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ОБШАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность темы. Цик1)опропаны, как объекты мноюплановых 

исследований в органической химии широко используются с середины прошлого 

столетия С тех пор интерес к ним практически не ослабевает, а в последние i оды даже 

значительно усилился. Э ю произошло после того, как выяснилось, что соединения ряда 

иик.шпропана имеют свою специфику в химическом поведении и могу г широко 

использоваться в синтезе веществ самых различных классов и самого разнообразною 

практического назначения Подтверждением ^тому могут служить, например, 

превращения функционально замешенных фенилциклопропанов, которые не только 

внести значительный вклад в теорию ор1аничРских реакций, но и 01крыли широкие 

'.озможпости синтеза как продуктов трансформации трехуглерО/iHOi о цикла, так и 

разнообразных гетероциклических соединений, доступ к которым иными путями и 

более сложен и проблематичен. 

Анализ литературы показывав!, что основная масса работ, касающихся хи\»ии 

циклопропилсодержащих аренов, вьиюлнена на производных фенизщиклопропана, в 

которых циклопронановый фрагмент непосредственно связан с бензольным кольцом 

(находится в сопряжении) В то же время химия бензилпиклопропанов в которых 

трехуглеродный цикл удален от бензольного кольца (нарушена система сопряжения) 

изучена крайне 01раничено Вмес1е с тем системашческое исследование поведения 

бензилциклопропанов в реакциях, харакгерных для фенилциклопропанов позволило бы 

не юлько выяснить осооенности, отличающие химию производных указанных 

углеводородов, но и определить возмож1юсти использования бензилциклопропанов в 

органическом синтезе. 

Цель работы. Цель исследования состояла в разработке общих методов синтеза 

замещенных бензилциклопропанов, изучении их поведения в реакции с питр>Ю1цими 

реагентами и в кистопю-катшшзируемых реакциях, сопровождающихся модификацией 

трехуглеродного никла, а гакжс гетсроциклизацией 

Научная новизна и практическая ценность работы. Разработан ряд новых 

синтетических подходов к функционалыю замещенным бензилциююнропанам 

Впервые сис1ематичсски изучено нитрование замещетшых бснзилциюгопропанов под 

действием азотной кислоты в уксусном ангидриде и N2O4 в хлористом ме1и.1ене 

■'становлено, что пвра-замещенные бензилциклопропаны при нитровании азо1ной 

кислотой в уксусном ангидриде претерпевают главным образом питродеа1килирование 

(м»?со-замсщение) с преимущественным т!тмнннрпиянирм 1шк-[гппрлпипме[ипьного 
РОС. НАЦИОНАЛЬНАЯ 1 заместителя. ЬИБЛИОТЕ 



2 

Показано, что степень чпсо-!амещения итоюпропилмет ильного заместителя при 

электрофильном нитровании может быть значительно снижена пол влиянием 

электронных и стерических факторов заместителей, находяпщхся в ароматическом 

ядре или в трехуглеродном цикле исходного бензилциклопропана и в результате 

основными продуктами оказываются нитрозамещенные бензилииклопропаны 

Найдено, что в реакции с диазоттетраоксидом превращение 

бензилциклопропанов определяется отношением исходных субстратов к 

одноэлектронному окислению реагентом бензилциклопропапы не способные 

окисляться нитрозил-катионом, образующимся из диазоттетраоксида, превращаются в 

продукты модификации циклопропанового кольца, а предрасположенные к окислению 

под действием того же реагента превршцаются в продукты замещения в ароматическом 

ядре (по S t l -механизму). 

Изучено восстановление нитрозамещенпых бензилциклопропанов с 

использованием различных восстановителей и осуществлен синтез ряда новых 

аминобензилциклопропанов, на основе которых синтезированы N-ациламино- и N-

тиоациламинобензилциклопропаны объекты для исследования общей иммуно 

формакологической активности. 

Осуществлено систематическое исследование поведения 2-(ТЧ-ациламино)- и 2-

vM-THOauHaaMHHo)6eH3HnuHKJonponaHOB в условиях кислотно-катализируе.мых реакций. 

Установлено, что, а) 2-СЫ-ациламино)бензилциклопропаы под действием либо 

трифторуксусной кислоты, либо концентрированной серной с высоким выходом 

перегруппировываю 1СЯ в соответствуюцще 4Н-3,1-бензоксазины, это первый пример 

перегруппировки функционально замещенных бензилциклопропанов в стабильные 

гетероциклические соединения. Найденная реакция является удобным и эффективным 

методом сингеза замещенпых 4Н-3,1-бензоксазинов ~ важных объектов для изучения 

биологической активное!и; б) в отличие от К-ациламинофеншшиклопропанов и N-

ациламинобензилциклопропанов соответствующие тиоацильные аналоги указанных 

соединений не вступают в реакцию с трифторуксусной кислотой, но под действием 

концентрированной серной кислоты перегруппировка осуществляется, при этом, как из 

N-тиоациламинофенилцикломропанов, так и из N-тиoaцилaминoбeизиJщиклoпpoпaнoв 

с высоким выходом образую1ся замещенные 4Н-3,1-бензотиазины Таким образом 

найдена еще одна новая кислотно-катализируемая перегруппировка в ряду орто-

имешенных фенил- и бензилциклопропанов, которая по существу представляет собой 

общий ме-и)д синтеза 4Н-3,1-беизотиазинов - соединений, биологическая акшвносгь 

ко 1 орых интенсивно изучается 
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Апробаиия работы. Результаты работы докладывались на 4-й международной 
конференции молодых ученых «Современные тенденции в органическом синтезе и 
проблемы химического образования» (Санкт-Петербур! 2005) и па Международной 
конференции студентов и "спирантов по ф т̂тдаментальным наукам «Ломоносов 2005» 
, Москва 2005) 

Публикации. По материалам диссертационной работы опубликовано 3 статьи и 
3 тезисов докладов. 

