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Актуальность  темы.  Химия  гетероциклических  соединений  динамично 

развинается  в  последние  десятилетия  в  связи  с  их  огромной  востребованностью  в 

различных  областях  науки, техники  и  медицины,  причем  особеішо  актуальной  задачей 

является  разработка  новых,  простых  и  экологически  безопасных  методов  синтеза 

различных классов гетероциклических систем. Одним из подходов к решению этой задачи 

могла  бы  быть  трансформация  одних,  более  доступных  гстсроциклов  в  другие,  менее 

доступные.  В  лаборатории  азотсодержащих  соединений  ИОХ  РАН  в  последние  годы 

исследуется возможность получения различных  азотсодержащих  гстсроциклов на основе 

реакции  расширения  диазиридинового  цикла  в  легко  доступных  моноциклических  1,2

диалкилдиазиридинах и их бициклических аналогах 1,5диазабицикло[3.1.0]гексанах  при 

действии  электрофильных  реагентов.  Бьио  установлено,  что  реакции  1,2

диалкилдиазиридинов  успешно  протекают  только  с очень  активными  электрофилыіыми 

реагентами    гстерокумуленами  (кетснами,  ароилизоциапатами)  с  образованием 

производных  имидазолидші4она,  азетидин2она,  1,2,4гриазолидинЗона. 

Взаимодействие  1,2диалкилдиазиридинов  с  менее  активным  бензошшзотиоцианатом 

удалось провести только в  среде ионных жидкостей  (ИЖ), причем в качестве продуктов 

реакции неожиданно были получены неизвестные ранее неконденсированные производные 

1,2,4,6тетразепан5тиона. 

Реакция  расширения  диазиридинового  цикла  в  бициклических  производных 

диазиридина  на  примере  6арил1,5диазабицикло[3.1.0]гексанов  описана  в  литературе. 

Она протекает через предварительную in situ генерацию из них азометиниминов (термолиз 

при температуре 130140 °С в ксилоле или катализ кислотами Льюиса (BF3Et20, Іп(ОТі)з) 

при  20  °С  в  ацетонитриле)  с  их  последующим  введением  в  реакцию  1,3диполярного 

циклоприсоединения  с  подходящими  дшюлярофилами.  Однако  использование  высокой 

температуры удобно не для всех диполярофилов, а при 20 °С в реакцию вступали только 

высокореакциоішоспособішіе  диполярофилы,  например,  Л ̂арилмалеинимиды.  Из 

совокупности  литературных  данных  и  проведенных  ранее  в  лаборатории  исследований 

следовало,  что  ИЖ  ускоряют  реакции  1,3диполярного  циклоприсоединения,  а  синтез 

производных  І,2,4,6тетразепан5тиона  показал, что использование ИЖ может приводить 

к  совершенно  непредсказуемым  результатам.  Кроме  того,  ИЖ  являются  экологически 

привлекательными  реакционными  средами,  поскольку  они не  горючи, не летучи, могут 

быть  регенерированы  и  использованы  многократно.  Поэтому  представлялось 

целесообразным  продолжить  исследование  реакции  расширения  диазиридашового  цикла 
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как  в  моно  так  и  в  бициклических  производных  диазиридина  при  взаимодействии  с 

другими, менее активными диполярофилами в среде ИЖ. 

Целью настоящей работы является поиск подходов к разработке новых, простых 

и  экологически  привлекательных  методов  получения  различных  азотсодержащих 

гетероциклических систем на основе исследования реакции расширения диазиридинового 

цикла  в  производных  1,2диалкилдиазиридинов  и  1,5диазабицикло[3.1.0]гексана  под 

действием диполярофилов различного типа в среде ионных жидкостей. 

В ходе исследования предполагалось решить следующие основные задачи: 

1.  Разработать  способ  получения  1,2,3триалкилдиазиридинов  на  основе 

трансформации  ІѴ хлоралкиламинов  при взаимодействии  с первичными  алифатическими 

аминами в отсутствие карбонильных соединений. 

2.  Исследовать возможность расширения диазиридинового цикла в 1,2ди и 1,2,3

триалкилдиазиридинах  при  взаимодействии  с  диэтилацетилендикарбоксилатом, 

сероуглеродом и активированными нитрилами в среде ИЖ с целью получения 5членных 

N и М&содержащих гетерощшюв. 

3.  Исследовать  реакцию  расширения  диазиридинового  цикла  в  6арил1,5

диазабицикло[3.1.0]гексанах  при  действии  ряда  диполярофилов    сероуглерода, 

активированных нитрилов, активированных олефинов (винилкарбонилъных соединений, |3

нитростиролов)  и  арнлкетенов  в  ИЖ  с  целью  получения  производных  пиразолидина, 

аннелированных  функционально  замещенными  тиадиазолидинами,  триазолинами  или 

пиразолидинами,  среди  которых  ранее  были  выявлены  структуры  с  разноообразной 

фармакологической активностью. 

4.  Исследовать  механизмы  изучаемых  реакций  путем  выделения  в 

индивидуальном  состоянии  (либо  фиксирования  в  виде  аддуктов  либо  методами ЯМР) 

азометиниминовых или иных диполярных интермедиатов, образующихся в ходе реакций. 

Научная новизна. Впервые показано, что при взаимодействии Мхлоралкиламинов 

с  первичными  алифатическими  аминами  в  отсутствие  карбонильных  соединений  и  в 

присутствии  КгСОз  и  небольшого  количества  воды  образуются  1,2,3

триалкилдиазирндины.  Найдено,  что  эта  реакция  значительно  ускоряется  при  высоком 

давлении 300,500 МПа. 

Обнаружена  новая  реакция  расширения  диазиридинового  цикла  в 

моноциклических  диазиридинах  при  взаимодействии  1,2ди  и  1,2,3

триалкилдиазиридинов  с  диэтилацетилендикарбоксилатом  в  среде  ИЖ,  приводящая  к 

функциональным производным  1,2,3,6тетрагидропиримидинов. 
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Впервые  исследована  реакция  расширения  диазиридинового  цикла  в  6арилІ,5

диазабицикло[3.1.0]гексанах  в среде ионных жидкостей при катализе BF3'Et20 и показано, 

что она протекает через генерацию азометинимлновых интермедиатов, которые вступают в 

реакцию  1,3диполярного  циклоприсоедініеішя  с  различными  диполярофилами 

(сероуглеродом, активированными нитрилами, 1,3дифенилпропеноном,  рнитростиролами 

и  арилкстснами),  приводя  к  соответствующим  біщикличсским  азотсодержащим 

гетероцнклам,  в  которых  пиразолидиновый  цикл  аннслирован  тиадиазолидиновым, 

трказодиновым,  пипяіплилиновым  и  пиразолиевым  гетероциклами,  содержащими 

различные  функциональные  группировки.  Показано,  что  реакции  с  активированными 

олефинами протекают с высокой регио и стереоселективностью. 

Установлено,  что  ключевую  роль  в  успешном  осуществлении  обнаруженных 

реакций играют ИЖ, которые стабилизируют образующиеся диполярные  интермедиаты, в 

первую  очередь,  азомстинимины,  позволяя  проводить  те  реакции,  которые  не  удается 

провести  в  среде  классических  органических  растворителей  (например,  ацетонитрила). 

Показано, что реакции 6арил1,5диазабицикло[3.1.0]гексанов  с CS2 в найденных условиях 

(ИЖ,  катализ  BF3Et20)  протекают  стадийно  через  новые  диполярные  интермедиаты  

продукты  присоединения  CS2  к  азометинимину,  один  из  которых  был  выделен  и 

охарактеризован спектрально и в виде аддукта с пропиламином. Азометишшииы, в свою 

очередь,  удалось  уловить  взаимодействием  с  ацилирующими  реагентами 

(бензоилцианидом,  азидом  фуроксанкарбоновой  кислоты, хлорангидридами  арилуксуных 

кислот), когда ацильный фрагмент вступал в реакцию с отрицательно заряженным атомом 

азота азометишшина,  а анионная  часть ацилирующего реагента присоединялась  к атому 

углерода С=МгГфрагмента. 

