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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА  РАБОТЫ 

Актуальность  работы.  Функционально  замещенные  циклопропаны  широко 

распространены  в  живой  природе  и  обладают  обширным  спектром  биологи

ческой  активности.  Моноциклопропаны  в  природе  представлены  гораздо 

шире, чем полициклопропаны,  хотя в конце прошлого столетия из живых ор

ганизмов  были  выделены  соединения  с  каскадом  сопряженных  и  разделен

ных  двойной  связью  щіклопропановых  колец,  обладающие  высокой  физио

логической  активностью.  Данные  соединения  микроорганизмами  продуци

руются  в  ничтожно  малых  количествах  и  поэтому  для  практических  целей 

труднодоступны  из  природных  источников.  Для  этих  целей  преимуществен

ный  путь  их  получения  представляет  химический  синтез.  Важно  при  этом 

достичь  высокой  стереоселективности  на  каждой  стадии  выбранных  схем 

синтеза,  т.  к.  циклопропановый  фрагмент  в  биологически  активных  моно  и 

полициклопропанах,  как правило, имеет определенную  стереоконфигурацию. 

В  связи  с  этим  исследование  в  области  регио  и  стереоселективного  цикло

пропанирования  олефинов  в  синтезе  моно  и  полициклопропанов  является 

актуальной задачей. 

Работа  выполнена  в  соответствии  с  планом  научноисследовательских 

работ  Института  органической  химии  УНЦ  РАН  по  теме:  «Химические 

трансформации  и  синтез  аналогов  биологически  активных  терпеноидов»  (№ 

Гос.  регистрации  01.2.00500681)  при  финансовой  поддержке  Программы 

фундаментальных  исследований  Президиума  РАН  №  8,  ФЦП  «Интеграция 

науки и высшего образования России на 20022006  годы» (проект № 33039). 

Цель  работы.  Разработка  путей  синтеза  производных  моно  и  дициклопро

панкарбоновых  кислот,  являющихся  структурными  аналогами  низкомолеку

лярных биорегуляторов, с применением  реакции регио и  стереоселективного 

циклопропанирования  олефинов,  полученных  на  основе  еноллактона  кетока

роновой кислоты. 
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Научная  новизна  и  практическая  значимость.  Обнаружено  влияние  за

местителей при двойной связи и циклопропанирующего агента в реакции се

лективного циклопропанирования 2,4диеноатов, полученных на основе оле

финирования  4формилпроизводного  еноллактона  кегокароновой  кислоты и 

гексаналя.  Установлено,  что  циклопропанирование  данных  диеноатов  ди

хлоркарбеном  протекает  регио  и  стереоселективно  по  более  замещенной 

двойной  связи,  а  диазометаном  в  присутствии  каталитических  количеств 

Pd(acac)2   по менее замещенной. 

Показано, что щелочная обработка полученных на основе еноллактона 

кегокароновой  кислоты дициклопропанов  приводит к продуктам  раскрытия 

лактонного  кольца  и  одного  из  циклопропановых  фрагментов.  Кислотное 

раскрытие лактонного кольца протекает с сохранением обоих циклопропано

вых фрагментов. 

Обнаружено, что каталитическое  циклопропанирование  диазометаном 

триена,  полученного  конденсацией  4формилпроизводного  еноллактона  ке

токароновой кислоты с гиппуровой кислотой, протекает региоселективно по 

экзоциклической двойной связи. 

На основе продукта последовательных  окислительных трансформаций 

(+)3карена   еноллактона кегокароновой кислоты получен ряд производных 

моно и дициклопропанкарбоновой  кислоты, которые являются структурны

ми  аналогами низкомолекулярных  биорегуляторов.  На  основе  конденсации 

4формилпроизводного  еноллактона  кегокароновой  кислоты  с  гиппуровой 

кислотой  получены  производные  ааминокислоты,  содержащие  оптически 

активный монотерпеноидный фрагмент в структуре. 