Структура работы. Диссертация состоит из введения, литературного обзора, 
обсуждения результатов, экспериментальной части, выводов и отиска цитируемой 
литера 1уры. 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

1 Синтез замещенных бенгилциклопропанов 

Преследуя цель осущес1вить синтез о/7/ио-функционально замещенных 
бензилциклопропапов. у -сторых циклопропилметильпый заместитель соседствовал бы 
с функциональной фуппой. бьиа поставлена задача синтезировать ряд пара-
замещенных бензилциююнропанов и изучить их поведение в реакциях ни1рования 

Необходимые бензилциклопропаны полз'чати как представлено в схеме 1 
Схема 1 

ifl) Mft зфир , ^Y^ 
■чУ 2x:H2=cii-cH2q^y-4^ 
1-6 7-12 

Na, СН3ОН " Y ^ 
абсэф. "^^./-Ч-/ 

СНС1з, NaOll 
ТЭБАХ „ > 

С\? J V/ 

ГТ" 
KJ 13-18 

>^''-^ с\ 

19-24 
R=H, р'=СНз(1,7,13, 19) 1-Рг (2, 8, 14, 20), t-Bu (3, 9,15, 21), ОСН3 (4,10,16, 22), 
R= R'= OCHi (5, 11, 17, 23), 
R-R'= ОСНг-СНгО (6,12,18, 24) 

Важно подчеркнуть, что синтезировать по приведенной схеме 
галотепзамешенные бензилциклопропаны не представляется возможным - на стадии 
восстановления соответствующих дихлорциклонропанов "снимаются" все атомы 
га,10гена и в результате с высоким выходом получаются незамещенный 
бензилциююпропан (25). 

По JTOH причине один из галогепсодержащих бензилциклопропанов - 4-
хлорбеизилциклопропан (27) был синтезирован восстановлением 4-
хлорбензилциклопропилкетона (26) по Кижнеру (схема 2). 



Схема 2 

CI-
■ ^ 

26 

NH;NH;, ДОТ 
200° с 

С1-
27 

2 Превращения бензилциклопропанов при нитровании азотной кислотой в 

уксусном ангидриде. 

Известие, что нитрование па/?о-замешенных фснилциклопропанов аналогов 

син тезированных нами бен (илциклопропанов (19-24. 27) азотной кислотой в 

^тссусном ангидриде протекает с сохранением циклопропанового кольца и вступлеггием 

нитрогруппы в opwo-положение к малому циклу. 

Как было установлено в настоящей работе, 4-изопропил-(20), 4-трет-бут1-{2\) 

и 4-хлор-(27)-бензилциклопроианы - структурные аналоги соответствующих 

фснилциклопропанов превращались в соответствующие орто-нитроароматические 

производные с низкими выходами (9-17%); главным направлением реакции в данном 

случае оказалось замещение циклопропилмстильного заместителя нитрогруппои 

(мясо-замещение) (см. схему 3 и табл. 1). 

Схема 3 

X = i Рг (20,28,31,34,37); t Bu (21,29,32,35), CI (27,30,33,36,38) 

Габлица 1. Состав продуктов реакции пара-замещенных бети^щиклопропанов (20, 21, 27) с 
Н1УОзвАсгО. 

Исходное соединение, (Х») 

20 

21 

" 

31(86) 

32 (90) 
33 (76) 

Продукт реакции, № (%) 

34(4) 

35(8) 
36(6) 

37 (5.5) 

-
38(11) 

39 (3.5) 

-
-



Высокий выход продуктов нитродеачкилирования (см. таблицу 1) убедительно 

свидетельствует о том, что, во-первых, в принятых условиях нитрования известная 

тенденция преимущес!венного образования unco-бензолониевых ионов из пара-

замещенных алкилбензолов проявляется и в случае соответствующих 

бензилциклопропанов и. во-вторых, что наиболее важно, из двух альтернативных типов 

мпсо-о-комплексов в принцигге способных образоваться из 1,4-заме1ценных 

бензилциклопропанов, комплексы, содержащие циклопропилмстильнын радикал и 

нитрофуппу в геминальном узле (28-30) и образую!ся легче и легче элиминируют 

указанный аткил-катион, по сравнению с илсо-с-комнлексами, necyiriHMH в 

геминальном узле алкильные группы иного типа В полыу последнею свидетельствусг. 

например, соотношение продуктов нигродеалкилирования, образовавшихся в 

результате нитрования 4-изопропилбснзилцик^10пропаиа (20) (схема 4). 

NO 

HNO, 

AC2O 

Схема 4 

3L(86 %) 

(Ме)2СИ^" 
39 (3,5%) 

K+jJ 
,-pf NO2 

40 

При нитровании 4 ^лорбензилциклопропана (27), как мы полагаем, кроме ипсо-

о-комплексов (30), 01вечающих за нитродеалкилирование, оора!}Ю1ся и ипсо-а-

комплексы. содержащие в 1еминальном узле атом хлора и HHiporpynny (41) (схе\ы 5). 

Однако, поскольку а-комплексы (41), очевидно, также как подобные ипсо-а-

комплексы, формирующиеся из 4-хлортолуола, не способны элимииировагь аюм 

хлора из геминальною положения в виде положительно заряженной частицы они 

преврашаю1ся в З-нифо-4-хлорбензилциклопропан (38) за счет 1,2-сдви1а 

нитрогруппы. На это указывав! и аномально высокое соотношение 

нитробензилциклоггропанов (38 и 36). 