Впервые исследована комплексообразующая способность бициклических аналогов 

диазиридина    1,5диазабицикло[3.1.0]гексанов  с катионами  dметаллов: Со +, Ni +, Cd2+. 

Показано,  что  катионы  Со2+  и  Ni2+  действуют  на  диазиридиновый  цикл  6арил1,5

диазабицикло[3.1.0]гексанов как кислоты Льюиса, привода к его раскрытию и дальнейшим 

химическим  превращениям,  а  реакция  с  солями  Cd2+  позволила  синтезировать  первые 

представители комплексных соединений  1,5диазабицикло[3.1.0]гексана. 

Практическая  значимость.  Разработан  новый  способ  синтеза  1,2,3

триалкилдиазиридинов на основе трансформации іѴ хлоралкиламинов при взаимодействии 

с первичными алифатическими аминами в присутствии К2С03 и 1% Н20 (ѵ /ѵ ) при высоком 

давлении, позволяющий получать их в отсутствие карбонильных соединений. 
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На  основе  взаимодействия  1,2ди  и  1,2,3триалкилдиазиридинов  с 

диэтилацетилендикарбоксилатом  в среде ИЖ разработан простой, одностадийный способ 

получения  функциональнозамещенных  1,2,3,6тетрагидропиримидшюв,  аналоги  которых 

проявляют  различные  виды  фармакологической  активности  (антивирусная, 

антибактериальная, противовоспалительная). 

Разработаны  простые,  экологически  привлекательные  методы  получения  серии 

бициклических  азотсодержащих гетероциклических  систем, в которых  пиразолидиновый 

цикл аннелирован тиадиазолидшювым, триазолиновьш, пиразолидиновым и пиразолиевым 

гетероциклами,  содержащими  различные  функциональные  группировки.  Разработанные 

методы  основаны  на  взаимодействии  6арил1,5диазабицикло[3.1.0]гексанов  с 

соответствующими  диполярофилами  в  среде  ионных жидкостей  при  катализе BFVEtzO. 

Аналоги синтезированных гетероциклических структур запатентованы для использования 

в медицине, сельском хозяйстве и иных областях науки и техники (присадки к смазочным 

материалам, полупроводники). 

Среди синтезированных диазиридинов, содержащих Рфенилэтильный заместитель, 

выявлены  соединения  с  выраженным  психомоторным  эффектом,  который  сходен  с 

центральным  возбуждающим  действием  известных  психостимуляторов  пипрадрола  и 

меридила. 

Апробация  работы. Основные результаты работы представлены  на одиннадцати 

международных,  молодежных  и  общероссийских  конференциях.  Работа  выполнена  при 

частичной финансовой поддержке РФФИ (грант 090301091а). 

Публикации. По теме диссертации опубликовано 6 статей и тезисы 11 докладов на 

конференциях. 

Структура  и  объем  работы.  Диссертация  состоит  из  введения,  литературного 

обзора, посвященного  синтезу  и реакционной  способности азометиниминов, обсуждения 

полученных  результатов,  экспериментальной  части,  выводов  и  содержит  141  стр. 

машинописного текста и список цитируемой литературы, включающий 138 наименований. 
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ОСНОВНОЕ  СОДЕРЖАНИЕ  РАБОТЫ 

В  качестве  исходных  производных  диазиридина  для  исследования  реакции 

расширения  цикла  при  взаимодействии  с  диполярофилами  были  исследованы  как 

моноциклические  1,2ди  и  1,2,3триалкилдиазиридшіы,  так и  бициклические  6арил1,5

диазабицикло[3.1.0]гексаны. 

1  Исследование  возможности  расширения  диазиридинового  цикла  в  1,2дн н 

1,2,3трпалкилдиазиридпнов  с реакциях с различными  диполярофилами 

Для  этой  части  исследования  в  качестве  диполярофилов  были  использованы 

диэтилацетштендикарбоксилат,  сероуглерод  и  трихлорацетонитрил.  Поскольку  1,2,3

триалкиддиазиридины,  особенно  содержащие  различные  функциональные  группы  в 

составе  заместителей,  менее  доступны,  чем  1,2диалкилдиазиридины,  мы  начали 

исследование с разработки  нового  метода  синтеза  1,2,3трналкидиазиридииов. 

1.1  Синтез  1,2,3трналкіілдиазиридинов  при  высоком  давлении 

Одним  из  общих  методов  получения  ЛуѴ дизамещенных  диазиридинов,  в том 

числе  1,2.3триалкилдиазиридшюв,  является  взаимодействие  альдегидов  1,  первичных 

алифатических  аминов  2  и  Мхлоралкиламинов  3  в  хлорорганических  растворителях  в 

присутствии К2СО3 и небольшого  количества  воды. 

К2С03 ,Н20 
RCHO+  R'NH,  +  R2NHCI  " 

I  2  3  СНС13(СН2С12) 

^ .
  R 

R'HN.^NR2^! 

X 
N;z  3?N 

R 4 

Невысокие  выходы  1,2,3триалкидиазиридинов  4,  полученных  этим  способом, 

выявили  необходимость  оптимизации  метода,  в  результате  которой  было  неожиданно 

обнаружено,  что  взаимодействие  ТѴ хлоралкиламинов  3  и  первичных  алифатических 

аминов 2 с одинаковыми алкильными  фрагментами в условиях реакции, но в отсутствие 

карбонильного  соединения,  приводит  к  образованию  1,2,3триалкилдиазиридинов  4,  в 

которых заместитель у атома углерода цикла содержит на одно СН2звено меньше, чем в 

исходных соединениях. Исходя из строения полученных продуктов, можно предположить, 

что вначале от JVхлоралкиламинов 3 под действием оснований отщепляется молекула НС1 

с образованием имина 5, который гидролизуется до альдегида 1, вступающего в реакцию с 

//хлоралкиламином 3 и амином 2 с образованием диазиридинов 4. 

RCH2NHC1  +  RCH2NH2
 К г С ° 3  С Н ? 3  [RCH=NH  2&  RCHO *±4 

3  2  НС1  I  5  1 

RII2C4 

R 
4 

N 
CH2R 



Такой  вариант  синтеза  1,2,3триалкилдиазиридинов  4 мог  бы  быть  полезным  в 

случаях,  когда  карбонильные  соединения  менее  доступны,  чем  соответствующие  амины, 

но низкая скорость этой реакции (от нескольких дней до нескольких недель в  зависимости 

от  заместителя  в  исходных  соединениях)  затрудняла  ее  практическое  использование. 

Поэтому на примере синтеза 3метил1,2диэтиддиазиридина  4а было исследовано влияние 

высокого давления  (300, 500 и 700 МПа), температуры  и мольного соотношения  реагентов 

на результат реакции. 

Кинетические  кривые  образования  3

метил1,2диэтилдиазиридина  4а  из  N

хлорэтиламина  За  при  высоком  давлении  и 

температуре  20  °С  представлены  на  рис.  1. 

Кривые  1  и  3  соответствуют  уменьшению 

концентрации ѵ Ѵ хлорзтиламина За, кривые 2  и 

4   накоплению диазиридина  4а.  Кривые  1 и 2 

получены при давлении 300 МПа, кривые 3 и 4 

  при давлении 500 МПа. 

Установлено,  что  конверсия  N

хлорэтиламина За  при всех давлениях является 

реакцией  2го  порядка.  Это  позволяет 

высказать  предположение,  что  лимитирующей 

стадией  реакции  является  бимолекулярное  взаимодействие  Л'хлорэтиламина  За  с 

этиламином  2а,  сопровождающееся  отщеплением  НС1.  Скорость  реакции  при  высоком 

давлении  увеличивалась  в  ряду  300МПа<500МПа<700МПа,  однако  при  700  МПа 

наблюдалось  осмоление  реакционной  массы  в  результате  побочных  процессов 

полимеризации. Оптимальными условиями получения диазиридина 4а из ІѴ хлорэтиламина 

За  с выходом 95%, являются:  мольное  соотношение  соединений За  : 2а  : К2С03  =  1 : 2,5  : 

0,5  и  1%  (ѵ /ѵ ) Н20,  Р  =  500  МРа,  Т =  15  °С  и  время  реакции  1213  ч. В  этих  условиях  в 

реакцию  был  введен  ряд  7Ѵ хлоралкиламинов  3bf  и  получены  соответствующие  1,2,3

триалкилдиазиридины  4bf с хорошими выходами. 

