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ОБЩАЯ  ХАРАКТЕРИСТИКА  РАБОТЫ 

Актуальность  темы.  С  момента  открытия  Смфуллерена  и 
разработки  препаративных  методов  его  получения  химия  углеродных 
кластеров  стала  одной  из  самых  популярных  и  потенциально 
обнадеживающих  областей  современной  органической  химии.  За  столь 
короткое  время  (20  лет) в мировой  литературе  опубликовано  более 20 тысяч 
публикаций,  которые  нацелены  на  получение  перспективных  для 
практического  применения  функциональнозамешенных  фуллеренов  
материалов для  медицины,  молекулярной  электроники,  нелинейной  оптики  и 
фотопреобразователей  солнечной  энергии.  Анализ  мировой  литературы 
свидетельствует  о  том,  что  наиболее  перспективными 

функциональнозамещенными  производными  Qoфуллеренов  являются 
пирролидннофуллерены  и  метанофуллерены,  синтезируемые  в  условиях 
реакций  Прато  и  БингеляХирша.  Наряду  с  указанными  выше  методами 
синтеза  метанофуллеренов  в  последние  годы  широкое  применение  в 
синтетической  практике  нашли  способы,  основанные  на 
циклоприсоединении  к  углеродным  кластерам  диазосоединений.  На  наш 
взгляд,  циклоприсоедпнепие  диазосоединений  к  фуллеренам  обладает  более 
широким  синтетическим  потенциалом  в отличие  от  реакции  БингеляХирша, 
поскольку  наряду  с  метанофуллеренами  этим  методом  удается  получать  5,6
открытьге аддукты  (гомофуллерены). 

До  начала  наших  исследований  большая  часть  опубликованных  в 
литературе  результатов  в  данной  области  касалась  термических  реакций 
диазосоединений  с  углеродными  кластерами  и  лишь  в  отдельных  случаях 
имеются  примеры  применения  в стехиометрических  количествах  комплексов 
переходных  металлов  для осуществления  этих  превращений. 

В  связи  с  этим  внедрение  методов  металлокомпдексного  катализа  в 
химию  углеродных  кластеров,  в  частности,  в  реакции  диазосоединений  с 
фуллеренами,  как  мы  предположили,  позволит  разработать 
высокоселективные  и  эффективные  каталитические  методы  синтеза  как 
гомо,  так  и  метанофуллеренов  заданной  структуры,  что  даст  возможность 
широкого  применения  этих  уникальных  по  своей  структуре  и  свойствам 
соединений  в различных  областях  промышленности. 

Цель  исследования.  Изучение  реакции  ішклоприсоединения 
диазоалкатюв  к  С6(Гфуллерену  в  присутствии  комплексных  катализаторов  на 
основе  Си,  Pd  и Rli с целью  разработки  селективных  методов  синтеза  гомо и 
метанофуллеренов,  содержащих  при  мостиковом  углеродном  атоме 
заместители  различной  природы. 

Научная  новизна.  В  результате  проведенных  исследований 
предложена  трехкомпонеитная  каталитическая  система  РсИасаеЬРРпзЕізАІ  и 
разработаны  условия  реакции  (соотношение  исходных  реагентов  и 
компонентов  катализатора,  природа  растворителя,  температура,  степень 
разбавления),  позволяющие  проводить  цпклоприсоеднпенпе  линейных  и 
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циклических  диазоалканов  к  Смфуллерснам  с  высокими  выходами  и 
селективностью. 

С  использованием  в  качестве  комплексного  катализатора  Pd(acac)2
PPh.3—EtiAl,  осугцествлен  синтез  индивидуальных  гомофуллеренов  путем 
циклоприсоедмнения  к С(,()фуллерену  монозамещенных  диазометанов. 

Изучено  влияние  структуры  алкильного  заместителя  в  замещенных 
диазометанах  на  выход  и  селективность  образования  целевых  [2+1]
циклоаддуктов.  В результате  установлено,  что  указанная  реакция  с  участием 
несимметричных  диазоалканов,  генерируемых  in  situ  окислением 
соответствующих  гидразонов,  полученных  на  основе  кетонов,  приводит  к 
снижению  селективности  реакции,  а  именно,  образованию  смеси 
стереоизомерных  5,6открытых  аддуктов.  Увеличение  размера  алкильного 
заместителя  в  молекуле  исходного  гидразона,  приводит  к 
преимущественному  образованию  энергетически  более  выгодного 
гомофуллсрена  с  расположением  более  объемного  заместителя  над 
плоскостью  пятпчлешюго  фрагмента  молекулы  Cw. 

Впервые  показано,  что  моно  и  дизамещенные  диазометаны, 
содержащие  гетероциклические  заместители,  в  разработанных  условиях 
вступают  в реакцию  с С6о с образованием  исключительно  метанофуллеренов. 

По  аналогии  с  моно  и  дизамещенными  диазометанами  изучено 
циклоприсоединение  к  С60фуллерену  циклических  диазосоединений 
различной  природы  (в  том  числе  оптически  активных),  приводящее  к 
индивидуальным  с/ш/югомофуллеренам. 

В  результате  выполненного  исследования  разработан  общий 
каталитический  метод  селективного  синтеза  гомофуллеренов 
циклоприсосдинением  диазоалканов  различной  структуры  к  СлПфуллерену  с 
участием  в качестве  катализатора  Pd(acac)2PPrhEt3Al. 

Практическая  ценность  работы.  Разработаны  препаративные  методы 
синтеза  практически  важных  гомо  и  метанофуллеренов  с  высокими 
выходами  и  селективностью.  Гомо  и  метанофуллерены  перспективны  в 
качестве  материалов  для  медицины,  фотопреобразователей  солнечной 
энергии,  а  также  материалов  для  молекулярной  электроники  и  нелинейной 
оптики. 

Апробация  работы  и  публикации.  Основные  положения  работы  были 
представлены  на  IX  Biennial  International  Workshop  "Fullerenes  and  atomic 
clusters"  IWFAC2009  (2009,  St.Petersburg),  111  Российской  конференции  (с 
международным  участием)  «Актуальные  проблемы  нефтехимии»  (2009, 
Звенигород),  Всероссийской  конференции  по  органической  химии, 
посвященной  75летию  со дня  основания  Института  органической  химии  им. 
Н.Д.Зелннского  РАН  (2009,  Москва),  International  Symposium  "Advanced 
Science  in Organic Chemistry"  (2010, Miskhor,  Crimea). 

По  материалам  диссертационной  работы  опубликовано  7  статей  в 
центральных  академических  российских  и  зарубежных  журналах, 



рекомендованных  ВАК, 4 тезиса российских и международных  конференций, 
получен  I патент РФ и 4 положительных решения на выдачу патентов РФ. 

Объем  и  структура  работы.  Диссертационная  работа  состоит  из 
введения, литературного обзора на тему «Циклоприсоединение диазоалканов 
к фуллеренам», обсуждения результатов, экспериментальной  части, выводов 
и списка цитируемой литературы из  114 наименований. 

Диссертация  изложена  на  117  страницах  машинописного  текста, 
включает  11 таблиц, 7 рисунков. 

