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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 
Актуальность темы. Один из важнейших методов синтеза пятичленных ге-

тероциклических систем основан на реакциях 1,3-диполярного циклоприсоеди-
нения нитронов. Соединения ряда изоксазолидина имеют большое значение в 
связи с их потенциальной биологической активностью, кроме того они являют-
ся предшественниками 1,3-аминоспиртов, и, следовательно, антибиотиков и 
алкалоидов, содержащих Р-лактамный цикл. Взаимодействие нитронов с мети-
ленциклопропанами является одним из методов построения изоксазолидиново-
го цикла, сли/)о-сочлененного с циклопропановым кольцом. Соединения ряда 
циклопропана, содержащие напряженный трехчленный цикл, представляют 
значительный интерес в связи с их повышенной реакционной способностью, 
что позволяет использовать их как строительные блоки в органическом синтезе, 
а также с широким спектром биологической активности. Известно, что цикло-
пропановый фрагмент встречается в различных природных соединениях. На-
правление 1,3-диполярного циклоприсоединения нитронов к метиленцикло-
пропанам зависит от природы заместителей как в нитроне, так и в метиленцик-
лопропане. Достаточно хорошо изучены реакции нитронов с метиленциклопро-
панами, содержащими алкильные, фенильные или электроноакцепторные за-
местители при экзо-метиленовом атоме углерода, приводящие к образованию 
5-спироциклопропанизоксазолидинов. Синтетический потенциал таких соеди-
нений связан, в основном, с их термическими превращениями в тетрагидропи-
рид-4-оны и енаминоны. Однако, взаимодействие нитронов с метиленцикло-
пропанами, содержащими электроноакцепторные группы в трехчленном цикле, 
которое может приводить к гетероциклам ряда 4- или 5-спироцикло-
пропанизоксазолидинов, имеющим дополнительные функциональности, не 
изучалось. Поэтому выяснение влияния строения метиленциклопропанов и нит-
ронов на направление реакции и дальнейшие превращения циклоаддуктов 
представляется актуальной задачей. 

Цель работы: 
• Установление влияния электроноакцепторных заместителей в трехчлен-

ном цикле метиленциклопропанов на регио- и стереоселективность реакции 
циклоприсоединения с нитронами и их реакционную способность. 

• Выяснение влияния природы заместителей в нитронах на направление 
циклоприсоединения к метиленциклопропанам, содержащим электроноакцеп-
торные группы в трехчленном цикле. 

• Изучение некоторых превращений полученных циклоаддуктов. 
Научная новизна: 
• Систематически исследовано взаимодействие метиленциклопропанов, 

содержащих электроноакцепторные группы в трехчленном кольце, с широким 
кругом нитронов. Установлена зависимость выхода продуктов реакции, регио-
и стереоселективности присоединения, а также скорости реакции от стериче-
ских и электронных эффектов заместителей как в нитроне, так и в метилен-
циклопропане. 

• Установлено, что присоединение ациклических альдонитронов (С-арил-, 
С-амидо-) к метиленциклопропанам протекает регио- и стереоселективно с об-
разованием 4-спироциклопропанизоксазолидинов в виде одного диастереомера, 
отвечающего подходу нитрона со стерически менее загруженной стороны. 
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• Обнаружено, что при взаимодействии ациклических кетонитронов [М-
арил-С,С-дифенил- или Н-арил(апкил)-С,С-бис(метоксикарбонил)-] с эфирами 
3-метиленциклопропан-1,2-дикарбоновой и 2-бензилиденциклопропан-1,1-
дикарбоновой кислот наблюдается обратная региоселективность: образуются 
5-спироциклопропанизоксазолидины, которые в условиях реакции претерпева-
ют каскадные превращения с образованием новых гетероциклических систем 
ряда 2,4-дигидро-1Я-азето[1,2-а]хинолина и 1Я-пирроло[1,2-а]хинолина. 

• Циклические как альдо-, так и кетонитроны присоединяются к тем же 
метиленциклопропанам региоселективно с образованием 5-спироциклопроп-
анизоксазолидинов, которые при нагревании превращаются в замещенные 
4-гидрокси-3,6-дигидро-1Я-пиридины и соответствующие енаминоны. 

Положения, выносимые на защиту: 
• Синтез 4-спироциклопропанизоксазолидинов на основе реакции ацикли-

ческих альдонитронов (С-арил-, С-амидо-) с метиленциклопропанами, содер-
жащими сложноэфирные группы в трехчленном цикле, и 5-изоксазолидинов, 
при взаимодействии ациклических кетонитронов (С,С-диарил, С,С-
бис(метоксикарбонил)-) и циклических нитронов. 

• 5-Спироциклопропанизоксазолидины термически неустойчивы и при на-
гревании в результате последовательных каскадных превращений превращают-
ся в производные азетохинолинов, пирролохинолинов, 4-гидрокси-3,6-дигидро-
1Я-пиридинов или 1-алкилиден-3,4-дигидроизохинолинов. 

• Реакционная способность метиленциклопропанов и нитронов зависит от 
природы заместителей: электроноакцепторные группы в трехчленном цикле 
понижают, а заместители на экзо-метиленовом атоме, способные к сопряже-
нию, повышают реакционную способность. Нитроны, имеющие на атоме азота 
алкильный заместитель, наименее реакционноспособны, в то время как введе-
ние электроноакцепторных групп к атому углерода повьшает реакционную 
способность нитронов. 