Литературные данные 



— ^ Z B 
-ci^/^ -

Схема 5 

-1,2 N02+ 

Как удалось установить в дашюй pa6oie, нитрование 4-

метоксибензилцикпопронана (22) - гомолога 4-ме10ксифенилциклопропана в принятых 

условиях протекав г иначе; главными продуктами реакции в этом с ту час являются 4-

нитро-(43) и 2,4-динитро-(44)-анизолы - продукты и»7со-замсщения. а продукты 

нормального электрофильного замещения в ароматическом я/ipe образуются в 

значительно меньших количествах (см. схему 6). Этот результат показывает, что 

формирующиеся в условиях нитрования из метоксибензилциклопропана (22) ипсо-а-

комплексы (шпа 42), в оттичие от подобньк ««со-о-комплексов образующихся в тех 

же условиях из 4-метоксифенилциклопропана, способны элиминировать из 

геминальиого положения алкильный фрагмент. 

Схема 6 

NOj 

? ^ 
Г оме 
43(18%) 

N02 h 
Y^NO, 

ОМе 
44(64 5%) 

NOz' Т N02 
ОМе 

47 (15 5%) 



Обнаруженная относительная легкость элиминирования 

циклопропилметильного фрагмента из геминального положения и«со-о-комплексов 

типа (28-30) , очевидно, обусловлена большей устойчивостью отщепляющегося 

циклопронилметил-катиона, по сравнению с алкил- или циклопропил-катионами и 

коюрая может быть сопоставима с устойчивостью аллил- или бензил-катионов 

Последнее, вообще говоря, давало основание предположить, что при нитровании пари-

замещенных аллилбензолов и дифенилметанов в условиях, принятых для пара-

замещенных бензилциклопропанов Г20, 21 . 22. 27\ будут реализоваться процессы 

нитродеаллилирования или нитродебензилирования 

С тем, чтобы проверить высказанное предположение мы изучили нитрование 

азотной кислотой в уксусном ангидриде 4-И!опропил-(8), 4-трет-бутип-{9)-

атлилбензолов и 4,4-дифтордифенилмстана (59) и noKa3ajiH, что в принятых условиях 

превращения указанных субстратов действительно осуществляются с преобладанием 

процессов нитродеалкилировапия (см схемы 7-8). 

Схема 7 

ь Р г 

-Not^p, 
NO2 i-Pr 

62 (21%) 53 (11 5%) 54 (5.7%) 
NO? 
55 (3 8%) 



All All 
^N02 f^* Схема 8 

F 
61 (65%) 

CH2OAC CH2ONO2 

F F 
62(54%) 63(11%) 

Однако, наличие в молекуле 1,4-дизамещенного бензола aллиJrьнoй группы, 

которая способна легко элиминировать из гемипального узла соответствующего ипсо-

а-комплекса, может сказаться недостаточным условием протекания реакции ипсо-

замещения Например мы установили, что сгруктурный анало! 4-

изопропилаллилбензола (8) 4-циклопропилаллилбснзол (65), в принятых условиях не 

давал продуктов нитродеалкилирования, в результате реакции yiлеводорода (65) 

обраювьшались только l-tf^')) и 3-(68)-нитро-4-циклопропилаллилбепзолы (см.схему 9) 

Схема 9 

68. 

69 .^ЯГ 
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Полученный результат мы объясняем тем, что несомненно формирующиеся при 

нитровании углеводорода г/исо-сг-комплсксы (65 и 67) не способны элиминировать в 

одном случае (комплекс 66) пиклопропаповый фрагмент (что является вообще говоря 

причиной отсутствия продуктов нитродециклопропилирования в случае нифования в 

стандартных условиях большого числа фенилциклопропанов), в другом аллильный 

фра1мент (комплекс 67), в последнем случае способность к элиминированию снижена, 

очевидно, из-за значительной делокализапии положительного заряда в а-комплексе с 

участием циклопропанавпг о ммргтитетя 

Интересно что при нитровании у1леводорода (65) соединения с нитрофу1пюй, 

расположенной в орто-иоложепкя к циклопропильному радикалу (68), образуется в - 6 

раз больше, чем изомера с нитрогруппой, расположенной рядом с аллильным 

заместителем (69) М ы полагаем, что в соединении (65) активация готсо-положения к 

aiaKC катиона NO2* трехуглеродным циклом значительно превосходит aнaJЮIИчнyю 

активацию аллильным заместителем и ио этой причине мпсо-а-комилексы типа (66) 

образуются в преобладающем количестве. Неспособность последних элиминировать 

циклопропановый фрагмент из геминального узла обусловливает образование из них 4-

аллил-2-нитрофенилциклопропана (68). 

В отличие от соединений 20-22, 27 из которых в условиях нитрования азотной 

кислотой в уксусном ангидриде образуются павным образом продукты замещения 

чиклопропилметильного фрагмента нитрогруппой, бепзитцик;юпропаиы содержащие в 

положении 3 и 4 электронодонорные заместители (23 и 24) в тех же условиях лают в 

основном продукты нитрования с сохранившимися ииклопропилметильными 

группа.ми. 

Схема 10 

N02 
23, 24 73 ( 72%) 

74(83%) 

R=R'= ОСН3 (23,73) 
R-R'= OCHjCHpO (24,74) 

Этот результат по видимому можно объяснить изменением ыавною направления 

атаки электрофила (МО:* - катиона), обусловленным согласованным действием 

имеющихся заместителей' т.е. согласованная ориентация циклопропилметичьною 

заместителя и алкоксифрагмента делает положение 2 бензилдаклопропапов 23 и 24 

более активным к электрофильной атаке, нежели положение 1, в котором находится 

алкильный заместитель. 
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2.1 1,1-Дихлор-2-6ензш1циклопропаны в реакции с азотной кислотой в 

уксусном ангидриде. 

Ранее, при изучении поведения пара-замегаенных фенилциклопропанов в 

реакции с азожой кислотой в уксусном ангидриде бьшо установлено, что мясо-атаку 

КОг-катиона по атому углерода, связанному с циклопроиилмстильным фрагментом 

можно значительно ограничи1ь или даже свести на нет, если этому способствует 

пространственные или электроппые факторы заместителя. 

