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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность темы. Одной из фундаментальных проблем современной 
органической химии является поиск новых реакций гетероциклазации различных 
классов органических соединений и изучение их основных закономерностей с целью 
создания общих препаративных методов синтеза разнообразных гетероциклических 
соединений. Реакции 1,3-дшюлярного циклоприсоединения имеют прямое отношение к 
решению этой проблемы, поскольку являются классическим методом синтеза 
пятичленных гетероциклов. Для получения разнообразных N.O-содержащих 
гетероциклов, особенно нитрозамещенных, значительный интерес представляет 
использование полинитрометанов, поскольку при взаимодействии этих реагентов с 
ненасыщенными соединениями можно одновременно конструировать 
гетероциклический фрагмент и вводить нитрогруппу, что невозможно другими 
известными методами. НО-пятичленные гетероциклы, такие как изоксазолы, 
изоксазолины и изоксазолидины, как правило, обладают широким спектром 
биологической активности, используются в создании новых лекарственных препаратов, 
а также как строительные блоки в синтезе природных соединений. Наличие 
нитрогруппы в молекулах этих гетероциклов делает их полезными интермедиатами в 
ряде химических превращений, например, в нуклеофильном замещении нитрогруппы с 
целью введения разнообразных функциональных групп, в реакциях восстановления, 
Дильса-Альдера. 

Следует отметить, что полинитросоединения являются промышленно 
доступным сырьем, в частности, тетранитрометан (ТНМ) ранее использовался в 
производстве взрывчатых веществ и высокоэнергетических материалов. Поиск 
возможных путей применения накопленных полинитросоединений является важной 
задачей, решение которой позволило бы использовать эти вещества для получения 
различных классов гетероциклов и новых высокоэнергетических соединений. 

Реакции полинитрометанов с донорными алкил- и арилзамещенными алкенами 
активно изучались в 60-70-е годы прошлого века Тартаковским и Перекалиным с 
сотрудниками. Было установлено, что ключевой стадией реакции является 
генерирование in situ алкилнитронатов, которые затем как 1,3-диполь с высокой регио-
и стереоселективностью присоединяются к кратной связи с образованием 
соответствующих пятичленных гетероциклов. Специфическая реакционная 
способность полинитрометанов по отношению к алкенам делает эти реакции удобными 
для получения N.O-содержащих гетероциклических соединений, и зачастую 
единственным возможным подходом к целевым структурам. В частности, эти реакции 
успешно использовались для получения ряда алкил- и арилзамещенных 3,3-
динитроизоксазолидинов, однако синтетический потенциал данного метода бьш 
ограничен необходимостью использования пространственно незатрудненных алкенов с 
достаточно нуклеофильной кратной связью. 
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Учитывая вышеизложенное, актуальной задачей является разработка общей 
методологаи гетероциклизации ненасьпценных соединений различного строения с 
широким набором функциональных групп под действием полинитрометановых 
реагентов и создание новых путей использования в органическом синтезе реакций 1,3-
диполярного циклоприсоединения за счет реализации тандемных процессов с 
генерированием нитронатов in situ в присутствии различных диполярофилов. 

Особое внимание в работе уделено изучению взаимодействия полиншрометанов 
с олефинами, содержащими малые циклы. Эти соединения обладают необычными 
свойствами, повышенными энтальпиями образования и играют особую роль в развитии 
представлений о природе С-С-связей. Наличие двойной связи в сочетании с малым 
циклом приводит к значительному увеличению внутреннего напряжения молекулы, 
благодаря чему такие олефины могут участвовать в большом разнообразии химических 
превращений, в том числе в реакциях с раскрытием трехчленных циклов и в различных 
скелетных перегруппировках. Химия высоконапряженных углеводородов, содержащих 
малые циклы, является приоритетным направлением лаборатории органического 
синтеза кафедры органической химии. Развитие этого направления стало возможным 
благодаря разработке в 90-е годы прошлого века полупромышленных методов 
производства олефинов с малыми циклами, таких как бициклобутилиден, 
метиленциклопропан, метиленциклобутан. Кроме того, в последние десятилетия были 
разработаны удобные препаративные методы синтеза ряда новых напряженных 
олефинов более сложного строения, таких как бициклопропилиден, 
дициклопропилэтилен, метилциклопропилэтилен, дивинилциклопропан и др. Изучение 
таких алкенов в реакциях с полинитрометанами, а также разработка на их основе новых 
подходов к нитро- и г&и-динитроциклопропанов и триангуланов представляет собой 
интересную и актуальную задачу. 

Цель работы - изучение реакционной способности полинитрометанов по 
отношению к широкому кругу непредельных соединений: напряженных алкенов с 
малыми циклами, ацетиленов, электрофильных алкенов с разнообразными 
функциональными заместителями, а также трехчленных гетероциклов - и создание на 
этой основе новых стратегий их синтетического использования. Основное внимание 
предполагалось уделить дальнейшему развитию синтеза гетероциклических 
соединений на основе полинитрометановых реагентов. В рамках поставленной цели 
планировалось решить следующие конкретные задачи: 
(1) изучение закономерностей реакций гетероциклизации в зависимости от строения 
непредельных соединений, использование высоконапряженных олефинов нового 
поколения, содержащих малые циклы, электрофильных алкенов с различными 
функциональными группами, а также трехчленных гетероциклов; 
(2) изучение реакционной способности полинитрометанов различного строения и 
использование разных методов активации полинитрометановых реагентов с целью 
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реализации тандемных процессов гетероциклизации, включающих генерирование 
нитронатов в присутствии различных диполярофилов; 
(3) разработка методов синтеза и изучение свойств неизвестных ранее классов 
соединений: нитро- и полинитроциклопропанов и триангуланов; 
(4) на основе изученных реакций полинитрометанов с ненасыщенными соединениями 
разработка общих препаративных методов синтеза нитрозамещенных N,0-
гетероциклов, содержащих разнообразные заместители, включая малые циклы и 
функциональные группы. 

Научная новизна. 
Впервые в реакциях с полинитрометанами были изучены уникальные и вместе с 

тем препаративно доступные алкены - полициклические напряженные олефины с 
малыми циклами, обладающие необычной реакционной способностью. Использование 
в гетероциклизации с полинитрометанами таких олефинов сделало возможным 
получение различных типов нитрозамещенных гетероциклов, содержащих малые 
циклы, таких как изоксазолидины, изоксазолины, шшеридоны, азиридины. 

Разработан новый общий препаративный one-pot метод синтеза 
высокофункционализированных 3,3-динитроизоксазолидинов смешанного состава с 
использованием двух разных алкенов на стадии генерирования нитронового эфира и в 
реакции [3+2]-циклоприсоединения. Изучена возможность варьирования как исходного 
полинитросоединения, так и олефиновых субстратов. Впервые удалось ввести в 
гетероциклизацию с полинитрометанами акцепторно-замещенные алкены и ацетилены. 
Оптимизированы условия, установлены закономерности и границы применимости 
реакции смешанной гетероциклизации. Синтезирован обширный ряд новых 
высокофункционализированных изоксазолидинов, изоксазолинов, изоксазолов. 

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, уЗ-гидрокси- и р-
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, что было использовано для получения серии 3,3-
динитроизоксазолидинов в варианте смешанной трйхкомпонентной гетероциклизации с 
алкенами, 

Было найдено, что при активации тетранитрометана органическим основанием, 
в оптимальном варианте, триэтиламином, значительно расширяется синтетический 
потенциал этого реагента в реакциях с олефинами. Впервые удалось ввести 
электрофильные алкены в реакцию с активированным тетранитрометаном, найти целый 
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ряд новых реакций, на основе которых были разработаны общие препаративные 
методы синтеза практически неизвестных ранее функционально замещенных 5-
нитроизоксазолов, а также функционализированных р-нитроалкенов. 

Разработан общий метод синтеза неизвестного ранее класса соединений - гем-
динитроциклопропанов на основе реакции [3+2]-циклоприсоединения диазосоединений 
к динитроэтиленам. На основе нитрокарбэтоксициклопропанов был разработан метод 
синтеза нитроциклопропанов и синтезированы первые представители 
нитротриангуланов и других нитрополиспироциклоалканов - новых перспективных 
высокоэнергетических соединений. 

Найдены оптимальные условия восстановления функционализированных 5-
нитроизоксазолов в соответствующие 5-аминоизоксазолы. Разработан "новый общий 
метод синтеза 5-аминоизоксазолов на основе реакции гетероциклизации коммерчески 
доступных электрофильных алкенов и последующего восстановления 5-
нитроизоксазолов. 

Выполненные исследования внесли важный вклад в химию нитро- и 
полинитросоединений и значительно расширили и обновили пути их синтетического 
применения. 

Практическая значимость. 
Предложены пути превращения доступных полинитрометанов, используемых 

для производства взрывчатых веществ и высокоэнергетических материалов, для 
получения различных классов гетероциклов и новых полинитрозамещенных 
соединений. 

На основе найденной нами трехкомпонентной реакции гетероциклизации 
полинитрометанов с двумя различными ненасыщенными соединениями разработан 
общий препаративный метод синтеза нитрозамещенных функционализированных 
изоксазолидинов, изоксазолинов, пиперидонов, азиридинов. Метод позволяет 
использовать различные полинитрометаны (ТНМ или галогентринитрометаны) и 
алкены практически любого строения, в том числе, содержащие малые циклы и 
различные функциональные группы, что позволяет осуществлять поиск и структурный 
дизайн новых соединений с различными типами фармакологической активности. 

Разработаны пути синтетического применения реакций три- и 
тетранитрометанов с трёхчленными гетероциклами (оксиранами и азиридинами) 
различного строения, позволяющие синтезировать у-тринитропропанолы, «-
кетоспирты, а также уЗ-гидрокси- и /?-тозиламинонитраты, являющиеся 
перспективными предшественниками в синтезе лекарственных препаратов нового 
поколения. 

Значительно расширена область синтетического применения полинитрометанов 
в органическом синтезе, найдены принципиально новые направления их использования 
в синтезе полифункционализированных изоксазолинов, 5- и 4-нитроизоксазолов, 
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имидазолидинов, Р-нитроапкенов. Разработаны препаративные методы синтеза этих 
соединений. 

Разработан универсальный подход к неизвестным ранее классам соединений -
гел«-динитроциклопропанам, нитротриангуланам и нитрополиспироциклоалканам -
новым перспективным высокоэнергетическим соединениям. 

При изучении хемоселективного восстановления нитрогруппы 5-
нитроизоксазолов найдены оптимальные пути синтеза 5-аминоизоксазолов и 
необычных продуктов - 5-(гидрокси(тетрагидрофуран-2-ил))аминоизоксазолов. 
Разработан новый общий метод синтеза 5-аминоизоксазолов на основе реакции 
гетероциклизации коммерчески доступных электрофильных алкенов и последующего 
восстановления 5-нитроизоксазолов. 

Автор выражает искреннюю признательность своим глубокоуважаемым учителям 
академику РАН, профессору Н.С. Зефирову и дхн, вне Т.С. Кузнецовой за 
постоянную помощь и поддержку данной работы. 

Публикации. По теме диссертационной работы опубликовано 27 статей и 32 
тезиса докладов на российских и международных конференциях. 

Апробация работы. Результаты работы докладывались на IX Всероссийской 
конференции «Карбонильные соединения в синтезе гетероциклов» (Саратов, 26-28 
сентября 2000 г), Third Youth School-Conference on Organic Synthesis (YSCOS-3), (Saint-
Petersburg, June, 24-27, 2002), научной конференции «Ломоносовские чтения» (Москва, 
2003), международной конференции VII Conference on the Chemistry of Carbenes and 
Related Intermediate (Kazan, 23-26 June 2003), международной научно-технической 
конференции «Перспективы развития химии и практического применения 
алициклических соединений» (Самара, 2004), Международной конференции по химии 
гетероциклических соединений "Кост-2005", (Москва, 17-21 октября, 2005), на 
международной конференции Fourth International Youth Conference on Organic Synthesis, 
(St. Petersburg, June 27-30, 2005), на международной конференции International 
Symposium on Advanced in Organic Chemistry, (Ukraine, Sudak, June 26-30, 2006), на 
международной конференции 3-rd International Conference Multi-Component Reactions 
and Related Chemistry (Amsterdam, The Netherlands, 9-13 July 2006), IX Научная школа-
конференция по органической химии (Звенигород, 11-15 декабря 2006), XII Blue 
Danube Symposium on Heterocyclic Chemistry (Tihany, Hungary, 10-13 June 2007), 10 
Молодежной конференции по органической химии (Уфа, 26-30 ноября 2007), 
International Conference on Organic Chemistry. "Chemistry of Compounds with multiple 
Carbon-Carbon Bonds" (St Petersburg, June 16-19, 2008), Международной конференции 
«Новые направления в химии гетероциклических соединений» (Кисловодск, 3-8 мая 
2009), 5th International Conference on Organic Chemistry for Young Scientists (Saint-
Petersburg, Russia, June 22-25 2009), Всероссийской конференции «Химия 
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нитросоединений и родственных азот-кислородных систем», посвященная 100-летию 
со дня рождения член-корр. АН СССР С.С.Новикова (Москва, 21-23 октября 2009 г.), 
Молодежная конференция по органической химии (Суздаль, 7 - 1 1 декабря 2009), 
International Symposium on Advanced Science in Organic Chemistry, (Miskhor, Crimea, 
June 21-25 2010), III Международной конференции «Химия гетероциклических 
соединений», посвященная 95-летию со дня рождения профессора А.Н. Коста, (Москва, 
18-21 октября 2010) XIX Меделеевский съезд по общей и прикладной химии 
(Волгоград, 25-30 сентября, 2011), XXII Congress and General Assembly of International 
Union of Crystallography" Madrid, 22-30 August 2011. 