Работа выполнена в лаборатории  каталитического синтеза Учреждения 
Российской  академии  наук  Института  нефтехимии  и  катализа  РАН  в 
соответствии  с  научным  направлением  Института  по  бюджетным  темам 
«Металлокомплексный  катализ  в  химии  металлорганических  соединений  и 
непереходных  металлов»  (№  Гос.  регистрации  01.200.2  04378)  и 
«Комплексные  катализаторы  в химии  непредельных,  металлорганических  и 
кластерных  соединений»  (№  Гос.  регистрации  0120.0  850048),  а  также  в 
рамках Федеральной целевой программы «Научные и научнопедагогические 
кадры инновационной России» на 20092013 годы (Гос. контракт № П1218). 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

1. Циклоприсоединение диазометана к Сй(гфуллерену, 
катализируемое Pd(acac)2 

Учитывая,  что  диазометан  является  простейшим  представителем 
диазоалканов,  мы решили  на примере  его  взаимодействия  с Сбофуллереном 
разработать  наиболее  эффективный  катализатор,  а  также  оптимальные 
условия для осуществления  реакции циклоприсоединения  диазометана к С60
фуллерену  (растворитель,  температура,  продолжительность  реакции), 
которые,  как мы надеялись, в дальнейшем  удастся  распространить  на более 
сложные  диазосоединения.  Из  числа  испытанных  катализаторов  на  основе 
соединений  Си,  Pd и  Rh  (табл.  1), проявляющих  наибольшую  активность и 
селективность  в  циклоприсоединении  диазосоединеннй  к  олефинам, 
наиболее  активным  в  реакции  эфирного  раствора  диазометана  и  С6о 
(соотношение  2:1,  20°С,  1  ч,  толуол)  оказался  Pd(acac)2.  приводящий  к 
образованию  гомофуллерена  1 с  выходом  60% . Увеличение  температуры 
указанной  реакции  до  40ПС  приводит  к  образованию  смеси  гомо  1  и 
метанофуллеренов  2  с  общим  выходом  60%  в  соотношении  2:3 
соответственно.  Дальнейшее  увеличение  температуры  реакции,  а  также 
замена  растворителя  толуола  на  хлорбензол,  одихлорбеизол  или  1,2,4
трихлорбеызол не приводит к увеличению выхода 6,6закрытого  аддукта 2. 

'  Здесь и далее по тексчу выходы соединении  приведены  в расчете на вчятыіі в решению исходный С,,,, 
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Таблица  1. Влияние природы катализатора  на выход и соотношение  целевых 
циклоаддуктов  1 и 2, 

!  Катализатор 

1  RhClj 

!  CuCl 

Cu(acac), 

CuOAc 

Pd(acac), 

яallylPdCL, 

;  Pcl(acac),:4PPli,:4Et,Al 

PdCl, 

j  Ho(acac). 

Без катализатора 

Выход  1, 2 

% 

30 

" 




60 

15 

50 

30 

Соотношение* 
1  :2 

4 :  1 

" 




1:0 

2 .5 :1 

2 : 1 

3 : ,  , 

Условия реакции: 20"С.  1 ч, растворительтолуол. 

соотношение  изомеров  1 и 2 определяли па основании  интегральных  кривых 
характеристичных  сигналов атомов водорода, связанных  с мостиковым  углеродным 
атомом  в спекіре Я MP  H целевых  моноаддуктов. 

При  взаимодействии  Сл1гфуллерена  с  диазометаном,  генерируемым  in 
situ из Л/метил/Ѵ нитрозомочевины  и водного раствора  КОН, в присутствии 
20  мол%  Pd(acac)2  (40°С,  2  ч.  толуол)  образуется  смесь  гомо  1  и 
метаыофуллереиов 2 с общим выходом 60% в соотношении  1:1. 

кои 

40"С\  2  ч 

Pd(;iL;iL), 

А 
K.OH 

40"С.  1  • 

Pd(acac), 

хлорбензол 
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На  примере  катализируемой  Pd(acac)2  реакции  Сбофуллерена  с 
диазометаном,  генерируемым  in situ, было  также  изучено  влияние  природы 
растворителя на общий выход и соотношение циклоаддуктов 1  и 2 (Табл. 2). 

Таблица  2. Влияние природы  растворителя  на общий  выход и соотношение  соединений 1 
и 2 

1,  ООЩИИ  ВЫХОД 
„  1 1 продолжительность 
Растворитель  !  циклоаддуктов  1  и 

1  реакции,ч  |  
!  і  

Толуол  2  |  60 

Хлорбензол  1 

1,2Дихлорбензол 

1,2,4Трихлорбензол 

75 

1  :  80 

1  65 

Соотношение 
циклоаддуктов 

1 и 2 

1:1 

0:1 

8:5 

2:3 

Из  данных  таблицы  следует,  что  проведение  реакции  в  хлорбензоле 
является более предпочтительным, поскольку позволяет селективно получать 
метанофуллерен 2. 

Таким  образом,  нами  разработан  эффективный  метод  каталитического 
цикл о при соединения  диазометана  к С6(Гфуллерену  в присутствии  Pd(acac)2, 
позволяющий  в зависимости  от  условий  реакции  получать  индивидуальные 
гомо и метанофуллерены с высокими выходами. 

2. Каталитическое щіклоприсоедішеинс моно іі днзамещенных 
диазометанов к С60фуллерену 

Принимая  во внимание крайне низкую стабильность диазоалкаиов, нами 
было  принято  решение  при  постановке  экспериментов  с  фуллереном 
использовать  методику  генерирования  моно и днзамещенных  диазометанов 
in  situ  окислением  соответствующих  гидразонов  альдегидов  или  кетонов  с 
помощью Ag20 либо Мп02. 

При  изучении  реакции  С(,офуллерена  с  моно  и  дизамещенными 
диазоалканами  мы  обнаружили,  что  Pd(acac)2,  проявляющий  наибольшую 
каталитическую  активность  в  циклопрнсоединении  диазометана  к  С<,0, 
оказался  малоэффективным  в случае замещенных  диазоалкаиов. Поэтому на 
примере модельной реакции цнклоприсосдинепия диазоэтаиа,  генерируемого 
in  situ  окислением  гндразона  ацетальдегида  с  помощью  Мп02,  к  Сь0
фуллерену  было  вновь  изучено  влияние  центрального  атома  катализатора и 
его лигандного окружения на выход и состав целевых продуктов (табл. 3). 
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NH,N=C 

Me 

MnO, 

kat 

Таблица 3. Влияние природы катализатора  на выход и соотношение  целевых 
цнклоаддуктов 35. 

Катализатор 

RhCh 

CuCl 

CuOAc 

Cu(acach 

PdCl2 

Pd(OAc)2 

Рс1(асас)г 

Pd(acac)2:2PPh3:4Јt3AI 

Pd(acac)2:4PPhr,:4Et3Al 

Pd(acac)2:10PPh3:4Et3Al 

Pd(acac)2:2P(OPhb:4Et3Al 

Pd(acac)2:4P(OPh).1:4Et.1Al 

Pd<acac)2: WP(OPh).,:4EhAl 

РгіСІ22ДМСО 

Pd(PhCN)2Cl2 

Безкатализатора 

Выход 
соединении 

35, % 

25 

13 

20 

15 

20 

20 

25 

35 

30 

15 

30 

30 

12 

35 

30 

30 

Соотношение* 
соединений  35 

3 

2 

3 

2 

~> 

3 

3 

1 

1 

1 

3 

2 

2 

1 

2 

5 

1:0 

1:2 

1:1 

1:1 

1:1 

1:1 

2:2 

0:0 

0:0 

0:1 

0:1 

0:1 

1:1 

0:1 

1:1 

2:1 

Условия  реакции: 20"С, 30 мин,  растворнтсльтолуол. 

соотношение  изомеров  35  определялось  сравнением  шітенсивностей 
характеристичных  сигналов  атома  водорода  мегильной  группы  в  спектре  ЯМР  H 
целевых  моноаддѵ кгов. 