время,час 

Рис.  1.  Кинетические  кривые 
образования  диазиридина  4а  из  N

хлорэтиламина  За  при  высоком 
давлении и температуре 20 "С 

RCH2NHC1 
3 

RCH2NH2 (2), К2С03, СНСІз, H2Q (1% ѵ /ѵ )  _ 
500 МРа, 15 °С  ' 

b R  = Et  e R " N
v  N(CH2)2 

с  R = PhCH2
  V — ' 

d  R = MeOCH2  f  R = MeCONHCH2 

RH,C 

N 

R 
4 (5795%) 

CHjR 



1.2  Взаимодействие  1,2ди  и  1,2,3трналкилдііазііріідннов  с 

дііэтіілацетилендикарбоксіілатом  в ионных  жидкостях 

Из  литературных  даішых  о  взаимодействии  1,2,3тризамещенных  диазиридшюв 

4g,h с димстилацетилендикарбоксилатом  известно, что проведение реакции при  кипячении 

в  бензоле  приводило  только  к линейным  продуктам  6  и  7,  строение  которых  и  механизм 

образования  через размыкаіше  NN  связи  с образованием интермедиатов  8а,Ь был доказан 

с помощью  15N меченых атомов азота (Carbony, В.; Toupet, L.; Carrie, R.  Tetrahedron,  1987, 

43.2293). 

Me 

N: 

R 

4g 

N  Me02CC=CC02Me 

CH2Ph  " C6H6 

R = H,Me 

Mc02C  '  ^ H P h 

JL  ж  І~
п 

М с / Ѳ Х 8a  R 

S^ 0 .CO,Me 

Me 

ЦрЦ  Me02CC=CC02Me 

R  Ph  ОД!  * 

4h  R = H, Me 

MeO,C, 

Mc0 2 C  N ^ f e N 
Me'  Л 

8b  R 

Ph 
/ 

MeO; 

MeN'—""H 
>R 

N 

H 

MeN  H 
/>R 

PhN 
7 

Исходя  из  полученных  ранее  в  лаборатории  данных  о  влиянии  ИЖ  на  реакции 

1,3дилолярного  циклоприсоединения, можно было  ожидать, что  при  проведении  реакции 

диазиридшюв  4 и  11 (R'=H)  С диэтилацетилендикарбоксилатом  (ДЭАД)  в среде ИЖ  время 

жизни  диполярных  интермедиатов  увеличится,  что  позволит  им  вступить  в  реакцию 

циклизации  с образованием  производных диэтиловых эфиров  2,5дигидро1//пиразол3,4

дикарбоновых  кислот  9  или  2,3дигидроЩимидазол4,5дшсарбоновых  кислот  10  в 

зависимости от пути размыкания диазиридинового цикла по связи CN или NN. 

ЕЮ2С, 

R J N . 

,C02Et 
ДЭАД 

ИЖ 
N 
I 

R2  4  R'=Alk 
11R'=H 

ДЭАД  , 

ИЖ 

Et02C  C02Et 

R J<N  N  R 2 

R '  10 

Исследования  были  начаты  с  представителя  1,2диалкиддиазиридинов    1,2

дибутилдиазиридина  11а.  Независимо  от  мольного  соотношения  11а  и  ДЭАД  (от  1:1  до 

1:2)  в  ИЖ  [bmim][BF4]  наблюдалось  появлеіше  только  одного  нового  соединения  (ТСХ

контроль),  которое  оказалось  диэтиловым  эфиром  3бутил1[3оксо3зтокси1

(этоксикарбонил)проііен1ил]6пропил1,2,3,6тетрагидропиримидин4,5дикарбоновой 

кислоты  12а    продуктом  присоединения  двух  молекул  ДЭАД  к  одной  молекуле 

диазиридина  Па .  В  аналогичную  реакцию  с  ДЭАД  в  такой  же  ИЖ  был  введен  ряд  1,2
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диалкилдиазиридинов  llbd  в мольном соотношении 1:2. Реакции завершались в течение 

520 минут при 20 °С с образованием производных 1,2,3,6тетрагадропиримидина  12bd с 

хорошими  выходами.  1,2,3Триалкилдиазиридины  4а,Ь,і  также  удалось  ввести  в  эту 

реакцию,  но  только  в  среде  кислой  ИЖ  [emira][HS04]  с  образованием  аналогичных 

производных тетрагидропиримидина 12eg, содержащих заместитель у С(2) атома цикла. 

Структура  соединений  12  была  установлена  на 

основании  совокупности  данных  элементного  анализа  и 

спектральных характеристик (масс, ИК, ЯМР !Н, |3С, 15N

спектров с использованием методик COSY, NOESY, 'Н13С 

HSQC, "Н'3С НМВС и 'HI5N НМВС). 

Предполагаемый  механизм  образования 

производных  1,2,3,6тетрагидропиримидина  12  включает  Р и с Л .  основшеЪаишдействия 

присоединение  сначала  одной  молекулы  ДЭАДк  атому  в  молекуле  12Ь,  выявленные 
методами  'Н'Н  NOESY, 

азота диазиридина 4 или  11 с образованием  цвигтериона  ін'3СНМВС  'H1SNHMBC 

8,  который  в  среде ИЖ  оказывается  стабилизированным 

так,  что  успевает  прореагировать  со  второй  молекулой  ДЭАД.  Это  взаимодействие 

протекает,  повидимому,  через  переходное  состояние  8' и  включает  разрыв  NNсвязи 

диазиридинового  цикла,  отрыв  протона  от  метиленовой  группы  алкильного  фрагмента, 

связанного  с  тем  же  атомом  азота,  под  действием  образовавшегося  на  первом  этапе 

реакции  карбаниона,  атаку вновь  образовавшегося  карбаниона  по  ацетиленовому  атому 

углерода второй молекулы ДЭАД и циклизацией до соединений 12. 

CO,Et 
R'H,C 

\ 
N 

2 ДЭАД 

ияисс ^ <  b2R' 
4,11  I 

R2  4а R\  R2 = Me  l laR '  = Pr,R2 = H 
bR',R2  = Et  bR' = Et,R2 = H 
iR'  = Me,R2 = a  cR' = Me,R2 = H 

ДЭАД 

ЕЮ,С 
R'H2C    2 \ = ^  ' 

,CO,Et 

dR',R2 = H 

ДЭАД 

12aR'Pr,R2  = H  (69%) 

R2  H " \  C 0 2 E t  b R1 = Et, R2 = H  (77%) 
\—N  cR' = Me,R2 = H  (65%) 

R i H r  N  V  R '  <IRl.R1 = H  (34%) 
\  _ /  eR'=Me,R2  = Et  (57%) 
)  {  fR',R2  = Mc  (35%) 

EtOjC  t  C02Et  g R' ,R 2 E t  (62%) 
12 

R'H2C 
Et02C  C02Et 

c=c 

ЕЮ2СЧ  , ^ у Л г  н 

ИЖ = [bmim][BF4], [bmim][PF6] (R
2 = H); [anim][HS04] (R

2 = Alk) 

Ожидаемый аддукт в мольном соотношении реагентов  1:1   диэтиловый эфир 5

бензил1,2ди(2фенилэтил)2,5дигидро1Япиразол3,4дикарбоновой  кислоты  13а  был 

получен только в случае стерически затрудненного для атаки второй молекулой ДЭАД 3



бензил1,2ди(2феішлэтил)диазирндина  4с. Интересно  отметить, что в данном  случае в 

интсрмедиате 8 происходит разрыв не NN, а CNсвязи диазиридинового цикла. 