Объем и структура диссертационной работы. Диссертация состоит из 
введения, литературного обзора, 9 глав обсуждения результатов, экспериментальной 
части, выводов, списка цитируемой литературы и приложения. Диссертация изложена 
на 30<Гстраницах, содержит 43 таблицы, 17 рисунков, библиография насчитывает 307 
наименований. 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

Ранее при изучении реакции полинитрометанов с алкенами было показано, что 
основным направлением этого процесса является образование 3,3-
динитроизоксазолидинов. При этом с одной молекулой полинитрометана реагировали 
две молекулы одного и того же алкена, который участвовал и на первой стадии -
генерирования нитронового эфира, и во второй реакции - циклоприсоединения. 
Синтетические возможности таких реакций закономерно ограничиваются 
необходимостью использования пространственно незатрудненных алкенов с 
нуклеофильной двойной связью. Кроме того, в зависимости от условий проведения 
реакции и строения исходного олефина, отмечалось также образование 
арилнитроалкенов, а-нитрокетонов и тетранитроалканов. 

1, Реакции полинитрометанов с алкенами, содержащими малые циклы. 
Новым этапом в развитии химии полинитрометанов явилось изучение их в 

реакциях с полициклическими напряженными олефинами с малыми циклами, 
обладающими необычной реакционной способностью. 

Алкены циклобутанового ряда, содержащие экзо- или эндоциклическую 
двойную связь разной степени замещения, под действием тетранитрометана (ТНМ) 
образуют 3,3-динитроизоксазолидины 1-4 циклобутанового ряда с высокими 
выходами. Реакция протекает региоеелективно с образованием исключительно 5-
спироциклобутанзамещенных изоксазолидинов. 
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NO, 

,65% 

NO, 

~*я? Я г ~<Р^ 
4,45% ІЛ \ / 2 і 7 0 % 

N0, 2^b£ 0,NH,C 

3, 65% 

Соединения 3 и 4 образуются в виде смеси диастереомеров в различных 
соотношениях, поскольку содержат в молекуле несколько асимметрических центров, в 
том числе асимметрический атом азота, характеризующийся высоким барьером 
инверсии (60-120 кДж/моль). 

Реакции галогенгринитрометанов ХС(ЫОг)з (X = Вт, I) с метиленциклобутаном 
также протекают региоселективно с образованием 5-спироциклобутанизоксазолидинов 
5,6. Бициклобутилиден реагирует с BrC(N02)3, образуя с высоким выходом 3,3-
динитроизоксазолидин 7. 

х O 2 NJV R 

< > = < ; +хс(шг)3 . *^0£jC> 
5,R=H,X=Br,44% 
6,R=H,X=I,81% 
7, R,R=-(CH2)-, X=Br, 72% 

В отличие от метиленциклобутановьгх соединений метиленциклопропаны не 
взаимодействуют с полинитрометанами с образованием изоксазолидинов, что связано с 
их большей напряженностью и склонностью к полимеризации. 

Винилциклопропаны относятся к алкенам, в которых напряженный трехчленный 
цикл находится в сопряжении с кратной связью, что определяет их специфическую 
реакционную способность. Мы нашли, что реакция первого представителя этого класса 
олефинов - винилциклопропана - с ТНМ протекает с промежуточным образованием 
нитронового эфира N и последующим 1,3-диполярным циклоприсоединением к нему 
второй молекулы исходного олефина. Особенность данной реакции заключается в 
раскрытии трехчленного цикла по гомоаллильному типу на стадии образования 
нитрокарбокатиона, что приводит к образованию 5-циклопропилзамещенного 
изоксазолидина 8 с ненасыщенным фрагментом у атома азота гетероцикла: 
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C(N02), 
.CH2N02 

0,N 

Г>Г=С(Ж>2)2 

C(N02)2 

8,60% 
Введение алкильных заместителей при двойной связи винилциклопропанов 

приводит к появлению продуктов С-алкилирования нитрокатиона, образующегося на 
первой стадии реакции ТНМ с алкеном. Так, при взаимодействии ТНМ с 
метилциклопропилэтиленом основным продуктом является изоксазолидин 9 (О-
алкшшрование), а продукт С-алкилирования 10 образуется в незначительной степени. 
В случае дициклопропилэтилена в реакции с ТНМ образуется исключительно 
тетранитропропан 11 (С-алкилирование). 

У= • «NOJ « ^ - 0 - % Х ^ » < ^ 0 
Me' 

NOj 

t(N02) , 

9,72% 10,8% 

+ C(N02)4 

' 'C(N02)j 

11,80% 
1,1-Дивинилциклопропан является примером напряженного 1,4-диена и 

реагирует с ТНМ, давая смесь цис- и отраке-изомеров азабициклононана 12. В этой 
реакции первая стадия образования нитронового эфира сопровождается раскрытием 
трехчленного цикла и гомоаллильной перегруппировкой с последующей 
внутримолекулярной реакцией 1,3-диполярного циклоприсоединения нитроната по 
двойной связи диена. 

е , 

»<г C(N02)4 | ^ O ^ - C H j N 0 2 ^ 
CH2NO, 

,N=C(NO,)2 
О 

V 2 > = ~ ~ C H 2 N O j 

OjNH2C 
^Г OSro, 

12, 15% 



Таким образом, изучение реакций ТНМ с алкенами, содержащими малые циклы, 
показало, что при наличии циклобутановых фрагментов в молекуле образуются 
исключительно спироциклобутансодержащие динитроизоксазолидины. В случае 
олефинов, содержащих трехчленные циклы, реакции с ТНМ приводят к образованию 
изоксазолидинов, тетранитропропанов и продуктов перегруппировок в зависимости от 
строения алкена. 

2. Изучение N-окиси нзоксазолнна в реакциях [3+2]-цоклоприсоедшіешія с 
алкенами, содержащими малые циклы. 

При взаимодействии полинитрометанов с алкенами ключевой стадией 
образования гетероциклов является реакция [3+2]-циклоприсоединения нитроновых 
эфиров к олефинам. Известно, что ациклические нитроновые эфиры различных 
олефинов с полинитрометанами нестабильны и не были выделены в индивидуальном 
состоянии. Их образование косвенно подтверждается получением соответствующих 
3,3-динитроизоксазолидинов. С целью исследования реакционной способности алкенов 
с малыми циклами в реакции гетероциклизации мы изучили стадию [3+2]-
циклоприсоединения нитронатов к олефинам на примере N-окиси 4-гидрокси-З-
нитроизоксазолина 13, которая является достаточно близкой по строению и 
реакционной способности к ациклическим нитронатам, образующимся in situ в 
процессе взаимодействия алкенов с полинитрометанами, и поэтому была выбрана в 
качестве модельного соединения. Кроме того, изучение напряженных циклических и 
полициклических олефинов в качестве диполярофилов в 
реакции [3+2]-циклоприсоединения представляет 
самостоятельный интерес, поскольку расширяет 
синтетические возможности этой реакции. 

Было найдено, что взаимодействие N-окиси 13 с 
метиленциклобутанами и винилциклопропанами 
приводит к образованию только одного из двух 
возможных регаоизомеров 5-замещенных р и с h Молекулярная 
изоксазолизидинов 14 (табл. 1). Строение соединения 14а структура 14а 
однозначно подтверждено данными РСА, которые 
свидетельствуют о син-расположении нитро- и гидроксигрупп в молекуле (рис.1), т.е. в 
реакции циклоприсоединения однозначно задается относительная конфигурация двух 
асимметрических центров в пятичленном цикле. 
Таблица 1. 

НО. .NOj ?°J 02N 

13 14 IS 
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14,15 4RJ 
Изоксазолизидин Выход, З-Нитроизоксазолин, Выход, 

14 % 15 % 
НО. | • 

6 •*-<>- хх\\ 
CN 

62 

65 

86 

83 

87 

61 

В слабощелочной среде (ИаНСОз-НгО) нитроизоксазолизидины 14а-г 
претерпевают р-элиминирование и превращаются в соответствующие 3-
нитроизоксазолины 15а-г, содержащие малые циклы (табл. 1). 

При взаимодействии более напряженных олефинов с N-окисью 13 частичная 
деструкция первоначально образующихся бициклических аддуктов типа 14 происходит 
непосредственно в условиях реакции [3+2]-циклоприсоединения, а при обработке 
реакционной смеси NaHCCb в качестве продуктов были выделены 3-
нитроизоксазолины в виде смесей двух региоизомеров 15 и 16 (табл.2). 

Таблица 2. 

N0, НО, 

^ R » 

О 
13 

о 

но. N0, 

14 

02N R1 0,N R1 

15,16 Алкен 
3 -Нитроизоксазо лин 

15 16 
Общий 

15/16 выход, % 

-О 

0.N 

N. 

10/1 69 

30 

U 15 
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В реакции N-окиси 13 с дициклопропилэтиленом наблюдалось образование 
только 5-замещенного региоизомера изоксазолина 15е. В случае метилциклобугена 
была выделена смесь региоизомерных 3-нитроизоксазолинов 15д и 16д в соотношении 
10:1. Из реакционной смеси метиленциклопропана с N-окисью 13 был выделен с 
низким выходом более стабильный 4-замещенный региоизомер 16ж. Согласно 
литературным данным, 5-спироциклопропанзамещенные изоксазолины менее 
устойчивы за счет склонности к перегруппировкам. 

Таким образом, было показано, что стерически незатрудненные олефины с 
малыми циклами гладко реагируют с модельной N-окисью 13 и с хорошими выходами 
образуют циклоаддукты или продукты их деструкции - нитроизоксазолины. Изученные 
реакции являются удобным методом синтеза труднодоступных изоксазолизидинов и 
изоксазолинов полициклического строения. 

3. Трехкомпонентиые реакции полинитрометанов с алкеиами. 
Образование 3,3-динитроизоксазолидинов, рассмотренное в главе 1, происходит 

в результате взаимодействия двух молекул алкена с одной молекулой 
полинитрометана. В некоторых случаях, в первую очередь, для олефинов, содержащих 
трехчленные циклы, наблюдалось образование тетранитропропанов или продуктов 
перегруппировок нитрокарбокатиона или нитроната. Далее представлена общая схема 
взаимодействия полинитрометанов с алкенами (схема 1). 
Схема 1. 

нитроалкеньг, а-югтрокетаны 

Х - Ш г / \X=N02 

\ = с ( ' + XC(N02)3' 

I 

КПЗ \ѳ У 
X 

(OjNhC* »» 
О-алкилирование 

А 

"омо^ 
VSp 

74С 
X 

N 
С-алкилирование 

Х=Ш 2 > < [3+2>циклопрн-
соединснис 

Б 
(OjN)3C NO, 

III 

/ о ъ-с—с-} 
IV 

Согласно приведенной схеме первоначально происходит активация молекулы 
полинитросоединения донорным алкеном I, в результате чего образуется комплекс с 
переносом заряда (КПЗ), а затем карбокатион. В зависимости от степени делокализации 
положительного заряда карбокатион может взаимодействовать далее с 
тринитрометильным анионом как по атому кислорода (О-алкилирование) с 
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образованием нестабильного алкилнитроната N, так и по углероду (С-алкилирование), 
в результате чего образуется тетранитропроизводное III. В некоторых случаях 
возможно образование продуктов химических превращений карбокатиона или 
нитроната N. Заключительная стадия, приводящая к изоксазолидину IV, представляет 
собой реакцию [3+2]-циклоприсоединения нитроната N ко второй молекуле алкена. 

Из схемы 1 следует, что реакция образования изоксазолидинов IV носит 
тандемный характер и ее можно представить как последовательность двух стадий: 
генерирование in situ нитронового эфира N (стадия А) и реакция [3+2]-
циклоприсоединения нитронового эфира N к олефину с образованием изоксазолидина 
ГѴ (стадия Б). Так как стерические и электронные требования к алкену на первой и на 
второй стадиях гетероциклизации различны, то существует возможность сделать эту 
реакцию более универсальной, используя вместо одного и того же алкена I два разных 
алкена на стадии образования нитронового эфира (алкен I) и на стадии 
циклоприсоединения (алкен II). 