Так, из числа  испытанных катализаторов  на основе соединений  Си, Pd и 
Rh  (табл.  3)  наибольшую  активность  в  реакции  циклоприсоединения 
диазоэтана  к  С6офуллерепу  (соотношение  2:1,  20°С.  30  мин)  проявил 
трехкомпопентпып  катализатор,  приготовленный  in situ  из  Pd(acac)2, PPh3 и 
EtiAL взятых в мольном соотношении  1:2:4  соответственно. В этих условиях 
наблюдается образование  исключительно  гомофуллерена  3 с выходом 35%. 
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В  связи  с  тгим  все  последующие  эксперименты  по  изучению  реакции 
каталитического  циклоприсоединения  моно  и  дизамещенных  диазометанов 
к  Сб0фуллерсну  проводили  в  присутствии  указанной  каталитической 
системы. 

Увеличение  продолжительности  реакции  до  1  ч  не  приводит  к 
заметному  повышению  выхода  (38%)  циклоаддукта 3. 

Спектр  ЛМР  H  индивидуального  соединения  3  характеризуется 
наличием  дублета  и  квартета,  принадлежащих  атомам  водорода  метальной 
группы  (ÔH  2.93  м.д. J= 5Гц)  и мостикового  углеродного  атома  (ôH 2.89  м.д. J= 
5Гц),  соответственно,  что  также  подтверждено  двумерными  экспериментами 
ЯМР.  Отсутствие  в  спектре  ЯМР  '"'С  сигнала  в  области  6С  7075  м.д. 
принадлежащего  sp  гибридизованным  атомам  углерода  фуллереновой 
сферы  свидетельствует  об  образовании  аддукта  открытой  структуры,  что 
также  подтверждается  отсутствием  слабой  полосы  в  УФ  спектре  в  области 
420430  им, характерной  для  всех  [6,6]закрытых  циклоаддуктов  фуллерена. 

Учитывая,  что  в  реакции  С(,офуллерема  с  генерируемым  in  situ 
диазометаном  природа  используемого  растворителя  играет  ключевую  роль, 
также  как  и  природа  катализатора,  то  при  разработке  нами  метода 
каталитического  циклоприсоединения  моно  и дизамещенных  диазометанов 
к  Q,o  нами  было  изучено  влияние  природы  растворителя  на  выход  целевого 
циклоаддукта  3 

Установлено,  что  проведение  реакции  диазоэтана  с  Сыіфуллереном  в 
хлорсодержащих  растворителях  (хлорбензол  и  1,2дихлорбенчол)  позволяет 
существенно  увеличить  выход  гомофуллерена  3  с  35%  до  6070%.  Можно 
предположить,  что  увеличение  выхода  целевого  аддукта  связано  с 
уменьшением  количества  используемого  растворителя  за  счет  лучшей 
растворимости  исходного  фуллерена  в хлор и  1,2дихлорбензоле. 

В  разработанных  условиях  (20  мол%  Pd(acac):2PPhr4Et3A1,  20°С,  30 
мин,  1,2дихлорбензол)  монозамещенные  дназометаны,  генерируемые 
окислением  гидразонов  бутаналя,  пентаналя,  гексаналя  и  октаналя  с 
помощью  МпОо,  взаимодействуют  с  С(;0фуллереном  с  образованием 
индивидуальных  гомофуллереиов  (69)  с  расположением  алкнльного 
заместителя  над  плоскостью  пятичленного  фрагмента  молекулы  С6)Г 

фуллерена  с  выходом  3565%.  Как  видно  из  схемы,  с  увеличением  размера 
алкильного  заместителя  в  исходных  диазоалканах  выход  целевых  5,6
открытых  циклоаддуктов  резко  снижается,  что  может  быть  связано  с 
увеличением  стабильности  генерируемых  днлзоалканов  в  указанном  ряду. 
Гидразон  ундеканаля  в  указанную  реакцию  не  вступает  вследствие  его 
низкой  растворимости  в  органических  растворителях.  Аналогичные 
результаты  были  молучеиы  при  использовании  монозамещенных 
диазометанов,  содержащих  ароматические  заместители,  такие  как  фенил  и 
нафтил,  также  приводящих  в  описанных  выше  условиях  к  индивидуальным 
гомофуллеренам  30 и  11 с выходотн    50%. 
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611 

6: RPr (65%);  7: RBu (58%);  8: RAm (50%.), 

9: RHept  (35%); 10: R=Ph(55%); 11: RNaph(5<)%) 

Структура  полученных  соединений  надежно  охарактеризована 
современными  методами  анализа  (одно  и  двумерная  спектроскопия  ЯМР, 
массспектрометрня  высокого разрешения.  ИК,  УФснектроскопия). 

Так,  образование  гомофуллерена  6  с  расположением  атома  водорода 
при  мостмковом  углеродном  атоме  над  плоскостью  шестичленного 
фрагмента  молекулы  С^  было  однозначно  доказано  на  основании 
характеристичного  триплетного  сигнала  метипового  атома  водорода  при 
5(Н)=  2.78  м.д.  (J  7.6  Гц)*.  Спектр  ЯМР  'Н  соединения  6  также 
характеризуется  набором  сигналов,  а  именно,  триплета  (6(Н)=  1.26  м.д.  (./= 
7.6  Гц)),  квартета  (S(H)=  3.49  м.д.  (./=  7.6  Гц))  и секстета  (5(Н)=  1.95  м.д.  (J= 
7.6  Гц)),  принадлежащих  атомам  водорода  нронильыой  группы  при 
мостиковом  углеродном  атоме. Мостиковый  углеродный  атом  в спектре  ЯМР 
Ь С  резонирует  при Ô(C)=49.06  м.д.,  а  .s/ггнбридизованные  атомы  углерода 
фуллеренового  остова  молекулы  наблюдаются  в  области  134148  м.д. 
Аналогичным  образом доказана структура  соединений  711. 

В  отличие  от  монозамсщешіых  диазометанов,  диазоалканы. 
генерируемые  in  situ  окислением  гидразонов  мстнлэтил,  метилг/зобутил. 
метилгексил,  метилоктил  и  метшщиклопропил  кетонов  с  помощью  Мп02, 
вступают  в  реакцию  с  С6(гфуллсрсном  в  условиях  (20°С,  30  мин,  20  мол% 
Рс1(асас)з2РРгь4Е1зА1)  с образованием  смеси  стереоизомериых  5.6открытых 
циклоаддуктов  12  ад  и  13  ад,  различающихся  положением  метальной 
группы  при  мостиковом  углеродном  атоме,  соотношение  которых 
определялось  сравнением  интегральных  кривых  в  спектре  ЯМР  H 
характеристичных  еннглетпых  сигналов  атомов  водорода  метильной  группы 
при  мостиковом  углеродном  атоме  (табл.5).  При  использовании  гидразона 
ацетофенона  в указанной  реакции  образуется  индивидуальный  гомофуллерен 
12е,  что  вероятно,  связано  с  наличием  фенильного  заместителя  в  исходном 
диазоалкане.  который  способствует  стабилизации  образующихся 
интермедиатпых  карбенов. 

f
A.D.Smith  III et  al../. Am.  Chem.  Soc.  1995.  117.  5492 
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О Ч  R 
W J j  +  NH,NC 

Симметричный  дизамещенный  диазометан,  генерируемый  из  гидразона 
ацетона,  в  каталитической  реакции  с  С/,о, как  и  следовало  ожидать,  приводит 
к индивидуальному  гомофуллерену  12ж с выходом  70% (табл. 4). 