• Раскрытие N - 0 связи 4-спироциклопропанизоксазолидинов при обработке 
цинком в уксусной кислоте приводит к новым гетероциклическим системам: 
замещенным 3-оксабицикло[3.1.0]гексан-1-карбоновой кислоты, 5-аза-8-окса-
трицикло[4.3.0.0^'']нонана и 1,3-аминоспиртам; при щелочном гидролизе и вос-
становлении циклопропанизоксазолидинов литийалюминийгидридом трех-
членный цикл сохраняется и образуются соответствующие дикислоты и диолы. 

• Практическая значимость. На основе найденных закономерностей 
взаимодействия нитронов с метиленциклопропанами, содержащими электроно-
акцепторные группы в трехчленном цикле, разработаны методы синтеза 5- и 4-
спироциклопропанизоксазолидинов. Впервые на основе реакции диполярного 
циклоприсоединения и последующих каскадных превращений получены новые 
гетероциклические системы - производные 2,4-дигидро-1Я-азето[1,2-а]хиноли-
на и 1Я-пирроло[1,2-а]хинолина. На основе реакции раскрытия связи N - 0 4-
спироциклопропанизоксазолидинов разработаны методы синтеза производных 
у-лактонов, содержащих циклопропановый фрагмент. 

Апробация работы. Основные результаты работы докладывались на II На-
учной конференции студентов и аспирантов химического факультета СПбГУ 
(Санкт-Петербург, 2008), Международной конференции «Химия соединений с 
кратными углерод-углеродными связями» (Санкт-Петербург, 2008), V Между-
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народной конференции молодых ученых по органической химии "Universities 
Contribution in the Organic Chemistry Progress" (Санкт-Петербург, 2009), Всерос-
сийской молодежной конференции «Идеи и наследие А. Е. Фаворского в орга-
нической и металлоорганической химии XXI века» (Санкт-Петербург, 2010), IV 
Научной конференции студентов и аспирантов химического факультета СПбГУ 
(Санкт-Петербург, 2010), V Всероссийской конференции студентов и аспиран-
тов "Химия в современном мире" (Санкт-Петербург, 2011), V Международном 
симпозиуме "Химия алифатических диазосоединений: достижения и перспек-
тивы" (Санкт-Петербург, 2011). 

Публикации. По теме диссертации опубликовано 4 статьи и тезисы 9 докла-
дов. 

Объем и структура диссертации. Диссертационная работа общим объемом 
174 страниц состоит из введения, обзора литературы, обсуждения результатов, 
экспериментальной части, выводов и приложения. Работа содержит 143 ссьшки 
на литературные источники, 3 таблицы и 22 рисунка. 

2. ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 
Для решения поставленных задач были синтезированы метиленциклопропа-

ны, содержащие одну или две сложноэфирных группы или два атома хлора в 
трехчленном цикле: эфиры 3-метиленциклопропан-»у7анс-1,2-дикарбоновой 
кислоты 1 (кислоты Фейста), (£)-2-бензилиденциклопропан-1,1-дикарбоновой 
кислоты 2а, б, 2-(дифенилметилен)циклопропан-1,1-дикарбоновой кислоты 2в, 
2-(1-фенилэтилиден)циклопропан-1,1-дикарбоновой кислоты 2г, д, (£)-2-бен-
зилиденциклопропан-1-карбоновой кислоты За, б, 7й;)анс-2-метилен-3-фенил-
циклопропан-1-карбоновой кислоты 4 и (£)-1-бензилиден-3,3-диметил-2,2-ди-
хлорциклопропан 5. 

Д. 1/ 
''ГП.Ма r.n.R ^ МеОгС*' ''СОгМе 'СОгК ""^СОгМе Р^^ ''СОгМе 

1 2а, а=Ме, Я'=Р11, За, К=Н 4 5 
26, к=Е1, а'=рь, 36, к = о 
2в, К=Ме, 
2г, К=Ме, К'=Р11, а^=Ме 
2д, К=Ме, К'=Ме, а^=РЬ 

С целью выяснения влияния строения нитронов на направление реакции 
циклоприсоединения с выше перечисленными метиленциклопропанами бьши 
выбраны ациклические альдонитроны С-арил-Л^-фенил (или алкил) нитроны 
ба-ж, С-амидо-Л^-арил (или метил) нитроны 7а-д, С-(4-бромбензоил)-Л^-(4-
толил)нитрон 8, циклические альдонитроны (тетрагидропиридин-Л'^-оксид 9, 
3,4-дигидроизохинолин-Л^-оксиды 10а, б), ациклические кетонитроны [С,С-
дифенил-Л^-арилнитроны 11а-г, С,С-бис(метоксикарбонил)-Л^-арил (или ме-
тил)нитроны 11д-и] и циклический кетонитрон (2-метоксикарбонилпирролин-
Л'-оксид 12). 



ба, а'=Аг=РЬ 
бб, а'=РЬ,Аг=4-С1СбН4 
бв,к'=РЬ,Ат=4-В1СбН4 
бг,а'=РЬ,Аг=4-МеОСбН4 
бд, К'=Ме,Аг=РЬ 
бе, к'=Ме,Аг=4-С1СбН4 
бж, к ' = Р Ь С Н 2 , А г = Р Ь 

II V МНАг 

К' ^ ^ 0 
10а, Я=Н 
106, а=МеО 

7а, Аг=РЬ, К'=РЬ 
76, Аг=Р11, К'=4-МеСбН4 
7в, Аг=РЬ, к'=4-МеОСбН4 
7г, Аг=4-МеОСбН4, К'=4-МеСбН4 
7д, Аг=РЬ, К'=Ме 

11а, К'=Я^=РЬ 
116, К'=РЬ, аМ-МеСбН4 
Ив, я'=рь, аМ-с1СбН4 
11г, К'=РЬ, кМ-МеОСбН4 
11д, Я'=С02Ме, Я =̂РЬ 
Не, К'=С02Ме, кМ-МеСбН4 

