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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 
Актуальность темы. Среди многочисленных химических превращений нитро-

и полинитросоединений особый интерес представляют реакции полинитрометанов с 
аженами, приводящие к N.O-гетероциклам. Основные закономерности этих реакций 
были установлены в 70-х годах в работах Алтухова, Перекалина и Тартаковского с 
сотрудниками. Было показано, что реакции тетранитрометана с алкенами протекают 
через образование in situ нестабильного ациклического алкилнитроната, который далее 
как 1,3-диполь присоединяется к олефинам с образованием динитроизоксазолидинов. 
Интерес к этим реакциям, в которых две молекулы одного и того же алкена реагируют 
с молекулой полишпрометанового реагента, определяется легкостью получения 
алкилнитронатов, их высокой реакционной способностью, а также сравнительной 
доступностью непредельных субстратов для получения изоксазолидинов. 

В настоящее время нитронаты на основе полинитрометанов нашли широкое 
применение в органическом синтезе как универсальные 1,3-дилоли в реакциях [3+2]-
циклоприсоединения к алкенам для получения нитрозамещенных изоксазолидинов, а 
также изоксазолинов и азиридинов, которые используются в качестве лекарственных 
препаратов и синтетических предшественников природных соединений. 

Однако возможности широкого применения реакций олефинов с 
тетранитрометаном и замещенными тринитрометанами ограничены тем, что для их 
успешного осуществления необходимо использовать пространственно незатрудненные 
алкены с достаточно нуклеофильной кратной связью. 

Ранее в нашей группе были изучены реакции полинитрометанов с 
напряженными олефинами, содержащими малые циклы. В ходе этих исследований был 
разработан общий препаративный метод синтеза высокофункционализированных 
изоксазолидинов смешанного строения на основе трёхкомпонентной тандемной 
реакции полишпрометанового реагента с двумя различными олефинами, один из 
которых участвует в генерировании нитроната, а второй - в реакции 1,3-диполярного 
циклоприсоединения. В этих работах было впервые показано, что в качестве 
диполярофила могут использоваться и донорные, и акцепторные олефины, и даже 
ацетилены, в результате чего были значительно расширены синтетические 
возможности реакций полинитрометанов с непредельными соединениями. 

Данная работа является дальнейшим развитием исследований в области химии 
полинитрометанов и направлена на поиск новых простых субстратов для получения 
нитронатов, изучение их химических превращений и создание общих методов 
получения гетероциклических соединений. 

Целью работы явилось изучение реакционной способности полинитро-
метановых реагентов по отношению к трёхчленным гетероциклам и электрофильным 
алкенам с разработкой на основе этих реакций новых методов генерирования 
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нитроновых эфиров и удобных подходов к синтезу функционально замещенных N,0-
пятичленньк гетероциклов. 

Научная новизна и практическая ценность работы. Впервые были 
установлены основные закономерности реакций три- и тетранитрометанов с 
трёхчленными гетероциклами. Показано, что в зависимости от строения исходного 
субстрата реакции раскрытия оксиранов и азиридинов под действием 
полинитрометановых реагентов протекают как конкурентное С- и О-алкилирование с 
образованием у-тринитропропанолов, а-кетоспиртов, /J-гидрокси- и /?-аминонитратов. 
Разработаны препаративные методы получения нитратоспиртов и нитратоаминов -
перспективных полупродуктов в синтезе лекарственных препаратов нового поколения. 

Впервые была показана возможность генерирования нитроновых эфиров in situ 
на основе реакций нуклеофильного раскрытия оксиранов тринитрометаном, в 
результате чего удалось разработать трёхкомпонентный one-pot метод синтеза 3,3-
динитроизоксазолидинов смешанного строения и синтезировать серию их 
функциональных производных. 

Было найдено, что при активации тетранитрометана органическим основанием, 
например, триэтиламином, значительно расширяются синтетические возможности 
этого реагента в реакциях с олефинами. В частности, впервые удалось ввести 
электрофильные алкены в реакцию с тетранитрометаном и разработать новый подход к 
синтезу 3-нитроизоксазолов. Выполнено большое экспериментальное исследование по 
изучению гетероциклизации широкого ряда электрофильных алкенов, таких как 1,3-
непредельные альдегиды, кетоны, сложные эфиры, амиды, фосфонаты, сульфо- и 
нитросоединения. Показано, что найденная реакция гетероциклизации является общим 
препаративно удобным методом синтеза функционально замещенных 3-
нитроизоксазолов, которые относятся к перспективным соединениям с 
фармакологической активностью. 

Показано, что 1,1-дизамещенные алкены вступают в реакцию с 
тетранитрометаном в присутствии триэтиламина с образованием труднодоступных 
функционализированных нитроалкенов. 

Публикации и апробация работы. По содержанию диссертации опубликовано 
5 статей. Полученные результаты докладывались на 10 научных конференциях. Работа 
выполнена при финансовой поддержке Российского фонда фундаментальных 
исследований (грант № 07-03-00685-а) и РАН (№ 1.5, 4, отделение химии и наук о 
материалах). 

Структура работы. Диссертация состоит из введения, литературного обзора, 
посвященного получению ациклических нитроновых эфиров и их использованию в 
синтезе Н,0-содержащих гетероциклов, обсуждения результатов, экспериментальной 
части, выводов и списка цитируемой литературы. 
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ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 
Экспериментальные исследования, выполненные в диссертационной работе, 

развивались в двух направлениях, одно из которых посвящено реакциям раскрытия 
трёхчленных гетероциклов (оксиранов и азиридинов) три- и тетранитрометанами, а 
другое - новой реакции гетероциклизации акцепторных олефинов, протекающей под 
действием тетранитрометана в присутствии триэтиламина с образованием 3-
нитроизоксазолов. 

/. Реакции оксиранов и азиридинов с полинитрометанами 

До настоящего времени в литературе отсутствовали сведения о взаимодействии 
оксиранов и азиридинов с полинитрометанами. Ранее при изучении реакции ХС(МОг)з 
(X=NC>2, Br, I) с непредельными соединениями было показано, что тринитрометильный 
анион проявляет амбидентный характер, выступая в зависимости от природы субстрата 
как О- или С-нуклеофил. Поэтому мы предположили, что возможны два направления 
его взаимодействия с трёхчленными гетероциклами (Схема 1): путь А - О-
алкилирование, приводящее к генерированию нитронового эфира I, который в 
присутствии алкена вступает в реакцию [3+2]-циклоприсоединения с образованием 3,3-
динитроизоксазолидинов II (трехкомпонептная реакция), или в отсутствие олефина 
дает продукты распада III или IV, и путь Б - С-алкилирование, протекающее с 
образованием 3,3,3-тринитропроизводных V (двухкомпоненткая реакция). 