Для успешного проведения трехкомпонентных реакций необходимо исключить 
конкуренцию олефинов I и II, поэтому в качестве субстрата I целесообразно 
использовать три- и тетразамещенные олефины с нуклеофильной двойной связью, 
которые активно реагируют с полинитрометанами, но обладают низкой реакционной 
способностью в качестве диполярофилов из-за влияния стерических факторов. В связи 
с этим в трехкомпонентных реакциях полинитрометанов в качестве олефина I нами 
был изучен ряд полизамещенных олефинов с малыми циклами (бициклобутилиден, 1-
метилциклобутен), а также алкены традиционного строения с алкильными и 
арильными заместителями (тетраметилэтилен, 1-фенилзамещенные циклопентен и 
циклогексен). В качестве диполярофилов использовались алкены, содержащие малые 
циклы, ароматические, гетероциклические и электроноакцепторные заместители, а 
также алкины с электронодонорными заместителями. Гетероциклизацию проводили 
под действием различных полинитросоединений, таких как ТНМ, тринитрометан и 
галогентринитрометаны. 

3.1. Трехкомпонентные реакции тетранитрометана с алкенами, содержащими 
малые циклы 

При изучении трехкомпонентных реакций гетероциклизации олефинов с 
малыми циклами мы показали, что для генерирования нитронового эфира наиболее 
эффективным является использование тетразамещенного алкена - бициклобутилидена, 
который при 0°С быстро взаимодействует с ТНМ, образуя нитроновый эфир N (схема 
1). Последующая реакция 1,3-диполярного циклоприсоединения нитроната N ко второй 
молекуле бициклобутилидена в этих же условиях напротив, происходит очень 
медленно с образованием гомоизоксазолидина 2, поэтому прибавление другого 
непредельного соединения (диполярофила) к смеси ТНМ и бициклобутилидена должно 
приводить к образованию изоксазолидинов смешанного состава IV (схема 1). Мы 
нашли, что реакция ТНМ и бициклобутилидена с метиленциклобутанами и 
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винилциклопропанами протекает региоселективно с образованием соответствующих 5-
замещенных 3,3-динигроизоксазолидинов смешанного строения 17-19 и 20-23. 

"V2 

о=о CCNOft 

C(N02h 
J fcft 

N02 

N 

tf Rt # 17-19 

V 

20-23 

R 1 = R 2 = R 3 = H (17,46%); R1, R2= -CH2CH2-, R3=H (18,67%); R'=R2=H, R3=CN (19,66%); 
R5=R*=R7=R»=H (20, 68%); R5=cy-Pr, R6=R7=R8=H ( 21,25%); R5=R6=H, R7=R8=C02Et 

(22,43%); R5=Me, R^tao-nponemui, R7=R8=H (23,33%) 

Ранее мы отмечали, что напряженные метиленциклопропаны не образуют 
идентифицируемых продуктов при взаимодействии с ТНМ, но вступают в реакцию 
[3+2]-циклоприсоединения с N-окисью 13, поэтому представляло интерес изучить 
серию метиленциклопропанов в трехкомпонентной гетероцшслизации под действием 
ТНМ. Вместо ожидаемых изоксазолидинов смешанного строения нами были выделены 
гаи-динитрошшеридоны 24-26 с удовлетворительными выходами, которые, по-
видимому, образуются из 5-спироциклопропанизоксазолидинов в результате 
гемолитического разрыва связи N-0 в пятичленном цикле с последующим раскрытием 
малого цикла и замыканием шестичленного кольца. 

R1 R2 

jf + C(N02)4 + [ > = = *• 

R'-R'-HCM, 10%); 
R'=H, R2=COOMe (25,1 l'/o); 
Rl,R2--(CH2>2-(26,37%) 

Таким образом, конверсия метиленциклопропанов в гем-динитропиперидоны 
под действием ТНМ является еще одним важным синтетическим применением 
трехкомпонентной гетероцшслизации олефинов. 

Мы значительно расширили синтетический потенциал трехкомпонентных 
реакций полинитрометанов с алкенами, используя в качестве диполярофилов 
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многочисленный ряд олефинов с электроноакцепторными, ароматическими, 
гетероциклическими заместителями. Поскольку известно, что такие олефины не 
взаимодействуют с ТНМ с образованием нитронового эфира, то общая методика 
проведения трехкомпонентных реакций предусматривает одновременное смешение 
всех трех компонентов в соотношении 1:1:1. В этих условиях 3,3-
динитроизоксазолидины смешанного состава 27-35 были выделены в виде 
исключительно 5-замещенных региоизомеров с хорошими выходами. 

0=0 + H2C=CR'R> 2 S t 02К 

27-35 

R'=H, R2=C(0)Me (27,65%); R1=H, R2=CH(OEt)2 (28, 52%); R'=H, R2=CN (29, 56%); 
R^Me, R2=C02Me (30,59%); R'=H, R^CfyBr (31,60%); R'=H, R2=CH2C1 (32,42%); R'=H, 
R2=Py (33,24%); R'=H, R ^ C ^ (34,55%); R'=H, R2=p-Br-C6H4 (35,66%). 

Исключение составляет реакция ТНМ, бициклобутилидена и индена, в которой 
изоксазолидины 36а,б образуются в виде смеси двух региоизомеров. 

36 а,б, 50% 

Мы изучили возможность использования различных полизамещенных олефинов 
вместо бициклобутилидена для генерирования нитроновых эфиров (олефин I, схема 1) 
в трехкомпонентных реакциях с ТНМ. Было найдено, что взаимодействие 
эквимолярной смеси тетраметилэтилена и метиленциклобутана с ТНМ приводит к 
ожидаемому изоксазолидину смешанного состава 37 в смеси с двумя 
гомоизоксазолидинами 1 и 38 в соотношении 3:1:1 (по данным ЯМР-спектроскошш). 

37 1 38 

Низкую селективность реакции гетероциклизации в этом случае можно 
объяснить тем, что двойная связь в тетраметилэтилене малореакционноспособна по 
отношению к ТНМ из-за наличия четырех объемных метальных заместителей, в 

с/ Ѵ Ѵ 
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результате чего скорости образования нитроновых эфиров из теграметилэтилена и 
метиленциклобутана становятся сопоставимыми. 

Более результативным оказалось использование тризамещенных олефинов для 
генерирования нитронового эфира в трехкомпонентных реакциях гетероциклизации с 
полинитрометанами. В частности, 1-фенилциклогексен вступает в реакцию смешанной 
гетероциклизации с ТНМ и олефинами, содержащими как электронодонорные, так и 
электроноакцепторные заместители, при соотношении исходных реагентов 1:1:1 с 
образованием соответствующих изоксазолидинов смешанного строения. Реакции 
протекают региоселективно с образованием 5-замещенных изоксазолидинов 39-42 в 
виде смеси диастереомеров в различном соотношении для каждого соединения, что 
обусловлено наличием асимметрических атомов углерода и азота, инверсия которого 
затруднена. 

39,45% 41,50% 

NO, 

42,45% 

Гомолог 1-фенилциклогексена - 1-фенилциклопентен - также реагирует с ТНМ 
и олефинами с образованием изоксазолидинов смешанного строения 43-46, но в смеси 
с тетранитропроизводным 47, которое является продуктом С-алкилирования 
нитрокарбокатиона, образующегося из фенилциклопентена. 

OjN 

R' ,-ѵк„чч . — Л Ph + "К., 
02N /N O j 

C(N02)4 d C(N02)3 

NOj 

47 

V7 
R>,R2 = (-СНг)з (43,45%), R',R2 = -C-CH2-CH2- (44,41%), 
R1 = H, R2 = Ph (45,27%), R1 = H, R2 = C(0)Me (46, 30%) 
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Образование тетранитропроизводного 47 является основным направлением 
реакций ТНМ и фенилциклопентена с олефинами, содержащими 
электроноакцепторные заместители. Отметим, что двухкомпонентная реакция 
феншщиклоалкенов с ТНМ в соотношении 2:1 протекает с образованием 
соответствующих тетранитропропанов. Очевидно, что взаимодействие ТНМ с 
тризамещенными олефинамя связано с конкуренцией двух процессов: кинетически 
контролируемым образованием нитронового эфира и термодинамически 
контролируемой реакцией С-алкилирования, приводящей к производным 
тетранитропропанов. Если нитроновый эфир быстро выводится из реакционной среды 
в результате [3+2]-циклоприсоединения ко второй молекуле олефина, то образуется 
изоксазолидин. В противном случае направление реакции смещается в сторону 
образования тетранитропроизводного. В изученных нами реакциях алкены с 
донорными заместителями оказались более реакционноспособными по отношению к 
нитроновому эфиру, полученному из ТНМ и фенилциклопентена, чем алкены с 
электроноакцепторными заместителями. 

Циклический алкен с напряженной двойной связью - 1-метилциклобутен - в 
условиях трехкомпонентной реакции реагирует с ТНМ и метиленциклобутанами 
ожидаемым образом, приводя к изоксазолидинам смешанного состава 48,49. 

02N °і\Г* 

а * -О- — ^ О а , 
СН3 

48,28%(R=H), 
49,34%(R = CN) 

3.2. Трехкомпопентные реакции галогентринитрометанов с непредельными 
соединениями. 

Трехкомпонентные one-pot реакции галогентринитрометанов ХС(Ж>2)з с 
бицюслобутилиденом и метиленциклобутанами в эквимолярном соотношении 
протекают региоселективно с образованием 5-замешенных 3,3-
динитроизоксазолидинов 50-52 с хорошими выходами. 
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- *лхся 
51,75% 156,36% 

Однако в отличие от достаточно стабильных бромизоксазолидинов 50 и 51, 
аналогичное йодпроизводное 52 претерпевает самопроизвольное /̂ -элиминирование с 
образованием нитроизоксазолина 15а. Еще легче идет деструкция изоксазолидина 53, 
З-Нитроизоксазолин 156 в виде смеси двух диастереомеров является единственным 
реально выделяемым продуктом реакции бициклобутилидена и 
цианометиленциклобутана с йодтринитрометаном. Таким образом, нитроновые эфиры 
на основе галогентринитрометанов в найденных нами случаях можно рассматривать 
как синтетический эквивалент труднодоступного нестабильного 
нитроформонитрилоксида и использовать для получения замещенных 3-
нитроизоксазолинов. Изоксазолины 15а,б были также получены нами альтернативным 
синтезом - расщеплением соответствующих 7-гидрокси-8-нитроизоксазолизидинов 
14а,б в воде в присутствии ЫаНСОз (раздел 2, табл. 1), 

По данным ЯМР 'Н и |3С цианозамещенные изоксазолидины 51, 53 и 
изоксазолин 156 представляют собой смеси двух диастереомеров, каждая в 
соотношении 4:1, с псевдоаксиальным и псевдоэкваториальным расположением 
цианогруппы в четырехчленном цикле. 

Трехкомпонентные реакции BrC(NC>2)3 и бициклобутилидена с рядом 
функциональнозамещенных алкенов протекают с образованием 5-замещенных 
изоксазолидинов 54-56, каждый из которых содержит асимметрические углеродный и 
азотный стереоцентры и представляет собой смесь диастереомеров в различных 
соотношениях. 

В реакциях BrC(N02)j и бициклобутилидена с метилвинилкетоном и ацеталем 
акролеина наряду с изоксазолидинами 54, 55 образуются продукты присоединения по 
Михаэлю ВгС(>ТО2)з к электронодефицитньш алкенам - бромтринитропропаны 57, 58. 
Для сравнения отметим, что ТНМ является инертным по отношению к алкенам с 
электроноакцепторными заместителями. 
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^ R ВгС(М02)з 

O 2 N J ^ 

Br 

54-56 57,58 

R = C(0)Me (5*, 47%; 57,25%); R = CH(OEt)2 (55,56%; 58,42%); 
R = CN(56,47%) 

Галогентринитропропаны 57, 58 были получены нами с количественными 
выходами непосредственно в реакциях метшшвинилкетона или ацеталя акролеина с 
бромтринитрометаном. 

Таким образом, нами была показана возможность генерирования нитроновых 
эфиров на основе галогентринитрометанов с целью получения новых 3,3-
динитроизоксазолидинов смешанного строения, содержащих атом галогена в боковой 
цепи. 

3.3. Ацетилены в качестве диполярофилов в трехкомпонентных реакциях с 
бициклобутшиденом и полинитрометанами. 

Взаимодействие полинитрометанов с ацетиленами в литературе не описано, 
однако было известно, что алкины могут выступать в качестве диполярофилов в 
реакциях [3+2]-циклоприсоединения с нитроновыми эфирами. 

Для генерирования динитронитронатов мы использовали реакцию 
алкилирования тринитрометана диазометаном (путь 1, табл. 3) и взаимодействие ТНМ 
или ВгС(ЫОг)з с бициклобутилиденом (путь 2, табл. 3). Последующее добавление к 
нитронату N in situ ацетиленов с электронодонорными заместителями приводит к 
образованию нестабильных 3,3-динитро-2,3-дигидроизоксазолов, которые 
подвергаются 1,3-сигматропной перегруппировке, приводящей к динитроазиридинам 
59-63. 
Таблица 3. 