Таблица  4. Общим выход и соотношение соединений  12 и 13 

№ 

а 

б 

в 

г 

д 
с 

ж 

R 

Me 

Me 

Me 

Me 

Me 

Me 

Me 

R' 

Et 

/Bu 

Hex 

Oct 

cycloPr 

Ph 

Me 

Общий 
выход 

соединений, 
% 

50 

45 

43 

40 

55 

53 

70 

Соотношение 
стереонзомериых 
гомофуллеренов 

12 

3 
9 

3 

4 

3 

1 

1 

13 

2 

1 

1 

1 

I 




Расположение  метильной  группы  при  мостиковом  углеродном  атоме  в 
соединениях  12  ае  и  13  ад  над  шестпчленным  или  пятичленным 
фрагментом  молекулы  определялось  сравнением  характеристичных 
синглетных  сигналов  атомов  водорода  метильной  группы  в спектре  ЯМР  Н. 
Так,  например,  для  гомофуллеренов  12  ае  сииглетпый  сигнал  характерный 
для  атомов  водорода  метильной  группы  при  мостиковом  углеродном  атоме 
находится  в  более  сильном  поле  (5(Н)=1.161.19  м.д.).  чем  для 
стереонзомериых  гомофуллеренов  13  ад  (й(Н)=  3.123.17  м.д.).  В  свою 
очередь,  сигналы  атомов  водорода  алкильных  заместителей  в  5,6открытых 
аддуктах  12  ае  расположены  в  более  слабом  поле  по  сравнению  с 
аналогичными  сигналами  соединений  13 ад. 

Как  видно  из  табл.  4.  при  незначительном  отличии  структуры 
заместителей  в  исходном  гпдразоне,  например  гидразоп  метилэтилкетона. 
соотношение  стереонзомериых  гомофуллеренов  стремится  к  единице. 
Увеличение  длины  одного  из  алкильных  заместителей  исходного  гидразона 
приводит  к  преимущественному  образованию  гомофуллерена  с 
расположением  более  объемного  заместителя  над  плоскостью  пятичленного 
фрагмента  молекулы  (До  Снижение  селективности  реакции  С6(Гфуллерена  с 

МпО, 

І'ІІ(І.СІІС),:21>І'ІІ,:4ЕІ.ЛІ 
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несимметричными  дизамещенными  диазометаиамн,  вероятно,  ооусловлеио 
наличием  второго  алкилыюго  заместителя  мри  моетнковом  углеродном  атоме 
цлююаддукга,  что  увеличивает  вероятность  образования  стереоизомериы.х 
5,6открытых  аддуктов. 

С  целью  однозначного  объяснения  наблюдаемого  эффекта 
преимущественного  образования  гомофуллеренов  12  в,г  и  существенного 
снижения  селективности  реакции  в  случае  мстилэтилдиазометана  нами  были 
рассчитаны  тепловые  эффекты  модельных  реакций  экструзии  молекулы  азота 
из  фуллеропнразолинов  14  аг,  гипотетически  полученных  реакцией  Cf,0  с 
диазопентаном,  2диазогексаном,  3диазогептаном  и 4диазооктаном. 

15  аг  14  ;ы 

а:  RH:  б: RMc;  в: REl;  і : R=Pr 

Расчеты  проводились  методом  теории  функционала  плотности  PBE/3z 
(программа  ГІРИРОДА6),  корректно  воспроизводящим  энергетические 
характеристики  и строение  фуллеренов. а также их  производных. 

Показано,  что  разложение  гипотетических  фуллеропнразолинов  14  аг  с 
разными  заместителями  при  атоме  углерода  инразолинового  цикла  может 
приводить  к  образованию  двух  изомеров  (реакция  1 или  2),  различающихся 
ориентацией  заместителей  R  и  Bu  относительно  ближайших  пятичленного  и 
шестичленного  циклов  фуллерена.  Образование  обоих  5,6открытых 
изомеров  15,  16  аг  характеризуется  экзотермическим  тепловым  эффектом. 
Однако  термодинамически  более  стабильными  являются  те  изомеры,  в 
которых  наиболее  объемный  заместитель  расположен  над  плоскостью 
нятичленноі о  фрагмента  молекулы  Сы> (реакция  2):  выигрыш  энергии  А  при 
этом  невелик  (до   3  кДжмоль 1)  и  и ряду  аддуктов  15,  16  аг  возрастает  по 
мере уменьшения  числа атомов углерода  в заместителе  R (табл.5). 

Таблица  5. Рассчитанные тепловые  'эффекты  Д,/Г альтернативных  каналов  реакции 
разложении  фуллеропнразолинов  14 аг  с образованием  5.6открытых  аддуктов  15,16  аг 

R 

11 

Me 
Et 
Pr 

л г 1 /л 
кДжмоль  ' 

127.0 
114.9 
117.8 
117.8 

л,:/г. 
кДжмоль  ' 

129.7 
116.3 
118.0 

117.9 

Л =  Лг2//"ДГ |Я".і 
кДжмолі»"1  і 

2,7 
1.4  ! 
0,2  і 

o.i  : 

Таким  образом,  на  основании  проведенных  теоретических  исследований 
установлено,  что  с  увеличением  размера  второго  заместителя  при 
моетнковом  углеродном  атоме  в  соединениях  15  и  16  тепловой  эффект 
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реакции  1  уменьшается,  что  следовательно  влечет  за  собой  снижение 
селективности  реакции экструзии  молекулы азота из фуллсрониразолинов  14 
аг,  а именно, увеличение содержания  аддуктов  15 в реакционной смеси, что 
полностью согласуется с полученными нами экспериментальными данными. 

Известно, что 5,6открытые циклоаддукты, содержащие заместители при 
мостиковом  углеродном  атоме,  могут  быть  подвергнуты  изомеризации  в 
соответствующие  метанофуллерены.*  В  связи  с  этим,  а  также  с  целью 
получения  ранее  неописанных  метанофуллеренов,  нами  осуществлена 
термическая  изомеризация  синтезированных  моно (3, 611)  и дизамещенных 
гомофуллеренов  (12  аж  и  13  ад).  В результате,  при  кипячении  указанных 
циклоадцуктов  в толуоле  за  14 ч  происходило  количественное  образование 
индивидуальных  6,6закрытых  изомеров 5,1729. 

110'=С 

толуол 

3,611 

3, 5: R=Mc; 6. 17: RPr:  7, 18: R=Bu;  S, 19: R=Am:  9, 20: R=Hcpl 
10,2): R=Ph:  ll.22:R=Naph. 

IIO'C 

12 (аж)  13  (ад)  2329 

I2a,13a,23: R=Me, R'=l.t:  126,136,24: R=Mu. R^iBu;  12в,13в,25: R=Me. R'=Hcx; 
12r,13r:26: R=Mc, R'Oct:  !2д,13д,27: RML, R'cycloPr;  I2e,28:RMc,  R'Ph; 
12>K,29;R=R'=Mt; 

В УФ спектре индивидуальных  метанофуллеренов  5, 1729  наблюдается 
узкая  полоса  поглощения  слабой  интенсивности  в  области  430  нм,  что 
является  достаточно  простой  и  надежной  характеристикой  образования  6,6
закрытых циклоадцуктов. 

В  спектре  ЯМР  'Н  соединений  5,  1722  атом  водорода  при  мостиковом 
углеродном  атоме  испытывает  существенное  экранирование  (6м  СН =  4.13 
м.д.) в отличие от аналогичных триплетных  сигналов атомов водорода (6Н СН 
=  2.75  м.д.)  исходных  гомофуллеренов  3,  611.  В  свою  очередь,  сигналы 
атомов  водорода  метнлыюн  группы  (6Н  СН?  =  2.32  м.д.)  при  мостиковом 
углеродном  атоме  метанофуллеренов  2329  в  спектре  ЯМР  H 
характеризуются  сильнополыіым  смешением  относительно  аналогичных 
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сигналов  гомофуллеренов  13ад  (5Н СН = 3.14  м.д.)  и слабополыіым  сдвигом 
относительно  соединений  12ае  (5ц СН  ==— 1.1 "7  м.д.). 