Принимая во внимание эти данные, мы предположили, что степень м/гсо-атаки 

на атом углерода несущий циклопропилметильный заместитель может быть 

cyniecTBCHHo снижена если в реакции в качестве субстратов использовать пара-

замещенные бензилциклопронаны, в малом цикле которых содержатся 

электроноакцепторные заместители. 

С тем чтобы проверить насколько наши предположения обоснованны мы 

изучили поведение 1,1-дихлорбензилциклопропа1гов (13,15-18) в принятых условиях 

нитрования. 

Оказалось, что при нитровании всех 1.1-дихлорциклопропилметиларенов (13,IS

IS ) в основном образуются питроароматческие продукты реакции, в которых 

дихлорциклопропилмегильный фрагмент сохраняется Неожиданным, однако, 

оказалось то, что при нитровании 2-(4-метилбензил)-1,1-дихлорциклопропана (13) 

образуется в основном нитросоединение с нитрогрунпой, расположенной в орто-

положении к метальной, а не к дигалоциклопропилметильной группе 

Схема 11 

С1 

13,16 

-30 

N02 :ко2 
75, 76 77 (3%) 

R = СНз 75 (80%) 
= ОСНз 76 (65%) 

1олько при нитровании 2-(4-тpeт-бyп^Jlбeнзил)-l,l-диxлopциклoпpoпaнa (15) 

удалось получить преобладающее количество 2-нитрозачещенно1 о 

дихлорбензилциклопропана (78). Причем даже в этом случае нитрование в орто-

положсние к трет-бутильной ipynne протекав! в значи1е.1ьнои степени, при общем 

высоком выходе 2- и 3-нитроизомеров С78, 79) соотношение указанных соединений 

составляет 1 5:1, соответственно. 



Схема 12 

HNOs , Ас^ г? rr^ CI + 
-30 с Xx^^ '^NOs 

^ ' N02 
15 78 (48%) 79 (32%) 

В отличие от иора-замещенных дихлорциклонропилбензилциклопропапов 

(13 1 'S,l 6) диалкоксизамещенные дихлорбетилциклопропаны (! 7 и ! 8) при нитровании 

в принятых условиях давали практически только ароматические нитропроивводные с 

нитрогруппами, расположенными в орто-положении к дихлорциклопропилметильному 

радикалу. 

Схема 13 

17,18 

з1=р2 R̂  = ОСН, 

С1 HNOa.Ac^ 
^ 

-эоЪ 

(17, 80) 

К*" 

R̂ " 
Т rt \ 
1 11 

" ^ ^ " ^ N O j 
80 (73%) 
81 (82%) 

R''-R2 = OCH;ICH,0 (18. 81) 

Таким образом, поведение иа/7а-замен1снных бензилциклопронапов в условиях 

электрофильного нитрования разительно отличается от поведения пара-idMcmcuuhn 

фенилциклопропанов. Рели из фепилциклопропанов при нитровании азотной кисло i ой 

в уксусном ангидриде образуются нифоароматические производные в коюрых 

цик-юпронановый фрагмент сохраняется, то в тех же условиях соо1ветс1вующие 

бензилциклопропаны обпязуют продукты замещения циклопропилметильной группы 

.а нифогруппу (и/?со-заме1ценис). Однако, если способность циклопропилметильной 

фуппы к замещению понизить, или уменьшить вероятность формирования ипсо-с-

комплексов, ответствсппых за млсо-замсшение, то нитроароматические соединения с 

цик^гапропилметильным фрагментом в составе могут бьпь получены реакцией 

электрофильного нитрования 

2.2 Взаимодействие бензилциклопропанов с диазоттетраоксидом. 

Ранее было установлено, что реакция фенилциклопропапа и его лоро-алкил- или 

лора-бромзамещенных аналогов с диазоттетраоксидом (N2O4) в хлористом метилене 

протекае! только по трехутлеродному циюту. Р отличие от этого 6-циклопропил-1,4-

^юнзодиоксан и его 7-бромзамещенный аналог в тех же условиях взаимодействуют с 

N2O4 по ароматическому ядру с сохранением циклопропанового фрапчента. 
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На примере реакций углеводорода (20) и замещенных бсн^илциклоиропанов 

(17.18 и 23,24) с диазоттетраоксидом в хлористом метилене нам удалось показать, что в 

данной реакции бензилциклопропаны ведут себя подобно фенилциклопропанам Так 

если пиклопропилсодержащий субстрат не предрасположен к одноэлектронному 

окислению питрозил-катионом, возникающим из диазотгетраксида в данной реакции, 

он реагирует по циклопропановому кольцу, образуя в результате бензилзамещенные 

изоксазолины (типа 82). 

Схема 14 

NaNOj, 
5 _ N ' "CF3COOH — 

82 (72%) 

Если же такое окисление бснзилциклопропанов возможно - реакция завершаегся 

образованием соотвегствующих нитроароматических соединений. 

Схема 15 
• — —> 

+ 

N02 
NO, J d ! . 

i 

R 
73 (75%) 
74 (95%) 
80 (80%) 
81 (81%) 

R=R= СХ;Нз, X=X=H (23, 73) 
R-R= OCH2CH2O X=X=H (24, 74) 
R=R= OCH3, X=X=CI (17, 80) 
R-R= ОСНгСНгО, X=X=CI (18, 81) 

Следует 01метить, что в данной реакции дихлорциклопропилметильный 

радикал, снижая способность субсгратов (17 и 18) к одноэлектротюму окис.чению. тем 

не менее не раскрывается под действием нитрозил-катиона, хотя известно, что 

дихлорфенилциклопропаны, более устойчивые к элек-1рофильному раскрытию, чем 

дихлорбензилциклопропаны. при действии борфторида нитрозония дают продукты 

модификации дихлорзамещсиного циклопропана. 