W 4  ДЗАД 
N

^ ~ ^ \  [emim][HS04], 20 °С 

Т Н 2 Р Ь ( С ™ 
4с 

ЕЮ2С„ 
Ph(H2C)2  nC* 

\ 

X  4(CH2)2Ph 
8  CH2Ph 

Ph(H2C)2  (CHjbPh 
v  / 
N  N 

Е Ю г С ^ ^ ч / ^ С Н з Р Ь 

13a (47%)  C02Et 

1.3  Взаимодействие  1,2дилкилдііазнріідинов  с  сероуглеродом.  Синтез  3,4

Гшс(2фснюіэтнл)1,3,4тиадііазолидііи2,5дитиоііа 

Исследование  взаимодействга  моноцихлических  диазиридшюв  с  сероуглеродом 

проводилось на примере 1,2ди(2феігалэтил)диазиридина  11с. Можно было ожидать, что, 

в зависимости от характера размыкания диазиридинового цикла (по связям СС или CN), 

могут  быть  получены  производные  1,2,4тиадиазолидин5тиоіюв  14  или  1,3,4

тиадиазолидин2тионов 15. 

R  N  N  R 

С этой целью смесь реагентов выдерживали в течение длительного времени (2072 

ч) при 20 °С или кипятили в избытке CS2, в том числе, в присутствии оснований (ТЭА, 

NaOH).  Однако  диазиридин  Не  не  взаимодействовал  с  CS2 в  изученных  условиях  и 

возвращался  из реакционной  массы  без изменения,  что связано, очевидно, с невысокой 

электрофильностью  CS2. Конверсию  исходного  диазиридшіа  удалось  осуществить  либо 

проведением  реакции  в  жестких  условиях  (запаянная  ампула),  либо  с  применением 

катализатора Et20BF3, либо в среде ИЖ [bmim][BF,i], в которой реакция протекает гораздо 

быстрее, в мягких условиях без применения катализатора. Однако во всех случаях вместо 

ожидаемых соединений 14 или 15 был получен  3,4ди(2феішлэтил)1,3,4тиадиазолидіщ

2,5дитион  16  с  выходами  3035%.  Одним  из  путей  его  образования  могло  быть 

взаимодействие  сероуглерода  с  1,2ди(2фенилэтил)гидразином,  образовавшимся  в 

результате  гидролиза  диазиридина  11с  в  условиях  реакции.  Гидролиз  до  гидразинов 

является  характерной  реакцией  диазиридшюв,  а  известный  метод  получения  1,3,4

тиадиазолидин2,5дитионов  основан  на  конденсации  CS2  с  1,2дизамещештыми 

гидразинами. 
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| С Н 2 ) 2 Р Ь  c s  s ^  v^s 
N  3 9 * .  [ph(CH2)2HNNH(CH2)2Ph] —**  ^N_N ' 

/  \ 
Ph(H2C)2  (CH2)2Ph 

16 (3035%) 

1.4  Исследование  взаимодействия  1,2дн  и  1,2,3триалкилдиазиридинов  с 

трихлорацетоиитрнлом 

Поскольку  введение  алкильных  заместителей  в  положение  3  диазиридинового 

цикла приводит к увеличению электронной плотности на атомах азота и, следовательно, 

увеличению  их  реакционной  способности  в  реакциях  с  электрофильными  реагентами, 

взаимодействие  моноциклических  диазиридинов  с  активированными  нитрилами 

исследовалось на примере трихлорацетонитрила и 1,2диалкилдиазиридииов  с различным 

замещением у атома углерода цикла   4с, 4j и 11с. В среде MeCN при температуре 2050 °С 

взаимодействия  реагентов  либо  не  имело  места,  либо  (в  присутствии  BF3Et20) 

происходила олигомеризация исходных диазиридинов. Для увеличения скорости реакции в 

качестве растворителя были взяты ИЖ  [bmim][BF4] для диазиридина 11с и [emim][HS04] 

для  диазиридинов  4c,j, причем реакции в  [bmimJfBFJ  проводили как  при добавлении в 

качестве катализатора  ВРзЕігО, так и в  его отсутствие. Однако  во  всех случаях вместо 

образования  производных  триазолинов  17  или  18  реакция  протекала  неоднозначно  с 

образовашіем  сложных  смесей  соединений,  разделить  и  идентифицировать  которые  не 

удалось. 

R1  R1 

^N_f  R'  '  N  4 „ 
R I  '  N  R3  CC13 

17  4c,j,llc  18 

4c R1 = (CH2)2Ph, R2 = CH2Ph, R3 = H 
4jR'  =  Et ;R 2 ,R 3 =Me 
l l c R '  = Et;R2,R3 = H 

2  Исследование  возможности  расширения  диазиридинового  цикла  в  6арил

1,5диазабицикло[3.1.0]гексанах  в реакциях с различными  диполярофилами 

Поскольку  реакцию  расширения  диазиридинового  цикла  в  моноциклических 

диазиридинах  удалось  осуществить  только  при  взаимодействии  с 

диэтилацетилендикарбоксилатом  в  среде  ИЖ, а  менее  активные  диполярофилы  ( C S 2 H 

CCI3CN)  не  вступали  в  эту  реакцию  ію  при  каких  условиях,  на  следующем  этапе 
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исследования  мы  обратились  к  бициклическим  аналогам  диазиридинов    6арил1,5

диазабицикло[3.1.0]гексанам  19. Из литературных данных  известно, что  эти  соединения 

при  действии  кислот  Льюиса  QSFyEtiO,  In(OTfb)  в  ацетонитриле  при  20  °С  способны 

размыкаться  с  разрывом  CN  связи  до  азометиниминовых  интермедиатов  20,  которые 

вводились  в  реакцию  1,3диполярного  циклоприсоединения  с  Nарилмалеинимидами  с 

образованием  гетероциклической  системы  21,  а  в  отсутствие  диполярофилов 

димеризовались с образованием трициклической системы 22. 

N  ' 
19 

Lewis 

acid 

Ar 
U©  ѳ  
NN 

20 

О. 

АГ' 

О.  Ar1 

XT 
Ar  Агу\Л° 

NN 

ОТ)  О 
\ ^ N  N ^ y  \ /  21 

Ar  22 

Исследуя  в  качестве  возможных  кислот 

Льюиса  более  доступные  чем  Іп(ОТі)з)  соли  d

мсталлов, мы обнаружили, что для размыкашм  6

арил1,5диазабицикло[3.1.0]гексанов  19  до 

азометиниминов  20  в  качестве  кислот  Льюиса 

могут выступать также соли Ni2+ и Со2+ (нитраты и 

перхлораты),  приводя  в  случае  реакции  б(4

метоксифенил)1,5диазабицикло[3.1.0]гексана  19а с 

солями  Ni2+  к  продукту  димеризации 

образовавшегося  азомстиниминового  интермедиата  20а    соединешпо  22а,  или 

олигомеризации  при  взаимодействии  соединения  19а  с  Co2+(NCb)2  и  6,6'би(1,5

диазабицикло[3.1.0]гексана)  23  с  нитратакш  Ni2+  и  Со2+.  Однако  при  взаимодействии 

соединений  19а  и  23  с  солями  менее  электроотрицательного  катиона  Cd2+  (нитрат  и 

перхлорат)  были  получены  первые  представители  комплексных  соединений  6арил1,5

диазабицикло[3.1.0]гексанов  19 с солями dметаллов. На рис.3 представлеігы данные РСА 

для комплекса 6,6'би(1,5диазабицикло[3.1.0]гексана)  23 с Cd2+(N03)2   24. 