Схема 1 

z R , > A < R 5 X C ( N 0 2 ) J 

Х-Н, N02 

Z=0,NTs 

nt Путь А 
О-алкилированис 

XC(N02)3 

х=н 
Путь Б 

С-алкилирование 

(02М): і,с Д 
R3 R4 

V 

(02N)2C 
N - 0 „ V 

Rs R1 

В? ZH 

X - H 
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X - N O j 

\ - ^ 

R2 

N02 R! 

R? R402N I / R« 

R1 R2 

RJ R" 

R1 R! 

О V \ . 

R] R4 

in 

Известно, что в большинстве случаев в реакциях алкенов с полинитрометанами 
происходит алкилирование О-центра тринитрометильного аниона, поскольку С-атом в 
этом анионе сильно экранирован. Альтернативный путь - С-алкилирование 
карбокатионом, образующимся из алкена - реализуется лишь в некоторых случаях. В 
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связи с этим, мы предположили, что оксираны и азиридины будут реагировать 
преимущественно с О-центром тринитрокарбаниона с образованием нитроновых 
эфиров нового типа I, которые в реакциях с различивши диполярофилами могут давать 
высоко функционализированные изоксазолидины П. 

В качестве объектов исследования нами были выбраны оксираны и азиридины 1-
25, содержащие алкильные, циклоалкильные, в том числе напряженные малые циклы, и 
ароматические заместители (Схема 2): 

Схема 2 

17 18 19 
Ts І ! Та 

СА Л Л 
С4Н9 С6Н|з 

20 21 22 
Tj Ts Ts 

о* of с̂  
23 24 25 

В качестве источника тринитрометильного аниона использовались 
тринитрометан и тетранитрометан в присутствии органического основания. 

1.1. Трёхкомпонентные реакции с участием оксиранов, тршитрометана и алкенов. 
Синтез 3,3-динитроизоксазолидинов 

Тринитрометильный анион является слабым нуклеофилом и использование его 
для раскрытия оксиранов и азиридинов оказалось непростой задачей, решение которой 
потребовало тщательной отработки условий реакции. Возможность реализации 
трёхкомпонентной гетероциклизации была изучена на примере модельной реакции 
окиси циклогексена (9) с тринитрометаном в присутствии винилацетата. В качестве 
растворителей использовались диоксан, ацетонитрил, петролейный эфир. Оказалось, 
что максимальный выход 65% изоксазолидина 28 достигается при проведении реакции 
оксида 9 с НС(Ж>2)з при 60 °С в диоксане. В найденных условиях был изучен ряд 
оксиранов в реакции с тринитрометаном и различными донорными алкенами. 

При взаимодействии окисей циклопентена (8) и циклогексена (9) с 
тринитрометаном генерируется нитроновый эфир I, который вступает в реакцию [3+2]-
никлоприсоединения с алкенами, образуя 3,3-динитроизоксазолидины смешанного 
строения 26-31 (Таблица 1) 

1 ' г 3 4 С»"ч 5 

0*0*06 6 6 6 
б 7 8 9 10 11 

К^ IS и 
Bl 

12 13 14 

4 



Таблица 1 

HCfNOJ, 
диоксан 

60 °С 

НО, „О—N 

О" 

?°2 RI 
ОН 

R'R2CH=CH2R3 " С К ^ 
26-31 

Изоксазолидин п R1 R2 R3 Время, ч Соотношение 
диастереомеров Выход, % 

26 
27 
28 
29 
30 
31 

-ОСОМе 
Н 

-ОСОМе 
Ph 

Н Н 
-(СН2)4-
Н Н 
Ph Н 

-(СН2)з-
-ОВи Н 

Н 
Н 

38:24:20:18 
55:15:15:15 
35:29:24:12 

65:35 
60:40 

40:35:20:5 

45 
25 
65 
71 
79 
55 

* Выходы определены после хроматографической очистки 

Во всех случаях реакция протекает регио- и диастереоселективно с 
образованием 5-замещённых 3,3-динитроизосазолидинов в виде смеси двух (29, 30) и 
четырёх (26-28, 31) региоизомеров в зависимости от числа стереоцентров. Следует 
отметить, что, согласно правилу Фюрста-Платтнера, раскрытие оксиранов различными 
нуклеофилами всегда протекает с образованием продуктов с тяранс-конфигурацией 
СНОН и CHNu центров. Кроме того атом азота изоксазолидинового цикла является 
асимметрическим вследствие его затрудненной инверсии в пятичленном гетероцикле. 
Величина энергетического барьера инверсии атома азота составляет 60-120 кДж/моль. 

Взаимодействие окиси циклопентена (8) с тринитрометаном и алкенами по 
сравнению с циклогексеноксидом (9) происходит с более низкими выходами, что 
связанно с меньшей стабильностью оксирана 8 в условиях реакции и его склонностью к 
полимеризации. Кроме того изоксазолидины 26 и 27, полученные на основе окиси 
циклопентена (8), оказались лабильными соединениями. 

Изоксазолидиновый цикл имеет характеристичные ЯМР-параметры. В спектре 
ЯМР 13С атомам углерода СНг- (соединение 27) и СН/С-групп изоксазолидинового 
фрагмента соединений 26-31 соответствуют сигналы при 5 39.7-40.4 м.д. и 94.7-99.0 
м.д. В слабом поле спектров ЯМР 13С в области 8 125-134 м.д. для всех 
синтезированных в нашей работе изоксазолидинов наблюдается уширенный сигнал 
четвертичного атома углерода (ON)C(NOj)2, что согласуется с ранее полученными в 
нашей лаборатории данными для 3,3-дшштроизоксазолидинов. 

Окись метиленциклобутана (6) также вступает в трёхкомпонентную реакцию 
гетероциклизации с тринитрометаном и алкенами с образованием изоксазолидинов 32 
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и 33 (Таблица 2). В этих случаях атака нуклеофильного агента происходит по 
незамещенному, пространственно более доступному атому углерода эпоксида, что 
согласуется с литературными данными для реакций нуклеофильного раскрытия 
несимметричных оксиранов с алкильными заместителями. 