О 

8, а'=4-МеСбН4 

11ж, К'=С02Ме, кМ-С1СбН4 
Из, я'=С02Ме, яМ-МеОСбН4 
Ии, К'=С02Ме, а^Ме 

^ ^ С О г М е 
- О 
12 

2.1. Циклоприсоединение нитронов к диметиловому эфиру кислоты 
Фейста 
2.1.1 Присоединение ациклических альдонитронов 
Взаимодействие С-арил 6 или С-амидо 7 нитронов с диметиловым эфиром 

кислоты Фейста 1 проводили в толуоле при 110°С. Во всех случаях реакция 
протекает регио- и стереоселективно с образованием только 4-спироциклопро-
панизоксазолидинов 13а-л в виде одного диастереомера. 

Схема 1. 
1 -

толуол 
II 110°С \ _ ^ ' С 0 2 М е 

'СОгМе в? Н 

СОгМе 

6 , 7 13 

№ к' Время (ч) Выход (%) 

1 РЬ РЬ 41 13а (45) 

2 РЬ 4-С1СбН4 42 136 (48) 

3 РЬ 4-ВгСбН4 53 13в (40) 

4 РЬ 4-МеОСбН4 34 13г(42) 

5 Ме РЬ 80 13д (26) 

6 Ме 4-С1СбН4 55 13е (21) 

7 РЬСНг РЬ 90 13ж(23) 

8 РЬ РЬШС(0) 11 13з(45) 



9 4-МеСбН4 PhNHC(O) 11 13и (32) 

10 4-МеСбН4 4-Ме0СбН4ШС(0) 11 13к(31) 

11 Ме PhNHC(O) 22 13л (35) 

в спектрах ЯМР 'Н реакционных смесей наблюдаются сигналы только ис-
ходных соединений и продуктов 13а-л. Сигналы, которые можно было бы при-
писать другому региоизомеру, отсутствуют. Невысокий выход циклоаддуктов 
объясняется низкой реакционной способностью эфира кислоты Фейста 1, кото-
рый остается в реакционной смеси. Большой избыток нитрона приводит к 
сложной реакционной смеси продуктов разложения нитрона и затрудняет вьще-
ление и очистку продуктов. 

Стереохимия аддуктов 136 и 13к установлена с помощью метода ' Н - Н 
Ы0Е8У, основные взаимодействия показаны на рисунке 1. В спектре КОЕЗУ 
соединения 135 наблюдаются взаимодействия протона Н^ с Н' и Н", т.е они на-
ходятся с одной стороны изоксазолидинового цикла. Также наблюдаются взаи-
модействия циклопропановых протонов Н^ и Н^ с протонами Н'* и Н ' соответст-
венно. Кросс-пиков между протоном Н' и циклопропановыми протонами Н^, 
Н' , которые ожидаются для другого стереоизомера, не наблюдается. 

СОгМе 
iCOsMe 

Рис. 1. Основные взаимодействия протонов соединений 136 и 13к в NOESy 
спектре. 

Из таблицы под схемой 1 можно констатировать, что Л'-апкилнитроны (№ 5 -
7,11) менее реакционноспособны, чем аналогичные Л^-арилнитроны (№ 1 ^ , 8 -
10), а С-амидонитроны (№ 8-11) с электроноакцепторным заместителем у ато-
ма углерода более реакционноспособны, чем С-арилнитроны (№ 1-7). 

Циклоприсоединение нитрона к метиленциклопропану 1 может проходить по 
двум направлениям: через переходное состояние I, приводящее к диастереоме-
ру Ш , или через переходное состояние II, которое должно приводить к диасте-
реомеру IV. Второй путь, по-видимому, менее выгоден, поскольку при этом 
между сложноэфирной и R^ группами возникает стерическое отталкивание. По-
этому реакция проходит по первому пути. 



СО,Ме 

СОгМе 

Я' 
Н/СОгМе 

н СОгМе 
1 

Н СОгМе 

СОгМе 

МеОгС 

О-Ч Н С( 

III 

МеОгС н 

Н И IV 

2.1.2 Циклоприсоединение ациклических кетонитронов 
С,С-Дифенил-Л'-арилнитроны 11а-г мало активны к двойной связи метилен-

циклопропана 1, длительное нагревание в толуоле в течение 70-90 ч приводит к 
образованию сложной смеси продуктов, из которой были выделены 2,4-ди-
гидро-1Я-азето[1,2-а]хинолины 14а-г с низким выходом (до 22%) (схема 2, № 
1-4). Для повышения реакционной способности нитронов арильные группы 
были заменены на более электроноакцепторные заместители и установлено, 
что, действительно, взаимодействие С,С-бис(метоксикарбонил)-Л'-арилнит-
ронов 11д-ж с эфиром кислоты Фейста 1 протекает быстрее и с большими вы-
ходами продуктов. В этих реакциях также были выделены 4-гидрокси-3,6-ди-
гидро-1Я-пиридины 15д-ж с небольшими выходами (схема 2, № 5-7). 

Схема 2. 

„ л 

СОгМе 
/ толуол,110°С 

'СО,Ме 

СОгМе 
СОгМе 

11 1 4 

№ К' к' Время (ч) Продукты 14 и 15 (%) 

1 РЬ Н 91 14а (14) -

2 РЬ Ме 70 146 (20) -

3 РЬ С1 80 14в(3) -

4 РЬ МеО 77 14г(2) -

5 СОгМе Н 70 14д(42) 15д (10) 

6 СОзМе Ме 74 14е(54) 15е (16) 

7 СОгМе С1 66 14ж (40) 15ж(15) 

Строение азетохинолинов 14а-ж установлено на основании спектральных 
данных и методом рентгено-структурного анализа соединений 145 и 14д. 