Апробация  работы.  Материалы диссертационной  работы доложены  на VII 

Молодежной  научной  школеконференции  по  органической  химии  (Екате

ринбург,  2004),  28  Всероссийском  научноприкладном  семинаре  «Озон  и 

другие  экологически  чистые  окислители.  Наука  и  технологии»  (Москва, 

2006), ГѴ  Всероссийской научной конференции «Химия и технология расти

тельных веществ» (Сыктывкар, 2006), XVIII Менделеевском съезде по общей 
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и прикладной  химии, посвященный  100летию Менделеевских  съездов (Мо

сква,  2007), V  Всероссийской  научной  конференции  «Химия  и  технология 

растительных веществ» (Уфа, 2008). 

Публикации.  По теме диссертации  опубликованы  2 статьи  в журналах, ре

комендуемых ВАК и тезисы 7 докладов на конференциях. 

Структура  и объем диссертации. Диссертационная работа изложена на 107 

страницах и состоит из введения, литературного обзора на тему « Селектив

ное циклопропанирование  ди и полиенов», обсуждения  результатов, экспе

риментальной  части, выводов, списка литературы, состоящего из 118 наиме

нований. Работа содержит 4 таблицы и 1 рисунок. 

Соискатель выражает благодарность д.х.н., проф.  Гапшу  Ф.З.,  д.х.н., 

проф. Кунаковой Р.В. за внимание и консультации,  оказанные  при выполне

нии работы. 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

Одним  из  наиболее  перспективных  путей  синтеза  ди  и  полицикло

пропанов  является  использование  в реакциях  [1+2]циклоприсоединения  би

циклических  терпенов  или  их  производных,  содержащих  циклопропановое 

кольцо. Нами рассмотрена возможность использования в качестве исходного 

соединения  (1й,65)4,7,7триметил3оксабицикло[4.1.0]гепт4ен2он  2, ко

торый получают последовательными окислительными трансформациями (+)

3карена 1. 

О 

1  2  [аС45.0°* 

* Углы оптического вращения измерены в хлороформе. 
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1.  Синтез дициклопропанов на основе еноллактона 

кетокароновой кислоты 

Ранее  было  показано,  что  взаимодействие  дигалокарбенов  с двойной 

связью еноллактона 2 протекает  стереоселективно с образованием бицикло

пропанов  3, 4 с /ирансрасположением  дигалоциклопропанового  и диметил

циклопропанового фрагментов. Нами установлено, что при использовании в 

этой реакции NaOH для генерирования дигалокарбенов из галоформов необ

ходимо  соблюдение  определенного  температурного  режима,  так  как увели

чение температуры  реакционной  смеси  выше 40°С приводит  к  частичному 

раскрытию лактонного кольца и циклопропанового фрагмента с получением 

кетоэфира 5. Применение для генерации дигалокарбенов более мягкого осно

вания   К2СО3 дает  возможность  проводить  реакцию  циклопропанирования 

при  более  высокой  температуре  без  раскрытия  трехчленного  цикла  в енол

лактоне 2, что повышает выход целевых аддуктов. 

О 

~С02Ме 

5, 6567% 

3 (25%), 4 (19%) 

3: X = С1,[а]2
5°9+66.7° (с 1.2),  Тпл. = 7274°С 

4: X = Вг,[а]^д +55.4° (с 1.5),  Т^. = 8990°С 

Реагенты и условия: а) СНС13, NaOH, «Bu4N
+Br\ МеОН, 4045°С; Ь) СНВг3, 

NaOH,  иВщКѣ г",  МеОН,  4045°С;  с)  СНС13,  К2С03,  /7Bu4N
+Br",  МеОН, 

61°С; d) СНВгз, К2С03, нВщТѵ ГВг", МеОН, 61°С. 

Щелочное  раскрытие  лактонного  цикла  соединений  3,  4  в  водно

метанольной среде сопровождается дециклизациеи  дигалоциклопропанового 
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кольца  и,  в  зависимости  от  соотношения  растворителей,  приводит  к  3(2

ацетил2галогенвиннл)2,2диметилцнклопропанкарбоновым  кислотам  6,  7 

или их метиловым  эфирам  8, 9. В ходе  гидролиза лактонов 3, 4 происходит 

частичная эпимеризация по центру С1, приводящая к (1Л)" и (1Л)изомерам 6

9  в соотношении  примерно 4:1.  Эфиры  8, 9 разделены с помощью колоноч

ной хроматографии. 