Таблица 2 

<£Х? + HC(N02)3 + R'CH-CHtf - ^ ~ Г 0 0 0 ' O - R ' 
б 32,33 

„ _і _2 г> Соотношение п „.• Изоксазолидин R R Время, ч Выход, % г диастереомеров ' 

32 ОСОСНз Н 3 55:45 42 
33 -(СН2)з- 4 75:25 65 

* Выходы определены после хроматографической очистки 

Соединения 32 и 33 образуются в виде смеси двух диастереомеров, о чем 
свидетельствует наличие двух близких групп сигналов в спектрах ЯМР 'н и ІЗС. 

В целом, реакционная способность оксиранов в процессах генерирования 
нитроновых эфиров определяется электронными и стерическими факторами, а также 
стабильностью эпоксида в условиях реакции. Оказалось, что окиси циклооктена (11), 
дифенилэтилена (15), бициклобутилидена (7) и эпихлоргидрина (4) инертны в 
трёхкомпонентных реакциях гетероциклизации с НС(Ю2)з, а окиси этилена (1) и 
пропилена (2) полимеризуются в изученных условиях. 

Таким образом, нами был разработан новый подход к генерированию in situ 
ациклических нитроновых эфиров на основе реакций нуклеофильного раскрытия 
тринитрометаном оксиранов с циклоалкильными заместителями. Было показано, что 
реакция оксиранов, тринитрометака и алкенов является простым и удобным one pot 
методом синтеза высокофункционализированных 3,3-динитроизоксазолидинов. 

1.2, Взаимодействие оксиранов с тринитрометаном (двухкомпонентные реакции, С-
алкилирование) 

Альтернативным направлением взаимодействия амбидентного 
трииитрометильного аниона с тргхчленными гетероциклами является С-алкилирование 
Схема 1, путь Б). Такой вариант реакции может реализоваться в том случае, если 
существует возможность эффективной делокализации заместителями субстрата 
положительного заряда в переходном состоянии. На примере окиси стирола (12) мы 
оптимизировали условия ее реакции с тринитрометаном таким образом, чтобы 
протекало преимущественно С-алкилирование тринитрометил-анионом трёхчленного 
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гетероцикла. В найденных оптимальных условиях (диоксан, 20 °С) был изучен ряд 
оксиранов с ароматическими и алкильными заместителями 2, 10, 12, 13 (Таблица 3). 
Мы нашли, что при взаимодействии этих оксиранов с тринитрометаном реализуются 
оба направления: С-алкилирование, приводящее к у-тринитропропанолам 34а-г (Схема 
1, путь Б), и О-алкилирование, протекающее с образованием а-кетоспиртов 35а-в, 
которые являются продуктами деструкции нитроновых эфиров (схема 1, путь А, 
продукт III). 

Таблица 3 
п НО R2 О. R2 

^ \ + НССМ02)з 2 0 ° С , W + W 

34а-г 35а-в 

Оксиран Продукт Время, Выход, % 
34,35 сут 34 35 

12 Ph H а 
13 p-BrPh Н б 
10 -(СН2)5- в 
2 Me Н г 

1 Выход по данным спектра ЯМР 'Н 
61,2-Пропандиол был выделен с выходом 40% 

1 
7 
2 
2 

50 
20 (53а) 

20 
14 

20 
30 
23 
_б 

В случае окиси стирола (12) С-алкилирование является преимущественным 
направлением реакции и продукты 34а и 35а образуются с выходами 50 и 20%, 
соответственно. По данным спектроскопии ЯМР взаимодействие окиси пара-
бромстирола (13) с тринитрометаном приводит к соответствующему тринитроспирту 
346 в качестве основного продукта, однако после хроматографической очистки его 
выход не превышает 20% за счет разложения на силикагеле. 

В реакции окиси циклогептена (10) с тринитрометаном примерно в равных 
количествах были выделены продукты 34в и 35в. Взаимодействие окиси пропилена с 
тринитрометаном происходит с образованием тринитропропанола 34г с низким 
выходом, а основным продуктом реакции является 1,2-пропандиол, выход которого 
составил 40%. 

Таким образом, мы нашли, что реакции оксиранов как с ароматическими, так и с 
алкильными заместителями в большинстве случаев протекают как конкурентное С- и 
О-алкилирование с образованием у-тринитропропанолов и а-кетоспиртов; при этом 
тринитроспирты являются лабильными соединениями, частично разлагающимися при 
хранении и хроматографической очистке на силикагеле. 
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1.3. Реакция раскрытия оксиранав и азиридинов тетранитрометаном 
(двухкомпонентная реакция, О-алкилирование) 

Дальнейшим этапом работы явилось изучение реакционной способности 
тетранитрометана (ТНМ) по отношению к трёхчленным гетероциклам. В отличие от 
тринитрометана, ТНМ гораздо менее активен в качестве нуклеофильного реагента и не 
реагирует с оксиранами и азиридинами с раскрытием трёхчленного цикла. Для 
получения тринитрометильного аниона из ТНМ реакции проводили в присутствии 
триэтиламина (ТЭА), поскольку известна способность ТНМ образовывать комплексы с 
переносом заряда с третичными аминами. 

Мы нашли, что оксираны 1-5, 8, 9, 11-14, 16 и азиридины 18-25 вступают в 
реакцию с ТНМ в присутствии ТЭА с образованием /?-гидроксинитратов 36,37а-м и /J-
тозиламинонитратов 36,37н-ф, соответственно. Полученные результаты представлены 
в таблице 4. 

X 

R . ^ ^ R > + 

Субстрат 

Д 
JK 
6 
6 

1 

3 

8 

9 

C(N02)4 -

Методика8 

А 

А 

А 

А 

Б 

Et3N 

диоксан 
20 °С 

Время, 
сут 

7 

7 

5 

5 

2ч 

нх 

> 
R1 

Зба 

PNO, 
^ 

V 
-к,н-р 

02NO% 

+ 

Нитрат 

НО № 0 , 

НО ONO, 

АЛ 
но., лно, 

НО ОІЧО, 

Зба 

366 

Збв 

36г 

R1 

37ерк^л, 

*ХН 

_ / 

RJ 

м,п-ф 

Выход, 

93 

67 

80 

85 

73 

11 Збд 

Збе 
65/35" 

37е 87г 



л 
о-^А 4 
»0ѵ^А 14 

txl » 
А 

А 

А 

12 

хг*-

~0N0, " у ^ И 

он З б ж °™. 37ж 

80/20" 