Рис. 2. Строение соединений 146 и 14д согласно данным РСА. 

В то же время при взаимодействии Л'^-метил-С,С-бис(метоксикарбонил)-
нитрона П и с эфиром 1 в бензоле в течение 106 ч был получен 5-спиро-
циклопропанизоксазолидин 16 в виде одного диастереомера, с выходом 79%, 
при нагревании которого при 140°С в течение 3 ч образуется продукт после-
дующей перегруппировки 15и. 

Схема 3. 
МеОгС,, 

^ С О . М е Г сО.Ме 

л.ВООС МеОгСЛ^О МеОгС^ У 
' МеОгС 1 МеОгС^М СОгМе 

106 ч Ме Ме 
16 ( 7 9 % ) 15И (зо/„) 

I 

МеОгС^СОгМе 

11и 

бензол, 
'СОгМе 

Таким образом, можно полагать, что 1,3-диполярное циклоприсоединение 
кегонитронов П а - ж к метиленциклопропану 1 происходит региоселективно с 
образованием 5-спироциклопропанизоксазолидинов I, далее происходит разрыв 
N - 0 связи с образованием бирадикапа II, последующее гомолитическое рас-
крытие С - С связи циклопропанового кольца приводит к бирадикану III, кото-
рый образует гидроксипиридины 15д-ж (перегруппировка Бранди-Гуарна) или 
при наличии у атома азота ароматического цикла возможно также образование 
бензоазоцинонов IV. В нашем случае вследствие наличия электроноакцептор-
ных групп возможна дальнейшая внутримолекулярная нуклеофильная атака 
атома азота по карбонильной группе с последующим отщеплением молекулы 
воды и образованием азетохинолинов 14а-ж. 



Схема 4. 

СОгМе 

ОН 

ГсО^Ме 

r1 N COzMe 

15Д-Ж 

Л 
COzMe 

МеОгС 
I 

N-Ar 
СОгМе 

s < 
V 

COzMe 

у 
• ^ . А ^ С О г М е 

1 Т м V 
14а-ж 

Частичное подтверждение указанной схемы получено при анализе спектра 
ЯМР ' н реакционной смеси, полученной при нагревании нитрона Н е и мети-
ленциклопропана 1 в бензоле при 80°С в течение 10 ч. Были обнаружены сигна-
лы, которые относятся к промежуточному бензоазоцинону IVe. Реакционную 
смесь разделили на колонке с силикагелем. Выделили фракцию, содержащую 
азетохинолин 14е и бензоазоцинон IVe в отношении 5:3. При добавлении триф-
торуксусной кислоты бензоазоцинон IVe быстро превращается в соответст-
вующий азетохинолин 14е. 

2.1.3 Присоединение циклических нитронов 
При взаимодействии циклических альдонитронов 9 ,10а , б с тем же метилен-

циклопропаном 1, в отличие от ациклических наблюдается обратная региосе-
лективность: образуются только 5-спироциклопропановые изомеры изоксазо-
лидинов в виде двух диастереоизомеров (соотношение 17:18=5:3, 19а:20а=2:1, 
196:206=5:3). Реакции протекают в более мягких условиях в бензоле при 80°С и 
с хорошим выходом (до 92%). 

Схема 5. 

CMeOzG 

К' >= МеОгС 

бензол,80°С 
COjMe 

СОгМе 
17 
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МеОгС 

R=H, МеО "^^^гС 

10а,б 

бензол, 80°С ' ^ н 

30 ч 

СОгМе 

СОгМе 
19а,б 

Можно полагать, что в данном случае региоселективность циклоприсоедине-
ния объясняется стерическим отталкиванием между исеейоаксиальным атомом 
водорода нитрона и заместителями циклопропанов ого кольца, возникающим в 
переходном состоянии, приводящем к 4-спироциклопропанизоксазолидину. 

В отличие от 4-спироциклопропанизоксазолидинов, 5-спироциклопропано-
вые изомеры являются термически нестабильными и при нагревании в «-кси-
лоле в течение 3 ч соединения 19, 20 изомеризуются в 4-гидрокси-3,6-дигидро-
Ш-пиридины 21а, б и енаминоны 22а, б. Оба исходных диастереомера изоме-
ризуются в один и тот же гидроксипиридин 21. 

Схема 6. 

19-20а, б 21а, б 22а, б 
Циклический кетонитрон 12 при взаимодействии с эфиром кислоты Фейста 

1, также образует 5-спироциклопропанизоксазолидин 23 в виде смеси двух диа-
стереомеров в отношении 10:9 с хорошим выходом (74%). Оба диастереомера 
при нагревании изомеризуются в индолизин 24. 

Схема 7. 
СОгМе 

/ \ J бензол, 80°С 
+ = < J -.-fg- -СОгМе 

) 
- О 

12 

СОгМе 
60 ч, 74% 

СОгМе с̂ОгМе 

сОч 
MeOjC 

СОгМе 

/7-ксилол, 140°С 

2 ч, 69% 

23 

•ОН 

СОгМе 
СОгМе 

24 

2.2 Циклоприсоединение нитронов к эфирам 2-бетилидспциклопропан-
1,1-дикарбоновой кислоты 

Для выяснения вопроса о влиянии замещения экзо-метиленового атома мети-
ленциклопропана на регио- и стереоселективность реакции нами изучено взаи-
модействие нитронов с эфиром 2-бензилиденциклопропан-1,1-дикарбоновой 
кислоты 2а. 
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2.2.1 Циклоприсоединение ациклических альдонитронов 

При нагревании С-арил- 6, С-амидо- 7 и С-бензоил- 8 нитронов с диметило-
вым эфиром 2-бензш1иденциклопропан-1,1-дикарбоновой кислоты 2а в толуоле 
образуются 4-спироциклопропанизоксазолидины 25а-м в виде одного диасте-
реомера с хорошим выходом (50-90%). 