О  О 

3,4  .ОМе 

(1Я,ЗЯ)8,9  4:1  (15,ЗЙ)8,9 

3,6,8: X = С1; (1й,Зй)8  [а]2
5°89 +29.1° (с 1.4), (15,Зй)8 N j J 9  +71.9°(с  1.7) 

4, 7, 9: X = Br; (iS,3R)9  [a]fgg +60.8° (с 5.2) 

Реагенты и условия: a) NaOH, МеОН/Н20 (1:1); b) NaOH, МеОН/Н20 (30:1). 

Соединения  6, 7 являются структурными аналогами  кислотных компо

нентов  высокоэффективных  инсектицидов,  фунгицидов,  эфирными  состав

ляющими которых чаще всего являются ароматические заместители (пермет

рин, декаметрин,  циперметрин).  С целью  синтеза  подобного  рода  структур 

кислоты  6,  7  через  соответствующие  хлорангидриды  переводили  в  м

феноксибензиловые эфиры  10, 11. Диастереомеры эфиров 10, 11 по С'атому 

циклопропанового  кольца разделили с помощью колоночной  хроматографии 

на силикагеле. 
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он 
J L J U 

6,7  (1Я,35)10,11 

4: 1 

О 

(1S,35)10,11 

п20 6,10: X = С1; (1й, ЗД)10  [а]|Ц9 5.9° (с 7.9), (15,ЗД)10 [ а ]$ 9 +7.2° (с 4.6) 

7,11: X = Вг;(1Д, 3R)ll  [ а ] ^  4.1° (с 1.8) 

Реагенты и условия: a) SOCl2, С6Н6; Ь) лгHOBnOPh, Ру. 

Реакционная  способность  образующейся  при раскрытии  дигалоцикло

пропанового  фрагмента  двойной  связи  по  отношению  к  циклопропанирую

щим  агентам  исследовалась  на  метиловом  8  или лгфеноксибензиловом  10 

эфирах  (1Д,3/?)кислоты  6.  В  качестве  циклопропанирующего  агента  нами 

применялись  дихлоркарбен  или  метилидендиметилсульфоксоний.  Во  всех 

случаях  получена  смесь  диастереомеров  1215  с  син  и  ««/««сочленением 

циклопропановых фрагментов с преобладанием синизомера, что характерно 

при  циклопропанировании  винилг/исциклопропанов  с  электронодефицит

ной двойной связью. Соотношение син/анти12,13 = 3:2, а син/анти14,15 = 

4:1. Диастереомерные эфиры 12 и 13 выделены в индивидуальном виде с по

мощью колоночной хроматографии на силикагеле. 

Известно, что в спектре ЯМР  'Н сгшсочленных дициклопропанов про

тоны  при циклопропановых  углеродных  атомах резонируют  в более слабом 

поле  по  сравнению  с  соответствующими  протонами  в  спектрах  их анти

диастереомеров. Подобное отличие наблюдалось нами и при идентификации 

син и ан/?шстереоизомеров соединений 1215. 



0 

У % 7  OR 

a  X 
(l/?,3S)8, 10 

1 

a 

h  . 

0  0  0 

ÔR  + ^ T ^ T v  T ^ O R 

•с.  ч,ч  СІсіЛс!Д 
син12, 13  anmu12,13 

син/анти = 3:2 

14,15 

20 
8,12,14: R = Me; синЛІ  [ а ] „  +1.4° (c 6.5) 

син/анти = 4:1 

i20 
10 ,13,15: R =  х ^ А ^ О ^ ' ч У  . c"""1 3  W589 10.3°(с 8.6) 

Реагенты  и  условия:  а)  СНС13,  К2С05,  иВи4М
+Вг~,  MeOH;  b)  Me3S

+(0)I", 

NaH, DMSO. 