^ 0 - 36з 

^ 36и 

DNO, 

\J 
\ / 

36к 

37л 

37м 

85г 

83 

91 

47 

80 

75 

Я 

Д^ 

'К> 

18 

19 

21 

22 

20 

w 22 

О 24 

Ѵ 7 25 

А 

Б 

А 

А 

Б 

T>HN JtSOj 

14 Збн 

14 

2 ч 

14 

14 

2 ч 

14 

«ь Збр 01га> 37р 

52 

А 

Б 

А 

3 

2ч 

14 

С.н,^ г 
NHTi 

таги pnOj 

Г~\ Збо 

Two, ^ р mm 

Збп J*°» 37п 

65 

71 

79' 

65г 

6Г 

50 

68 

67 

63 

62 

* Методика А: Смесь азиридина или оксирана (1 ммоль), ТНМ (2 ммоля) и ТЭА (1 ммоль) выдерживают при 
комнатной температуре в течение времени, указанного в таблице 
Методика Б: Смесь азиридина или оксирана (1 ммоль), ТНМ (2 ммоля) и ТЭА (1 ммоль) выдерживают при 
микроволновом облучении в течение 2 часов (10 Вт, Т„„ = 50 °С) 
6 Выходы /3-гидроксинитров 36 и 37 указаны после хроматографической очистки 
* Соотношения региоизомеров 36 и 37 определены по спектрам ЯМР 'н 
г Указан суммарный выход двух региоизомеров 36 и 37 

9 



C(13)\ I 

C(11)> 

C(12) 

jC(9) 

три 
ьЛс(7) 

°CT ©0(1) 

сия 

«9ГС(І\ 
N(i) cm 

0(3) 

»(0(4) 

C<3) 

/сю 
(с® 

) 0(5) 

PIIO. 1. Молекулярная струкіура 

(1Я,2К)-2-(<І-мгііілфекітсульфонаыі[ді-
ірпоіогексііл шітраіа (36о) 

Продукты раскрытия симметричных 
дизамещенных эпокси-дов 1, 3, 8, 9, 11 и 
азиридинов 18, 19 были получены в виде 
единственного региоизомера 36а-д,н,о с 
транс-конфигурациями центров СНХН и 
CHONO2. Дополнительно транс-
диэкваториальное расположение заместителей 
стереоцентров было подтверждено данными 
РСА аминонитрата 36о (Рис.1). 

Несимметричные оксираны и 
азиридины взаимодействуют с ТНМ 
региоселективно с образованием 
преимущественно или исключительно одного 
из двух возможных региоизомеров. 
Алкилзамещенные оксираны 2, 5 и азиридины 
21, 22 в реакции с комплексом ТНМ-ТЭА дают преимущественно первичные нитраты 
36е,ж,п,р (Таблица 4). Оказалось, что реакции несимметричных оксиранов 12, 13 и 
азиридинов 23-25 на основе стиролов, а также азиридина 20 на основе 
метиленциклобутана с комплексом ТНМ-ТЭА протекают с высокой 
региоселективностью с образованием исключительно вторичных нитратов 37л,м,с-ф. В 
случае эпихлоргидрина (4), фенилглицидилового эфира (14) и диоксирана 16 также 
образуется только один из двух возможных региоизомеров - первичный нитрат Збз-к. 
Следует отметить, что при микроволновой активации время реакции сокращается до 
двух часов (методика Б, Таблица 4), региоселективность раскрытия трёхчленного цикла 
не изменяется и выходы нитратов сопоставимы с аналогичными, полученными при 
выдерживании реакционной смеси при комнатной температуре в течение нескольких 
суток (методика А, Таблица 4). 

Мы предполагаем, что ключевой стадией в общей схеме раскрытия оксиранов и 
азиридинов под действием ТНМ-ТЭА является О-алкилирование трёхчленного 
гетероцикла, в результате чего образуется нестабильный нитронат I, который за счёт 
сольволиза и последующего нитрования (интермедиаты II, III) даёт соответствующий 
нитрат ГѴ (Схема 3). По-видимому, источником протонов в данном случае является 
растворитель. 
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Схема 3 

QNOj), + Et3N = * = [EtjNN02]*C(N02)3-

R ' ^ ^ R ' 
X-0,KTs 

CCN02)3-
О-алкилирование 

Ѳ C(N02)2 C(N02)j 
X II XH || 
• w диоксан(Н*) • p.K. 

A X -o R, А л Х ° -

H X / 

-[CfNO^-NOHJ 7 \ 
R1 R : 

R2 I 

HX 0N0 2 
[El3NN02r H -EtjN 

R ' R 2 

IV 

В соответствии со схемой 3 высокая региоселективность раскрытия 
тринитрометильным анионом оксиранов 12,13 и азиридинов 23-25 на основе стиролов 
объясняется тем фактом, что обычно атака нуклеофила происходит по наиболее 
электрофильному атому углерода, связанному с ароматическими заместителями. 
Образование только первичных нитратов 37з,и из эпихлоргдрина и 
фенилглицидилового эфира можно объяснить анхимерным содействием соседней 
группы (-СНгСІ или -СНгОРІі), в результате которого происходит взаимодействие этих 
групп с менее замещенным атомом углерода трёхчленного цикла. 

Таким образом, в этой части работы нами были изучены реакции широкого 
круга оксиранов и N-тозилазиридинов с ТНМ и показано, что в присутствии ТЭА эти 
реакции протекают в большинстве случаев региоселективно с раскрытием 
трёхчленного цикла и образованием нитратов. На основе этой реакции разработаны 
препаративные методы синтеза /?-гидроксн- и /?-тозщіаминонитратов - перспективных 
полупродуктов в синтезе лекарственных препаратов нового поколения. 

П. Гетероциклизация электрофильных алкенов под действием 
тетршштрометана, активированного триэтиламином 

В предыдущей части работы было установлено, что раскрытие трёхчленных 
гетероциклов под действием комплекса ТНМ-ТЭА протекает как О-алкилирование. В 
связи с этим представляло интерес изучить возможность осуществления 
трёхкомпонентной реакции гетероциклизации оксиранов или азиридинов с 
электрофильными алкенами в присутствии ТНМ-ТЭА. Неожиданно мы обнаружили, 
что в реакции окиси циклогексена (9), винилметилкетона и ТНМ-ТЭА изоксазолидин 
не образуется, а в качестве основных продуктов были выделе
ны 2-гадроксициклогексилнитрат (36а) - продукт раскрытия оксирана - и 
1-(3-нитроизоксазол-5-ил)этанон (38) - продукт гетероциклизации исходного 
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электрофильного олефина под действием ТНМ-ТЭА. Было показано, что в отсутствие 
окиси 9 единственным продуктом реакции метилвинилкетона и ТНМ-ТЭА является 3-
нитроизоксазол 38 (Схема в таблице 5), т.е. реализуется новое направление 
гетероциклизации электрофильных алкенов под действием ТНМ, активированного 
ТЭА. 