Схема 8. 
РЬ^ Н рОгМе 

толуол, 110°С д ^ - к й ^ С О г М е 
,,С02Ме " \ 
ЪОгМе 

2а 25а-м 

I . 

6, 7 ,8 

№ К' Время (ч) Продукт (выход %) 

1 РЬ РЬ 27 25а (68) 

2 РЬ 4-С1СбН4 24 256 (68) 

3 РЬ 4-МеОСбН4 27 25в (66) 

4 Ме РЬ 72 25г(56) 

5 Ме 4-С1СбН4 80 25д (58) 

6 РЬСНг РЬ 114 25е(53) 

7 РЬ РЬЫНС(О) 4 25ж (85) 

8 4-МеСбН4 РЬКНС(О) 4 25з(88) 

9 4-МеОСбН4 РЬКНС(О) 4 25и (80) 

10 4-МеСбН4 4-Ме0СбН4КНС(0) 4 25к (89) 

11 Ме РЬШС(О) 17 25л (83) 

12 4-МеСбН4 4-ВгСбН4С(0) 3 25м (70) 

Из таблицы под схемой 8 также можно сделать вывод, что Л'-алкилнитроны 
(№ 4-6, 11) менее реакционноспособны, чем аналогичные Л/^арилнитроны (№ 
1-3, 7-10), а С-амидонитроны (№ 7-11) и С-бензоилнитрон (Х» 12) с электроно-
акцепторным заместителем у атома углерода более реакционноспособны, чем 
С-арилнитроны (№ 1-6). Проведение перекрестных опытов показало, что от-
ношение констант скоростей реакции С-(фенилкарбамоил)-Л^-фенил- и C,N-
дифенилнитронов с метиленциклопропаном 2а (толуол, 110°С) равно 26, а для 
Л'-фенил- и Л'-метил-С-(4-хлорфенил) нитронов оно равно 9.4. 

2.2.2 Циклоприсоединение кегонитронов 
При нагревании С,С-бис(метоксикарбонил)-Л^-арилнитронов П д - з с эфирами 

2а, б в толуоле в течение 50-130 часов образуются неожиданные продукты -
пирролохинолины 26а-д с хорошими выходами. При этих условиях С,С-бис-
(метоксикарбонил)-Л^-метилнитрон П и , так же как и кетонитроны Па-г, с 
эфирами 2а, б не реагирует. 
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Схема 17. 

РЬ 

А + 
МеОгС СОгМе 

,C02R2 
толуол,110°С кЗо^с 

Р̂ ОгС 

х» К' Время (ч) Продукт (Выход %) 

1 Н Ме 130 26а (81) 

2 Ме Ме 130 266 (78) 

3 С1 Ме 117 26в (64) 

4 МеО Ме 50 26г(51) 

5 Ме Е1 88 26д (67) 

данных и рентгеноструктурного анализа для соединения 26а. 
ел 

са --. со 

^ Дсо „ / 

Рис. 3. Строение соединения 26а согласно данным РСА. 

Как и в случае реакции кетонитронов с эфиром кислоты Фейста 1, мы пола-
гаем, что циклоприсоединение кетонитронов 11 к метиленциклопропанам 2а-б 
происходит региоселективно с образованием 5-спироциклопропанизоксазоли-
динов I, которые в условиях реакции изомеризуются в азетохинолины II по 
аналогии со схемой 4. Раскрытие С-Н связи четырехчленного цикла азетохино-
линов с последующей внутримолекулярной перециклизацией приводит к пир-
ролохинолинам 26а-д (схема 10). По-видимому, причиной раскрытия азетохи-
нолина II является стабилизация диена III ароматической группой. 
Схема 10. 

. Л с МеОгС СОгМе 
+ — 

•"СОгК̂  

К̂ ОгС СОгК̂  
РЧ Ь . К̂ ОгС 

МеОг 
МеОгС^Ы 

СОгМе 

26а-я 
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2.3 Циклоприсоединение нитронов к диметиловым эфирам 2-(дифенил-
метилен)- и 2-(1-фенилэтилиден)циклопропан-1Д-дикарбоновых кислот 

Как и другие тетразамещенные олефины, метиленциклопропаны 2в-д с тру-
дом вступают в реакцию циклоприсоединения с нитронами вследствие стери-
ческих взаимодействий. Например, нагревание С-{4-хлорфенил)-Л'^-фенилнит-
рона с эфирами 2в-д в толуоле при 110°С в течение 100 ч не приводит к обра-
зованию продуктов циклоприсоединения. Более реакционноспособные С-ами-
донитроны 7 с метиленциклопропанами 2в-д в толуоле при 110°С вступают в 
реакцию циклоприсоединения. Во всех случаях реакция протекает регио- и сте-
реоселективно с образованием только 4-спироциклопропанизоксазолидинов в 
виде одного диастереомера. 

Схема 11. 