Важный, как в теоретическом, так и в практическом плане результат бьи 

пол>чен нами при изучении гюведепия аллилзамещенпых димегоксибензола (11) и 1,4-

бензодиоксана (12) в реакции с диазоттетраоксидом 

М ы предпо южили. что окистительные потенциалы аллилбснзолов (82 и 83) не 

должны значите тьно отличаться от значений соответствующих бснзилцик^юнроианов 

(73 и 74) и что в гаком ст^'чае в реакции с диазоттетраоксидом а.т.7итбен!0лы (82 и S3) 

будут вести себя подобным образом 



Дейс1витсльно. удатось показать, чго 3,4-,ц1метоксиаллилбензол (11) и 6-аишл-

! ,4-бензодиоксан (12) в реакции с диазотгетраоксидом ведут себя подобно 

беизилциклопропана\г (23 и 24) - с высокими выходами образуется соответствующие 

нитроароматические производные (83, 84). 

Схема 16 

11,12 

CH2Cl2,-50*c| ^^J<^ 

-YJT^ 
"NOj 

R=R'=0CH3 83 (62%) 
R=R'=OCH2CH20 84(81%) 

Это первый пример синтеза нитрозаметденных аллилбензолов в условиях, в 

которых сохранить двойную С=С связь считалось невозможным 

3. орто-Амипо-, амидо- и тиоамидобензилциклопропаны: синтп и 

киаютно-катапизируемые превращения. 

Из сравнений структ5'р фенилциклопропана и бензилциклопропана нетрудно 

видеть, что из сходно построенных орто-замещенных производных указанных 

углеводородов в условиях кислотно-катализируемых реакций должны, на первом угапе. 

генерироваться ионы бензильного и гомобензильного типа, соответственно 

И 

X "^^ " X ^ ^ "X ^^^ "X 

в связи с Э1ИМ слсдова^го ожидать специфической химии бепзилциклопропанов, 

которая по нашему мнению, может значительно расширить 1ранииы использования 

цик'гоироиилсодержаищх аренов в органическом синтезе 

3.1 Синтез орто-амипобензшгцикпопропанов и изучение их поведения в 

условиях кислотно-катализируемых реакций. 

Бы то показано, что под действием таких восстановителей как ги тразин-гилрат 

(в присутствии Ni-Рснся) боргидрид натрия (в присутствии C'u2S04) систем Na2S;04 -

NaaCOj, Fe - Н2О, FeS04-7H20 - NH4OH гштробензилиик^юиропаны способны 

восстанавливаться до соотвстствутоших аминобензилциклопропанов 
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Схема 17 

^ 

25 

HNC^ 
АСгО -5№t 

[Н] 

J H L ^ 
f ^ 

NO2 

0-85 + 0-86(1 1) 

■ ^ 

NH, 

0-87+ 0-88(1 1) 
Схема 18 

R=R^=OCH3 (73,89) 
NH2 = ОСМ2СМ2О (74, 90) 

73,74 

"rrv-CI IH) 

89,90 

Y^ 

Схема 19 
ci 

N112 

80,81 91,92 

P|Na.CH30H_89(77%) 
Эффир 90 (84%) 

R = R ' ' = O C H 3 (80,91) 
= OCH2CH20 (81,92) 

Как видно из приведенной ниже (аблицы наиболее высокие выходы 

аминозамещенпьк беизилниклопропанов при восстановлении соот BeTCTB>TOinHx 

нитросоединений достигаются с использованием гилразин-i идрата, боргидрида натрия 

и системы Fe/H->0 в бензо"" 

Таблица 2 Результаты восстановления нитробетилциклопропанов 73, 74, 80, 
81, 85, 86 под действием соответствующих восстановителей. 

Продук! 

восстановления 

, №; выход, % 

орто-87+пара-88 
(1:1) 

89 

90 

91 

92 

Восстановительная система 

NHj- NHiHjO/NifR,) 

95 

96 

97 

Сложная смесь 

продуктов 

-

NaBHi/ 
Cu,S04 

-

94 

93 

89 

91 

N328204/ 
NajCOa 

-

58 

60 

54 

58 

КеЛНзО 

61 

^з(Г 
18 

89 

' 91 

FcS04 7Н2О/ 
NH4OH 

-

-
-

7 

9 

*Возврат исходного нитробепзющиклопропаиа 

Интересно отметить, что аминозамещенные дихлорбснзилциклопропаны (типа 

91, 92) могут быть легко восстановлены действием натрия в эфирно-метанольной среде 

(см. схему 19) до не содержащих в малом цикле атомов хлора аминосоединений. 
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Изучение поведения ордао-аминобензитциклопропанов в условиях кислоIHO-

катализируемых реакций мы проводили с использованием 2-амипобензилпиклопропана 

(87), 4,5-диметокси-2-аминобснзилциклопропана (89) и 4,5-этилсндиокси-2-

аминобензилциклопропапа (90) 

Известно, что дезактавированный к раскрытию циклопронанового кольца 2-

нитробензилциклопропан легко присоединяет фрагменты трифторуксусной кислоты, 

образуя соответствующий трифторацетат. 

Нам удалось установить, что в отличие от нитробензилциклопропанов 

аминобензилциклопропаны (87, 89, 90) под действием тряфторуксусной кислоты не 

дают ни продуктов внутримолеку;гярного взаимодействия (схема 20, направление I ) , ни 

продуктов присоединения к трсхуглеродному циклу (направление 2), даже при 

нш-ревании. 