Найденная реакция гетероциклизации метилвинилкетона под действием ТНМ-
ТЭА открывает путь к функционализированным 3-нитроизоксазолам, для которых в 
литературе отсутствуют общие методы синтеза. В связи с этим представляло интерес 
изучение возможности гетероциклизации различных классов электрофильных алкенов 
под действием активированного ТНМ. 

На модельном винилметилкетоне было найдено, что оптимальной методикой 
реакции гетероциклизации является добавление алкена к предварительно смешанным 
ТНМ и ТЭА в диоксане при мольном соотношении реагентов алкен:ТНМ:ТЭА равном 
1:2.5:2. В дальнейшем эта методика использовалась при гетероциклизации различных 
классов электрофильных алкенов. Температура и время реакции для различных типов 
субстратов подбирались индивидуально. 

ILL Реакция гетероциклизации 1,3-непредепьных кетонов 

Мы показали, что 1,3-непредельные кетоны гладко реагируют с комплексом 
ТНМ-ТЭА, образуя с высокими выходами 5-ацил-З-нитроизоксазолы 38-42 (Таблица 
5). 

Таблица 5 

C(N02)4 
диоксан 

20°С,12ч 

5-Ацил-
3-нитроизоксазол или изоксазол 

Выход, % 

38 
39 
40 
41 

Н Me 
Н Et 
Н Ph 

-(СН2)з-

82 
86 
85 
77 

42 

' Выходы определены после хроматографической очистки 

52 
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Мы нашли, что гетероциклизация протекает успешно даже для такого 
высокофункционализированиого кетона как левоглюкозенон, который является 
хиральным предшественником в синтезе природных соединений. В целом, найденная 
реакция является универсальным методом введения изоксазольного гетероцикла в 
различные субстраты, содержащие 1,3-еноновый фрагмент. 

II. 2. Реакция гетероциклизации 1,3-непределъных альдегидов 

Гетероциклизация 1,3-непредельных альдегидов была изучена на примере 
акролеина и кротонового альдегида. В обоих случаях взаимодействие с комплексом 
ТНМ-ТЭА приводит к соответствующим 5-карбальдегид-З-нитроизоксазолам 43 и 44 с 
выходами 40 и 49% (Таблица 6). 

Таблица 6 

я Ѵ ѵ н
 EtjN 

I + C(N02)4 2 „ 
Q диоксан 

20°С,2сут 

5-Карбальдегид-
3-нитроизоксазол 

43 Н 40 

44 Me 49 
Выходы определены после хроматографической очистки 

Более низкие выходы в случае альдегидов по сравнению с кетонами связаны с 
лабильностью исходных алкенов и продуктов реакции 43 и 44. Оказалось, что 
диэтилацеталь акролеина не вступает в реакцию гетероциклизации с комплексом ТНМ-
ТЭА. По данным спектроскопии ЯМР в реакционной смеси наблюдаются сигналы 
продукта 43, образующегося в следовых количествах за счёт частичного удаления 
ацетальной защиты альдегида в условиях реакции. 

II.3. Реакция гетероциклизации сложных эфиров 1,3-непредельных карбоновых кислот 

Следующим этапом явилось изучение гетероциклизации сложных эфиров 1,3-
непредельных карбоновых кислот под действием активированного ТНМ. На примере 
метилметакрилата было показано, что оптимальными условиями является нагревание 

Автор выражает благодарность к.х.н. Конюшкину Л. Д. (ИОХ РАН) за предоставленный образец 
левоглюкозенона. 
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реакционной смеси 1,3-непредельного карбоксильного соединения с ТНМ в 
присутствии ТЭА в диоксане при 70 °С в течение 2 часов. Далее эта методика была 
использована для гетероциклизации под действием ТНМ других 1,3-непредельных 
карбоксилатов. 

Было найдено, что различные сложные эфиры 1,3-непредельных карбоновых 
кислот вступают в реакцию с комплексом ТНМ-ТЭА в диоксане с образованием 5-
карбокси-3-нитро-изоксазолов 45-53 с хорошими выходами (Таблица 7). 

Таблица 7 

R l ^ Y ° R 2
 + C(N02)4 

О 

рбокси-
шзоксазол 

45 
46 
47 
48 
49 
50 
51 
52 
53 

R1 

Н 

н 
н 
н 
н 

Me 
Et 

(СН2)зС1 
CH2Ph 

R2 

Me 
Et 
Bu 

t-Bu 
CH2Ph 

Et 
Et 
Et 
Et 

Выход, % 

62 
75 
60 
46 
60 
50 
40 
46 
21 

* Выходы определены после хроматографической очистки 

Выходы карбоксизамещенных изоксазолов 45-53 находятся в зависимости от 
объема заместителей при двойной связи (R1) и в сложноэфирной группе (R2) исходных 
эфиров, т.е. эффективность гетероциклизации, в основном, определяется стерическими 
факторами. Так при переходе R1 в исходном сложном эфире от Н к Me, Et и затем к 
CHjPh выходы соответствующих изоксазолов 46,50,51,53 понижаются от 75 до 50,40 
и 21%, соответственно. Оказалось, что алкены с разветвленными заместителями в о> 
положении к двойной связи не гетероциклизуются под действием комплекса ТНМ-
ТЭА. В частности, этиловые эфиры (£,)-4-метилпент-2-еновой и (Е)-3-
циклопропилакриловой кислот, а также кумарин не вступают в эту реакцию ни в 
стандартных условиях, ни при нагревании в хлорбензоле до 100 °С. 

Увеличение объёма заместителя в сложноэфирной группе (R2) исходного алкена 
немного понижает выход реакции. В случае метилового, бутилового и бензилового 

02К 
Et3N 

диоксан 
70 °С, 2 ч - <>ѵ 

45-53 
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эфиров акриловой кислоты соответствующие изоксазолы 45, 47 и 49 образуются с 
примерно одинаковыми выходами (= 60%), однако при переходе к трею-бутиловому 
эфиру акриловой кислоты выход изоксазола 48 понижается до 46% (Таблица 7). 

II 4. Реакция гетероциклизации амидов акриловой кислоты 

При изучении гетероциклизации акриламидов мы обнаружили, что простейший 
представитель этого класса соединений - незамещенный акриламид гладко вступает в 
реакцию с комплексом ТНМ-ТЭА при комнатной температуре с образованием 
единственного продукта - 5-карбамид-З-нитроизоксазола (54а) - с выходом 64% 
(Таблица 8). 