V МНАг 

^ С О г М е 

2в 
2г (Я^=Р11, Н2=Ме) 
2д 

толуол 
110°С 

МеОгС РОгМе 
К' 

АгНЫ 

27 
28 (R =̂Ph, р2=Ме) 
29 (К1=Ме, 

№ МЦП Я Аг Время (ч) Продукты (выход %) 

1 2в РЬ РЬ 17 27а (78) -

2 2в 4-МеСбН4 РЬ 20 276(57) -

3 2в 4-МеСбН4 4-МеОСбН4 45 27в (58) -

4 2в Ме РЬ 144 27г (14) -

5 2г ,д" РЬ РЬ 39 28а(59) 29а (8) 

6 2г ,д ' 4-МеСбН4 РЬ 42 286 (50) 296 (7) 

7 2г,д» 4-МеСбН4 4-МеОСбН4 41 28в (51) 29в (4) 

а: 2г, д в смеси с отношением 8:1 

2.4 Циклоприсоединение нитронов к метиловому эфиру 2-бензили-
денциклопропан-1-карбоновой кислоты 

При нагревании в толуоле, как С-арил- так и С-амидонитроны 6, 7 реагируют 
с метиловым эфиром 2-бензилиденциклопропанкарбоновой кислоты За с обра-
зованием только 4-спироциклопропанизоксазолидинов в виде смеси двух диа-
стереомеров 30 и 31. 

Схема 12. 

6,7 

РЬ 
толуол, 110°С 

^СОгМе 
За (R=H) 
36 (Р=0) 

R2 

30 31 
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№ МЦП к' Время Отношение 

30:31 

Обший выход 
(%) 

1 За РЬ РЬ 18 ч 1:1 30а, 31а (63) 

2 За РЬ 4-С1СбН4 14 ч 1:1 306,316 (56) 

3 За Ме РЬ 69 ч Только ЗОв ЗОв (23) 

4 За Ме 4-С1СбН4 60 ч Только ЗОг ЗОг (32) 

5 За РЬ PhNHC(0) 70 мин 4;1 30д,31д (81) 

6 За 4-МеСбН4 РЬЫНС(0) 70 мин 4:1 ЗОе, 31е (83) 

7 За 4-МеСбН4 4-Ме0СбН4КНС(0) 70 мин 4:1 ЗОж, 31ж (85) 

8 За Ме Р11ШС(0) 9 ч 4:1 301,31з (60) 

9 36 РЬ 4-С1СбН4 14 ч 1:1 ЗОи, 31и (56) 

Из таблицы под схемой 12 видно, что С-амидонитроны (№ 5-8) обладают 
большей реакционной способностью, чем С-арилнитроны (№ 1 ^ ) . 7^-Ал-
килнитроны (№ 3, 4, 8) реагируют медленнее, чем Л^-арилнитроны (№ 1-2, 5-7), 
однако стереоселективность присоединения выше. Перекрестные эксперименты 
показапи, что отношение констант скоростей реакции С-(фенилкарбамоил)-7\'-
фенил- и С,Л^-дифенилнитронов с метиленциклопропаном За (хлороформ-Вб, 
60°С) > 20, а для Л^-фенил- и Л^-метил-С-(4-хлорфенил) нитронов (толуол, 
110°С) оно равно 15. 

2.5 Присоединение нитронов к метиловым эфирам /пранс-2-метилен-З-
фенилциклопропанкарбоновой кислоты и (2)-2-(2-фенилциклопропили-
ден)уксусной кислоты 

Известно, что метиленциклопропаны, особенно содержащие ароматические 
группы при трехчленном цикле, способны подвергаться метиленциклопропан-
метиленциклопропановой перегруппировке, так эфир 4 уже при небольшом на-
гревании изомеризуется в эфир 2-фенилциклопропилиденуксусной кислоты 32. 
Поэтому при нагревании С-амидонитронов 7 с метиленциклопропаном 4 в то-
луоле при ЮО^С в течение 1 ч образуются 4-спироциклопропанизоксазолидины 
335, г и 346, г в отношении 1:1с хорошим выходом (70%), являющиеся продук-
тами присоединения нитронов к изомеризованному метиленциклопропану 32. 

Схема 13. 

'СОгМе 
4 

^СОгМе 

/ Х 

32 

т с л у ^ с , . 

МНАг 
76, г Ме 

\ Н 
О^МНАг 

7, 33, 34: Аг = РЬ (б), Аг = 4-МеОСбН4 (г) 

15 

336, г 346, г 



Эфир 4 обладает значительно большей реакционной способностью по срав-
нению с метиленциклопропаном 1, содержащим две сложиоэфирные группы в 
трехчленном цикле. При комнатной температуре (CH2CI2,25 дней) он реагирует 
с С-амидонитроном 7г с образованием двух диастереомеров 4-спироцикло-
пропанизоксазолидина 35 и 36 в отношении около 5:1. Кроме циклоаддуктов 35 
и 36, из реакционной смеси бьши выделены продукты ЗЗг и 34г. Спектр ЯМР 
'Н реакционной смеси показывает, что соотношение продуктов 35, 36, ЗЗг, 34г 
равно 4.9 :1 :1.5 :1.5 соответственно. 

Схема 14. 
JH 
-СОгМе 
"Ph 
Н, 7г CH2CI2, ком.темп. 

25 дней ОМе ОМе 

2.6 Циклоприсоединение нитронов к (£)-3-бензилиден-1,1-диметил-2,2-
дихлорциклопропану 

С целью вьиснения влияния замены сложноэфирных групп при циклопропа-
новом кольце на атомы хлора нами изучено взаимодействие С-амидонитронов с 
3-бензилиден-1,1-диметил-2,2-дихлорциклопропаном 5. Круг метиленцикло-
пропанов, имеющих при трехчленном цикле атомы галогена, весьма ограничен 
вследствие легкого протекания изомеризации в (дигалогенметилен)цикло-
пропаны. 