CH,Nj, X-H 

X C ( N 0 j ) 3 — / " ^ * 
\ путь 2 , 

о=о 
X 

н 
N02 

N02 

Br 

Br 

Х=Ж>гилиВ 

Азирид 

59 
60 

61 

62 

63 

02N NOi 

.RCfV 
* i S : 

N 
ян R 

Me 

cPp 
CPf> 
C^> 
<H> 

OEI 

R1 

H 
H 

Et 

H 

Et 

dr E 
_1 

6:1 

3:1 

7:3 

3:1 

«туп 
EtO 

59-63 
(ыход, % 

78 
86 

18 

25 

18 

'Сигналы второго диагтереомера а спектрах ЯМР не наблюдаются 
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Трехкомпонентные реакции ТНМ или бромтринитрометана с 
бициклобутилиденом и этоксиацетиленом протекают с образованием исключительно 
г&м-динитроазиридинов 60 и 62, соответственно. Реакционная способность 
дизамещенного 1-этокси-1-бутана оказалась более низкой по сравнению с 
этоксиацетиленом, и наряду с азиридинами 61, 63 наблюдается образование 
изоксазолидинов гомостроения на основе бициклобутилидена (2, X=NC>2 или 7, Х=Вг, 
раздел 1). 

Таким образом, мы показали, что в трехкомпонентных реакциях 
полинитрометанов с бициклобутилиденом в качестве диполярофилов могут быть 
использованы не только алкены, но и алкины с электронодонорными заместителями, 
что позволило разработать метод синтеза неизвестных ранее гем-динитроазиридинов. 

4, Синтез 3-нитрошоксазолішов. 

Классическим методом синтеза изоксазолинов является реакция [3+2]-
циклоприсоединения нитрилоксидов к алкенам, однако из-за труднодоступности и 
нестабильности 3-нитроформонитрилоксида 3-нитроизоксазолины получают сложными 
многостадийными синтезами. Учитывая легкость /5-элиминироваііия 3,3-
динигроизоксазолидинов, мы использовали эту реакцию для получения 3-
нитроизоксазолинов, в том числе, содержащих функциональные группы. 

В реакции р-элиминирования была изучена большая серия 3,3-
динитроизоксазолидинов, содержащих различные алкоксизаместители у атома азота, а 
также различные заместители в 5-положении гетероцикла, и было показано, что во всех 
случаях, независимо от строения заместителей, с высокими выходами образуются 3-
нитроизоксазолины 15а, 64-67 (табл.4). 
Таблица 4. 

С6Н5С1 I R2 

R1 

с̂ > 

с ^ 

R' R' 
-(СН2)з-

CH(OEt)2 Н 
CN Н 

С02СН3 Me 
ЧСН2)з-

СОСНз Н 

Xt 
15а 
64 
65 
66' 
15а 

67 

Выход,"/» 
77 
82 
72 
69 
73 

63 

15а, 64-67 
R' К1 R3 

(V- -(СН2)з-

Лі 

15а 

15а 

Выход,% 

83 

75 

*Чо -(СН2)з- 15а 85 се -(СН2)3- 15а 78 

'Реакция проводилась в кипящем пиридине 
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Мы также разработали one-pot метод синтеза 3-нитроизоксазолинов 
непосредственно реакцией полинитрометанов с алкенами и последующим кипячением 
в хлорбензоле образовавшихся динитроизоксазолидинов, которые использовались без 
выделения. Продукты реакции 68-71 были получены с хорошими выходами. 

02N 

Rl 
R2' 

02N-J__^ 

+ C(N0 2 ) 4 
петролейный эфир 

20°С 

02N R2 

пячение x r y ^ ц2 кипячение 

68-71 

R'=Ph, R2=H (68,71%); R'=BuO, R2=H (69,73%); 
R 1 =R4CH 2 ) 4 (70,74%); ^=ОСОСН3 , R2=H (71,72%) 

Таким образом, предложен общий препаративный one-pot метод синтеза 5-
замещенных 3-нитроизоксазолинов на основе реакции (З-элиминирования доступных 
3,3-динитроизоксазолидинов непосредственно в ходе синтеза последних без их 
выделения. 

S. Синтез ннтрозамещенных циклопропанов и триангуланов. 
Полициюгаческие нитросоединения, содержащие малые циклы, являются 

высокоэнергоемкими соединениями, в молекулах которых напряженные 
циклопропановые и полиспироциклические фрагменты сочетаются с эксплозофорными 
нитрогруппами. Однако синтез таких нитросоединений - экспериментально сложная 
задача, и к началу выполнения данной работы были известны лишь единичные 
примеры синтезированных соединений этого рада. 

5.1. Синтез гем-динитроцикпопропанов 
В ходе изучения реакции нитронатов с алкинами мы обнаружили, что наряду с 

динитроазиридинами образуется 1,1-динитроциклопропан 72 в качестве побочного 
продукта. Поскольку было очевидно, что соединение 72 является результатом 
взаимодействия тринитрометана и диазометана, мы детально изучили эту реакцию. 
Было найдено, что обработка нитроформа диазометаном в бензоле приводит к 
динитроциклопропану 72 и N-оксиду изоксазолина 73 в соотношении 7:3. Это был 
первый успешный синтез уникального соединения - геж-динитроциклопропана, для 
которого в литературе сообщалось, по крайней мере, о трех безрезультатных попытках 
его получения. 

УЖ>2 

С-алкштрование 

Н С ( Ш 2 ) 3 • = < 
. N 0 , 

NOj 

ѳ ® 
НаС— N = N 

N02 • 

d! -N0 2 

N 
N 

X 
N02 

72, 62% 
/N02 

ѴО-алкидирование 

V О 
73,23% 
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Мы предположили, что первоначально в реакции нитроформа с диазометаном в 
отсутствие непредельного соединения генерируется динитроэтилен. Далее этот 
интермедиат вступает в реакцию [3+2]-циклоприсоединения со второй молекулой 
диазометана, образуя нестабильный пиразолин, который в результате 
самопроизвольного элиминирования молекулы азота может давать либо продукт 
внутримолекулярного С-алкилирования, а именно, динитроциклопропан 72, либо 
продукт О-алкилирования - N-оксид 3-нитроизоксазолина 73. 

В общем случае реакция [3+2)-циклоприсоединения диазосоединений к 
динитроэтиленам была использована нами для разработки метода синтеза неизвестного 
ранее класса соединений - замещенных динитроциклопропанов. В реакциях с большой 
серией диазокарбонильных соединений были изучены Р,р-динитростирол и 1,1-
динитроэтилен, генерируемый in situ из 2,2-динитроэтанола. При взаимодействии 1,1-
динитроэтиленов с диазокарбонильными соединениями, содержащими в а-положении 
атом водорода, образуются соответствующие производные 1,1-динитроциклопропана 
74-78 и 3-нитропиразолы 79-83 (табл. 5). Мы изучили влияние Мо(СО)6 на 
соотношение продуктов, поскольку известно, что использование этого катализатора в 
реакциях диазокарбонильных соединений с электрофильными алкенами в некоторых 
случаях позволяет увеличить выходы соответствующих замещенных циклопропанов. 
Таблица 5. 

Н 02N R 

^ 0 2
 + N2=<

H ^%г°2 + К 
R н 

Мо(СО)6 

(моль%) 

-
4 
-
5 
-
5 
-
10 
-
5 

R 

Н 
Н 
Н 
Н 
Н 
Н 
Ph 
Ph 
Ph 
Ph 

R1 

C02Et 
C02Et 
COPh 
COPh 

СОСНз 
СОСНз 

C02Et 
C02Et 
COPh 

COPh 

Цикло
пропан 

74 
74 
75 
75 
76 
76 
77 
77 
78 
78 

74-78 

Выход, 
% 
35 
37 
30 
71 
42 
54 
12 
41 
28 
70 

79-83 

Пиразол Выход, 

79 
79 
80 
80 
81 
81 
82 
82 
83 
83 

% 
41 
40 
40 
25 
38 
36 
55 
44 
58 
15 

Оказалось, что выход и соотношение продуктов 74 и 79 в реакции 
динигроэтилена с диазоуксусным эфиром не зависит от присутствия катализатора, 
Результат взаимодействия динитроалкенов с диазоацстофеноном, напротив, очень 
сильно зависит от присутствия катализатора: при использовании Мо(СО)в 
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данитроциклопропаны 75, 78 образуются в качестве основных продуктов с высокими 
выходами. Феншщиклопропаны 77,78 образуются в виде смеси двух диастереомеров в 
соотношении 2:1 и 9:1, соответственно. На основании данных ЯМР 'Н было 
установлено, что мажорный изомер обоих соединений имеет транс-расположение 
фенильной и функциональной групп. 

Взаимодействие динитроэтилена с дизамещенными диазосоединениями 
протекает с образованием сложной смеси продуктов, хроматографическое разделение 
которой позволило выделить динитроциклопропаны 84-86 с умеренными выходами. 

R1 R lv/ N02 

84-86 
R'=CH3,R2=COOEt(84,56%); R'=PhCH2, 
R2=COOMe (85,15%); R'=R2=COOEt (86,35%) 

При взаимодействии р.р-динитростирола с дизамещенными диазосоединениями 
соответствующие динитроциклопропаны образуются в незначительной степени, и в 
индивидуальном состоянии не выделялись. Кроме того при обработке изученных 
дшштроэтиленов нитродиазоуксусным эфиром не наблюдалось образования 
тршштрозамещенных циклопропанов. Из полученных данных очевидно, что выход 
динитроциклопропанов зависит от электронной природы и объема заместителей как в 
алкене, так и в диазосоединении. 

S.2. Реакции нуклеофшіьного раскрытия гем-динитроциклопропанов. Синтез 3-Х-
замещенных гем-динитропропанов 

Известно, что циклопропаны, активированные двумя геминальными 
электроноакцепторными заместителями способны к реакциям раскрытия малого цикла 
под действием различных нуклеофилов. Такого рода превращения хорошо известны 
как гомологическая версия классического присоединения нуклеофилов по Михаэлю и 
широко применяются в органическом синтезе для функционализации природных 
соединений. Мы изучили реакционную способность динитроциклопропанов по 
отношению к ряду С, N, О и S нуклеофилов на примере соединения 72. 

Обработка динитроциклопропана 72 различными неорганическими солями, 
алкоголятами и тиолятами щелочных металлов, а также диэтилмалонатом натрия, 
выступающим в роли С-нуклеофила, приводит к образованию устойчивых солей 
динитро-3-Х-замещенных пропанов, которые при подкислении образуют 
соответствующие гам-динитропропаны 87-93 с выходами 52-84% (табл. 6). 

-22 -



Таблица 6. 

87-93 

Динитропропан MX вР»«я а о т в о Р и т е л Температура Выход, % 
реакции (ч) ь (°С) 

87 
88 

89 

90 

91 

92 

93 

NaN3 

NaCN 

KSCN 
NaOEt 

к оч _ 

N a S ^ ^ ^ v ^ 

„C02Et 
C02Et 

16 
10 

4 

1 

24 

4 

2 

CH3CN/H2O 
CH3CN/H2O 
CH3CN/H2O 

EtOH 

ТГФ 

CH3OH 

EtOH 

60 

80 
60 

80 

20 

20 

80 

52 
54 

75 

84 

77 

54 

82 

Однако реакция динитроциклопропана 72 с Lil в диэтиловом эфире приводит к 
N-оксиду изоксазолина 73 с количественным выходом. Следует отметить, что при 
нагревании динитроциклопропана 72 при 150°С в течение 2 часов в отсутствие 
нуклеофилов изомеризации в N-оксид 73 не происходит. 

IX'. N02 Lil 
NO, E^O 

72 

NO, f> 

if ?\^А 
.NO, 

О О 
73 

Образование N-оксида 73 следует рассматривать как две последовательные 

реакции нуклеофильного замещения, в которых иодид анион инициирует процесс. 

Первичные, вторичные и третичные амины также легко раскрывают 

трехчленный цикл динитроциклопропана 72 с образованием устойчивых пвиттер-

ионных соединений 95-99 (табл. 7). Исключение составляет анилин, который не 

образует соответствующего цвиттер-иона в реакции с циклопропаном 72 из-за низкой 

нуклеофильности атома азота, вследствие чего продуктом реакции является 

динитропропиламин 94. 
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Таблица 7. 

txl + NR'R2R3 

72 
R3 95-99 

iDiD-K Динитропропан A M H H ( N R R R ) Время,Ч Выход,% 

94 

95 

96 

97 

98 

99 

анилин 

пиперидин 

гидразин 

триэтиламин 

пиридин 

4-амянопиридин 

4 

1 

72 

48 

24 

24 

90 

67 

48 

79 

80 

Таким образом, мы показали, что реакции гел<-данитроциклопропанов с 

разнообразными нуклеофилами, в том числе, очень слабыми, протекают в мягких 

условиях с сохранением обеих нитрогрупп и сопровождаются раскрытием 

циклопропанового кольца, что приводит к образованию различных 3-замещенных 1,1-

динитропропанов. 

5.3. Синтез ншпрозамещенных полиспироциклоалканов и тршнгуланов 

Перспективным подходом к нитрозамещенным циклопропанам и триангуланам 
является реакция циклоприсоединения нитрокарбенов к олефинам. Мы изучили 
взаимодействие нитродиазоуксусного эфира в присутствии катализатора Rh2(OAc)4 к 
напряженным алкенам, содержащим малые циклы. В результате была получена серия 
нитроэтоксикарбонилциклопропанов 100-104 (табл. 8). Последующее омыление и 
декарбоксилирование сложноэфирной группы соединений 100-104 приводит к 
соответствующим нитроспироциклоалканам 105-109. В указанных реакциях не 
образуются побочные продукты, и целевые нитросоединения выделяются с высокими 
выходами. 
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Таблица 8. 

