 

2  Показана принципиальная возможность получения /лретибутиловых 
эфиров  Nацилированных  ааминокислот  в  реакции  mpemбутилацилатов  с 
карбэтоксинитреном,  генерируемым  термическим  расщеплением 
этилазидоформиата  в  открытой  системе  в  атмосфере  аргона  при 
конвекционном и микроволновом нагреве. 

3  Микроволновое  излучение  ускоряет  протекание  реакции  трет

бутилацилатов  с  этилазидоформиатом  и  увеличивает  выходы  трет

бутиловых эфиров Nкарбэтоксилированных  ааминокислот. 
4  Показано,  что  микроволновое  излучение  ускоряет  взаимодействие 

аолефинов  с этилазидоформиатом,  повышает  селективность  образования  и 
выходы  2алкилКкарбэтоксиазиридинов  по  сравнению  конвекционным 
нагревом. 

5  Установлено,  что  при  взаимодействии  бензола  или  его 
1,3,5тризамещенных  производных  с  этилазидоформиатом,  как  при 
микроволновом,  так  и  при  конвекционном  нагреве  в  открытой  системе  в 
инертной  атмосфере,  образуются  Nкарбэтоксиазепин  или  его 
2,4,6тризамещенные  производные,  а  также  незамещенный  или 
2,4,6тризамещенные  Nкарбэтоксианилины.  Микроволновое  излучение 
увеличивает селективность образования и выходы азепинов (9496%). 

6  Показано,  что  в  реакциях  1,4ди  и  1,2,4,5тетразамещенных 
бензолов  с  этилазидоформиатом,  как  при  микроволновом,  так  и  при 
конвекционном  нагреве,  в  общем  случае  образуются  «симметричные»  и 
«несимметричные»  азепины  и  соответствующие  анилиды.  При 
микроволновом нагреве увеличивается суммарный выход азепинов (9099%), 
возрастает  региоселективность  реакции  по  1,2положению  и  выходы 
«несимметричных» азепинов. 

7  Установлено, что в отличие от фотолитического, при термическом и 
микроволновом  расщеплении  этилазидоформиата  в  пиридине  в  открытой 
системе  в  атмосфере  аргона  селективно  образуется  1этоксикарбонил
иминопиридиниевая  соль. Микроволновое  излучение ускоряет  (более чем в 
60  раз)  протекание  реакции  и  существенно  повышает  выход  1этокси
карбонилиминопиридиниевой соли (98%). 

8  Обнаружено,  что  при  взаимодействии  этилазидоформиата  с 
пиразином  в  открытой  системе  в  атмосфере  аргона  образуются  1этокси
карбонилиминопиразиниевая  соль  и  диэтиловый  эфир  1,2,5,6тетраза
циклоокта2,4,7триен1,6дикарбоновой  кислоты.  Показано,  что 
микроволновое  излучение  увеличивает  селективность  образования,  и выход 
1 этоксикарбонилиминопиразиниевой соли. 
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