В данной работе установлено, что при нагревании С-амидонитронов 7 с ме-
тиленциклопропаном 5 в толуоле образуются только 4-спироциклопропан-
изоксазолидины 37а-г в виде одного диастереомера с выходом 58-66%. 

Схема 15. 

О АгНМ^О 
37 

^l^NHAr 

Rh. 
толуол,110°С 

'i' 

№ R' Ar Время (ч) Продукт (выход %) 

1 Ph Ph 5 37а (59%) 

2 4-МеСбН4 Ph 4 376 (66%) 

3 4-МеСбН4 4-МеОСбН4 4.5 37в (58%) 

4 Ме Ph 25 37г(59%) 

Следует отметить, что в спектрах ЯМ? 'Н реакционных смесей не наблюда-
ется сигналов, которые можно приписать другому диастереомеру. Из таблицы 
под схемой 15 также можно заключить, что Л^-метил-С-амидонитрон (№ 4) зна-
чительно менее реакционноспособен, чем аналогичные Л''-арил-С-амидонит-
роны (№ 1-3). 

16 



2.7 Относительная реакционная способность метиленциклопропанов в 
реакции циклоприсоединения с нитронами 

С целью выяснения влияния электроноакцепторных групп в трехчленном 
цикле на реакционную способность метиленциклопропанов были поставлены 
некоторые конкурентные реакции метиленциклопропанов 2а, За с бензилиден-
циклопропаном 38. Циклоприсоединение С-арил- или С-амидонитронов к ме-
тиленциклопропану 38 также протекает региоселективно с образованием 4-спи-
роциклопропанизоксазолидинов 39 в виде двух диастереомеров в отношении ~ 
12:1. 

Схема 16. 

^ бензол, 80°С , , 

С(0)МНАг 38 39 

В табл. 1 представлены результаты парных конкурентных реакций метилен-
циклопропанов и нитронов. 

Таблица 1. 

= РЬ, к2 = 4-С1СбН4 (66) 
= РЬ, = РЬМНС(О) (7а) = Н, = СОгМе (За) 

№ МЦП1 МЦПг Нитрон Условия конкурентных реакций Ь1кг 

1 38 За 66 бензол-Вб, 80°С 1.2 

2 38 За 7а хлороформ-О, 60°С 3,5 

3 За 2а 66 толуол, 100°С 3.0 

4 За 2а 7а хлороформ-0,60°С 7.4 

Из таблицы 1 видно, что введение сложноэфирных групп в трехчленный 
цикл метиленциклопропана 38 снижает его реакционную способность, С-ами-
донитрон 7а более селективен С-арилнитрона 66. 

2.8 Некоторые превращения циклоаддуктов метиленциклопропанов с 
нитронами 

2.8.1 Превращения функциональных групп 
В основном, полученные в данной работе циклоаддукты содержат одну или 

несколько сложноэфирных групп, поэтому в первую очередь представляло ин-
терес восстановление этих групп до спиртов или гидролиз до соответствующих 
кислот. 

При гидролизе циклоаддукга 136 раствором едкого натра в метаноле с после-
дующим подкислением 10%-ным раствором серной кислоты была выделена 5-
окса-6-азаспиро[2.4]гептан-1,2-дикарбоновая кислота 406 с выходом 76%. 
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Схема 17. 
н 

-г-СОгН 

Н К' Аг 
406 

1. МаОН/СНзОН д. 

2. Н2504 

Н 
^-СОгМе 

СОгМе 
и\н 

Аг 
13 

н 
СН20Н 
1СН20Н 

13, 40,41: К̂  = Аг = РЬ (а); = РЬ, Аг = 4-С1СбН4 (б); 

К' Аг 
41а, 6,6 

= Ме, Аг = 4-С1СбН4 (е) 

/ 

НОН2С •Аг 

V -
НОНаС̂  42 

При обработке циклоаддуктов 13а, б, е литийалюминийгидридом в эфире 
нами были выделены замещенные 1,2-бис(гидроксиметил)-5-окса-6-аза-
спиро[2.4]гептаны 41а, б, е с выходом 59-82%, которые не удается получить 
путем прямого циклоприсоединения нитронов 6 к метиленциклопропану 42. 

2.8.2 Раскрытие изоксазолидиного кольца по N - 0 связи 
Особый интерес представляет восстановление изоксазолидинов, протекаю-

щее с раскрытием N - 0 связи с образованием 1,3-аминоспиртов, последующая 
внутримолекулярная циклизация которых приводит к различным классам орга-
нических соединений, в том числе лактонам и лактамам. Наличие в наших изо-
ксазолидинах сложноэфирньк или амидных групп должно способствовать дан-
ному процессу. При обработке 4-спироциклопропанизоксазолидинов 25, со-
держащих две сложноэфирных группы при трехчленном цикле, цинком в ук-
сусной кислоте образуются у-лактоны 43а-Б, содержащие циклопропановый 
фрагмент, с хорошим выходом. В этих условиях изоксазолидин 25л, имеющий 
метильную группу при атоме азота, не реагирует. 