2.  Синтез метил (2Ј)3[(1Л,65)7,7диметил2оксо3

оксабіщикло[4.1.0]гепт4ен4нл1акршіата 

Как известно, олефины с двумя и более сопряженными двойными свя

зями вступают в реакцию циклопропанирования  преимущественно по одной 

из них. Причиной этого являются в основном электронные  или стерические 

факторы.  В  связи  с этим,  в  конкурирующей  реакции  [1+2]циклопрнсоеди

нения  цнклопропанирующих  реагентов  к сопряженным  диенам  решающую 

роль играет природа заместителей  при двойной  связи, активируя или дезак

тивируя ее. 

Для развития исследований в данном направлении необходимо было на 

основе еноллактона 2 разработать пути синтеза соединений с содержанием 

сопряженной диеновой системой для их последующего вовлечения в реак

цию циклопропанирования. Наиболее эффективным путем получения таких 
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соединений является аллильное окисление еноллактона 2 до 4формилпроиз

водного с последующим олефинированием альдегидной группы. 

Ранее было показано, что аллильное окисление соединения 2 двукрат

ным мольным  избытком  двуокиси  селена  в кипящем  толуоле  протекает ре

гиоселективно  по  метальной  группе  с  образованием  смеси  альдегида  16 и 

спирта  17 с преобладанием  первого. Нами установлено,  что увеличение ко

личества  окислителя  до 3х кратного мольного  избытка  или проведение ре

акции в ионной жидкости ([bmim][PF6]) приводит к единственному продукту 

  альдегиду  16. Следует отметить, что при окислении  еноллактона 2 Se02 в 

ионной жидкости существенно сокращается время реакции, повышается вы

ход целевого альдегида и упрощается процесс его выделения из реакционной 

массы. Провести  реакцию  в  ионной  жидкости  при  более  мягких  условиях 

(50°С) селективно не удается, так как окисление протекает медленнее и через 

2 часа после добавления  окислителя к субстрату  в реакционной  массе была 

обнаружена смесь альдегида 16 и спирта 17 примерно в равных количествах. 

16  •* 

4 : 1 

16  [а]589+70.3°(с8.5) 

Тпп  = 122124°С 

п20 
17 

Реагенты и условия: a) Se02 (2 экв.), СбН5СН3, 110°С, 2ч; b) Se02 (3 экв.), 

С6Н5СН3,1 Ю'С, 2ч; с) Se02 (2 экв.), [bmim][PF6], 110°С, 20 мин. 

Олефинирование альдегида 16 метоксикарбонилметилидентрифенилфос

фораном  приводит  к  метил  (2Ј)3[(1й,65)7,7диметил2оксо3оксабицик

ло[4.1.0]гепт4ен4ил]акрилату.  Образовавшаяся  при  этом  двойная  связь 

имеет /^конфигурацию, о чем свидетельствует большая КССВ вицинальных 

протонов в спектре ЯМР 'Н (J = 15.5 Гц). 
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16  18  [0^8942.9° (с 2.8) 

Тпп  =8081°С 

Реагенты  и условия: a) Ph3P=CHC02Me,  THF. 

3. Селективное  циклопропанпровяние  днхлоркарбеном 

2,4дненоатов, содержащих дн н трнзамещенные двойные  связи 

При  взаимодействии  диеноата 18 с днхлоркарбеном  более высокую ре

акционную  способность  проявила эндоциклическая  лсвязь, о чем свидетель

ствуют  отсутствие  в спектре ЯМР  'Н аддукта  19 сигнала  в области  5.73 м.д., 

относящегося  к  протону  циклической  двойной  связи  соединения  18 и появ

ление  сигналов  двух  четвертичных  атомов  углерода:  СС12 (67.57  м.д.) и С4 

(65.27 м.д.) в спектре ЯМР |3С. 

:СЫѴ 1е  ССЬМе 

84% 

19  №и
9+19.4° (с 3.1) 

Тпл. = 7375°С 

Реагенты и условия: а) СНС13, К2С03, wBu4N
+Br\ •))). 