Оказалось, что в аналогичных условиях при взаимодействии N-замещенных 
акриламидов с ТНМ-ТЭА наряду с целевыми 3-нитроизоксазолами 54 образуются 
4,4,4-тринитробутиламиды 55 - продукты присоединения по Михаэлю тринитрометана 
к исходным непредельным амидам (Таблица 8). Оптимизация условий, проведённая на 
примере N-бензилакриламида, не привела к преимущественному образованию 
изоксазола 546. Соединения 546 и 556 образуются в примерно равных соотношениях 
как при комнатной температуре за два дня, так и при нагревании до 70 °С в течение 
двух часов в диоксане. В хлористом метилене N-бензилакриламид реагирует с 
комплексом ТНМ-ТЭА с образованием исключительно тринитроамида 556 с выходом 
54%. 

о 

Таблица 8 

NR'R2 

C(N02)4 

0,N. 
EUN 

диоксан 
20°С,2сут 

/1 NR'R' I R 2 (02N)3C 

54а-ж 
0 

556-Ж 

NR'R' !p2 

Соединение 
54,55 

Выход, % 
54 55 

a 
6 
в 
г 
д 
е 
ж 

• Выходы 

Н 
Н 
Ви 
Н 
Н 

СзН7 

н 
CH2Ph 

Н 
циклогексил 

Ph 
С3Н7 

4CHa)s-
определены после хроматографической 

64 
20 
29 
41 
24 
23 
18 

очистки 

-
23 
21 
38 
19 
25 
25 
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Мы показали, что моно- и ди-Ы-замещеные амиды акриловой кислоты вступают 
в реакцию с ТНМ в присутствии ТЭА с образованием 5-карбамид-З-нитроизоксазолов 
54а-ж и тринитропроизводных 556-ж в примерно равном соотношении. Максимальные 
выходы продуктов реакции получены при проведении реакций в течение двух суток 
при комнатной температуре. Соединения 54 и 55 были разделены методом колоночной 
хроматографии. Полученные результаты приведены в Таблице 8. 

Мы предположили, что по аналогии с 1,3-непредельными карбонильными 
соединениями в реакцию с активированным ТНМ могут вступать другие моно- и 1,2-
дизамещенные алкены, содержащие акцепторную группу. Представляло интерес 
изучить реакции гетероциклизация ненасыщенных соединений, содержащих -SO2R, -
PO(OR)2 и -NO2 группы, находящиеся в сопряжении с двойной связью. 

II.5. Реакция гетероцикпизации 1,3-непредельных серусодержащих соединений 

Результаты, полученные при изучении серусодержащих 1,3-непредельных 
соединений с комплексом ТНМ-ТЭА, аналогичны данным, полученным для 
замещенных акриламидов. Было показано, что выдерживание реакционной смеси 
винилсульфенилбензола с комплексом ТНМ-ТЭА в диоксане при комнатной 
температуре в течение длительного времени (14 суток) приводит к образованию 
исключительно тринитросульфенилбензола 56 с умеренным выходом (Схема 4). При 
увеличении температуры реакции до 70 °С наблюдается образование смеси целевого 
изоксазола 57 и тринитропроизводного 56 в примерно равном соотношении. 
Дальнейшее повышение температуры реакции - нагревание в хлорбензоле до 110 °С -
не привело к увеличению выхода гетероцикла. 

Схема 4 

^ S C b P h + C(N02)4 
Et,N 

Ж£^ (02N)3C^ 
14сут 

70 "С 
5ч 

56, 38% 

0,N 

N X чО S02Ph 

57,25% 

+ ( 0 2 N ) 3 C ^ s 0 2 p h 

56,20% 

Мы нашли, что при взаимодействии фенилового эфира винилсульфоновой 
кислоты с активированным ТНМ в зависимости от условий проведения реакции можно 
получить либо З-нитроизоксазол-5-сульфонат 58, либо продукт присоединения 
тринитрометана к двойной связи исходного алкена 59 (Схема 5). 
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Схема 5 

< ^ S 0 3 P h + C(N02)4 
Etjl4 

ОзЧ 

C6H5C1 ^ % 
'О SOjPh 110°С, 1.5 ч 

диоксан 

58,28% 

.. ( 0 2 N) } C^- . 
70°С,2ч Ь О з Л і 

59, 66% 

Нагревание реакционной смеси в диоксане до 70 °С приводит к 
тринитропроизводному 59 в качестве единственного продукта. Гетероциклизация 
становится основным направлением взаимодействия фенилвинилсульфоната с 
активированным ТНМ при проведении реакции в кипящем хлорбензоле. В этих 
условиях изоксазол 58 был выделен с выходом 28% после хроматографической 
очистки. 

II. б. Реакция гетероциклизации винилфосфоната 

Дальнейшим расширением границ применимости реакции гетероциклизации 
электрофильных алкенов под действием комплекса ТНМ-ТЭА явилось вовлечение в 
эту реакцию винилфосфонатов. Мы нашли, что диэтилвинилфосфонат гладко реагирует 
с ТНМ-ТЭА в диоксане при 70 °С с образованием первого представителя нового класса 
фосфонатов - З-нитроизоксазол-5-фосфоната (60) - с высоким выходом 76%. (Схема б). 

Схема 6 

^ P O ( O E t ) 2 + C(N02)4 

Et3N 

диоксан 
70°С,2ч 

02N 

II \\ 

V PO(OEt)2 

60,76% 

II. 7. Реакция гетероциклизации нитроалкенов 

Общий характер гетероциклизации для различных классов непредельных 
соединений был продемонстрирован в реакциях нитроалкенов с активированным ТНМ. 
Было показано, что серия нитрозамещенньгх алкенов с различными заместителями при 
двойной связи взаимодействует с активированным ТНМ в диоксане при 70 °С, образуя 
3,5-динитроизоксазолы 61-66 с хорошими выходами (Таблица 9). 
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Таблица 9 
02N R 

. Et3N V - / 
^ N 0 , + C(N02)4 J \V 

wu2 ч іщ диоксан N v / ^ N < 
70 °C, 2 ч 

61-66 
3,5-Динитроизоксазол R Выход*, % 

61 Н 38 
62 Me 63 
63 Et 53 
64 CH2Ph 33 
65 (СН2)зС1 51 
66 — H2C—<] 50 

' Выходы определены после хроматографической очистки 

Более низкий выход соединения 61 по сравнению с остальными изоксазолами 
может быть объяснен частичной полимеризацией исходного нитроэтилена в условиях 
реакции. Реакция нитроалкенов с активированным ТНМ, также как и других классов 
электрофильных алкенов, чувствительна к стерическим затруднениям в молекуле 
субстрата. В частности, выход бензилзамещенного изоксазола 64 составил лишь 33%, а 
более разветвленные изопропил- и циклопропилнитроэтилены в реакцию с ТНМ в 
изученных условиях не вступают. 