У 
\ NjCHCOOEt^ 
| Rh2(OAc)4 " 

№ Нитроэфир 

100 0<N* 
ВО,С NOj 

. . . ^ 

ЕЮ2С 102 Й""" 

| \ v / N ° J l)N»OH,EtOH У ^ _ 

100-104 

Выход, % 

88 

58 

85 

№ 

105 

106 

107 

10S-109 

Нитроциклопропан 

О ^ 
NOj 

<yx> 
NOj 

txf 

-№г 

Выход, % 

82 

89 

78 

103 

104 

во2с 

85 

85 

108 

109 

Юі 

ю» 

52 

56 

Таким образом, нами были разработаны новые универсальные подходы к 1-
нитроспироциклоалканам и 1,1-динитроциклопропанам различного строения, которые 
являются стабильными высоконапряженными соединениями с высокими значениями 
плотностей и энергосодержания. 

6. Реакции оксиранов и азиридшюв с полшштрометанами 
До наших работ в литературе отсутствовали сведения о взаимодействии 

оксиранов и азиридинов с полшштрометанами. При изучении реакции XC(NOJ)J 
(X=N02, 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 2): путь Л - О-
алкилирование, приводящее к генерированию нитронового эфира I, который в 
присутствии алкена вступает в реакцию [3+2]-циклоприсоединения с образованием 3,3-
динитроизоксазолидинов II (трехкомпонентная реакция), или в отсутствие олефина 
дает продукты распада III или ГѴ, и путь Б - С-алкилирование, протекающее с 
образованием 3,3,3-тринитропроизводных V (двухкомпонентная реакция). 
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Схема 2. 

SZV R 3 

R 2 > ^ V 
Z O . N T s 

XC(NOj)3 
X=H,N02 

Путь А 
О-алкилирование 

XC(N02)3 

X = H 
Путь Б 

С-алкилировашіе 

R! R2 

(02N)3C ; A 
R3 R4 

V 

(OjNfeC 

. R2 ZH 

R w R ? 

R6 R« 

R3 R40,N. 

X = H 
[3+2]-цикло-
присоединение 

NO, Rs 

"%JSs 
R1 R2 

R! R2 

x=m2 

u 
В этих реакциях нами была впервые изучена большая серия оксиранов и 

азиридинов, содержащих алкильные, циклоалкильные, в том числе напряженные малые 
циклы, и ароматические заместители. Источником тринитрометильного аниона 
являлись тринитрометан или тетранитрометан в присутствии органического основания. 

6.1. Трёхкомпонентные реакции с участием оксиранов, тринитрометана и 
алкеное. Синтез 3,3-динитроизоксазопидинов 

Предполагалось, что основным направлением реакции трехчленных 
гетероциклов с тринитрометиланионом является путь А (О-алкилирование, схема 2), 
поэтому мы изучили возможность реализации трбххомпонентной гетероциклизации с 
участием оксиранов, тринитрометана и ненасыщенных соединений. Оптимизация 
условий была проведена на модельной реакции окиси циклогексена с тринитрометаном 
в присутствии винилацетата. В качестве растворителей использовались диоксан, 
ацетонитрил, петролейный эфир. Оказалось, что максимальный выход 65% 
юоксазолидина 110 достигается при проведении реакции окиси циклогексена 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 и циклогексена с тринитрометаном 
генерируется нитроновый эфир I (схема 2), который вступает в реакцию [3+2]-
циклоприсоединения с алкенами, образуя 3,3-динитроизоксазолидины смешанного 
строения 110-115 (табл. 9). 
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n=l,2 

диоксан 
60 «С 

R'R2CH-CH2R' 

№ R 3 

рн 0 і \ Г / 

110-115 

Изоксазолидин n R2 R3 Время, ч Соотношение 
диастереомеров Выход, % 

110 
111 
112 
ИЗ 

114 
115 

2 
2 
2 
2 

1 
1 

-ОСОМе Н 
Ph Ph 
-(СН2)з-

-OBu H 

-ОСОМе Н 

Н 
Н 
Н 
Н 

Н 
Н -(СН2)4-

5 
4 
4 
4 

5 
5 

35:29:24:12 
65:35 
60:40 

40:35:20:5 

38:24:20:18 
55:15:15:15 

65 
71 
79 
55 

45 
25 

'Выходы определены после хроматографическоП очистки 

Во всех случаях реакция протекает регио- и диастереоселективно с 
образованием 5-замещённых 3,3-дшштроизосазолидинов в виде смеси двух (111,112) 
или четырёх (ПО, 113-115) региоизомеров в зависимости от числа стереоцентров. 
Следует отметить, что, согласно правилу Фюрста-Платтнера, раскрытие оксиранов 
различными нуклеофилами всегда протекает с образованием продуктов с транс-
конфигурацией СИОН и CHNu заместителей. Кроме того, как уже упоминалось выше, 
атом азота изоксазолидинового цикла является асимметрическим вследствие его 
затрудненной инверсии в пятичленном гетероцикле. 

Взаимодействие окиси циклопентена с тринитрометаном и алкенами по 
сравнению с циклогексеноксидом происходит с более низкими выходами, что связано с 
меньшей стабильностью оксирана на основе пятичленного цикла в условиях реакции и 
его склонностью к полимеризации. Кроме того, изоксазолидины 114,115 полученные на 
основе окиси циклопентена, оказались лабильными соединениями. 

Окись метиленциклобутана также вступает в трВхкомпонентную реакцию 
гетероциклизации с тринитрометаном и алкенами с образованием изоксазолидинов 116, 
117 (табл. 10). Предполагается, что в этих случаях атака нуклеофильного реагента 
происходит по незамещенному, пространственно более доступному атому углерода 
эпоксида, что согласуется с литературными данными для реакций нуклеофильного 
раскрытия несимметричных оксиранов с алкильными заместителями. 
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Таблица 10 

.он N—/ 
<CXJ° + H C ( N ° 2 ) 3 + R'CH=CHR2 - = T < X _ n - N C X F 

о о i 
R 

116,117 
Изоксазолидин „і „2 г, Соотношение ~ ..» R R Время, 4 Выход, % г диастереомеров 

116 ОСОСНз Н 3 55:45 42 
117 -(СН2)з- 4 75^25 65 

•Выходы определены после хроматографической очистки 

Соединения 116, 117 образуются в виде смеси двух диастереомеров, о чем 
свидетельствует наличие двух близких групп сигналов в спектрах ЯМ? 'Н и 13С. 

В целом, реакционная способность оксиранов в процессах генерирования 
нитроновых эфиров определяется электронными и стерическими факторами, а также 
стабильностью эпоксида в условиях реакции. 

Таким образом, нами был разработан новый метод генерирования in situ 
ациклических нитроновых эфиров на основе реакций нуклеофильного раскрытия 
оксиранов с циклоалкильными заместителями под действием тринитрометана. Было 
показано, что реакцию оксиранов, тринитрометана и алкенов можно успешно 
использовать для синтеза высокофункционализированных 3,3-
данитроизоксазолидинов. 

6.2. Взаимодействие оксиранов с тринитрометаном (двухкомпонентные реакции, 
С- и О-алкилирование) 

Альтернативным направлением взаимодействия амбидентного 
тринитрометильного аниона с трёхчленными гетероциклами является С-алкилирование 
схема 2, путь Б). Такой вариант реакции может реализоваться в том случае, если 
существует возможность эффективной делокализации заместителями субстрата 
положительного заряда в переходном состоянии. Мы изучили ряд оксиранов с 
арильными и алкильными заместителями в двухкомпонентных реакциях с 
тринитрометаном (табл. И) и нашли, что такое взаимодействие протекает по двум 
направлениям: С-алкилирование, приводящее к у-тринитропропанолам 118-121 (схема 
2, путь Б, продукт V), и О-алкилирование, протекающее с образованием а-кетоспиртов 
122-124, которые являются продуктами деструкции нитроновых эфиров типа I (схема 
2, путь А, продукт Ш). 
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Таблица 11 

А + 

R' 
Ph 

p-BrPh 
ЧСНЙ5-

Me 

R̂  
H 
H 

H 

HO R2 

HC(N02)3
 20-°C •> ) ( 

диоксан и ' ЪОЮЛ 
118-121 

Время, сут Продукт Выход, %" 
j 118 50 
7 119 20 (536) 
2 120 20 
2 121 14 

R1 ОН 
122-124 

Продукт Выход, %* 
122 20 
123 30 
124 23 

1 

* Выходы 118-124 приведены после хроматографической очистки 
с Выход по данным спектра ЯМР 'Н 
11,2-Пропандиол был выделен с выходом 40% 

Как видно из таблицы 11, в случае окиси стирола С-алкилирование является 
преимущественным направлением реакции и продукты 118 и 122 образуются с 
выходами 50 и 20%, соответственно. По данньш спектроскопии ЯМР взаимодействие 
окиси тора-бромстирола с тринитрометаном преимущественно приводит к 
соответствующему тринитроспирту 119, однако после хроматографической очистки его 
выход не превышает 20% за счет разложения на сшшкагеле. 

В реакции окиси циклогептена с тринитрометаном примерно в равных 
количествах были выделены продукты С- и О-алкилирования 120 и 124. 
Взаимодействие окиси пропилена с тринитрометаном происходит с образованием 
тринитропропанола 121 с низким выходом, а основным продуктом реакции является 
1,2-пропандиол, выход которого составил 40%. 

Таким образом, мы нашли, что реакции нитроформа с оксиранами как с 
ароматическими, так и с алкильными заместителями в большинстве случаев протекают 
как конкурентное С- и О-алкилирование с образованием у-тршштропропанолов и а-
кетоспиртов. 

6.3. Реакции раскрытия оксиранов и азиридинов тетранитрометаном в 
присутствии трютиламина (двухкомпонентная реакция, О-алкилирование). 
Синтез р-гидрокси- и Р-аминонитратое. 

Дальнейшим этапом работы явилось изучение реакционной способности ТНМ 
по отношению к трёхчленным гетероциклам. В отличие от тринитрометана, ТНМ 
гораздо менее активен в качестве нуклеофильного реагента и не взаимодействует с 
оксиранами и азиридинами. Для повышения его реакционной способности мы 
использовали метод активации ТНМ аминами, лучшие результаты были получены при 
использовании системы THM-E13N. Под действием триэтиламина (ТЭА) происходит 
поляризация молекулы ТНМ, что приводит к образованию комплекса с разделением 
зарядов, и, соответственно, к значительному усилению химической активности ТНМ в 
реакциях с трехчленными гетероциклами. 
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Мы нашли, что оксираны и азиридины вступают в реакцию с ТНМ в 
присутствии ТЭА с образованием /й-идроксшштратов 125-136 и р-
тозиламинонитратов 137-144, соответственно. Полученные результаты представлены в 
таблице 12. 
Таблица 12 

х НХ ^>N0 2 0 2 N O _XH 

/ \ + C(N02)4 — * * - . \ — ( + W 
S \ диоксан / \ / \ 

R' R2 20 °C R1 R2 R> R2 

X=0 , NTs 125-129, Ша.Ша.Ш- 130В, 1316,135,136, 
134,137,138,139a,140a 1396,1406,141-144 

№ Субстрат Методика* рем,я' Нитрат ь "° 

1 А 

8 

FhO„ 

А 

А 

А 

А 

Б 

7 

7 

5 

5 

2ч 

HQ ONO, 

НО ONO, и 
НО. .ONOi 

HQ ONO, И 
N / 

НО p N 0 2 

125 

126 

127 

128 

93 

67 

80 

85 

73 

А А 

сьА А 

^А А 
11 !>-<? А 

129 

7 

7 

5 

6 

7 

НО ONO, o,N0> 

/ 130а / 
65/35" 

он 131а 
80/20" 

O r ^ f T X t O , 

РЬО ^ І ^ ONO, 

ОН 
НО ОН 

_ / о н 

1306 

ѵ^он 
ONO, 1 3 1 6 

132 

133 

134 

87r 

85r 

83 

91 

47 
OjNO—' л—ONO, 
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O-C i3s 8o 

/ = \ PN0> 
\ _ / 136 75 

•OH 

TiHN pNOj 

14 / ( 137 52 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

0 
T i 

C4H, 

^ X , H U 

TK> 
•НЭ 
T»SS / = = \ 

F 

CI 

A 

Б 

A 

A 

Б 

A 

A 

A 

Б 

A 

3 

2ч 

14 

14 

2ч 

14 

5 

14 

2ч 

14 

TiHN pNO, 

О 138 
\_y 

> T ON02 y ^ NHTi 

NHT» 139a °NO, 1396 

65/35" 

NHTI 140a 0N0» 1406 

65/35" 

СѴ^Ж Т* 141 
ONO, 

O-C, 
Q4_L 

F 

Q ~ C m 144 
CI 

65 

71 

79r 

65r 

61r 

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 /J-гидрокси- и /J-аминонитров 125-144 указаны после хроматографической очистки 
"Соотношения региоизомеров а и б определены по спектрам ЯМР 'Н 
' Указан суммарный выход двух региоизомеров а и б. 