Регио  и  стереоселективность  циклопропанирования  карбенами  ди и 

тризамещенных двойных связей исследовали также на диеноате 20. Дихлор

карбенилирование  соединения  20  протекает  также  по  схеме  [1+2]цикло
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присоединения и, как в случае диеноата 18, атаке подвергается тризамещен

ная двойная связь с получением аддукта 21. Подтверждением протекания ре

акции  циклопропанирования  по такому  пути является  отсутствие  в  спектре 

ЯМР  С соединения  21 характерных для диеноата 20 сигналов ди и триза

мещенных углеродных атомов от Д2связи (115.65 м.д.   цис и  117.62 м.д.  

транс С2, 151.29 м.д.   цис и 155.36 м.д.   транс С3) и появление сигналов 

двух  четвертичных  атомов  углерода  :  ССЬ  (65.98  м.д.    цис, ЫЛЪ м.д.  

транс) и С3 (37.23 м.д.   цис и 38.21 м.д.   транс). Установлено, что соот

ношение ZIE изомеров по А2связи, равное 3 : 7, зафиксированное для исход

ного диеноата, сохраняется  в продукте  циклопропанирования  21. Этот факт 

свидетельствует  в пользу того, что взаимодействие дихлоркарбена  с олефи

ном 20 протекает регио и стереоселективно. 

^ ^  ^ ^  85% 

20 

Реагенты и условия: а) СНС13, К2С03, иВщЪПВг", CCJ3C02Na, •))). 

Разница  в реакционной  способности  А2 и Д4связей  в диеноате  20 по 

отношению  к  :СС12 подтверждает  влияние  алкильных  заместителей  на  на

правление реакции циклопропанирования  линейных  2,4диеноатов. Из лите

ратуры  известно, что в случае циклопропанирования  метилового эфира 2,4

гексадиеновой  кислоты  дихлоркарбеном  в  реакцию  вступает  А4связь. При 

использовании  в  роли  субстрата  метилсорбата  наблюдается  присоединение 

по А связи  С13С" аниона, который присутствует в реакционной  массе в рав

новесии с дихлоркарбеном  при  генерировании  последнего  в условиях реак

ции Макоши  (СНС13, 50 % NaOH, ТЕВАС). Подобное  присоединение С13С" 

частицы характерно для электронодефицитных двойных связей, винильными 

заместителями  при  которых  являются  электроноакцепторные  функциональ

ные группы (  C02R,  CN,  ОАс). В случае диеноата 20 электроноакцептор

ный  характер  сложноэфирной  группы  компенсируется  положительным  ин

дуктивным эффектом метального заместителя  при С3  атоме, направляя ре
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акцию  [1+2]циклоприсоединения  по тризамещенной  Д2связи.  Электронный 

фактор также является ключевым моментом при циклопропанировании  18, в 

котором наиболее электронообогащенной  и, соответственно, реакционноспо

собной по отношению к :ССЬ является эндоциклическая двойная связь. 

Для полной трансформации 2,4диеноатов  18, 20 требуется больше вре

мени, чем  при циклопропанировании  моноенов 2, 8,  10, что приводит к час

тичному осмолению. Поэтому для получения аддуктов 19, 21 нами использо

валась  ультразвуковая  активация  реакционной  массы,  что  сокращает  время 

реакции и способствует уменьшению осмоления. 

4. Селективное каталитическое циклопропанмрование диазомета

ном 2,4диеноатов, содержащих ди и тризамещенные двойные связи 

В  реакции  [1+2]циклоприсоединения  2,4 диеноатов  18, 20 с диазоме

таном  в  присутствии  кат&читических  количеств  Pd(acac)2,  в  отличие  от  их 

взаимодействия с дихлоркарбеном, большую активность проявляет менее за

мещенная двойная  связь, что является характерным  при использовании пал

ладиевых  катализаторов  в  данном  процессе.  При  взаимодействии  2,4

диеноата  18 с диазометаном  в реакцию  вступает  А2связь,  доказательством 

чего является отсутствие  в спектре ЯМР  'Н  аддукта 22 двух дублетов в об

ласти 6.29 м.д. и 6.98 м.д., относящихся к протонам этой двойной связи в со

единении  18 и появление мультиплетов в сильном поле, принадлежащих во

дородным атомам при образовавшемся циклопропановом фрагменте. 

