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Diastereo- and Enantioselective Transition-Metal Catalyzed 

Additions to Cyclopropenes 

(Диастерео- и Энантиоселективные Реакции Присоединения к 

Циклопропенам, Катализируемые Переходными Металлами). 
 

Innovative synthetic approaches towards highly functionalized densely substituted 

cyclopropanes via transition metal-catalyzed additions of various entities across 

highly reactive strained double bonds of cyclopropene precursors will be 

demonstrated.  These will include discussion on highly diastereoselective 

hydrometallation (hydrostannation, hydrosilylation) reactions governed by either 

steric factors of directed by appropriate functional groups.  Also, possibility for 

highly efficient dimetallation, hydrophosphorylation and hydrophosphinylation 

reactions will be demonstrated.  Designing of novel enantioselective processes will 

be illustrated as well, including asymmetric hydroboration, hydrostannation and 

hydroformylation methodologies.  Plausible mechanistic rationales will be provided 

and our Insights on the origins of asymmetric induction will be discussed.    

 

Будут представлены инновационные синтетические подходы к высоко-

замещенным структурам функционализированных циклопропанов посредством 

реакций присоединения различных реагентов к напряженной двойной связи 

циклопропенов в условиях катализа переходными металлами.  Среди прочих 

будут обсуждаться реакции высокоселективного гидрометаллирования 

(гидростаннирования, гидросилилирования), диастереоселективность которых 

может контролироваться как стерическими эффектами, так и путем 

направляющего эффекта подходящих функциональных групп.  Кроме того, 

будет показана возможность проведения высокоэффективных реакций 

каталитического диметаллирования, гидрофосфорилирования и 

гидрофосфинилирования.  Также, будет продемострирован де-ново дизайн 

энантиоселективных каталитических процессов, таких как асимметрические 

реакции гидроборирования, гидростаннирования и гидроформилирования 

циклопропенов.  Будет предоставлено обсуждение механизмов реакций и наши 

идеи о путях наведения асимметрической индукции в энантиоселективных 

процессах. 
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