Схема 20 

R - ^ ^ ^ ' - ^ N H , 

87,89,90 Ч-.-^^ЧГ > ? i . А . 0("ОСРз 
" " ^ ^ " ^ NH2 

Сравнивая поведение 2-аминобензилциклопропанов (87, 89, 90) с поведением 2-

нитробензилциклопропана в их реакции с трифюруксусной кислотой можно 

предположить, 'гго квартернизованный азот орто-аминогрупп соединений (87, 89, 90) 

не способен оказывать нуклеофильное содейс1вие раскрытию трехуглеродпого цикла 

Даже в концентрированной серной кислоте, в которой 2-нитробензилциклопропан 

количественно превращается в гетероциклические ионы бензоксазипия, 2-

аминобензилциклопропан (87) не давал продуктов внутримолекулярного 

взаимодействия- большая часть исходного амина (87 до 70%) возврап(алась из реакции, 

а частично происходило образование растворимых в воде продуктов присоединения к 

трехуглеродному циклу (30%). 

С тем чтобы проверить, способен ли 2-аминоалкенилбензол. алкенильный 

фрагмент которо! о може! быть источником карбениевого иона гомобензильного типа 

(который априори должен легче образовываться по сравнению с аналогом 

обра-!ующимся из бепзилциклопропана), давать продукт внутримолекулярной 

циклиза1щи при взаимодействии, например, с полифосфорной кислотой (ПФК ) мы 

синтезировали подобный алкениламин (93) и изучили его поведение в реакции с ПФК . 
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NOj 

NajS^Oj/NajCOj ^' 
-[ 

84 

O^ ^ ^ NH2 
93 (56%) 

Оказалось, что соединение (93) также не образует продуктов кислотно-

катализируемой реакции при действии П Ф К - возвращается исходное соединение 

3.2 Превращения 2-(Т^-аци.ч)амино6ензилциклопропакое под дсйстяиел: 

протонных кислот. 

HiBecTHo, что Ь-ациламинофуппа, расположенная в бензольном ко 1ьцс по 

соседству с заместителем - потенциальным источником карбениевот иона 

бензильною типа, способна к внугримолекулярному взаимодействию в условиях, в 

которых указанные карбенисвые ионы образую 1ся. Результатом такого взаимодейс1вия 

является образование 4Н-3,1-бензоксазинов. 

Схема 22 

N^ R 

Представлялось важным выяснить. способны ли к подобным 

внутримолекулярным реакциям орто-ациламинобензилциклопропаны, углеводородный 

заместитель, в котором является потенциальным источником ионов i омобензильного 

типа, и если способны, то каков будет результат таких взаимодействий. 

Чтобы получить 01вет на поставленные вопросы мы синтезировали ряд 

ациламинобензилциклопр,^1~анов (см схемы 23-25) и изучи.ш их пове/1енис в условиях 

киcJютнo-кaтaлизиpycмыx реакций 
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Схема 23 

nrv RCOCI ...nr-v U. IL 3NNaOH, диоксан к;», ^X. 
^^i '-^-NH, ^ - ^ ^NHC-R 

94-99 О 

N 

94 
95 
96 

R 

n-BrPh 
n-NOzPh 

n-CHjOPh 

Выход % 

92 
90 
89 

N 
97 
98 
99 

R 
n-CH,Ph 

С3Н5-ЦИКЛ0 

Ph 

Выход % 
94 
96 
94 

Схема 24 

СНзО^ СИ 
J L j l V 3NNaOH,диоксан 

C H j C r ^ ' - ^ ^ N H j CH3. 

89 

90 

NHC-R 
II 
О 

100 R=n-CH30-Ph (83%) 

Схема 25 

RCOCI 
3N NaOH, диоксан! 

NH-C-R 
II 

101-106 о 

N 
101 
102 
103 

R 
Ph 

u-ZrPh 
n-NOjPh 

Выход % 
89 
93 
87 

N 
104 
105 
106 

R 

n-CHjOPh 
n-CHsPh 

1-C3H7 

Выход % 

91 
92 
88 

Принимая во внимания уже установленные закономерности кисло гно-

катилизируемых превращений замещенных фенил- и бензилциклопропанов мы 

предположили, что под действием кислоты из 2-ациламинобензилциклопропанов б>дут 

генерироваться карбениевые ионы гомобензильного типа и при последующем их 

взаимодействии с атомом кислорода амичной группы может реализоваться процесс 

образования циклических ионов бензокса)епиния, (107а'-116а'. схема 26) 

депротанированием которых под действием основания могу г быть получены 

соответствующим образом замещенные бензоксазепины (гипа Г) - представители 

неизвестного до скх пор класса гегероциклов 



Однако, оказалось что, под действием как трифторуксусной так и 

концентрированной серной кислот все без исключения ациламинобензнлциююпропаны 

в качестве главных продуктов реакции давали не бензоксазспины. а соответствующие 

4Н-3.1-бензоксазины (107-116): 

Y)rv 
R'^ ^ ^ NHCR^ 

H2SO4 / О 
-20'-'С 94,97,99,100,101-106 

Схема 26 

NH^R ' R 
Б О / 107а-116а 

NH R 2 

2 107-116 

N 
107 
108 
109 
110 
111 
112 
113 
114 
115 
116 

R 
Н 
И 

н 
ОСНз 

R' 
И 

н 
н 

ОСНз 

ОСН2СН2О 

ОСН2СН2О 

ОСНзСНгО 

ОСН2СН2О 

ОСН2СН2О 

ОСН2 СНзО 

R̂  
Ph 
n-BrPh 

п-СНзРЬ 

n-CHjOPh 

Ph 
n-flrPh 

n-NOjPh 

n-CHjPh 

n-CHjOPh 

1-СзН7 

Выход % 
69 
72 
76 
71 
67 
71 
57 
72 
65 
63 

Поскольку продукты перегруппировки - соответствующие 4-пропил-4Н-3,1-

бензоксазины (107-116) не могли образоваться непосредственно из 2-
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auиJ^aминoбeнзилциклoпp^^,.aнoв, и являются результатом вторичных процессов суть 

которых заключается в изомерном переходе иона гомобспзильного типа в ион 

бензильною типа, следует предположить, что обязанные неизбежно формироваться на 

начатьном этапе перегруппировки циклические ионы 3,1-бензоксазепиния (107а'-116а') 

как термодинамически значительно менее стабильные, быстро изомерезуются в ионы 

шсстизвешюй структуры (см 107а-И 6а, схема 26). 