Поскольку  в  целом  легко  доступные  соли  исследованных  катионов  dметаллов 

(Ni2+, Co2+ и Cd2+) оказались не пригодны для использования в качестве кислот Льюиса для 

размыкашм  диазиридинового  цикла  в  соединениях  19  до  азометиниминовых 

Рис. 3. Общий вид молекулы 24 
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интермедиатов 20, в реакциях с диполярофилами в качестве кислоты Льюиса был выбран 

BFj'EtiO.  В  качестве  диполярофилов  были  исследованы  сероуглерод,  активированные 

нитрилы  (CI3CCN,  ЕЮгСЫ),  активированные  олефины  (1,3дифеншшропен2он,  Р

нитростиролы)  и  арилкетены.  Во  всех  случаях  реакции  проводили  в  органических 

растворителях, а в случае отрицательного результата использовали в качестве реакционной 

среды ИЖ. 

2.1 Взаимодействие 6арил1,5диазабицикло[3.1.0]гексанов  с сероуглеродом  в 

ионных жидкостях 

Сначала  взаимодействие  соединений  19  на  примере  6(4метоксифенил)1,5

диазабицикло[3.1.0]гексана  19а с CS2 при катализе BF3Et20 было проведено в MeCN  при 

20  °С  и,  действительно,  в  этих  условиях  был  получен  искомый  продукт  расширения 

диазиридинового  цикла  3(4метоксифенил)дагидро5#пиразоло[1,2с][1,3,4]тиадиазол1

тиои 25а, однако реакция завершилась только через 20 дней. Успешное внедрение СБг в 

диазиридиновый  цикл  6арил1,5диазабицикло[3.1.0]гексанов  19 удалось осуществить в 

среде ИЖ при катализе BF3Et20. Реакция завершалась в течение 47 часов с образованием 

серии  3ариддигидро5//пиразоло[1,2с][1,3,4]тиадиазол1тионов  25яе  с  выходами, 

близкими к количественным. Строение полученных соединений 25 было подтверждено на 

основании  совокупности  данных  элементного  анализа,  спектральных  характеристик,  а 

соединения 25d  дополнительно методом РСА (рис.  4). 

s 
\\  аАг4Ме0С6Н, 

^ " N  A  CS,,Et2OBFj  /  N " \  bAr4EtOC6H4 

19  X = BF«*PF*  ^ (  « Ю . А Г  Ш О Д ,  P„c.  4. Общий вид  молекулы  2Sd 
При  ТСХконтроле  этих  реакций  бьшо 

9.95  (с) 
зафиксировано образование интермедиатов. В одном случае  —  **н 

при синтезе соединения 25d интермедиат удалось выделить  р"н'ССбН4Лк©  /^"S 

индивидуально и охарактеризовать  методами ЯМР  13С и 'Н  . „ , , „ /  /  \ 
1
2Ш/  4 / 1  0.55, 0.90 

спектроскопии  и  элементного  анализа.  Для  него  была  26. * (оба м,  2Н) 

предложена структура 1(4метшібензилиден)пиразолидин1  ~  ^ ^ н 

ий2дитиокарбоксилата  26d.  Наиболее  характеристичными  рЩСС(,Н,~}\  f 

/  NN 
различиями  в  ЯМРспектрах  нового  интермедиата  26d  и  /  I  \ 

2iS2/  Ч / к , 3.78,3.93 
конечного  продукта  25d  являются  смещение сигналов  СИ  25d  \ (оба  м. ?н) 
,  ,      Рис  5. Основные различия в 
фрагмента,  связанного  с  Агзаместителем,  в  более  слабое  яМРспекірахиіггермедиата2б(І 

. .  „ІТ  и соединения 2Sd 
поле,  а  сигналов  NСНггруппы  пиразолидинового  цикла в 
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более  сильное  поле в  13С и  'ііспектрах  интермедиата  26d  по сравнению с  положением 

аналогичных сигналов конечного продукта 25d  (рис. 5). Как оказалось, интермедиаты 26 

существуют достаточно долго в ИЖ, постепенно превращаясь в бициклические соединения 

25, но в растворе обычных органических растворителей циклизуются очень быстро. 

Образовавшийся  на первой стадии реакции в среде ИЖ цвиттерион 26а удалось 

уловить  путем  добавления  в  реакционную  массу  HPrNH  с  образованием  2[(4

метоксифснил)(пропиламшю)метил]пиразолидин1 дитиокарбоновой кислоты 27. 

Ч^  BF,  Et,g 
[bmim][BF4] 

Л.г

19а  Ar =  4MeOC6F 

\  ѳ  

NN 

ArN 
CS2  ^ ,  ,Ѳ  

NN .A, 
H4L  N / 2 0 a  ^ ^ 26a  J 

Ar  H  S 

NH2Pr  P r H N ^ (  у 

NN 

<A 
Таким  образом, бьшо  установлено, что механизм  образования  соединений  25ad 

стадийный  и  включает  образование  азометиниминовых  интермедиатов  20ad,  которые 

присоединяют молекулу  CS2 с образованием  новых диполярных  интермедиатов 26ad, a 

последние замыкаются в 3арішдигидро5Япиразоло[1,2с][1,3,4]тиадиазол1тионы  25ad. 

~ Т > у 4  BFrEtgO 
[bmim][X] 

1W  ѳ   CSj  Д .  Д 
N  N  — "  NMN  s 

^  U  . 
26 

20 
A/  25 19  X = BF4orPF6 

aAr = 4MeOC6H4 

ЬАг = 4ЕЮС6Н4  dAr = 4MeC6H4 

с Ar = 4Prt3C6H4  e Ar = 4ClC6H4 

2.2  Взаимодействие  6арил1,5диазабицикло[3.1.0]гексанов  с 

активированными нитрилами в ионной жидкости 

Также успешно удалось провести реакцию расширения диазиридинового цикла в 6

арил1,5диазабицикло[3.1.0]гексанах  19 при действии  активированных  нитрилов 28а,Ь в 

среде  ИЖ  [bmim][BF4]  или  [bmim][PF6]  при  катализе  E12OBF3C  образованием  серии 

искомых  этиловых  эфиров  1арил6,7дигидро1Я,5Япиразоло[1,2я][1,2,4]триазол3

карбоновых  кислот  29ad  и  1арил3(трихлорметил)6,7дигидро1Я,5Япиразоло[1,2

а][1,2,4]триазолов  29eh.  Строение  соединений  29  бьшо  подтверждено  на  основании 

совокупности  данных  элементного  анализа  и  спектральных  характеристик.  Следует 

отметить,  что  обнаруженная  реакция  в  органических  растворителях  вообще  не  имела 

места. 
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~ 1 > ^  BF3Et2p 

19 
[bmim][x"] 

X = BF4orPF6
L 

Лг^,  RCN  Ar  ^ \ © .  1 
ft» e  г в а Д » ^ ®  /""К 
NN  •"  tNN 

20  '  30 
Ar 

29ah(4099%) 
19 a Ar = 4MeOC6H4 с Ar = 4PiJOC6H4  28 R = CC13 (b), COOEt (a) 

ЬАг = 4ЕЮС6Н4  dAr = 4MeC6H4 

При  ТСХконтроле  реакции  помимо  конечного  продукта  также  наблюдалось 

образование  промежуточных  цвиттерионов,  однако только  в реакции  бициклов  19ad  с 

трихлорацетонитрилом  28Ь эти  интермедиаты  ЗОеh удалось  зафиксировать  в  спектрах 

ЯМР  13С и  'Н в количестве не более  10% в смеси с конечными продуктами. По данным 

спектров  интермедиаты 30 оказались  аналогичными интермедиатам 26, обнаруженным  в 

реакции  с  CS2. При  проведении  реакции  6арил1,5диазабицикло[3.1.0]гексанов  19а<1 с 

бензоилцианидом  28с  в тех же условиях вместо образования  бищдашческих  соединений 

типа  29  были  получены  (2бензоилпиразолидин1іи)(арил)ат;етонитршіы  31ad. 

Бензоилцианид 28с выступил как бензоилирующий реагент по отношению к отрицательно 

заряженному  атому  азота  азометиниминов  20,  а  цианидион  присоединился  к 

положительно  заряженному  фрагменту.  Строение  соединений  Зіаd  подтверждено 

совокупностью данных элементного анализа и спектральных характеристик, а соединения 

31d дополнительно методом РСА (рис 6). 