Продукты раскрытия симметричных дизамещенных эпоксидов (№1-6, табл. 12) 
и азиридинов (№14, 15, табл. 12) были получены в виде единственного региоизомера 
125-129, 137, 138 с юранс-конфигурациями заместителей СТЛХН и CRONOi. 
транс-Диэкваториальное расположение заместителей было подтверждено данными 
РСА аминонитрата 138 (Рис.2). 
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Рис.2. Молекулярная структура 138 

Несимметричные оксираны и азиридины 
взаимодействуют с ТНМ региоселективно с 
образованием преимущественно или 
исключительно одного из двух возможных 
региоизомеров. Алкилзамещенные оксираны (№ 
7,8) и азиридины (№ 17,18) в реакции с 
комплексом ТНМ-ТЭА дают преимущественно 
первичные нитраты 130а, 131а и 139а, 140а 
(табл. 12). Оказалось, что реакции 
несимметричных оксиранов (№ 12,13) и 

азиридинов (№ 21-23) на основе стиролов, а также азиридина на основе 
метиленциклобутана (№ 20) с комплексом ТНМ-ТЭА протекают с высокой 
региоселективностью с образованием исключительно вторичных нитратов 135, 136, 
142-144. В случае эпихлоргидрина (№ 9), фенилглицидилового эфира (№10) и 
диоксирана (№ 11) также образуется только один из двух возможных региоизомеров -
первичный нитрат 132-134. Следует отметить, что при микроволновой активации 
время реакции значительно сокращается (методика Б, табл. 12), при этом 
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, табл. 12). 

Согласно предлагаемой нами схеме реакции (схема 3) первоначально 
происходит поляризация молекулы ТНМ под действием ТЭА, в результате чего 
образуется ионный комплекс I. Ключевой стадией в общей схеме нуклеофильного 
раскрытия оксиранов и азиридинов под действием ТНМ-ТЭА является 0 -
алкилирование трёхчленного гетероцикла тринитрометильным анионом, в результате 
чего образуется нестабильный нитронат II, который далее окисляется под действием 
ТНМ в радикал III. Последующие сольволиз III и деструкция IV приводят к 
соответствующему нитрату V (схема 3). По-видимому, источником атомов водорода в 
данном случае является растворитель (диоксан). 
Схема 3 

C(N02)4 + Et3N = = * [КПЗ] = = ^ = [EtjN'.NCjj.qNO^ > (Et3NN02naN02)3]' 
I 

X 

X =0,NTs 

CCNOJV 
О-алкилирование 

C(NOj)2 C(N02)2 

^

^ * 4 C(N02)4 . I ^ K 4 

,**° ° -N02,C(N02T3 R l ' ' 4 y * 0 ° 
R* П Ri Ш 

02N N02 

HX pN0 2 

• \ ** 

-|02N-CSN-0) J \ R l 
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В соответствии со схемой 3 высокая региоселективность раскрытия 
тринитрометильным анионом оксиранов (№ 12, 13, табл. 12) и азиридинов (№ 21-23, 
табл. 12) на основе стиролов объясняется тем фактом, что обычно атака нуклеофила 
происходит по наиболее электрофильному атому углерода, связанному с 
ароматическими заместителями. Образование только первичных нитратов 132, 133 из 
эпихлоргидрина и фенилглицидилового эфира можно объяснить анхимерным 
содействием соседней группы (-СН2С1 или -СШОРп), 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 с раскрытием трёхчленного цикла с высокой регаоселекгивностью 
и образованием нитратов. На основе этой реакции разработаны новые препаративные 
методы синтеза /?-гидрокси- и ^аминонитратов - перспективных полупродуктов в 
синтезе лекарственных препаратов нового поколения. 

7. Гетероциюшзацня электрофильных алкенов под действием тетранитрометана, 
активированного трнэтнламішом. Синтез функционализированных 5-
нитроизоксазолов. 

Известно, что ТНМ не взаимодействует с алкенами, содержащими 
электроноакцепторные заместители. Однако мы обнаружили, что в реакции 
винилметилкетона с ТНМ, активированным ТЭА, в качестве единственного продукта 
образуется с высоким выходом 5-нитрозамещенный изоксазол 145 (табл. 13) - продукт 
гетероциклизации исходного электрофильного олефина под действием ТНМ-ТЭА. 
Найденная нами новая реакция гетероциклизации открывала путь к получению 
функционализированных 5-нитроизоксазолов, которые в литературе описаны на 
единичных примерах. В связи с этим представляло интерес изучить реакцию 
гетероциклизации различных классов электрофильных алкенов под действием ТНМ-
ТЭА. 

На модельном винилметилкетоне было найдено, что оптимальной методикой 
таких реакций является прибавление 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 проведении гетероциклизации 
различных классов электрофильных алкенов. Температура и время реакции для 
различных типов субстратов подбирались индивидуально. 

7.1. Реакция гетероциклизации а,р-непредельных кетонов 
Мы нашли, что а,р-непредельные кетоны гладко реагируют с комплексом ТНМ-

ТЭА, образуя с высокими выходами З-ацил-5-нитроизоксазолы 145-149 (табл. 13). 
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Таблица 13 

/ 
R2 

C(N02)4 

З-ацил-5-нитроизоксазол R 1 R 2 Выход, %* 

145 
146 
147 
148 

149 

82 
86 
85 
77 

75 

* Выходы определены после хроматографической очистки 

Мы нашли, что гетероциклизация протекает успешно даже для такого 
высокофункционализированного кетона как левоглюкозенон, который является 
хиральным полупродуктом в синтезе природных соединений. В целом, найденная 
реакция является универсальным методом введения изоксазольного фрагмента в 
различные субстраты, содержащие 1,3-еноновую группировку. 

7.2. Реакция гетероциклизации а,Р-непредельных альдегидов 
Гетероциклизация о.Р-непредельных альдегидов была изучена на примере 

акролеина и его гомологов. Во всех случаях их взаимодействие с комплексом ТНМ-
ТЭА приводило к получению соответствующих З-карбальдегид-5-нитроизоксазолов 
150-152 с умеренными выходами (4(М9%) (табл. 14). 
Таблица 14 

1 R 

+ C(N02)4 
Et3N 

диоксан,20°С,2сут 
150-152 

З-карбальдегид-5-нитроизоксазол R Выход, % 

150 
151 
152 

H 

Me 

Et 

40 

49 

47 

' Выходы определены после хроматографической очистки 

1 Автор выражает благодарность к.х.н. Конюшкину Л. Д. (ИОХ РАН) за предоставленный образец 
левоглюкозенона. 
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Более низкие выходы изоксазолов в случае ненасыщенных альдегидов по 
сравнению с кетонами связаны с лабильностью исходных алкенов и продуктов реакции 
96-98. Попытки введения ацеталей непредельных альдегидов в реакцию с комплексом 
ТНМ-ТЭА с целью увеличения выхода изоксазолов не привели к успеху. 

7.3. Реакция гетероциклизации сложных эфиров аф-непредельных карбоноеых 
кислот 

Следующим этапом работы явилось изучение гетероциклизации сложных 
эфиров а,р-непредельных карбоновых кислот под действием ТНМ-ТЭА. На примере 
метилакрилата было показано, что оптимальньши условиями является нагревание 
реакционной смеси а,р-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 а,р-непредельных 
карбоксилатов. 

Было найдено, что различные сложные эфиры а,|3-непредельных карбоновых 
кислот легко вступают в реакцию с комплексом ТНМ-ТЭА в диоксане с образованием 
З-карбокси-5-нитроизоксазолов 153-161 с хорошими выходами (табл. 15). 
Таблица 15 

О 

R 4 ^ \ ^ O R 2 
+ C(N02)4 

Et3N 

диоксан 
70 "С, 2 ч 

З-карбокси-5-нитроизоксазол R1 Выход, % 

153 
154 
155 
156 
157 
158 
159 
160 
161 

н 
н 
н 
н 
н 

Me 
Et 

(СН2)3С1 

CH2Ph 

Me 
Et 
Bu 

f-Bu 
CH2Ph 

Et 
Et 
Et 
Et 

62 
75 
60 
83 
60 
50 
40 
46 
21 

' Выходы определены после хроматографической очистки 

Выходы карбоксизамещенных изоксазолов 153-161, в целом, зависят от объема 
заместителя при двойной связи (R1). Так, при переходе от этилакрилата к эфирам 
ненасьщенных кислот, содержащих алкильные группы в р-положении двойной связи, 
выходы соответствующих изоксазолов 158-161 понижаются по сравнению с выходом 
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незамещенного в 4-положении гетероцикла 154. Оказалось, что алкены с 
разветвленными заместителями в а-положении по отношению к двойной связи не 
гетероциклизуются под действием комплекса ТНМ-ТЭА. В частности, этиловые эфиры 
С£)-4-метилпент-2-еновой и (ф-З-циклопропилакриловой кислот, а также кумарин не 
вступают в эту реакцию ни в стандартных условиях, ни при нагревании в хлорбензоле 
до 100°С. 

В целом, найденная реакция гетероциклизации а,р-непредельных карбоксилатов 
является простым и эффективным методом получения карбоксизамещенных 
изоксазолов, которые являются удобными субстратами для получения 
соответствующих нитро- и аминокарбоновьгх кислот изоксазольного ряда. 

7.4. Реакция гетероциклизации амидов акриловой кислоты 
При изучении гетероциклизации акриламидов мы обнаружили, что простейший 

представитель этого класса соединений - незамещенный акриламид - гладко реагирует 
с комплексом ТНМ-ТЭА при комнатной температуре с образованием единственного 
продукта- З-карбамид-5-нитроизоксазола 162 - с выходом 64% (табл. 16). 

Оказалось, что в аналогичных условиях при взаимодействии N-замещенных 
акриламидов с ТНМ-ТЭА наряду с целевыми 5-нитроизоксазолами 163-168 образуются 
4,4,4-тринитробутиламидьі 169-174 - продукты присоединения по Михаэлю 
тринитрометака к исходным непредельным амидам (табл. 16). Оптимизация условий, 
проведённая на примере N-бензилакриламида, не привела к преимущественному 
образованию изоксазола 163. Соединения 163 и 169 образуются в примерно равных 
соотношениях как при комнатной температуре за 2 суток, 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 169. 

О 
Таблица 16 

^Y№lR\ « - 1 U R2R'N /ГЛ + «WaC^NR'tf 
О диоксан j j ' \\ II 

20°С,2сут No N02 О 
162-168 169-174 

R1 R2 Изоксазол Выход, %* Тринитро- выход, %* 
производное 

Н Н 
Н CH2Ph 
Bu H 
Н циклогексил 
Н Ph 

С3Н7 С3Н7 

ЧСН&-

Ш4 

163 
164 
165 
166 
167 
168 

64 
20 
29 
41 
24 
23 
18 

~ 
169 
170 
171 
172 
173 
174 

-
23 
21 
38 
19 
25 
25 

* Выходы определены после хроматографичесхой очистки 
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Максимальные выходы продуктов реакции получены при проведении реакций в 
течение двух суток при комнатной температуре. Гетероциклы 163-168 и 
тринитропроизводаые 169-174 были разделены методом колоночной хроматографии 
(табл. 16). 

7.5. Реакция гетероциклизации оф-непредельных гетероаналогов карбонильных 
соединений 

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

Результаты, полученные при изучении серусодержащих а,(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 175 с умеренным выходом. При 
увеличении температуры реакции до 70°С наблюдается образование смеси целевого 
изоксазола 176 и гринитропроизводного 175 в примерно равном соотношении. 
Дальнейшее повышение температуры реакции - нагревание в хлорбензоле до 110°С -
не привело к увеличению выхода гетероцикла. 

* ^ S 0 2 P h + C(N02)4 
EtjN 

20 °С (02N)3C 
14сут 

70 °С 

S02Ph 

175, 38% 

Ph02S, 

5ч 
176, 25% 

( 0 2 N ) 3 C ^ S 0 2 p h 

175,20% 
Мы нашли, что при взаимодействии фенилового эфира винилсульфоновой 

кислоты с активированным ТНМ в зависимости от условий проведения реакции можно 
получить либо продукт присоединения тринитрометана к двойной связи исходного 
алкена 177, либо продукт гетероциклизации - 5-нитроизоксазол-З-сульфонат 178. 

^ S 0 3 P h + C(N02)4 
Et3N 

70°С,2ч 

С6Н5С1 

110°С, 1.5 ч 

. 37-

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

177, 66% 

Ph03S 

^ѵХмп 
178,28% 



Нагревание реакционной смеси в диоксане до 70°С приводит к 
тринитропроизводному 177 в качестве единственного продукта. Гетероциклизации 
становится основным направлением взаимодействия фенилвишшсульфоната с 
активированным ТНМ при проведении реакции в кипящем хлорбензоле. В этих 
условиях изоксазол 178 был выделен с выходом 28% после хроматографической 
очистки. 

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 - 5-нитроизоксазол-З-фосфоната 179 с высоким выходом 76%. 