С  целью  расширения  области  приложения  найденной  нами 
каталитической  системы  Pd(acac)2:2PPhv'4Et;,Al  в  разработанных  выше 
условиях  (20"С,  30  мин,  хлорбензол)  мы  провели  циклоприсоединение  к  Qn
фуллерепу диазоалкапов,  содержащих  гетероциклические  фрагменты. 

Установили,  что  в  отличие  от  моно  и  днзамещенных  диазометанов, 
содержащих  алкильные  либо  карбоциклические  заместители,  диазоалканы,  в 
структуре  которых  содержатся  тиснильный  или  фуранильный  фрагменты, 
вступают  во  взаимодействие  с  Q,o  с  образованием  исключительно 
мстаиофуллереиов  3032,  при  этом  второй  заместитель  в  исходном 
диазосоединении,  как  видно  из  схемы,  не  влияет  на  выход  и  состав  целевых 
продуктов.  Отсутствие  примеров  присоединения  к  СЛ()фуллерену 
диазосоединспий,  содержащих  пиррольные  фрагменты  обусловлено  высокой 
стабильностью  гидразоиов,  синтезированных  на  основе  Nметилпиррола,  к 
окислению до  соответствующих  диазопроизводных. 

Надо  полагать,  что  гетероароматические  заместители  в  молекуле 
диазосоединсния  способствуют  стабилизации  образующихся  в  ходе  реакции 
соответствующих  карбеиов  за  счет  дело кал изации  неспарепных  электронов  с 
ароматическим  ядром,  что  и  определяет  формирование  6,6закрытых 
циклоаддуктов. 

Полученные  соединения  3032  надежно  идентифицированы 
спектральными  методами  (ЯМР, ИК, УФ, а также  массспектромстрия). 

Таким  образом,  нами  разработан  эффективный  каталитический  метод 
циклоприсоединения  к  Смгфуллерену  моно  и  днзамещенных  диазометанов 
различной  структуры,  основанный  на  генерировании  последних  in  situ 
окислением  гидразоиов  альдегидов  пли  кстопов  с  помощью  МпО?  в 
присутствии  каталитической  системы  Рі1(асас);>:2РРгіз:4ЕізА]. 
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3. Циклические  диазосоедииения  в реакции  с Сбифуллсреном, 

катализируемой  РсІ(асас)22РРЬя4Е^А1. 

В  развитие  исследуемых  выше  реакций  циклоприсоединения  моно  и 
дизамещенных  диазометанов  к  Cflo  в  присутствии  трехкомпонеитной 
каталитической  системы  Pd(acac)22PPh;,4El3Al  мы  попытались 
распространить  данный  метод  на  циклические  диазосоедииения.  При  этом, 
было  изучено  влияние  природы  и структуры  исходных  диазоциклоалканов  на 
выход  и селективность  образования  целевых  [2+1]циклоаддуктов. 

Установлено,  что  при  взаимодействии  Qo  с  диазоциклопептаном, 
генерируемым  in  situ  окислением  гидразона  цпклопентанопа  с  помощью 
МпО:,  (мольное  соотношение  1:1.5)  в  присутствии  20  мол% 
трехкомпонентного  катализатора  Pd(acac)2PPhiEi3Al  (1:2:4)  в  условиях 
(~20°С,  1.5  ч,  толуол)  образуется  исключительно  c/z/v/югомофуллереп  33  с 
выходом  70%.  Увеличение  продолжительности  реакции  до  2  ч  приводит  к 
образованию  циклоаддуктов  диприсоедниения.  Циклоаддукт  Cft0  с 
диазоциклопентаном  по  6,6связи  исходного  углеродного  кластера  в 
реакционной  массе  обнаружен  не  был  даже  при  повышении  температуры 
реакции до  80°С. 

vino,, :ос .  1.5  'і 

PJ(acac):::PI
J
hj:4l;i 

і 

,Л1  \ 

(л? 

33 

Спектр  ЯМР  'Н  соединения  33  представляет  собой  симметричную 
восьмиспиновую  систему  связанных  протонов  в  спектре  COSY, 
описывающую  с/шроциклопентановый  фрагмент,  расположенный  в 
плоскости  симметрии  молекулы.  Сшѵ ориентированные  протоны 
метиленовой  группы  над  плоскостью  шестичленного  цикла  фуллеренового 
остова  молекулы  испытывают  существенное  экранирование  (бц  СН2(2

?)  = 
1.69  м.д.)  в отличие  от  сигналов  протонов  метиленовой  группы  (бн  СН2(5')  = 
3.99  м.д.),  расположенных  над  пятнчленным  фрагментом  молекулы  С со. 
Аналогичное  экранирование  испытывает  диастереотопный  метиленовый 
углеродный  атом  в сгшориентации (ôc СН2(2')    35.88  м.д.)  к  шестичлениому 
фрагменту  относительно  метиленовой  группы (ôc СН?^')  = 43.08  м.д.). Для  0
углеродных  атомов  диастереотопное  расщепление  уменьшается  до  0.1  м.д., 
тогда  как  в  протонных  спектрах  отличие  в  экранировании  составляет  АДі,„с

= 

5Н  СН2(4')    оц  СН2(3')  =  0.3  м.д.  Наличие  одной  плоскости  симметрии  в 
структуре  33  приводит  к уменьшению  числа  сигналов  фуллереновой  сферы  в 
спектре  ЯМР  Ь С  до  26.  В  эксперименте  НМВС  наблюдаются 
корреляционные  пики  апротонов  сшт/юциклопентанового  фрагмента  со 
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спироатожт  С(1 ') (5С   57.49 м.д.) и узловыми С(1) и С(2) (6С   143.87 м.д.) 
углеродными атомами фуллеренового каркаса. 

Отсутствие  в  спектре  ЯМР  "С соединения  33  сигнала  в области  7075 
м.д. и в УФспектре  слабой  полосы  поглощения  при 420430  нм однозначно 
указывают  на  образование  открытого  циклоаддукта  по  5,6связи  СѴ ,о
фуллерепа. 

Массспектр  MALDI  TOF  отрицательных  ионов,  зарегистрированный  в 
отражательном  режиме,  полученного  аддукта  33  С6г,фуллерена 
характеризуется  пиками  осколочного  m/z  720.642  [Cfl0]  и  молекулярного 
788.724  [М]  (рассчитано  788.759)  ионов,  что  подтверждает  образование 
моноадцукта предложенной структуры. 

В приведенных  выше условиях  мы осуществили  реакцию  Смгфуллерена 
с  диазососдинениями.  полученными  на  основе  гидразонов  циклогексанона, 
циклогептанона  и  циклооктанона.  В  результате  установили,  что 
диазоциклогексан,  диазоциклогеитаи  и  диазоцпклооктан,  генерируемые  ш 
situ из описанных  выше циклических  гидразонов, вступают  в реакцию с Qo
фуллереном  с  образованием  циклоалкилиденгомофуллеренов  3436  с 
выходами  7080%.  Увеличение  размера  цикла  в исходном  диазосоединснии 
до  10  и  11  углеродных  атомов  приводит  к  резкому  снижению  выхода 
соответствующих с/іирогомофуллеренов 37 и 38 до  15 и 10% соответственно, 
что  может  быть  связано  с увеличением  стабильности  синтезируемых  in situ 
циклических  диазоалканов,  а  также  со  стсрическими  затруднениями. 
Дальнейшее  увеличение  размера  цикла  приводит  к  тому,  что 
диазоциклододекан  не вступает в указанных  выше условиях в реакцию с С60
фуллереном,  что  вероятно  связано  с  плохой  растворимостью 
синтезированного гидразона в органических  растворителях. 