CN 
PhCOCN  Ar^  pOPh 

NN 

31 (5272%) 

Ar 
N•Ј1/  [bmim][BF4 

19 

Ar
28c \\Ф  Ѳ  

NN 

V 
Ar = 4MeOC6H4 (a), 4EtOC6rL, (b), 4Pr,OC6H4 (с), 4МеСбН4 (d) 

Аналогичным  образом  в  качестве  ацилирующего 

реагента  в  реакцию  с  азометшшмином  20Ь,  полученным 

путем  размыкания  диазиридинового  цикла  соединения  19Ь 
Рис. б. Общий вид 

молекулы 31 d  ПРИ  катализе  ВБзЕігО  в  среде  ИЖ,  удалось  ввести  азид  4

амшюфуроксан3карбоновой кислоты 32 с образованием соответствующего производного 

33  с выходом  86%. Реакция проходила  при 50 "С. В среде MeCN  при катализе Et20BF3 

взаимодействие соединений 19Ь и 32 не имело места. 

N3 

\\з>  ѳ  
NN 

Ar > J  BFjEt?Q 
N—*  [bmim][BF4] 

19b 

Ar

20b~ 

o=V* NH2  ArY  °  NH2 

J  Ar = 4EtOC6H4 
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2.3  Взаимодействие  6арил1,5диазабиціікло[3.1.0]гексанов  с  1,3

дифенилпроііен2оном  в ионных жидкостях 

В  аналогичных  условиях  в  среде  ИЖ  [bmimJfBFJ  или  [bmim][PF(s]  при  катализе 

BF3Et20  в  реакцшо  расширения  диазиридішового  щпсла  в  6арил1,5

диазабицикло[3.1.0]гексанах  І9ас  был  введен  ],3дифенилпропен2он  (х&ікон)  34. 

Реакция  проходила при 50 °С, причем скорость реакции уменьшалась в ряду  19а>19Ь>19с. 

В  органических  растворителях  реакция  не  имела  места.  Взаимодействие  в  ИЖ  протекало 

рСГКОСПСЦИцтЧпО  ПрОТКБ  іѵ іИХоЗЛСБСКСГО  ТйПа  ПрНСОсДИНСННЯ  й  ДИаСТсрсОСслсКТИЬІІО  С 

образованием  смеси  двух  диастереомеров  искомых  [3арил2фенилтетрагидроЩ5#

пиразоло[1,2а]пиразол1ил](фенил)метанонов 35ас и З5'ас с преобладанием 35ас. 

Пространственное  строение  полученных  диастереомеров  35  и  35'  было 

установлено  с  помощью  ЯМРспектроскопии  на  ядрах  'Н,  13С,  13Nnpn  использовании 

методик  COSY, NOESY,  'Н13С  НМВС,  'Н13С  HSQC и  'H15N  НМВС.  Оказалось, что в 

диастереомерах  35 п ротоны фр агментов АгСН,  PhCH и  PhCOCH имеют транстранс

ориентацию,  а  в  диастереомерах  35'   ц истрансорнетщто. Согласно  литературным 

данным, взаимодействие активированных трансолефинов, замещенных группами Ph, CN, 

СОгМе или СО2Й1, с азометиниминами 20, генерированными  термически в ксилоле при 

130   140 °С протекает  диастереоселективно  также  с преимущественным  образованием 

транстранспродукгов циклоприсоединения,  что  авторы  объясняют  синхронным 

механизмом  циклоприсоединения  на  основе  строения  полученных  продуктов.  Поэтому 

можно  предположить,  что  присоединение  двойной  связи  халкона  34  к  1,3диполю 

азометинимина  20  в  нашем  случае  также  происходит  синхронно  через  переходные 

состояния  с  син  (37)  и  аяотирасположением  (37')  групп  COPh  и  (СНг)з,  приводя  к 

диастереомерам 35 и 35'. 

«  ѳ  
NN 

Аг 
V  N/J  >".*» 
N—*  ИЖ  ( \ 

20ас 
Аг = 4МеОС6Н4(а), 4ЕЮС6Н4(Ь) 

4/РгОС6Н„(с) 

N ' — *  ИЖ 
19ас 

Аг 
^ 

Ph. 
34 СОР! 

Ph 

н нА 
ArJ.^'>YH 

Л^Г/'COPh 
NN 
/  \  син 

31
  я 

Ь" 
^ /  37' 

COPh 

P h
n . H 

NN 

(COPh 

35ac (4764%) 

P h . H нзХ>С01 

»Аг*Л  Г Н 
NN 

35'ac (2529%) 

XOPh 
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2.4  Взаимодействие  барил1,5диазабицикло[3.1.0]гексанов  с  Р

нитростиролами в ионных жидкостях 

По аналогии с приведенными выше реакциями расширения диазиридишвого цикла 

в  6арил1,5диазабицикло[3.1.0]гексанах  19 можно было ожидать, что присоединение Р

нитростиролов  38ас  к  азометиниминовым  интермедиатам  20  в  ИЖ  при  катализе 

ВРзЕігОпроизойдет  по реакции Михаэля  с образованием  1,3диарил2нитротетрагидро

1Я,5Япиразоло[1,2а]пиразолов  39. Действительно, в ИЖ [bmim][BF4] или [bmim][PF6] с 

применением катализатора BF3Et20 при температуре 60 °С эта реакция привела к искомым 

бициклическим  соединениям 39. Однако наряду  с ними при взаимодействии  барил1,5

диазабицикло[3.1.0]гексанов  19a,b,d  с  1нитро2(3нитрофенил)этиленом  38Ь  были 

неожиданно выделены тетрафторбораты  и гексафторфосфат  7арил6(3нитрофенил)2,3

дигидроШпиразоло[1,2й]пиразол4ия  40a,b,d.  Появление  этих  соединений  можно 

представить  как  результат  взаимодействия  Рнитростирола  38Ь  с  азометиниминовыми 

интермедиатами  20a,b,d  против  Михаэлевского  типа  присоединения  через  переходное 

состояние  41'  и  промежуточное  соединение  39',  подвергающееся  ароматизации  с 

отщеплением HNCh и гидридиона. Противоионом для катионов пиразолия в соединениях 

40 послужили аішоны исходных ИЖ   BF4 или PF6. 

Строение полученных соединений  39 и 40 было 

подтверждено совокупностью данных  ИК, масс и ЯМР

спектроскопии,  а  строение  соединения  40а  

дополнительно  методом  РСА  (рис.  7).  По  совокупности 

данных  ЯМРспектроскопии,  полученных  с  применением 

методик  ('H'l^NOESY,  (lH13C)HMBC  и  ('H13C)HSQC, 

было  установлено,  что  образование  соединений  39 

протекало  стереоспецифичио  с  транстралсощептацясй  „  .  . ,  , 

как протонов, так и заместителей Ar'CH, CHNO2 и Аг2СН  молекулы 40а 

фрагментов  замещенного  пиразолидинового  цикла.  Исходя  из  этого  также  можно 

предположить синхронный механизм присоединения двойной связи Внитростиролов 38 к 

1,3диполго  азометинимина  20  через  переходное  состояіше  41  с  сииориснтацией  Аг2

фрагмента Рнитростиролов и (СН2)згрупп с образованием конечных соединений 39. 
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Ar 
N—' 

19 
BF3Et20 
[braim][X]J 

02N 

нЧбх
н 

ЬАг^^Н^ОгД  Ar'~V^  /Ar2 

сАгЧ^ЦОМе^  tfjp 

38 Ai^CH^HNO; 
aAr2=Ph 

41  Ar?H 
N°2  л Л  J\CNO

ІТЬ  /'H 
NN о 

41'  39' 