(ЕЮ)2(0)Р 

^PO(OEt)2 + C(N02)4 ДИ0КС№» I \ 
70°С,2ч ° N°2 

179,76% 
Общий характер найденной нами реакции гетероциклизации был 

продемонстрирован далее в реакциях нитроалкенов с активированным ТНМ. Было 
показано, что серия нитрозамещенных алкенов с различными заместителями при 
двойной связи взаимодействует с активированным ТНМ в диоксане при 70°С, образуя 
3,5-динитроизоксазолы 180-185 с хорошими выходами (табл. 17). 

Таблица 17 
02N R 

R-^N02 - C(N02)4 J ^ » £І 
диоксан 
70°С,2ч 

180-185 

3,5-Динитроизоксазол R Выход, % 
180 
181 
182 
183 
184 
185 

Н 38 
Me 63 
Et 53 
CH2Ph 33 
(СН2)3С1 51 
— H2C-<] 50 

• Выходы определены после хроматографической очистки 

Более низкий выход соединения 180 по сравнению с остальными изоксазолами 
этой серии 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 183 составил 
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лишь 33%, а более разветвленные изопропил- и циклопропилнитроэтилены в реакцию с 
ТНМ в изученных условиях не вступают. 

Таким образом, мы показали, что найденная нами реакция гетероциклизации 
электрофильных алкенов под действием ТНМ в присутствии основания носит общий 
характер. Данная реакция была успешно распространена на 8 классов ненасыщенных 
соединений, содержащих разнообразные функциональные группы, и является новым 
препаративно удобным методом синтеза функционализированных 5-нитроизоксазолов. 
Следует отметить, что реакция легко масштабируется, и 5-нитроизоксазолы могут быть 
получены с высокими выходами в граммовых количествах. Учитывая, что известен 
большой ряд медицинских препаратов на основе изоксазолсодержащих соединений, 
выполненное нами исследование представляет интерес для скрининга 
функционализированных изоксазолов с целью синтеза структур с полезными 
фармакологическими свойствами. 

7.6. Предполагаемый механизм реакции тетранитрометана с электрофилъными 
алкенами в присутствии тришиламина 

Анализируя реакцию гетероциклизации электрофильных алкенов под действием 
ТНМ-ТЭА необходимо отметить, что эта реакция может приводить к образованию 
изоксазолов с различным расположением заместителей в гетероциклическом 
фрагменте, а именно, возможно образование либо 3-нитро- либо 5-нитроизоксазолов. 
Анализ спектров ЯМР полученных гетероциклов и сопоставление с литературными 
данными не позволяет сделать однозначного выбора в пользу одного из двух 
региоизомеров. Данные расчетных спектров ЯМР 13С как для 3-нитро-, так и для 5-
нитроизоксазолов близки к экспериментально полученным величинам, тем не менее, 
стандартные ошибки расчетов химических сдвигов для 5-нитроизоксазолов 
существенно меньше чем для конкурентных 3-нитрозамещеаных региоизомеров.2 

EWG R 02N R 
C ( N 0 ^ N » ГІ или Н 

EWG V N 0 * NV^EWG 

EWG = C(0)R, C(0)H, COOR, C(0)NR'R2, P(0)(OEt)2, S(0)R, N02; R = H, Alk 
Однозначно строение полученных нитроизоксазолов удалось доказать методом 

РСА на примере соединений 146, 148, 149, 153 и 157. Во всех случаях нитрогруппа 
находилась в 5-положении гетероциклического фрагмента (рис. 3). Таким образом, 
гетероциклизация электрофильных алкенов под действием комплекса ТНМ-ТЭА 
происходит региоселективно с образованием 5-шпро-3-Е\Ш-изоксазолов. 

2 Эмпирические расчеты химсдвигов ЯМР "С с использованием компьютерных программ ACD/CNMR 
Predictor были выполнены проф. М.Е. Эляшбергом (ACD, московское отделение). Квантово-химические 
расчеты химсдвигов ЯМР 13С методом DFT (функционалы B3LYP и mPWlPYVPl с различными 
базисными наборами) выполнены проф. А.Г. Кутателадае (University of Denver, Денвер, США) с 
использованием программы Gaussian 09. Результаты расчетов приведены в диссертации. 
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146 148 , 149 

153 157 

Рис. 3. Молекулярные структуры 5-нитроизоксазолов 146,148,149,153 и 157. 

Принимая во внимание полученные результаты, мы предложили следующую 
общую схему реакции электрофильных алкенов с ТНМ в присутствии ТЭА на примере 
а,р-ненасыщенных карбонильных соединений (схема 4): 
Схема 4 

C(N02)4 + Et3N «=-*ІКПз] *==[Et3NN02] [QNCyj] «=*> ONOC(N02)3 + EtjN 
I II 

ONO-J? 

T - ( 0 2 N ) 2 C ^ ^ R - — : • ( 0 2 N ) 3 C ^ - k , R ^ (0 2 N) 3 C.^k .R . 
•C(N02)3 о Y "Х ГНП -H+ ^ Y ГН 

,N 
m iv v 

О Et3N ° О 

'путь Б 
,C(0)R ., .C(0)R .C(0)R /• 

IX ѴШ VII VI 

В соответствии со схемой 4 первоначально происходит поляризация молекулы 
ТНМ под действием ТЭА, в результате чего образуется комплекс I, а также, вероятно, 
происходит изомеризация ТНМ в соединение II, которое является источником 
нитрозогруппы. Способность ТНМ и полинитрометанов проявлять свойства 
нитрозирующих реагентов в присутствии доноров электронов в литературе известна. 
Тринитрометиланион присоединяется по Михаэлю к элекгрофильному алкену с 
образованием аниона Ш , который нитрозируется изомеризованным ТНМ II с 
образованием оксиминопроизводного VI. В ходе нитрозирования выделяется анион 
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"0-C(N02b (уходящая группа "X), который диссоциирует на нитрит-анион и 
нестабильный 0=C(N02)2> разлагающийся с образованием смеси газов. Дальнейшая 
внутримолекулярная циклизация интермедиата VI сопровождается элиминированием 
нитрит-аниона и молекулы HNO2, в результате чего образуется 5-нитроизоксазол VIII. 
Косвенным доказательством проявления нитрозирующих свойств ТНМ является 
выделение из реакционной смеси N-нитрозодиэтиламина. 

В пользу предложенного нами ионного механизма гетероциклизации 
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. 

Альтернативным направлением реакции комплекса ТНМ-ТЭА с 
электрофшіьными алкенами является путь Б, в соответствии с которым образуются 
тринитрометильные производные алкенов IX (схема 4). Аддукты IX можно 
рассматривать как продукты присоединения по Михаэлю тринитрометана, 
образующегося из тринитрометильного аниона комплекса I к акцепторнозамещенному 
алкену. 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 IX могут являться 
предшественниками соответствующих изоксазолов V, не подтвердилось. Попытки 
циклизации аддуктов реакции Михаэля IX в различных условиях (действие НЫОз/НіО, 
ТНМ-ТЭА в диоксане и т.д.) оказались безуспешными. 

7.7. Альтернативные реакции активированного тетранитрометана с 
замещенными злектрофильными алкенами 

Полученные нами результаты по гетероциклизации а,р-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 элекгрофильным алкенам, мы нашли новые примеры 
интересных необычных реакций, которые открывают пути к синтезу неизвестных или 
труднодоступных ранее соединений. Однако механизмы образования таких соединений 
пока остаются неясными. 

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

что они гетероциклизуются с образованием 4-нитроизоксазолов вместо ожидаемых 5-
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нитрозамещенных гетероциклов. Реакция была изучена на двух примерах, результаты 
приведены в таблице 18. 
Таблица 18 

Ph NO, 

^ѵЛ/ C(N0^-^r f\ 
к 70°С,2ч \ Q / ^ - R 

186,187 

Ph' 

4-Нитроизоксазол R Выход, % 

186 
187 

Me 
Ph 

44 
39 

* Выходы определены после хромзтографической очистки 

Данные ЯМР спектроскопии подтверждают образование 4-нитроизоксазолов 
186, 187: в спектрах ЯМР ІЗС отсутствуют сигналы карбонильной группы, в слабом 
поле наблюдаются сигналы четвертичных атомов углерода изоксазольного фрагмента, 
при этом сигаал C(NOi)-rpynnu значительно смещен в сильное поле (Д525-30 м.д.) по 
сравнению с ожидаемым химсдвигом для С(3)-Ж>2 или C(5)-NC>2 атомом углерода. 

Реакция малеинимидов с активированным тетранитрометаном 
Изучая гетероциклизацию N-замещенных 

малеинамидов под действием комплекса ТНМ-ТЭА, мы 
обнаружили, что в этой реакции происходит образование 
имидазолидинов. Так, N-этил и N-бензилмалеинимиды 
реагируют с ТНМ-ТЭА при комнатной температуре в 
диоксане с образованием исключительно имидазолидинов 

188 и 189 с хорошими выходами (табл. 19). Структура 
гетероцикла 189 однозначно доказана методом РСА (Рис. 
4). 
Таблица 19 

Рис. 4 Данные 
соединения 189 

РСА 

N—R + C(N02)4 
EUN HN-Л 

диоксан 
20°С,20сут 

N—R 

О 

Имидазолидин 

188 
189 

R 

Et 
CH2Ph 

о 
18S, 189 

Выход, %' 

70 
73 

* Выходы определены после хроматографической очистки 
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Реакция активированного тетранитрометана с диметиловым эфиром 
фумаровой кислоты 

В отличие от малеинимидов ангидрид и диэфир малеиновой кислоты оказались 
инертными в реакции с активированным ТНМ. Однако диметиловый эфир фумаровой 
кислоты под действием комплекса ТНМ-ТЭА при нагревании в диоксане 
гетероциклизуется с образованием неожиданного продукта - изоксазолина 190 с 
выходом 65%. 

ОНС. COjMe COOMe 
/=J + C(N02)4 

E t 'N > 
MeOOC диоксан 

70 °C, 8 ч 
// 

N \ '0' 
190 

C02Me 

Состав соединения 190 подтвержден данными HRMS и элементного анализа, а 
строение установлено на основании данных ЯМР 'Н и 13С спектроскопии. 

Реакция активированного тетранитрометана с электрофильными а,а-ди- и 
а,а,Р-тризамещенными алкенами 

Очевидно, что а,а-дизамещенные электрофильные алкены в реакции с 
активированным ТНМ не могут образовывать 5-нитроизоксазолы (схема 4), поскольку 
для гетероциклизащш необходимо наличие в молекуле по одному атому водорода в а-
и р-положениях двойной связи. Мы нашли, что а,а-ди- и а.сф-тризамещенные 
электрофильные алкены под действием комплекса ТНМ-ТЭА в диоксане нитруются с 
образованием р-нитроспиртов 191-199 и р-нитроалкенов 200-208, которые легко 
разделяются хроматографически. При обработке нитроспиртов 191-199 мезилхлорвдом 
в присутствии триэтиламина были получены соответствующие нитроалкены 200-20S с 
хорошими выходами (табл. 20). 
Таблица 20 

R1 R2 

C(N02)4 
Et3N 

COR3 
диоксан 
70°С,2ч 

(методика А) 

R1 R м-R2 

-ОН 
02N COR3 

191-199 

R1 COR3 

02N R2 

200-208 

| MsCl/Et3N f 
CH2CI2,-20°C (методика Б) 

R' R" RJ Нитроспирт выход 
(A),%* 

Нитроалкен выход, %, 
Ш" 

Н Me OMe 

Н Me OBu 

СОгМ» 

r-t-°» 
0 2 N Ma 

191 
COjBu 

^ - f 0 H 
OjN MO 

192 

38 

40 

COjM. 

/=< 
OjN M« 

200 
C03Bu 

201 

37(A), 10/1 
75(E), 1/1 

38(A), 10/1 
73 (Б), 1/1 

-43 -



н 

н 

н 

н 

Ph 

(СН2), 

(СН2)4 

Me 

Me 

Me 

Me 

Me 

OBu1 

O(c-Hex) 

0(CH2)2OH 

0(CH2)2C1 

OMe 

Me 

H 

cojai1 

/-f0H 
OjN MB 

193 
co^ix) 

/ - fw 
OjN Mi 

194 
СОгСНіОНгОН 

/—v"0" 
OjN Mi 

195 
СОіСНгСНгСІ 

0 2 N Ml 

196 
Ph COjMl 

> - f O H 
OjN Ml 

197 

)—f-OH 
O3N COM! 

198 

V-foH 
OjN CHO 

199 

40 

36 

_t 

47 

J 

44 

24 

P j N M i 

202 
COjlc-HlK) 

O2N M l 

203 
C C S C H J C H J O H 

OjN Ml 

204 
C O J C H I O H J C I 

O2N Ml 

205 
Ph COjM» 

0 2 N Ml 

206 

ft 
O2N COM! 

207 

Q 
OjN CHO 

208 

35 (A), 4/1 
76 (Б), 1/1 

32 (A), 7/1 
75 (Б), 5/1 

22 (A), 1/0 

35 (A), 10/1 

63* 

30(A) 

20(A) 
64 (Б) 

Выходы определены после хроматографической очистки, в скобках приведены используемые 

методики. 