,N=0]n H.N  ^ ^  „ 

МпО,. 2()'С.  1.5 ч 

Pd(acac),.2HPbJ:'112l./\l 

11= 24 

34: п2; 35: п=3; 36:  п=4; 

37: п=6:  38:  п=7 

Термическая  изомеризация  полученных  с/ш/?огомофуллеренов  3336 
кипячением  в  толуоле  в  течение  12  ч  приводит  к  количественному 
образованию  соответствующих  индивидуальных  с/ш/юмстанофуллеренов 
3942. 
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33:  n=l; 34: n=2;  39: n=l; 40: n=2: 
35:  n=3; 36:  n4;  41:  n=3; 42: n=4 

В  УФ  спектре  индивидуальных  соединений  3942  наблюдается  узкая 
полоса  поглощения  средней  интенсивности  в  области  430  им,  что 
свидетельствует  об образовании  6.6закрытых  аддуктов. 

Наличие  двух  плоскостей  симметрии,  проходящих  через 
циклопропановый  и  сш//7г>цпклопентановый  фрагменты  в  соединении  39, 

приводит  к  попарной  эквивалентности  восьми  углеродных  атомов  [С(1)С(9) 
и  С(52)С(60'),  а  также  С(21)  и  С(30).  С(40)  и  С(31 >]§  фуллеренового  остова. 
расположенных  в  плоскостях  элементов  симметрии  и  тринадцати 
неэквивалентных  групп,  состоящих  из  4  атомов  углерода.  Вследствие  чего, в 
спектре  ЯМР  'С  циклоаддукта  39  наблюдается  17 неэквивалентных  сигналов 
для  фуллеренового  остова  молекулы.  4  из  которых  имеют  удвоенную 
интенсивность,  а  13 сигналов    учетверенную  интенсивность,  что  полностью 
отражает  элементы  симметрии  в  молекуле  метанофуллерена  39.  Сигнал 
четвертичных  .ѵ /Агибридизованных  атомов  углерода  фуллерсновой  сферы  бс 

=  83.61  м.д.  удвоенной  интенсивности  имеет  выраженный  кросспик  в 
эксперименте  НМВС  за  счет  впцмиальных  взаимодействий  с  протонами  5Ы 

С(2')  и С(5')    2.91  м.д.  Последний  сигнал  имеет  также  кросспики  в  спектре 
НМВС  с  углеродным  сигналом  ашроатома Ôc  C(\")  = 49.05  м.д.  за  счет 
геминального  спинспинового  взаимодействия. 

Массспектр  соединения  39  содержит  пики  молекулярного  попа  m/z 
788.719  [M"]  (рассчитано  788.759)  и осколочного  иона  фуллеренового  остова 
молекулы  m/z  720.642,  образующийся  за  счет  отрыва  циклопропанового 
фрагмента. 

Ранее  расчетным  путем  было  предсказано,  что  бисспиро
метанофуллерен  с  расположением  присоединенных  адендов  в  trans1 
положении, перспективен  в качестве  ингибитора  ШѴ 1 протеазы. 

С  целью  изучения  возможности  синтеза  trans1  бисспироаллуктов  мы 
исследовали  циклоприсоединенне  второй  молекулы  дназоцнклоалканов  к 
соответствующим  аддуктам  моноприсоединения  3336.  Обнаружили,  что  при 
взаимодействии  диазоциклопентана  или  диазоциклогексана,  генерируемых  in 
situ  окислением  соответствующих  циклических  гидразонов,  со  спиро
гомофуллсренами  33  или 34  наблюдается  образование  смеси  реі иоизомсрных 
гл/саддуктов  43  и  44.  С  увеличением  размера  цикла  в  исходном 
диазоциклоалкане,  а  также  в  сѵ ш/?огомофуллерене  происходит 

'  Нумерация  углеродных  атомов  и молекуле  фуллерспа  приведена  согласно  IIЛ'АС 
"  S.l J.Friedman  cl  al../. Med.  Chan..  1998.V/.  2424. 
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преимущественное  образование  сн/оспироаддуктов  45,46  с  анти 
расположением  присоединенных  аддендов  подобно  trans1  бис
метанофуллереиам.  Изза  низкого  выхода  образования  моноаддуктов 37 и 38, 
подобные эксперименты  с последними  не  проводились. 

H.N»=Ql» 
п=І;2 

H,N  «=Q]n 

MnO;, 2(Ѵ С,  1.5 ч 

Рс](:ісас);:2І'РІіл:4ЕцЛІ 

n=3;4 

MnO„2(K\  1.5 ч 

:  »
P(I(acac)2:2PPh,:4F.l,AI 

43:  n=l;44:n=2 

35:  n=3;  36:  n=4  45:  n=3;  46:  n=4 

В  смеси ôuc-аддуктов  43, 44 наблюдается  увеличение  числа  изомеров по 
положению  заместителей  в  фуллерсновом  остове  молекулы,  что отражается 
на  увеличении  числа  характерных  сигналов.  Так,  спектр  ЯМР  JC 
региоизомерной  смеси  бмеаддуктов  44  характеризуется  мулътиплетами  5с 
4752  м.д.  (максимумы:  5С 48.82, 49.32, 49.58, 49.6S, 49.76, 49.95, 50.17,  50.25 
м.д.),  2932  м.д.  (максимумы:  5С  30.]5,  30.58,  30.73,  30.81,  30.89,  31.00, 31.05, 
31.18,  31.34  м.д.) и 3740  м.д. (максимумы:  38.70,  38.72,  38.76,  38.95,  39.15, 
39.30,  39.32,  39.43,  39.56  м.д.),  принадлежащие  углеродным  сигналам  сішро
атомов,  С(2') и  С(6"),  а  также  С(3')С(5'),  соответственно.  В  протонных 
спектрах  бисацдукга  44 также  существенно  увеличивается  число  сигналов, 
отвечающих  регионзомерным  продуктам  циклоприсоединения.  Так,  спектр 
ЯМР  H  характеризуется  мулътиплетами  в  области  6М  1.501.85  и  2.002.27 
м.д,  принадлежащие  протонам  циклогексилиденовых  фрагментов.  Масс
спектр  полученной  смеси  ш/саддуктов  44  содержит  интенсивные  пики 
молекулярного  m/'z 884.863  (рассчитано  884.929)  и  осколочного  m/z  802.758 
ионов  (рассчитано  802.786),  образующихся  за  счет  отрыва  одного 
циклогексилиденового  фрагмента от биоаддукта  44. 

В  спектрах  ЯМР  13С  соединений  45  и  46  наблюдается  увеличение 
интенсивностей  сигналов  углеродных  атомов  в  сильном  поле, 
принадлежащих  атомам  углерода  вторично  присоединенных  аддендов  по 
сравнению со спектрами  соответствующих  аддуктов  моноприсосдинения  35 и 
36.  В  то  же  время  наблюдается  уменьшение  количества  сигналов  sp~
гибрпдизоваппых  углеродных  атомов  фуллереновоп  сферы,  что 
свидетельствует  о высокой  симметрии  полученных  ш/оаддуктов  45 и 46, что 
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указывает  на  анпш  расположение  присоединенных  аддепдов  подобно  trans1 
бмемета но ф ул лер еиа м. 