Лактон  22  получен  в  виде  двух  диастереомеров  по  образовавшемуся 

циклопропановому  фрагменту  в соотношении  примерно  3  :  1, о чем свиде

тельствуют  удвоенные  сигналы  протонов  при метоксильной  группе  и двой

ной связи в спектре ЯМР  'Н и соответствующих углеродных атомов в спек

тре ЯМР 13С. 

Взаимодействие диазометана с 2,4диеноатом 20 протекает по Д4связи, 

о чем свидетельствуют  отсутствие  в  спектре ЯМР  ІЗС аддукта  23 характер
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ных для углеродных атомов данной двойной связи сигналов (127.58 м.д. С  и 

139.27 м.д. С5 для г/мсизомера по А2связи, 133.58 м.д. С4 и 135.51 м.д. С5 для 

»тра«сизомера  по А2связи)  и появление  сигналов  в сильном  поле, принад

лежащих углеродным атомам образовавшегося циклопропанового кольца. 

С02Ме 

22  [а]2"  215.8° (с 7.6) 

CCMEt 

83% 
,C02Et 

20  23 

Реагенты и условия: a) CH2N2, Pd(acac)2, Et20,510°C. 

Получить  трициклопропансодержащий  лактон  взаимодействием  со

единений 22 с дихлоркарбеном  или  19 с диазометаном  нам не удалось. При

чиной этого скорей всего являются стерические эффекты, вызванные экрани

рованием двойной связи заместителями в аположении. 

Таким  образом,  полученные  результаты  циклопропанирования  соеди

нений  18, 20 дихлоркарбеном  или  диазометаном  согласуются  с литератур

ными данными о влиянии циклопропанирующего  агента и заместителей при 

двойных связях в молекуле на протекание реакции  [2+1]циклоприсоединения 

карбенов к сопряженным ди или полиеновым структурам. 

5.  Щелочное и кислотное раскрытие лактонного кольца  в 

продуктах циклопропанирования метил  (2Ј)3[(1Д,65)7,7днметил

2оксо3оксабицикло[4.1.0|гепт4ен4ил]акрилата 

Взаимодействие соединения 19 с метилатом натрия протекает с раскры
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тием  лактонного  цикла  и  дихлорциклопропанового  кольца,  сопровождаю

щимся  нуклеофильным  присоединением  метанола по двойной  связи, приво

дящее к диэфиру 24. О таком протекании реакции свидетельствуют отсутст

вие в спектре ЯМР  *Н соединения  24 двух дублетов протонов  при двойной 

связи  в аположении  к сложноэфирной  группе,  и появление  синглета  в об

ласти  3.45  м.д. и дублета в области  7.44  м.д., относящихся  к протонам  при 

метоксильной  группе и образующейся  при раскрытии дихлорциклопропано

вого фрагмента двойной связи, соответственно. 

87% 
*  МеСЬС  ССЬМе 

1  20  24  [а]#9+27.6°(с1.6) 

Реагенты и условия: а) МеОН, MeONa. 

Обработка аддукта 22 в тех же условиях, протекает с раскрытием диме

тилциклопропанового кольца и образованием кетодиэфира25. 

С02Ме 

о  J  о 

25  80% 

Раскрытие лактонного  кольца  в присутствии  pTsOH дает соединение 

26 с сохранением обоих циклопропановых фрагментов. 
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ССЬМе  С02Ме 

р.  МеОН 
» 

Н+ 

МеО,С  ,СО,Ме 

26  (82%)  [а]^1,59.0° (с 1.9) 

Таким образом, щелочное раскрытие лактонного  кольца в случае при

сутствия в нем двойной связи, например соединений 2, 22 сопровождается с 

дециклизацией  гемдиметилциклопропанового  фрагмента.  Предварительное 

циклопропанирование данной двойной связи дигалокарбеном и последующая 

щелочная обработка полученных аддуктов 3, 4, 19 приводит к дециклизации 

гемдигалоциклопропанового  фрагмента  с  сохранением  гемдиметилцикло

пропанового кольца. 