Схема 18. 
.ЛОгМе 

ЪОаМе 

К' К' 

2п/АсОН 

Е120 и л и ТГФ 

МеОгС сОгМе 

-МеОН 

25 
№ 25 а ' Условия реакции Выход 43 (%) 

1 25а РЬ РЬ Е120,36°С,4ч 43а (66) 

2 256 РЬ 4-С1СбН4 Е 1 А 3 6 ° С , 5 ч 436 (52) 

3 25к 4-МеСбН4 4-Ме0СбН4ШС(0) ТГФ,60°С,4ч 43в (58) 

4 25л Ме РЬШС(О) ТГФ, бО-С.бч -

В случае изоксазолидина 25и, имеющего в ароматическом ядре электронодо-
норный заместитель (метоксильную группу), кроме лактона 43г (выход 12%) 
выделен основный продукт - трициклический лактам-лактон 44 (выход 66%), 
который образуется в результате последовательных лактонизации и лактамиза-
ции соответствующего 1,3-аминоспирта. 
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Схема 17. 
^ОгМе 

гп/Асон 

ТГФ, 60°С, 4 Ч 

МеОгО, СОгМе 

-ОМе 

МеО 
25и 

^ О М е 

РЬ 

•ОМе 

СОгМе ^нрь 
43г (12%) ^̂  44 (66%) 

4-Спироциклопропанизоксазолндины 306 и 316, содержащие одну сложно-
эфирную группу, раскрываются, в основном, с образованием 1,3-аминоспиртов 
45, 47 и побочного у-лактона 46 в случае изомера 306. В этих случаях процесс 
лактонизации протекает медленнее, чем раскрытие изоксазолидинов, поэтому 
нам удалось выделить оба соединения 1,3-аминоспирт и у-лактон. В амино-
спирте 47 гидроксильная и метоксикарбонильная группы находятся в транс-
положении относительно циклопропанового кольца, поэтому процесс лактони-
зации не происходит. 

Схема 20. 
Н 

47 (76%) 

2.8.3 Раскрытие циклопропанового кольца при действии сильного осно-
вания (/-ВиОК в ДМСО) 

Под действием шре/и-бутилата калия в диметилсульфоксиде гладко происхо-
дит процесс раскрытия циклопропанового кольца 3-(Л^-арилкарбамоил)-4-
спироциклопропан-изоксазолидинов 25з, к с образованием р-лактамов 48з, к. 
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Схема 17. 
Н рОгМе 

^»З^СОгМе í-BuOK, ОМЗО 

ком.темп., 40 мин 

.СН(С02Ме)2 
- А г 

48з: = 4-СНзСбН4, Аг = Р(1 (70%) 
48к: = 4-СНзСбН4, Аг = 4-МеОСбН4 (67%) 

Мы полагаем, что реакция может протекать через отрыв протона от КН-
группы с последующей атакой анионом спиро-углеродного атома, возможно, с 
синхронным разрывом связи С'-С^ циклопропанового кольца по следующей 
схеме. 

Схема 22. 
в 
С(С02Ме)2 

- А г 
483, к 

Выводы 
1. Систематически исследовано взаимодействие метиленциклопропанов, содер-

жащих электроноакцепторные группы в трехчленном кольце, с различными 
нитронами. Установлено, что присоединение ациклических альдонитронов (С-
арил", С-амидо-) к метиленциклопропанам протекает регио- и стереоселективно 
с образованием 4-спироциклопропанизоксазолидинов в виде одного диастерео-
мера, отвечающего подходу нитрона со стерически менее загруженной сторо-
ны. 

2. При взаимодействии ациклических кетонитронов [Ы-арил-С,С-дифенил- или Ы-
арил(алкил)-С,С-бис(метоксикарбонил)-] с эфирами 3-метиленциклопропан-
1,2-дикарбоновой и 2-бензилиденциклопропан-1,1-дикарбоновой кислот на-
блюдается обратная региоселективность: образуются только 5-спироциклопро-
панизоксазолидины, которые термически неустойчивы и при наличии у атома 
азота нитрона ароматических заместителей превращаются в замещенные 2,4-
дигидро-1Я-азето[1,2-а]хинолина и 1Я-пирроло[1,2-а]хинолины. 

3. Циклические как альдо-, так и кетонитроны присоединяются к метиленцикло-
пропанам, содержащим электроноакцепторные группы в трехчленном цикле, 
региоселективно с образованием 5-спироциклопропанизоксазолидинов, кото-
рые при нагревании превращаются в замещенные 4-гидрокси-3,6-дигидро-1Я-
пиридины и енаминоны. 

4. Введение электроноакцепторных заместителей в трехчленный цикл метилен-
циклопропанов понижает их реакционную способность в реакции с нитронами. 
Реакционная способность метиленциклопропанов при замещении двойной свя-
зи заместителями, способными к сопряжению, увеличивается, стерически экра-
нированная кратная связь оказывается нереакционноспособной. ЛГ-Алкилни-
троны менее реакционноспособны, чем аналогичные Л^-арилнитроны, а нитро-
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ны, имеющие электроноакцепторные заместители у атома углерода, более ре-
акционноспособны, чем С-арилнитроны. 

5.4-Спироциклопропанизоксазолидины, образующиеся при взаимодействии нит-
ронов с метиленциклопропанами, содержащими электроноакцепторные группы 
в трехчленном цикле, могут являться предшественниками органических соеди-
нений различных классов: при раскрытии N - 0 связи под действием цинка в ук-
сусной кислоте образуются 1,3-аминоспирты, у-лактоны, содержащие цикло-
пропановый фрагмент и сложноэфирную или аминную группу, замещенные 5-
аза-8-оксатрицикло[4.3.0.0''^]нонаны; при обработке трет-бутилалом калия об-
разуются замещенные 3-окса-2,6-диазабицикло[3.2.0]гепт-5-ил)метил)мшю-
новые кислоты. Гидролиз и восстановление 4-спироциклопропанизоксазолиди-
нов литийапюминийгидридом происходит с сохранением 5-окса-6-азаспиро-
[2.4]гептанового остова с образованием соответствующих дикислот или диолов. 
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