Таким  образом,  в  результате  проведенных  исследований  показано,  что 
циклические  диазоалканы,  генерируемые  in  situ  окислением 
соответствующих  циклических  гидразонов  с помощью  МпСХ  легко  вступают 
в  реакцию  циклоприсоединепия  с  Ссчгфуллереиом  под  действием 
трехкомпонентного  катализатора  Pd(acac)2PPh.4Et3Al,  образуя  селективно 
сѵ 7і//?огомофуллерены  с достаточно  высокими  выходами  (7080%). 

С  целью  изучения  влияния  природы  и структуры  исходных  циклических 
диазоалкапов  па  направление  и  селективность  реакции  мы  исследовали 
циклоирнсоединение  каркасных  и полпциклических  диазоалкаиов  к С6П. 

В  качестве  объектов  исследования  выбрали  диазосоединения, 
синтезируемые  in  situ  окислением  рацемических  гидразонов  камфоры,  2
адамантаиона  и оптически  активного холестан3она  с помощью  МпСь. 

Установлено,  что  в  разработанных  ранее  условиях  (20  мол%  Рс1(асас)2
2PPh34Et3Al,  20°С,  1.5  ч,  1,2дмхлорбеизол)  2дназо1,7,7
триметилбицикло[2.2.1]гептан  и  2диазоадамантан,  генерируемые 
окислением  гидразонов  соответствующих  кетонов  с  помощью  Мп02 , 
взаимодействую!  с С6офуллереном  с образованием  с/ш/югомофуллеренов  47 
и  48  с  выходом  38%.  Увеличение  продолжительности  реакции  до  3  ч  не 
приводит к заметному  повышению  выходов  целевых  цнклоаддуктов. 

Стоит  отметить,  что  в  спектрах  ЯМР  'il  и  '"С  был  зарегистрирован 
стереоизомер  соединения  47,  однако  низкое  содержание  ею  в  смеси  не 
позволяет  надежно  охарактеризовать  структуру  минорной  примеси.  На  аити
расположение  метильного  заместителя  при  С(2')  и  положение  углеродного 
атома  С(6\)  над  плоскостью  пятичленного  фрагмента  молекулы  G)0  в  спиро
гомофуллерене  47  указывает  сильнопольныи  сигнал  атома  углерода 
метиленовой  группы  <\  СХ61)  46.43  м.д.  и  слабопольные  сигналы  атомов 
водорода  и  углерода  метплыюй  іруппы  5м  2.18  и ô<.- 21.32  м.д.  при  С(2'),  в 
отличие  аналогичных  сигналов  атомов  С  и  II  минорного  изомера  (5С  С(б') 
56.28  м.д.,  ои  С(8')  1.00  м.д.  и  6С  С(8')  17.03  м.д.).  Сигналы  фуллеренового 
каркаса  молекулы  резонируют  в  виде  47  линий,  причем  пять  из  них  имеют 
утроенную  интенсивность  и  три    удвоенную,  что  свидетельствует  о 
принадлежности  молекулы  к группе  симметрии  С;  за счет  наличия  хиральных 
центров  С(2") и С(5')  в бициклановом  фрагменте. 
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В  качестве  модельного  объекта  исследования  циклоприсоединения 
полициклических  диазосоедипепий  к  СМ)фуллерену  в  условиях 
мсталлокомішсксного  катализа  нами  был  выбран  гндразон  холестан3она. 
Проведенными  экспериментами  было  показано,  что  взаимодействие 
диазопроизводного  холестана  с  С60  приводит  к  образованию  смеси 
стерсоизомериых  5,6открытых  циклоаддуктов  49  и  50  с  общим  выходом 
40%  и соотношением  3:2  соответственно. 

МпО„20"С.  1.5 ч 
••  •  » ш 

IM(acac)2:2PPh.:4El3AI 

Стереоизомерные  гомофуллерены  49  и  50  отличаются  расположением 
метиленовой  группы  С(2')Н2  холестанового  фрагмента  над  плоскостью 
шестичленного  фрагмента  (49)  или  пятичленного  фрагмента  (50) 
фуллереновой  сферы,  о  чем  свидетельствует  удвоенный  набор  сигналов  с 
соотношением  интенсивностей  3:2  в  спектрах  ЯМР  'Н  и  ,3С  полученной 
смеси.  Прочно  связанная  трехспиновая  система  протонов  в  соединении  49 
согласно  эксперименту  COSY  (6Н Нах  (4

Ѵ ) 2.85  м.д.,  5Н НС[, (4
1) 4.42  м.д.,  8Н Нах 

(5')  1.94  м.д.)  дезэкрапирована  относительно  сильнополыіых  сигналов 
атомов  водорода  метиленовой  группы  С(2 ,)Н2  (1.70  и  1.46  м.д.).  Также 
дезэкранированым  является  сигнал  метиленового  углеродного  атома  5С  С(4') 
41.16  м.д.  в отличие  от сигнала  8С С(4')  32.07  м.д.  в изомере  50, для  которого 
характерны  слабополыіые  сигналы  как  углеродного  атома  ос  С(2')  34.87  м.д. 
(в  отличие  от  Ьс  0(2')  26.46  м.д.  в  соединении  49),  так  и  четырехспиновой 
протонной  системы  АА'ВВ'  (6Н  Нсч  (2')  4.76  м.д.,  6U HL1X (2')  3.01  м.д.,  5Н  Н в 

(Г)  2.14  м.д.,  он  H  (Г)  1.78  м.д.)  за  счет  экранирования  электронной 
системой  шестичленного  фрагмента  фуллереновой  сферы  молекулы. 

Брутто  формула  CS7HA(,  H структура  синтезированных  стѵ риаддуктов  49 
и  50  также  подтверждается  данными  массспектрометрин  MALD1/TOF,  в 
спектрах  которых  наблюдается  пик  молекулярного  иона  М1  =  1091.498  а.е.м. 
(вычислено  1091.295) и [МН]"   1090.949  а.е.м. 

Синтезированные  сѵ ш/югомофуллерены  4750,  содержащие  в  своей 
структуре  каркасные  и  полпциклпчеекпе  соединения,  были  также 
подвергнуты  термической  изомеризации.  При  этом  было  установлено,  что 
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соединение  47  достаточно  легко  изомеризуется  в  соответствующий  6,6
закрытый  адцукт  51  при  кипячении  в толуоле  в течение  15  ч в отличие  от 
ст/рогомофуллереиов  48,  49  и  50,  которые  не  подвергаются  термической 
изомеризации даже при кипячении в одихлорбензоле в течение  100 ч. 

Me 

15  ч 110иС 
47 

толуол 

100ч180°С 
X 

0ДХБ 

100 ч 180"С 
49+50  X"

uДХБ 

В  развитие  исследований  по  каталитическому  циклоприсоединению 
циклических  диазоалканов  к  С6офуллерену  мы  попытались  вовлечь  в  эту 
реакцию  хиральные  диазосоединения,  надеясь  на  возможность 
осуществления  селективного  синтеза  ранее  не  описанных  оптически 
активных  стшрогомофуллеренов.  Выдвинутую  нами  идею  удалось 
реализовать  иа  примере  оптически  активных  гидразонов,  синтезированных 
из ()ментона  и с/(+)камфоры.  Как выяснилось,  ()1диазо2»?опропил5
метилциклогексан  и  2диазо1,7.7триметилбицикло[2.2.1]гептан, 
генерируемые  in  si(u  окислением  гидразонов  ()ментона  и  ^/(+)камфоры 
соответственно с помощью МпО:, вступают в реакцию с С6(і в присутствии 20 
мол  %  Pd(acac)22PPh.;4EbAl  (20°С,  1 ч)  с  образованием  индивидуальных 
Ј7«//?огомофуллерснов 52 и 53 с выходом ~ 40%. 
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Условия  реакции: 20UC, 1  ч, растворитель  оДХБ, 20 мо:і%  PiUaeaOj^PPh^EljAl 