H  N02 

{J 
40a,b,d (2065%) 
40aAr'=4MeOC6H4 

bAr'=4EtOC6H4 

d Ar1 = 4MeC6H4 

39a Ar1  4MeOC6H4, Ar2 = 3N02C6H4 39f  Ar1 = 4EtOC6Ht, Ar2 = C6H5 

b Ar1 = 4EtOC6H4, Ar2 = 3N02C6H4  g Ar1 = 4MeC6H4, Ar2 = C6H5 

с Ar1 = 4PiJOC6H4, Ar2 = 3N02C6H4  h Ar1 = 4MeOC6H4> Ar2 = 3MeC6H4  x  = в ? 4  PF(. 
d  Ar1 = 4MeC6H4, Ar2 = 3N02C6H4  i Ar1 = 4EtOC6H4, Ar2 = 3MeC6H4 

e Ar1 = 4MeOC6H4, Ar2 = C6H5  j  Ar1 = 4MeC6H4, Ar2 =3MeC6H4 

2.5 Взаимодействие 6арил1,5диазабицикло[3.1.0]гексаішв  с арилкетенами 

Неожиданные результаты были получены при исследовании реакции 6арил1,5

диазабицикло[3.1.0]гексанов  19 с генерируемыми из хлорангидридов арилуксусных кислот 

42 и ТЭА арилкетенами 43.  Ожидалось, что предварительное получение  азомстиниминов 

20  из  6арил1,5диазабицикло[3.1.0]гексанов  19  при  катализе  BF3'Et20  либо  в 

органических  растворителях,  либо  в  разработанных  нами  условиях  в  ИЖ,  позволит 

осуществить их конденсацию с арилкетенами 43 с образованием ди(три)арилзамещенных 

1,5диазабицикло[3.3.0]октан2онов  44, входящих в состав тлактамных антибиотиков. 

Ранее  в  нашей  лаборатории  уже  исследовалось  взаимодействие  других 

представителей  1,5диазабицикло[3.1.0]гексанов    6Н,  бAlk  и  6,6А1к21,5

диазабицикло[3.1.0]гексанов  45  с  арилкетенами  43,  генерированными  in  situ  из 

хлорангидридов  арилуксусных  кислот  42  и  ТЭА  в  бензоле  или эфире  при  пониженной 

температуре,  и  было  показано,  что  в  реакции  образуются  1ацилпиразолидины  46  с 

умеренными выходами Было предположено, что реакция протекает через цвиттерионный 

интермедиат  47,  размыкающийся  по  CNсвязи  с  образованием  второго  диполярного 

интермедиата 48. Являясь более сильным основанием, чем ТЭА, енолятион интермедиата 

48 отщепляет НС1 из солянокислого ТЭА, образовавшегося  в процессе генерации кетена 

43,  что  приводит  к  интермедиату  49    аналогу  агалогеналкиламинов.  При  контакте  с 

водой  в  процессе  выделения  на  колонке  с  Si02 соединения  49  гидролизовались  до  1

ацилпиразолидинов  46  и  соответствующих  карбонильных  соединений.  Циклизация 
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иптермедиата  48  в  бициклическую  систему  44  затруднена  по  правилам  Болдвина  и  ее 

удалось осуществить только на двух примерах с небольшими выходами при нагревании. 

Агч 'ХНСОС1 

R1 

RM2, 
'Агѵ  

'|Et3N 
у  'Х=С=0 

"Hw  R  43  • 
tf—V  (R2 = H,Ph) 

45 
R.R^H.Alk 

г.  ^ —  47 

**LR 

RSЈo 
L  Ar 

Л _ f  RVR  ЕШ.НС1,  R 2 V , 

H,0  V 
4$ 

Q 

O  49  cPJ 

HNN^O 
• R R ' C O ' T ^ 

46 

^ Х ж )  R = R1 = H; At = R2 = Ph (35%) 
R

  4 4  Ar = 4C1C6H4;R
2=H(14%) 

При  проведении  реакции  между  генерированным  in  situ  фенилкетеном  43а  из 

хлорангидрида фенилуксусной кислоты 42а и ТЭА, и азометшгаминами 20ас как в среде 

MeCN,  так  и  в  среде  [bmim][BF4]  был  получен  1,2бис(фенилацетил)ішразолидин  50  с 

незначительным  выходом.  Можно  предположить,  что  как  в  MeCN,  так  и  в  ионных 

жидкостях  на  первом  этапе  реакции  фенилкетен  43а  атакует  отрицательно  заряженный 

атом  азота  азометинимшюв  20ас  с  образованием  интермедиатов  51ас,  близких  по 

структуре  к  интермедиатам  48.  Затем  енолятион  интермедиатов  51  отрывает  НСІ  от 

ТЭАНС1  с  образованием  новых  интермедиатов  52    аналогов  интермедиатов  49.  Но, 

поскольку как MeCN, так и ИЖ содержали некоторое количество воды, интермедиаты 49, 

повидимому,  гидролизовались  в  условиях  реакции  до  ароматических  альдегидов  и  1

(фенилацетил)пиразолидинов  46ас,  которые  вступали  в  реакцию  со  второй  молекулой 

кетена  43а,  приводя  к  1,2бис(фенилацетил)пиразолидииу  50а.  Соответствующие 

ароматические  альдегиды  были  во  всех  случаях  либо  выделены,  либо  зафиксированы 

методами ЯМР. 

Аг T W *  BFyEtaQ 
N"—7  MeCN или ИЖ 

19ас  а 
20ас 

Ph  Ph 

0=<  >=0 

NN 

50а (12%) 

43а 

51ac 

Et3NHCljEt3N 

CPh  н о  н
  (^ 

HNNA0  АГСЙО  ^ " І  Л 
^У  ci  ^ 
46  c  52ac 

Ph 

K  N . N 

44 

aAr = 4MeC6H4 
bAr = 4MeOC6H4 
сАг = 4ЕЮС6Н4 
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Для  выхода  к  искомым  бициклическим  соединениям  44,  мы  провели  реакцию 

азометинимина  20Ь  с  фенилкетеном  43а  в  абсолютном  бензоле  в  токе  аргона.  В  этом 

случае  получается  2(фенилацетил)1(4этоксибензилиден)пиразолидия1ий  хлорид  53а 

(аналог  интермедиатов  49),  который  оказался  устойчивым  в  обычных  условиях  в 

отсутствие  воды  и  его  удалось  охарактеризовать  методами  ИК  и ЯМРспектроскопии  с 

использованием  методик  {'H'HJgNOESY,  {'H13C}HMBC,  {'H,5N}HMBC  И  {'Н
13C}HSQC  и  массспектрометрии.  В  реакции  азометинимина  20Ь  с  кетенами  43Ь,с 

методами  ЯМР  "Н и  "С  также  были  зафиксированы  соединения  53bd  в  смеси  с другими 

продуктами,  однако  в  чистом  виде  выделить  их  не  удалось.  Обработка  соединения  53а 

водой  привела  к  получению  1фенилацетилпиразолидина  46а,  что  подтвердило 

предложенный  ранее  механизм  взаимодействия  производных  1,5

диазабицикло[3.1.0]гексанов  с арилкетенами. 

19а,Ь 

BF3Et2Q 
бензол 

ч  л  Ar'CH=C=0  Аг^ 
Yf,  43ac  А Г \ 

X b  ^Аіас 

Ar' 
53a 

Et,NHCl9N.N 

H,0  Ph 

53ad 

19a Ar = 4MeOC6H4  43a Ar1 = Ph 
b Ar = 4EtOC6H4  b  A r i  4MeC6H4 

с Ar '  =2,4(N02)2C6H3 

So 
HNN 

^> 
46a (12%) 

53a Ar = 4EtOC6H4, Ar1 = Ph 
b Ar = 4EtOC6H4, Ar'=4MeC6H4 

с Ar = 4EtOC6H4, Ar1 =2,4(N02)2C6H3 

d Ar = 4MeOC6H4, Ar1 = Ph 

Искомую  бициклическую  систему  44а  удалось  получить  только  при  введении  в 

реакцию  с  азометинимином  20b  дифенилкетена  43d  в  абсолютном  бензоле.  Вероятно, 

дифенилкетен  43d  реагирует  с  азометинимином  20Ь,  образуя  диполярный  интермедиат 

51d, отрицательный заряд которого стабилизирован двумя фенильными заместителями так, 

что  он  не  вырывает  НС1  из  солянокислого  ТЭА,  а  вступает  в  реакцию  циклизации  с 

образованием бициклического продукта 44а. 