" Соотношение стереоизомеров определялось методом ЯМР 'Н. Выходы приведены для смеси изомеров. 
f Соединение 195 не обнаружено по данным ЯМР спектроскопии. 
5 Условия реакции: диоксан/хлорбензол =1:1,100°С, 30 ч, конверсия исходного алкена 80%. Соединение 
197 в реакции не образуется. 

Следует отметить, что нитроалкены 200-206, образующиеся в реакционной 
смеси исходных алкенов с ТНМ-ТЭА, являются преимущественно Е-изомерами, в то 
время как обработка нитроспиртов 191-197 мезилхлоридом в присутствии ТЭА 
приводит к смеси Е- и Z-изомеров нитроалкенов в примерно равном соотношении. 

Общий характер реакции нитрования функционализированньк алкенов 
комплексом ТНМ-ТЭА продемонстрирован на примере ненасыщенных сложных 
эфиров, альдегидов и кетонов. В предложенных нами 
условиях были получены циклические нитрозамещенные 
алкены 207 и 208, которые сложно получить известными 
способами. Строение циклического нитроспирта 198 было 
установлено методом РСА (Рис. 5). Предполагаемый 
механизм реакции нитрования функционализированных 
алкенов показан на схеме 5. Р и с 5 М о л е к у л я р н а я 

структура 198 
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Схема 5. 

C(NOj)4 + Et»N • [КПЗ] — — . JEt3N*N02)*C(NOa)aj — * |ajNNO,rIc(NOj)3]* 

J N ° 8 . f ] + HNOj 2 HN02 N02 + NO + H20 

R' COR3 / R; C 0 R 3 
> ~ V 0 H >-fON=C(N02)2 

О 
V III 

Вероятно, процесс нитрования происходит по механизму одноэлектронного 
переноса с участием ЫОг-радикалов, которые образуются в результате взаимодействия 
ТНМ с донором электронов - ТЭА. Присоединение ЫОг-радикала к исходному алкену 
происходит с образованием более стабильного интермедиата I, который окисляется под 
действием ТНМ в карбокатион II. В результате О-алкилирования интермедиата II 
тринитрометильным анионом образуется нестабильный нитронат Ш, деструкция 
которого приводит к нитроалкену IV. В пользу участия интермедиата Ш на стадии 
образования нитроалкена IV свидетельствует высокая стереоселективность данного 
процесса - продуктом реакции является преимущественно Е-изомер IV. Гидролиз 
интермедиата II водой, образующейся в реакционной смеси, приводит к р-нитроспирту 
V. 

Таким образом, данная реакция может быть использована для одностадийного 
введения шпрогрулпы в молекулу а,а-дизамещенного электрофильного алкена и 
представляет интерес как простой метод синтеза функционализированных 
нитроалкенов, в том числе, труднодоступных другими методами. 

8. 5-Нитроизоксазолы в реакции восстановления. Синтез 
функционализированных 5-аминошоксазолов. 

Очевидно, что функционализированные 5-нитроизоксазолы, ставшие 
препаративно доступными в результате разработанного нами эффективного 
одностадийного метода синтеза, являются перспективными субстратами для 
целенаправленных химических модификаций. В первую очередь, это относится к 
реакции восстановления нитрогруппы с целью синтеза 5-аминоизоксазолов, интерес к 
которым определяется их высокой биологической активностью. Хотя в литературе 
описаны различные синтетические подходы к 5-аминоизоксазолам, в ряде случаев они 
приводят к смесям 3- и 5-региоизомеров аминов, поэтому разработка 
региоселективного подхода к синтезу 5-аминоизоксазолов имеет несомненный 
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практический интерес. Мы изучили в реакции восстановления 5-нитроизоксазолов ряд 
мягких восстановительных систем (Zn-NIltCl, Zn-AcOH, Zn-HCl, SnCl2, Al-Hg и др.) и 
нашли, что в зависимости от условий реакции образуются три типа продуктов 
восстановления нитрогруппы с сохранением гетероциклического фрагмента: азоокси-
(А), гидроксиамино- (Б) и аминоизоксазолы (В). 

*J m \ ^ EVYG 

EWG^N-° % ^ E W G N ^ o > ^ f ° N ^ N H » 
он 

А Б В 
При восстановлении 5-нитроизоксазолов в системе Zn-NKUCl преимущественно 

образуются азооксиизоксазолы А в смеси с исходными соединениями и 5-
аминоизоксазолами В. 

При действии на 5-нитроизоксазолы SnCl2-HCl в ТГФ нами был получен 
неожиданный результат: были выделены с высокими выходами необычные продукты -
гадроксиламины Б, содержащие фрагмент растворителя (тетрагидрофурана) в 
молекуле. Общий характер найденной нами новой реакции бьш продемонстрирован на 
раде примеров (табл. 21). Следует отметить, 
что при восстановлении 3,5-
динитроизоксазола 180 в условиях этой 
реакции, но с двукратным количеством SnCl2 в 
расчете на две нитрогруппы образуется 
исключительно продукт восстановления 
только 5-нитрогруппы, что было Рис. 6. Данные РСА соединения 217 
дополнительно подтверждено рентгеноструктурным анализом соединения 217 (рис. 6). 
Таблица 21 

EWG R EWG R 
W snCb-Hci W f-Л 

sO N0> О N \ г 
ОН 

209-217 
5-Нитроизоксазол Продукт реакции R EWG Выход, % 

145 
146 
148 
153 
156 
159 
160 
179 
180 

* Выходы определены после хроматографической очистки 
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209 
210 
211 
212 
213 
214 
215 
216 
217 

Н 
Н 

С(0)Ме 
C(0)Et 

-С(0)-(СН2)з-
Н 
Н 
Et 

(СНг)зС1 
Н 
Н 

СООМе 
СООВи' 
COOEt 
COOEt 

P(0)(OEt)2 
N02 

57 
53 
38 
40 
35 
70 
71 
82 
46 



Хотя известно, что в кислой среде восстановление нитрогруппы дихлоридом 
олова происходит до аминогруппы без выделения промежуточных продуктов в более 
высоких степенях окисления, в данном случае реакция останавливается на стадии 
гидроксиламина за счет образования аддукта с ТГФ. Реакция протекает, по-видимому, 
по радикальному механизму с промежуточным образованием нитрозоизоксазола II, 
который подвергается атаке радикалом ТГФ (схема 6). Возможность генерирования 
интермедиата I в присутствии следовых количеств кислорода в литературе описана. 
Схема 6. 

О-МО 
SoCI,-HCl 

EWG R о- Q "^/"^ІѴОН 

-Q-
II III 

Целевые 5-аминоизоксазолы 218-226 являются единственными продуктами 
реакции при использовании в качестве восстановителей систем SnClj-EtOH или Zn-
АсОН в изопропаноле. В этих условиях была получена серия 5-аминоизоксазолов, 
содержащих различные функциональные группы в 3-положении (табл. 22). Строение 5-
аминоизоксазолов было однозначно установлено методом РСА на примере соединения 
219 (Рис.7). 
Таблица 22 

EWG R 

W [Н] 

[H]:SnCl2-EtOH(A) 
илигп-АсОН-Рг,'ОН(Б) 

5-Нитроизоксазол 

145 

146 

148 

153 

156 

159 
160 
162 
179 

EWG4 R 

) /Г\ 1оу 
218-226 

"NH, 

Продукт реакции 

218 

219 

220 

221 

222 

223 
224 
225 
226 

Ри 

R 

Н 

Н 

Q (h<* oijf Т 

} li й^ Г&Щі \ 

с. 7. Данные РСА соединения, 

EWG Выход, %' 

С(0)Ме g g ) 
схож %$ 

-С(0)-(СН2)з- 48(Б) 

Н 

Н 

Et 
(СН2)зС1 

Н 
Н 

СООМе ад 

СООВи- **jg 

COOEt 70(A) 
COOEt 65(A) 

C(0)NH2 50(A) 
P(0)(OEt)2 90(A) 

1 Выходы определены после хроматографической очистки, в скобках указана восстановительна» система 
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Таким образом, найденные нами оптимальные условия восстановления 
нитрогруппы в аминогруппу позволили разработать удобный метод синтеза 5-
аминоизоксазолов на основе реакции гетероциклизации под действием ТНМ-ТЭА 
коммерчески доступных электрофильных алкенов и последующего восстановления 5-
нитроизоксазолов: 

R EWG R EWG. R 

\ C(N02)4-Et3N V-/ И, // \\ - ^ г\ 
EWG N \ / ^ N O 2

 N V ^ N H 2 

EWG - COR, COOR, C(0)NH2, P(0)(OR)2 
R = H,Alk 

Основные результаты и выводы. 
1. Выполнено многоплановое исследование, включающее изучение реакционной 
способности полинитрометанов по отношению к широкому кругу разнообразных 
алкенов, напряженных олефинов с малыми циклами, ацетиленов, трехчленных 
гетероциклов, электрофильных алкенов. В ходе проведения этих исследований было 
выявлено множество новых реакций, разработаны универсальные методы синтеза 
нитрозамещенных изоксазолидинов и изоксазолинов, нитроциклопропанов и 
триангуланов, геж-динитроциклопропанов, р-амино- и р-гидроксинитратов, 5-
нитроизоксазолов разнообразного строения, функционализированных юпроаякенов. 
Найдены новые перспективные области химического применения ТНМ и 
галогензамещенных тринитрометанов. 
2. Разработан новый общий препаративный метод трехкомпонентной тандемной 
гетероциклизации ненасыщенных соединений под действием полинитрометанов, 
позволяющий получать нитрозамещенные функционализированные изоксазолидины, 
изоксазолины, пиперидоны, азиридины. Метод позволяет использовать различные 
полинитрометаны (ТНМ или галогентринитрометаны) и алкены практически любого 
строения, в том числе, содержащие малые циклы и различные функциональные 
группы. Оптимизированы условия, установлены закономерности и границы 
применимости реакции трехкомпонентной гетероциклизации. 
3. Впервые введены в реакции с три- и тетранитрометанами трёхчленные гетероциклы 
(оксираны и азиридины) различного строения и разработаны пути синтетического 
применения этих реакций: 
а) Найдено, 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, что 
позволяет проводить трехкомпонентную гетероциклизацию с участием оксиранов, 
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тринитрометана и алкенов. На основе этой реакции предложен эффективный one pot 
метод синтеза функционализированных динитроизоксазолидинов, 
в) Найдена новая реакция раскрытия трехчленного цикла оксиранов и N-
тозилазиридинов под действием ТНМ в присутствии триэтиламина. Разработаны 
препаративные методы синтеза (3-гидрокси- и р-тозиламинонитратов - перспективных 
предшественников в синтезе лекарственных препаратов нового поколения. 
4. Найдено, что при активации ТНМ органическим основанием (триэтиламином) этот 
реагент приобретает способность реагировать с электрофильными алкенами, что 
открывает принципиально новые возможности использования реакций 
тетранитрометана с алкенами в гетероциклическом синтезе. Найдена новая реакция 
гетероциклизации электрофильных алкенов под действием ТНМ в присутствии 
триэтиламина с образованием практически неизвестных ранее функционализированных 
5-нитро-изоксазолов. 
5. Показаны границы применимости реакции гетероциклизации электрофильных 
алкенов под действием активированного ТНМ. Найдено, что, по крайней мере, восемь 
классов моно- и а,р-дизамещенных электрофильных алкенов, таких как ос,р-
непредельные альдегиды, кетоны, сложные эфиры, амиды, фосфонаты, сульфо- и 
шпросоединения, вступают в реакцию гетероциклизации с активированным ТНМ с 
образованием 5-нитроизоксазолов. На большой серии примеров продемонстрирован 
препаративный характер реакции. 
6. Найден ряд новых реакций гетероциклизации электрофильных алкенов под 
действием активированного ТНМ, открывающих пути к полифункционализированным 
изоксазолинам, 5- и 4-нитроизоксазолам, а также имидазолидинам. 
7. Показано, что реакция а,а-ди- и а,а,р-тризамещенных алкенов с ТНМ в присутствии 
триэтиламина может быть использована для одностадийного введения нитрогруппы в 
молекулу электрофильного алкена. Разработан новый препаративный метод синтеза 
функционализированных Р-нитроалкенов на основе реакции нитрования 
ненасыщенных сложных эфиров, альдегидов и кетонов. 
8. Предложен общий метод синтеза неизвестного ранее класса соединений - гем-
динитроциклопропанов - на основе реакции [3+2]-циклоприсоединения 
диазососдинений к динитроэтиленам. Разработан универсальный подход к 
неизвестным ранее нигрогриангуланам и нитрополиспироциклоалканам на основе 
синтетически доступных нитрокарбэтоксициклопропанов. 
9. Изучены реакции восстановления 5-нитроизоксазолов в различных 
восстановительных системах и найдены оптимальные условия хемоселективного 
синтеза 5-аминоизоксазолов и необычных продуктов - 5-(гидрокси(тетрагидрофуран-2-
ил))аминоизоксазолов. Разработан новый общий метод синтеза 5-аминоизоксазолов на 
основе реакции гетероциклизации коммерчески доступных электрофильных алкенов и 
последующего восстановления 5-нитроизоксазолов. 
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