Положение  углеродного  атома  С(2')  в  соединении  52  и  анти
расположение  мзопропильного  заместителя  над  плоскостью  пятичленного 
фрагмента  молекулы  Смгфуллерена  однозначно  определяются  слабопольным 
значением  сигналов  атома  водорода  метиновой  группы  5 Н(С(2'))  4.64  м.д.  и 
экранированием  атомов водорода  метиленовой  о НСЧ,(С(6'))  1.46  и 5  Нах(С(6')) 
1.68  м.д.  за  счет  анизотропного  влияния  ближайшего  шестичленного 
фрагмента  молекулы  фуллерена.  Наличие  интенсивного  кросспика 
аксиального  атома  водорода Ô HUX(C(6')) 1.68  м.д.  с  углеродным  атомом 
фуллереновой  сферы  5  С(1)  140.42  м.д.  в  эксперименте  НМВС,  и  слабого 
кросспика  экваториального  атома  водорода  б  Ма,(С(6'))  1.46  м.д.  с  б  С(2) 
137.96  м.д.  свидетельствует  об  анизотропном  влиянии  хирального  центра 
С(2')  на  диастереотопное  расщепление  сигналов  фуллереновой  сферы,  что 
отражается  на  экранировании  углеродных  атомов,  приводя  к  увеличению 
числа  сигналов  углеродных  атомов  фуллереновой  сферы  до  52,  причем 
четыре из них  обладают утроенной  интенсивностью.  Таким  образом,  влияние 
хирального  центра  в  заместителе  распространяется  на  электронное 
окружение  практически  всех углеродных  атомов  фуллереновой  сферы. 

Учитывая,  что  в  качестве  исходных  мономеров  использовались 
оптически  чистые  ()ментон  с  [а]п  23.1"  (с  18.5  в  СНСЬ)  и  (/(+)камфора  с 
[a]D  +21. Г  (с  1.2  в  СНСЬ),  нами  была  предпринята  попытка  измерения 
оптических  углов  вращения  плоскости  поляризации  синтезированных 
гомофуллеренов  52  и  53.  Эксперименты  проводились  на  поляриметре  Perkin 
Elmer  модель  341  с  натриевой  лампой  при  длине  волны  А, 589  нм  в  двух 
разных  концентрациях  (С| 0.021  и с2 0.028  в СНСЬ) по  1  1 измерений. 

Усредненное  значение  [а]о  соединения  52  составляет  М93±5  (с\  0.021, 
СНСЬ)  и  +176і5  (с2  0.028,  СНС13),  а  соединения  53  +121±2  и  120+2 
соответственно.  Более  высокие  концентрации  растворов  соединений  52  и  53 
имеют  темную  окраску  и  существенно  поглощают  при  измеряемой  длине 
волны,  вследствие  чего  значение  угла  вращения  более  концентрированных 
растворов  измерить  не удалось. 

Кипячение  в  толуоле  5,6открытых  сѵ шухьциклоаддуктов  52  и  53  в 
течение  15  ч  приводит  к  их  количественной  изомеризации  в 
соответствующие  метапофуллерепы  54 и 55  соответственно. 



23 

11()С.І5ч  и 

Структура  оптически  активных  соединений  54  и 55 также  подтверждена 
одно  Си  и  1?С)  и  двумерными  (COSY,  HSQC,  ІІМВС)  спектрами  ЯМР;  а 
также  УФ  спектроскопией. 

Усредненное  значение  угла  вращения  с/ш/?оциклоаддуктов  54  и  55, 
измеренное  при  двух  концентрациях  (cj  0.021  и с :  0.028  в СНСЬ,),  составляет 
12±1  (с,  0.021,  СНСЬ)  и  13=1=1 (с2  0.028.  СНС13) для  соединения  54  20±1  и  
24±1  соответственно для 55. 

Необходимо  отметить,  что  в  качестве  исходных  соединений  для 
получения  оптически  активных  дпазоалканов  были  выбраны  гидразоны 
ментона  и  камфоры  с  удельными  углами  вращения  23. Г'  (с  18.5  в  СНСІз)  и 
+21.1°  (с  1.2  в  СНСЬ)  соответственно.  При  этом  синтезировнные  5,6
открытые  аддукты  52  и  53  на  основе  указанных  выше  диазоалканов  и  С(}(г 

фуллерена  имеют  положительные  значения  углов  вращения. 

Между  тем,  термическая  изомеризация  указанных  аддуктов  52  и  53 
проходит  с  образованием  6,6закрытых  аддуктов  54  и  55,  для  которых 
получены  отрицательные  значения  углов  вращения. 

Разработанный  метод  циклоприсоединения  циклических 
диазосоединений  различной  природы  и  структуры  к  С(:ифуллерену  под 
действием  комплексных  палладиевых  катализаторов  открывает  эффективный 
путь  к  селективному  синтезу  практически  важных  сѵ ш/югомофуллеренов 
заданной  структуры,  которые  перспективны  в  качестве  новых  материалов 
при  создании  современных  лекарственных  препаратов  и  оптических 
приборов. 

Основные  результаты  и  выводы 

1.  Разработаны  эффективные  каталитические  методы  циклоприсоединения 
диазометана,  линейных  и циклических  диазоалканов  к  фуллерену  Сь0  под 
действием  комплексов  Pd  с получением  гомо  и  метанофуллеренов. 
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2.  Осуществлен  селективный  синтез  гомо  и  метанофуллереиов  с  высокими 
выходами  циклоприсоединением  диазометапа  к  Сг,о  в  присутствии 
Pd(acac)2.  Показано,  что  использование  эфирного  раствора  диазометапа 
приводит  к  образованию  5,6открытого  аддукта,  а  его  генерирование  in 
si lu   к  6,6закрытому. 

3.  Разработан  селективный  метод  синтеза  моно  и  дизамещениых 
гомофуллерснов  циклоприсоединением  линейных  диазоалканов, 
генерируемых  in situ  окислением  гидразонов,  полученных  из  альдегидов  и 
кетонов  с  помощью  Мп02 ,  к  фуллерену  С6()  в  присутствии 
трехкомионеитного  катализатора  Pd(acac)2: 2PPh;,  :4Et:,Al. 

4.  Установлено,  что  взаимодействие  СЫ]  с  монозамещеииыми  и 
симметричными  дизамещенными  диазометанами  происходит  с 
образованием  гомофуллерснов.  В  аналогичных  условиях  несимметричные 
дизамеіцеппые  диазометаиы  образуют  смесь  стереоизомериых  5,6
открытьгх  аддуктов. 

5.  Обнаружено,  что  диазоалканы,  содержащие  гетероциклические 
заместители,  реагируют  с  С6офуллереном,  давая  индивидуальные 
метанофуллсрены. 

6.  Показано,  что  взаимодействие  С6и  с  ациклическими  дпазоалканамн  в 
присутствии  комплексного  катализатора  на  основе  Pd  (Pd(acac)2:  2PPhi 
:4EhAl)  имеет  общий  характер  и  с  успехом  может  быть  использовано  в 
реакции  с  циклическими  диазосоединениямн  различной  структуры  с 
получением  с/шрогомофуллерено». 

7.  Впервые  осуществлен  синтез  стерпческн  затрудненных  и  оптически 
активных  с/шрогомофуллеренов,  взаимодействием  фуллерена  С6о  с 
каркасными,  полициклическими  и  оптически  активными  циклическими 
диазососдипеннями  под действием  катализатора  Pd(acac)2: 2PP1i3  :4Et3Al. 
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