II.8. Предполагаемый механизм реакции тетранитрометана с непредельными 
карбонильными соединениями в присутствии триэтиламина 

Мы нашли, что гетероциклизация электрофильных алкенов под действием ТНМ 
в присутствии основания носит общий характер, и восемь классов ненасыщенных 
соединений были вовлечены в эту реакцию. Принимая во внимание полученные 
результаты, мы предложили следующую общую схему реакции акцепторных олефинов 
с ТНМ в присутствии ТЭА на примере 1,3-ненасыщенных карбонильных соединений 
(Схема 7): 
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Схема 7 

C(NOj)4 + EtjN [EtjNNOjUqNCyj] 
I 

Ог\ ,NOs 

С 

Et jNNOJo ' 4
0 

Путь Б 
H* 

Путь А 

-EtjN 

HQNOjlj 

02N N02 1,3-диполярше O J N N O J 
\ / циклоприсоединение (У—i 

о о 

VI 

Огі 

6 
V 

02N н 
E1,N 

-(EtjNNOjlNO, ° 

-H* 

-HNOj 

адi H 

В соответствии со схемой 7 первоначально происходит поляризация молекулы 
ТНМ под действием ТЭА, в результате чего образуется комплекс I, который в условиях 
реакции может выступать в качестве аналога нитронового эфира Н (Путь А). Далее 
интермедиат Н реагирует подобно 1,3-диполю с электронодефицитным алкеном, 
приводя к нестабильному 3,3-ДШштроизоксазолидину II, который претерпевает 
элиминирование Ж)з"- и >І02+-фрагментов, в результате чего образуется 
нитроизоксазолин III. Нам не удалось выделить или зафиксировать спектрально этот 
интермедиат, который, по-видимому, в условиях реакции быстро подвергается 
ароматизации, приводящей к изоксазолу V. Стадия ароматизации остается до конца не 
ясной. Мы предполагаем, что этот процесс возможен за счёт нитрования 
нитрокатионом интермедиата III с последующим отщеплением молекулы НЖЬ. 
Промежуточным соединением на данной стадии является нестабильный изоксазолин 
IV. Возможно, для успешного протекания стадии ароматизации необходимо наличие в 
молекуле исходного алкена группы, способной к енолизации. Так, неенолизирующийся 
пентафторстирол в реакции с комплексом ТНМ-ТЭА изоксазола не образует. Следует 
особо подчеркнуть, что ТНМ не реагирует с электрофильными алкенами в отсутствие 
основания. 

Стехиометрия гетероциклизации указывает на элиминирование в процессе 
данной реакции 2N02 + Н^О или HNO3 + HNCh, то есть для образования ароматической 
системы необходимо отщепление двух N02-rpynn. Таким образом, роль триэтиламина 
заключается не только в инициировании реакции за счёт поляризации молекулы ТНМ, 
но и в связывании образующихся кислот. Косвенным доказательством элиминирования 
молекулы HNO3 и HNOj является выделение из реакционной смеси EtjN'HNOs и 
N-нитрозодиэтиламина. 
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В пользу предложенного нами ионного механизма гетероаиклизации 
свидетельствует тот факт, что реакция метилвинилкетона с комплексом ТНМ-ТЭА 
успешно протекает в отсутствие света при добавлении ингибиторов радикальных 
процессов, таких как бензофенон или йод. 

Попытки получить 3-нитроизоксазолы или 3-нитроизоксазолины на основе 
донорньк алкенов не привели к успеху, поскольку за счёт обратимости реакции ТНМ с 
ТЭА в реакционной смеси присутствует свободный ТНМ, способный образовывать с 
донорньш олефинами стабильные 3,3-динитроизоксазолидины. 

Альтернативным направлением реакции комплекса ТНМ-ТЭА с 
электрофильными алкенами является путь Б, в соответствии с которым образуются 
тринитрометильные производные алкенов VI (Схема 7). Аддукты типа VI можно 
рассматривать как продукты Михаэлевского присоединения к акцепторнозамещенному 
алкену тринитрометана, образующегося из тринитрометильного аниона комплекса I. 
Источником протона может служить растворитель или субстрат. Это предположение 
хорошо согласуется с результатами реакции винилметилкетона с комплексом ТНМ-
ТЭА в метаноле, в которой образуется исключительно 4,4,4-тринитробутанон. Мы 
также показали, что акриловая кислота взаимодействует с ТНМ в присутствии ТЭА с 
образованием единственного продута - 4,4,4-тринитробутанкарбоновой кислоты. 

Предположение о том, что тринитрозамещенные аддукты типа VI являются 
предшественниками соответствующих изоксазолов V, не подтвердилось. Попытки 
циклизации Михаэлевских аддуктов VI в различных условиях (действие HNO3/H2O, 
ТНМ-ТЭА в диоксане и т.д.) оказались безуспешными. 

П.9. Альтернативные реакции активированного тетранитрометана с замещенными 
электрофильными алкенами 

Полученные нами результаты по гетероциклизации 1,3-непредельных 
соединений свидетельствуют о том, что за счёт активации ТНМ с помощью ТЭА 
значительно расширяется область синтетического применения ТНМ в реакциях с 
олефинами. Продолжая изучение реакционной способности ТНМ-ТЭА по отношению к 
ди- и полизамещенным электрофильным алкенам, мы нашли новые примеры 
интересных реакций. 

Реакция гетероциклизации халконов 
При изучении в реакции с комплексом ТНМ-ТЭА халконов, было показано, что 

они гетероциклизуются с образованием 4-нитроизоксазолов вместо ожидаемых 3-
нитрозамещенных гетероциклов. Реакция была изучена на двух примерах, результаты 
приведены в таблице 10. 
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Таблица 10 

Ph' 

Ph NO2 

+ C(N02)4 
Et3N 

70°С,2ч \ Q / ^R 
/ \ 

4-Нитроизоксазол 

67 
68 

R 

Me 
Ph 

67,68 

Выход, %* 

44 
39 

* Выходы определены после хроматографической очистки 

Реакция малеинимидов с активированным тетранитрометаном 
Изучая гетероциклизацию N-заме-щенных 

малеинамидов под действием комплекса ТНМ-
ТЭА, мы обнаружили, что в этой реакции 
происходит образование имидазолидинов. Так, 
N-этил и N-бензилмалеиимиды реагируют с 
активированным ТНМ при комнатной 
температуре в диоксане с образованием 
имидазолидинов 69 и 70 с хорошими выходами 
(Таблица 11). Структура гетероцикла 70 доказана 
методом РСА (Рис.2). 