6. Конденсация 4формилпроизводного  еноллактона 

кетокароновой кислоты с гиппуровой кислотой 

С целью синтеза новых ди и полиенов  и расширения  исследований в 

области  регио  и  стереоселективного  циклопропанирования  на  их  основе 

альдегид  16 вовлекали  в реакцию  конденсации  с гиппуровой  кислотой  под 

действием уксусного ангидрида (реакция Эрленмейера). Как известно, харак

тер радикала альдегида оказывает существенное влияние на протекание дан

ной  конденсации.  Ароматические  и  гетероциклические  альдегиды  легко 

вступают  во  взаимодействие  с ацилглицинами,  образуя  оксазолоны  с хоро
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шимп  выходами. Однако замещенные  альдегиды  не всегда дают удовлетво

рительные  выходы  продуктов  конденсации.  Альдегиды  терпенового  ряда в 

этой реакции изучались мало. 

Нами установлено, что альдегид 16 легко вступает в данную реакцию и 

приводит к получению 5(4Н)оксазолона 27. 

(D.   О 

P h — г Ph 

72% 

16 
і20 

27  [а];8
и

931.2°(с0.2) 

ТПЛ. = 162°С 

Реагенты и условия: a) PhCONHCH2C02H, Ac20, К2С03. 

РСА выделенного  нами монокристалла  показал, что азлактон 27 обра

зуется в виде индивидуального изомера с Zконфигурацией экзоциклической 

двойной связи. Фенильный, лактонный и азлактонный циклы расположены в 

одной плоскости, в то время как циклопропановое кольцо развернуто под уг

лом  более  90°  по  отношению  к  этой  плоскости. Двойная  связь, образовав

шаяся в результате реакции конденсации  находится в г/г/скомпланарном по

ложении по отношению к двойной связи терпеноидной части молекулы. 

Рис. 1. Структура 5(4Н)оксазолона 27. 
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7. Трансформации 5(4Н)оксазолона, полученного на основе 

4формилпроизводного еноллактона кетокароновой кислоты 

7.1. Каталитическое циклопропаиирование диазометаном 

Циклопропанирование  азлактона  27  диазометаном  проводили  в  при

сутствии каталитических  количеств Cu(OTf)2  или Pd(acac)2. При  использова

нии медного катализатора соединение 27 в реакцию не вступает. Применение 

палладиевого  катализатора  оказалось  более  успешным  и,  как  и  следовало 

ожидать,  атака  карбена  протекает  региоселективно  по  экзоциклической 

двойной связи с получением аддукта 28. 

Кроме  дициклопропана  28  нами  с  помощью  колоночной  хроматогра

фии  выделен  еще  один, минорный  продукт  взаимодействия  азлактона  27 с 

диазометаном.  По данным  спектров  ЯМР  'Н  и  13С  он  является  продуктом 

внедрения  :СН2 частицы между углеродным  атомом и винильным  протоном 

при экзоциклической  двойной  связи. Так, в спектре ЯМР  Н соединения 29 

отсутствует синглет в области 6.54 м.д., относящийся к винильному протону 

при экзоциклической  двойной связи в азлактоне 27 и появляется  синглет от 

образовавшейся метильной группы в области 2.56 м.д. В спектре ЯМР  С со

единения 29 отсутствует сигнал в области  122.15 м.д. от третичного углерод

ного атома экзоциклической  двойной  связи  и появляется  сигнал  четвертич

ного углеродного атома в области 139.65 м.д. 

27  28 45% 

Реагенты и условия: a) CH2N2, Pd(acac)2, Et20. 

29  20% 
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Следует  отметить, что для  полной  трансформации  азлактона 27 необ

ходимо двукратное  увеличение  мольного  соотношения  субстрат  : реагент в 

пользу диазометана  по сравнению  с реакцией  циклопропанирования  соеди

нений 18, 20. 

Реакция  [1+2]циклоприсоединения  диазометана  к азлактону  27 проте

кает нестереоселективно  с  получением  четырех  диастереомеров  по образо

вавшемуся  циклопропаиовому  фрагменту,  о  чем  свидетельствуют  четыре 

сигнала винильного протона терпеноидной  части молекулы, которые прояв

ляются в виде дублетов в области 4.71, 4.78, 4.86 и 4.92 м.д. в спектре ЯМР 

Н соединения  28,  записанном  в  дейтеробензоле.  В этом  же  спектре  геми

нальные метальные группы представлены в виде восьми синглетов от четы

рех диастереомеров. 