Изомеризация ионов типа (107а'-116а') в ионы типа О 07а-116а), как мы считаем, 

осуществляется через обратимые стадии формирования иопов о1крытой структуры {А 

и Б см схему 26) Причем имеются экспериментальпые данные указывающие на то, что 

изомерный переход ионов (А и Б) друг в /ipyia осущес1вляе'1Ся через обпши 

интермедиат - алкен (В), а не за счет гидридлых сдвигов соответствуюпшх атомов 

:-одорода в ионах (А и Б) 

С тем Ч10бы выяишть, носит ли JTOT "аномальный", на первый взгляд!, гип 

перегруппировки орто-ациламинобепзилциклопропанов обший характер, мы изучили 

превращение алкенильных аналогов последних, углеводородный фрагмент в которых в 

условиях КИСЛ0Т1ЮГ0 катализа также способен генерировать карбеписвый ион 

гомобензильного шпа 

Модельные 2-ациламиноалкенилбензолы были синтезированы аналогично 2-

аци ламинобензилциклопропанам. 

Схема 27 

^ 

93 

RC0C1 

NH, 
3N NaOH, диокса и L J L \ 

( Г ^ ^ ^ NHCR 
117-119 

N 
117 
118 
119 

R 
n-BrPh 
n-N02Pb 
i-СзН, 

Выход % 
83 
90 
96 

На примере амидоаллилбензолов (117, 119) нам удалось показать, что в 

принятых условиях они также дают только соответствующие 4Н-3,1-бензоксазины 

(120,12!) 



20 cxn Схема 28 

Il2b04 
-20°C 117,119 

NHjjIR'' 
О 

NH^R^ 
О 

HH* 

^cxxi 
+H* 

O - ^ N H C R 2 ^ ^Hfr-F 
0 

TT^ 
O'-^^^'^NH^R^ 

Б О 

N 
120 
121 

R 
n-BrPh 

1-СзН7 

Выход % 
79 
65 

Са1елует отметить, ч ю найденная перегруппировка ациламиио-

аллилбепзодиоксанов (117. 119) в соответствующие бензоксазины (120, 121) а.1екватна 

превращению в те же самые гетероциклы соогаетсгвующих 6-ациламино-7-

циклопропилбензолиоксанов Но поскольку синтез последних и более сложен и менее 

эффективен, предпочтение, как методу синтеза бензоксазинов (типа 120. 121). следует 

отда1ь перегруппировке аллилзамещенных ациламинов (1ица 117, 119). 

3.J Кислотно-катализируемая гетероциклизция 2-тноациламино-

феншщиклопропанов и 2-тиоациламино6ензилци1С10пропанив. 

Известно, что в сходно построенных органических кислород- и серосодержащих 

соединениях нуклеофильность атома серы выше, чем у атома кисчорода 

Принимая во внимание этот факт мы предположили, что серосодержащие 

гетероциклические соединения, отвечающие непосредстве1П£Ому взаимодействию 

карбениевых ионов бензильного и гомобензильного типа с нуклеофильным 

серосодержащим ор/ио-заместителем, из соответствующих тиоамидов ряда фенил- и 

бензилпиклопропана, во-первых, будут образовываться легче, чем из соответствующих 

амидов и, во-в1орых, будут стабильнее, чем их кислородные анало! и 
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В связи с эшм мы синтезировали ucjibm ряд N-тиоацилзамешенных 2-

аминофенилциклопропана и 2-аминобен)илциклопропана (см. схему 29, 30) и и)учили 
их превращения под действием кислот, использовавшихся в реакциях с N-
ациламинофенил- и К-апиламинобензилциклопропанами. 

Схема 29 

^ ^ RCOC! 
CaCl2.rc k ^ v u ^^^"^^ 

2 диоксан 
122 123 

NH-C-R 
124-127 о 

NH-C-R II 128-131 S 

N 
128 
129 

R 
Ph 

n-Cl-Ph 

Выход, % 
75 
55 

N 
130 
131 

к 
n-N02-Ph 

n-CHiO-Ph 

Выход, % 
77 
67 

Схема 30 

ОС^ P ^ U ^ ГГЧ' 
94,96 

11 
О 

^■^• ' ' '^MTI—Г-

132,133 

MI-C-R 
II 
S 

N 
132 
133 

R 
n-Br-Ph 

n-CH30-Ph 

Вьпод, % 

75 
82 

102,104 

N 
134 
135 

R 
n-Br-Ph 

п-СНзО-Ph 

Выход, % 
77 
66 

Было показано, что в отличие от ациламинофснил- и 
ациламинобензилциклопропанов ни К-гиоациламинофенилциклопропаны (128-131), ни 
К-тиоациламинобензилцикломроманы (132-135) не подвергаю1Ся iiepeipynnnpoBKaM 
под действием трифторуксусной кислоты - из реакции во)вращаются исходные 
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соединения В отличие от этого концентрированная серная кислота инициирует 

реакцию даже при -20°С При этом К-тиоацчл-2-циклопропилани'ганы (128-131) с 

'■ысоким вьиодом перегруппировывались в соответствующие 4Н-ЗЛ-бенюгиазины 

(136-139) - продукты прямого взаимодействия катиона бензильного 1ина, 

непосредственно возникающего в процессе раскрытия rpexyiлеродного цикла, с 

внутренним нуклеофилом (см схему 31). 