Рис. 2. Молекулярная структура 
1-беюітпшиззолпдш-2,4.5-тршна(70) 

Таблица 11 

N—R + C(N02)4 
Et3N H N - A 

диоксан 
20 °С, 20 сут О 

N—R 

О 
69,70 

Имидазолидин R Выход, % 

69 Et 70 
70 CH2Ph 73 

* Выходы определены после хроматографической очистки 

Реакция активированного тетранитромгтана с электрофильными 1,1-
дизамещенными алкенами 

Очевидно, что 1,1-дизамещенные акцепторные алкены в реакции с 
активированным ТНМ не могут образовывать 3-нитроизоксазолы (Схема 7). На 
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примере 1,3-непредельных 1,1-дизамещенных альдегидов, кетонов и сложных эфиров 
было показано, что эти классы соединений реагируют с комплексом ТНМ-ТЭА при 70 
"С в диоксане с образованием смеси нитрозамещенных спиртов 71а-е и нитроалкенов 
72а-е, которые легко разделяются хроматографически (Таблица 12). При обработке 
нитроспиртов 71а-е мезилхлоридом в присутствии триэтиламина бьши получены 
соответствующие нитроалкены 72а-е с хорошими выходами. 

Таблица 12 

ѵ̂  R2 

COR5 

Субстрат 

Me - с 
С02Ме 
Me 

CO,Bu 

Ms 

COJCHJCHJCI 

Me 

C02CH,CH,OH 

^ ~ v - C ( 0 ) M e 

QT 

Нитроспирт 

Me 
/—(-on 

0:N COjMe 7 1 a 

Me 

лЧ"0 Н 
OjN COjBu 7 1 5 

Ms 

OiN со2сн2сн2а 7 1 B 

Me 

OjN CO,CH,CH,OH 7 1 r 

^ j ^ C ( 0 ) M e 

N02 7 1 д 

N°i71e 

EtjN 
диоксан 
70 °C, 2 ч 

MesCl, Et3N 

| CH2CIZ, -20 °C 

R' R2 R' 

02N COR3 0 2 N 
71a-e 

Выход, %" Нитроалкен 

27 

30 

51 

В 

21 

28 

COjMe 

OjN Me 7 2 a 
C02Bu 

/—( 
OjN Me 7 2 6 

co:CHjCH2a 

OjN Me 7 2 B 

COJCHJCHJOH 

r°\ 
OjN Me 7 2 r 

. _,C(0)Me cc 
NO, 72д 

ОС 
N O j 7 2 e 

1 
COR3 

R2 

72a-e 

Выход 72 
A 

15 

12 

23 

30 

14 

32 

, %"-6 

Б 

70 

68 

71 

-

63 

48 

'Выходы определены после хроматографической очистки 
6А - Выход нитроалкена 72 в реакции исходного электрофильного алкена с ТНМ-ТЭА; Б - Выход 
нитроалкенов 72 после обработки выделенного нитроспирта 71 мезилхлоридом в присутствии ТЭА 
'По данным спектроскопии ЯМР нитроспирт 71г в реакции не был зафиксирован 

Таким образом, данная реакция может быть использована для одностадийного 
введения нитрогруппы в молекулу электрофильного алкена и представляет интерес как 
метод синтеза труднодоступных функционализированных нитроалкенов. 
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Выводы 

1. Впервые изучена реакционная способность три- и тетранитрометанов по 
отношению к большому ряду трёхчленных гетероциклов (оксиранов и азиридиков) 
различного строения и разработаны пути синтетического применения этих реакций: 

а) Показано, что реакция тринитрометана с оксиранами протекает с раскрытием 
малого цикла как конкурентное С- и О-алкилирование тринитрометил-анионом с 
образованием у-тринитропропанолов и а-кетоспиртов, соответственно. 

б) Разработан новый подход к генерированию in situ ациклических нитроновых 
эфиров на основе реакций нуклеофильного раскрытия оксиранов тринитрометаном. 
Показано, что последующее [3+2]-циклоприсоединение нитронатов к алкенам 
приводит к 3,3-динитроизоксазолидинам смешанного строения. На основе 
трехкомпонентной реакции гетероциклизации оксиранов, тринитрометана и 
алкенов предложен эффективный one pot метод синтеза функшіонализированных 
динитроизоксазолидинов. Найдено, что образование изоксазолидинов протекает с 
высокой регио- и диастереоселективностью. 

в) Установлено, что оксираны и N-тозилазиридины реагируют с раскрытием 
трехчленного цикла с ТНМ в присутствии триэтиламина На основе этой реакции 
разработаны препаративные методы синтеза уЗ-гидрокси- и /3-тозиламинонитратов -
перспективных предшественников в синтезе лекарственных препаратов нового 
поколения. 

2. Найдено, что при активации ТНМ триэтиламином этот реагент приобретает 
способность реагировать с электрофильными алкенами, что открывает новые 
возможности использования реакций тетранитрометана с алкенами в 
гетероциклическом синтезе. 

3. Обнаружена новая реакция гетероциклизации электрофильных алкенов под 
действием ТНМ в присутствии триэтиламина с образованием синтетически 
труднодоступных 3-нитроизоксазолов. 

4. Показано, что, по крайней мере, восемь классов моно- и 1,2-дизамещенных 
электрофильных алкенов, таких как 1,3-непредельные альдегиды, кетоны, сложные 
эфиры, амиды, фосфонаты, сульфо- и нитросоединения, вступают в реакцию 
гетероциклизации с активированным ТНМ с образованием 3-нитроизоксазолов. 
Разработаны препаративно удобные методы синтеза фунциональнозамещенных 3- и 
4-нитроизоксазолов, а также имидазолидинов, которые относятся к перспективным 
соединениям с фармакологической активностью. 

5. Показано, что реакция 1,1-дизамещенных алкенов с ТНМ в присутствии 
триэтиламина может быть использована для одностадийного введения нитрогруппы 
в молекулу электрофильного алкена и представляет интерес как метод синтеза 
труднодоступных функционализированных нитроалкенов. 
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