Ph^Ph • 
Arn  PhCHOO  . 

Агтч..  л  BFvEbO  Ъ.?,  43d •  > . .  Л  BF3Et,Q, 

19b 
Ar = 4EtOC6H4 

n  P h C H O O  .  СЩ 
ft»  e  j  j j  Аг>Щ  W i 
NN  — 4 J °  .  \\  Г

0 

20b  V / s 51d 

Ph  Ph 

Ar  Л Г ° 
"*"  NN 

^> 
44a 

Таким образом, в результате комплекса проведенных исследований поставленная в 

работе  задача  была  успешно  решена    разработаны  новые,  простые  (двухстадийные)  и 

экологически  привлекательные  методы  получения  различных  азотсодержащих 

гетероциклических  систем  на  основе  реакции  расширения  диазиридинового  цикла  в 
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производных  1,2диалкилдиазиридинов  и  1,5диазабицикло[З.І.0]гексанов  под действием 

различных диполярофилов. Взаимодействие 1,2ди и 1,2,3триалкилдиазиридинов  с ДЭАД 

привело к неожиданному  образованию производных тетрагидропиримидина,  а на основе 

взаимодействия  6арил1,5диазабиицкло[3.1.0]гексанов  с  сероуглеродом, 

активированными  нитрилами  и  активированными  олефинами  разработаны  методы 

получения  серии  конденсированных  азотсодержащих  гетероциклов,  в  которых 

пиразолидиновый  цикл  аннелирован  тиадиазолидиновым,  триазолиновым, 

пиразолидиновым  и  пиразолиевым  гетероциклами,  содержащими  различные 

функциональные группировки. 

NN 
Ph(H2C)2  (CH2)2Ph  jf^C%J% 

Ph(H2C)2  (CH2)2PhJgAU_— 
NN  Ri=R2=CH2Ph 

Et02C4^CH2Ph 
C02Et 

C02Et 

R2HVc02Et 

R'H,CN  VR1 

Et02C  C02Et 

R^N 

N 3 « *  АгЧ  S A N 
N" 
\ 
0 

Y V "  ^ *  P
R 

RCN 

NN 

/МЛ  Ar1CH=CHNO, 

CH2R 

Существенный  прорыв  в  трансформации  производных  диазиридинов  в 

различные гетероциклические структуры, достигнутый в настоящей работе, был обеспечен 

использованием  в  качестве реакциошюй  среды ИЖ, поскольку в обычных  органических 
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растворителях эти реакции вообще не имели места. Следует отметить, что, как можно  было 

ожидать,  и  в  ИЖ  реакционная  способность  моно  и  бициклических  диазиридинов 

отличалась.  Если  производные  моноциклических  1,2диалкилдиазиридинов 

непосредственно  вступали  в  реакцию  с  соответствующим  диполярофилом,  то  для 

трансформации  6арил1,5диазабиицкло[З.І.0]гексанов  в реакции с диполярофилами  было 

необходимо  их  предварительное  размыкание  до  азометиниминового  интермедиата  при 

действии  каталитического  количества  BF3E12O.  Поэтому  в  реакцию  расширения 

диазиридинового  цикла  в  6арил1,5диазабиицкло[3.1.0]гексанах  удалось ввести  широкий 

круг дішолярофилов,  а производные  моноциклических  диазиридинов  вступали  в  реакцию 

только с очень реакционноспособным  диполярофилэм   ДЭАД. 

Все обнаруженные реакции протекали регио и  стереоселективно,  в ряде  случаев 

были  выделены  интермедиаты,  которые  либо  были  зафиксированы  спектрально,  либо 

уловлены  в  виде  аддуктов  с  нуклеофильными  или  электрофильными  реагентами. 

Возможность  возникновения  и  высокая  реакционная  способность  диполярных 

интермедиатов,  безусловно,  связана  с  тем,  что  ИЖ,  в  отличие  от  традиционно 

применяемых  растворителей,  обладают уникальной  сольватирующей  способностью   они 

одинаково хорошо сольватируют и положительно и отрицательно заряженные частицы или 

фрагменты молекул, что приводит к стабилизации диполярных структур и способствует их 

дальнейшей трансформации в искомом или неожиданном  направлении. 

4 Биологическая  активность синтезированных  диазиридинов 

Некоторые из синтезированных  нами диазиридинов, содержащие  рфенилэтильный 

заместитель,  и  их  аналоги  были  исследованы  на  проявление  психотропной  активности  в 

Институте  антибиотиков  в лаборатории, руководимой проф. В.Г. Граником.  Выявлено, что 

3,3диметил1(2фенилэтил)диазиридин  при  умеренной  токсичности  (ЬОи>1000мг/кг)  в  дозе 

500  мг/кг  на  фоне  ниаламида  (50  мг/кг)  вызывал  выраженный  психомоторный  эффект, 

свидетельствующий о возбуждающем действии на ЦНС. Обнаруженный эффект исследованного 

диазиридина сходен с центральным возбуждающим действием психостимуляторов пипрадрола и 

меридила. 

Выводы 

1.  Разработан  новый  способ  синтеза  1,2,3триалкилдиазиридинов  на  основе 

трансформации  ІѴ хлоралкиламинов  при  взаимодействии  с  первичными 

алифатическими  аминами  в  присутствии  К2СО3  и  1%  ІЬО  (ѵ /ѵ )  при  высоком 

давлении. 
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2.  Открыта  новая  неожиданная  реакция  расширения  диазиридинового  цикла  в 

мопоциклических  диазиридинах  при  взаимодействии  1,2ди  и  1,2,3

триалкилдиазиридинов с диэтилацетилепдикарбоксилатом в среде ионных жидкостей, 

на основе которой был разработан новый простой способ получения функциональных 

производных  1,2,3,6тетрагидроішримидинов. 

3.  Обнаружены  пять  новых  реакций  расширения  диазиридинового  цикла  при 

взаимодействии  6арил1,5диазабшшкло[3.1.0]гексанов  с  различными 

диполярофилами, протекающих в ионных жидкостях при катализе ЕЬОВРз, на основе 

которых  разработаны  новые,  простые,  экологически  привлекательные  методы 

получения  3арилдигидро5Япиразоло[1,2с][1,3,4]тиадиазол1тионов,  1арил6,7

дигидро1Я,5Япиразоло[1,2а][1,2,4]триазолов,  1,3диарші2іштротетрагидро

Щ5Япиразоло[1,2а]пиразолов,  [3арил2фенилтетрагидро1Я,5Япиразоло[1,2

я]пиразол1ил](фенил)метанонов,  тетрафторборатов  и гексафторфосфатов  7арил6

(3нитрофеш«і)2,3дигидро1Япиразоло[1,2а]пиразол4ия. 

4.  Установлено, что ключевую роль в успешном осуществлении обнаруженных реакций 

играют  ионные  жидкости,  которые  стабилизируют  образующиеся  диполярные 

иитермедиаты  (азометинимины  и  продукты  их  взаимодействия  с диполярофилами), 

позволяя осуществлять те реакции, которые не удается провести в среде классических 

органических  растворителей. Ряд  интермедиатов, в  том  числе  азометинимины, был 

либо выделен, либо зафиксирован  спектрально или в виде различных аддуктов, что 

позволило установить механизм некоторых обнаруженных реакций. 

5.  Впервые  синтезированы  комплексные  соединения  1,5диазабицикло[3.1.0]гексанов  с 

солями переходных металлов. 

6.  Среди  синтезированных  диазирвдююв,  содержащих  рфенилэтильный  заместитель, 

выявлены  соединения  с  выраженным  психомоторным  эффектом,  который  сходен с 

центральным возбуждающим действием известных психостимуляторов пипрадрола и 

меридила. 
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