\S,2R28  1й,2Я28 

Получение  соединения  28  в  виде  четырех  диастереомеров  возможно 

только в случае несинхронного  циклоприсоединения  карбена по экзоцикли

ческой двойной  связи 5(4Н)оксазолона 27. Косвенным доказательством по

19 



добного протекания реакции является образование соединения 29 в результа

те первоначального присоединения карбена к более доступному дизамещен

ному углеродному  атому двойной  связи.  1,2Гидридный  сдвиг в образовав

шемся  при  этом  бирадикале  приводит  к  соединению  29,  а  взаимодействие 

двух  углеродных  радикалов    к  продуктам  циклопропанирования.  Замыка

нию цикла  в промежуточном  бирадикале  предшествует  вращение  азлактон

ного кольца вокруг одинарной связи, что является причиной образования ад

дукта 28 в виде четырех диастереомеров. 

Ph

:СН, 
*  28 

*•  29 

27 

7.2. Взаимодействие с первичным и вторичным аминами 

Введение соединения 27 в реакцию с изопропиламином и пиперидином 

приводит к получению 4замещенных карбамоилвинилбензамидам  30,31. 

.О  ° 

27 
п20 30  [а]^+45° (с 0.12), Тпл  = 180181°С 

31  [а]^9+15.6° (0.3), ТПЛ. = 192193°С 

30: R= Н, R1 = гРг; 31: R+R1 = (СН2)5 

Реагенты и условия: a) NHRR1, С6Нб. 
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Характерной  особенностью  спектров  амидов 30, 31 являются сильно

польные сдвиги (Д8 1.151.79 м.д.) эндо и экзоциклических винильных про

тонов по сравнению с их расположением в спектре азлактона 27. Химические 

сдвиги  бензамидного  протона  (NHCOPh)  проявляются  в  виде  синглетов  в 

слабом поле: в области 9.13 м.д. для 30 и 9.89 м.д. для 31 соответственно. 

Таким образом, соединение 27 является ценным синтоном для получе

ния производных  аминокислот,  содержащих  хиральиьш  монотерпеноидньш 

фрагмент в структуре. 

ВЫВОДЫ 

1.  На основе продуктов регио и стереоселективных трансформаций енол

лактона кетокароновой кислоты синтезирован ряд оптически активных эфи

ров  моно  и  діщиклопропанкарбоновых  кислот,  содержащих  гемдиметил

циклопропановый  фрагмент,  которые  являются  структурными  аналогами 

фунгицидов и инсектицидов. 

2.  Показано,  что  циклопропанирование  дихлоркарбеном  метил  (2Ј)3

[(1й,65)7,7диметил2оксо3оксабицикло[4.1.0]гепт4ен4ил]акрилата  и 

этил  (2Е,2,4Е)3метшдЈка2,4щіепоата,  содержащих  сопряженные  ди  и 

тризамещенные  двойные  связи, протекает регио и стереоселективно по бо

лее электронообогащеннойтризамещенной  двойной связи. 

3.  Установлено,  что  при  взаимодействии  вышеуказанных  диеноатов  с 

диазометаном  в  присутствии  Pd(acac)2  циклопропанированию  подвергается 

стерически более доступная дизамещенная двойная связь. 

4.  Выявлено, что в еноллактоне кетокароновой кислоты или в его произ

водных щелочное раскрытие еноллактонного кольца сопровождается децик

лизацией гемдиметшщиклопропанового  фрагмента. Раскрытие лактона дей

ствием pTsOH протекает с сохранением циклопропанового кольца. 

5.  Обнаружено,  что  при  взаимодействии  диазометана  с  5(4Н)окса

золоном, полученным конденсацией 4формилпроизводного  еЯоллакто'на ке

токароновой кислоты с гшшуровой кислотой,  в реакцию  вступает  экзоцик
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личесхая  двойная  связь, приводя  к  продуктам  циклопропанирования  и  вне

дрения :СН2 частицы по СН связи. 
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