Схема 31 

QC^s^ 
- '--R 

136-139 

N 

136 

137 

R 

Ph 

n-Cl-Ph 

Выход, % 

81 

62 

N 

138 

139 

R 

n-NOj-Ph 

п-СНзО-Ph 

Выход, % 

67 

82 

В тех же условиях Н-тоациламшюбензилцик.юиропаны (132-135) в качестве 

главных продукюв реакции давали 4Н-3,1-бснзотиазины (140-143, см схему 32), а 

ожидаемые семизвенные гетероциклы - соответствующие 3,1-бепзотиазепины (144-

147) образовывались лишь в незначительных количествах 

Схема 32 

R'-

I.H2SO4 
^^_^_^..ТШ^с 

II З.КагСОз ^ 
S ^ ' 

132-135 

!V 

140 

141 

144 

145 

R 

Н 

Н 

н 
н 

R' 

н 
н 
н 
н 

R" 

п-СНзОРЬ 

n-BrPh 

n-CHjOPh 

n-BrPh 

Выход % 

64 

66 

6 

7 

N 

142 

143 

146 

147 

R 1 R' 
OCH2CH2O 

OCH2CH2O 

ОСП2СН2О 

OCH2CH2O 

R" 

n-CHjOPh 

n-BrPh 

n-CHsOPh 

n-BrPh 

Выход % 

69 

68 

7 

8 

Этот результат доказывает, что превращение тиоацилбензилциклоиропанов 

осуществляется по сущьчву аналогично тому, как это имело место для кислотно-

катализируемой перегруппировки Ы-ациламинобепзилциклопропанов (94-106, см. 

схему 26). 
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Таким образом найденная кислотно-кага;'И5ирусмая 1рансформация орто-

тиоациламинофенилциклопропапоп и орто-тиоацилбеюилциклопропанов можсч 

рассматриваться как просюй и эффективный метод синтеза ф)'нкциона1ьмо 

замендснных 4Н-3,1 -бснзотиазинов 

ВЫВОДЫ 

1. Разработаны методы синтеза углеводородов ряда бензилциклопронана и их 

функционально замещенных ироизводных. 

2. Выполнено систематическое исследование реакции заметенных 

бензилциклопропанов с нитрующими реагентами. Установлено, что; 

a. иора-замещенные бензилциклопропаны, в 0|личие от аналогично замешенных 

фенилциклопропанов. количественно претерпевают замещение 

циклопропилсодержащего фрагмента на нитрогруппу (и/гсо-замещение); найденная 

реакция носит общий характер - 1,4-дизамещенные бензолы, содержащие в составе 

заместители, способность к элиминированию которых, из ипсо-<т-комплексов 

сравнима с таковой для циклопропилметил-катиона (аллильный или бензильный 

фрагмен гы) также легг'' претерпевают нитродсалкилирование, 

b. при нитровании иара-замещенпых 1,1-дихлор-2-бензилииклпропанов нитрогруппа 

вступает в бензольное кольцо и дихлорциклопропилметильный фрагмент 

сохраняется в молекуле, 

в. циклопропилметильный заместитель не подвергается млсо-замещению при 

нитровании если ориентирующее влияние заместителей в субстрате не способствует 

формированию мпсо-ст-комплексов, содержащих циклопропилметильный фрш мен г и 

нитрогруппу в геминальном узле; количественно образуются орто-

нитрозамещенные бензилциклопропана; 

г. в реакции с диазоттетраоксидом (N2O4) бензилциклопропаны веду! себя подобно 

соответствующим фенилциклопропанам' как и в случае фенилциклопропанов 

циклопропилметилзамещенные субстраты, не способные к одноэлектроппому 

окислению нитро!ил-катионом, под действием N2O4 превращаются в продук1ы 

трансформации трехуглеродного цикла - соответствующие бензилзамсшснныс 

изоксазолины, а способтлю окисляться нитрозил-катио1юм, по SET-мсханизму 

превращаются в нитроароматические производные бензилциклопропанов. 

3 Изучено восстановление питрозамешенных бензилциклопропанов с 

использованием различных восстановите.1ей и осуществлен синтез ря la новых 

аминобензнлциклопропанов; на основе последних синтезированы N-ацила.мино- и 
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Ы-1Иоаци.'гаминобензилциклопропаны - новые объекты для исследования общей 
иммуно - формакологической активности. 

4. Изучено поведение 2-(Ы-ациламино)- и 2-(N-

тиоациламипо)бензилциклопропанов в условиях кисло гно-катализируемых реакций. 
Установлено, что: 

а. 2-(Ы-ациламино)бензилциклопропаы под действием либо грифюруксуспой кислоты, 
либо концентрированной серной с высоким выходо.м перегруппировываются в 
соответствующие 4П-3,1-бензоксазины: это первый пример персгрупггировки 
функционально замещенных бепзилциклопропанов в стабильные гетероциклические 
соединения. Найленна° реакция является удобным и )ффекгивным методом синтеза 
заме1ценных 4Н-3,1-бензоксазинов - важных объектов для кз>чения биологической 
активности. 

б. в отли'ше or N-ациламинофенилциклопропанов и N-
аииламинобензилциклопропанов соответствуюнше тиоацильные аиа.101 и укашнных 
соединений не вступают в реакцию с трифторуксусной кис^ююй, но пол действием 
концентрированной серной кислоты перегруппировка осуществляется, при этом, как 
из Н-тиоациламинофенилциклопропшюв, так и из N-
тиоаииламинобензилциклопропанов с высоким выходом образуются (амешенные 
411-3,1-бензотиазины Таким образом найдена новая кислотно-катализируемая 
перегруппировка в ряду орто-замещенных фенил- и бензилциююпропанов, которая 
по существу представляет собой обптий метод синтеза 4Н-3,1-бензотиази1юв 
вегпеств, биологическая активность которых интенсивно изучается 
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