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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

' Актуальность  темы.  Реакция  ариллрованных  циклопропанов  с  нитрозирующими 

реагентами,  протекающая  через  стадию  внедрения  нитрозилкатиона  или  нитрозилрадикала  в 

циклопропановое  кольцо,  может  рассматриваться  как  один  из  наиболее  эффективных  путей 

синтеза арилзамещенных 4,5дигидроизоксазолов и изоксазолов   потенциальных лекарственных 

средств  и важнейших  предшественников  для  получения жидкокристаллических  и биологически 

активных  соединений,  в  том  числе  природного  происхождения.  Анализ  результатов 

нитрозирования свидетельствует о том, что замещенные арилциклопропаны, которые изучались в 

этой  реакции,  содержали  заместители  либо  в  ароматическом  ядре,  либо  в  цнклопропановом 

кольце,  при  этом  только  нефункционального  типа  (алкильные,  арильные,  алкоксигруппы  или 

атомы  галогена).  По  этой  причине  возможный  ряд  замещенных  4,5дигидроизоксазолов  и 

соответствующих  изоксазолов,  полученных  этим  путем,  ограничивался  гетероциклами  с 

заместителями  нефункционального  типа.  С  другой  стороны,  в  реакциях  нитрозирования 

изучались  только  арилциклопропаны,  в  которых  трехуглеродный  цикл  был  непосредственно 

связан  с  ароматическим  фрагментом  (находился  в сопряжении). Вместе  с тем  изучение  в этой 

реакции,  например,  бензилциклопропанов    гомологов  фенилциклопропанов,  у  которых 

нарушена  система  сопряжения    позволило  бы,  вопервых,  получить  данные  о  сходстве  и 

различии  в  поведении  арилциклопропанов  рассматриваемых  типов  и,  вовторых,  выяснить 

синтетические  перспективы  бензилциклопропанов,  особенно для получения  бензилзамещенных 

изоксазолов и изоксазолинов, которые  до сих пор практически неизвестны. 

Цель  работы.  Цель  исследования  заключалась  в  синтезе  модельных  соединений  ряда 

функционально  замещенных  фенилциклопропанов  и  бензилциклопропанов,  изучении  их 

поведения  в реакции  с нитрозирующим  реагентом   азотистой  кислотой, образующейся  in situ, 

выяснении  закономерностей  протекания реакций  и разработке  методов синтеза  функционально 

замещенных арил и бензил4,5дигйдронзоксазолов и изоксазолов. 

Научная  новизна  и  практическая  значимость.  Осуществлен  синтез  большой  серии 

функционально  замещенных  фенилциклопропанов  и  бензилциклопропанов  и  впервые 

систематически изучено их поведение в реакции с азотистой кислотой, образующейся in situ. 

Установлено,  что  функционально  замещенные  фенилциклопропаны,  содержащие 

заместители  в  бензольном  кольце  или  в  малом  цикле,  при  наличии  возможностей 

конкурирующих  направлений  гетероциклизации,  инициируемой  нитрозирующим  реагентом. 

претерпевают  только  внедрение  фрагмента  N=0  в  циклопропановое  кольцо  с  образованием 

структур 4,5дигидроизоксазола. 
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Впервые  показано,  что  арилзамещенные  4,5дигидроизоксазолы,  содержащие  в  орто

положении  бензольного  кольца Nациламиногруппу,  легко  рециклизутотся  в структуры 4НЗД

бензоксазина под действием А1203. 

Найдено, что в зависимости от соотношения нитрозирующего реагента и субстрата 2арил

1этоксикарбонилциклопропаны  могут  с  высокими  выходами  превращаться  либо  в  5

арилзамещенные 3этоксикарбонилизоксазолины, либо в соответствующие изоксазолы. 

Впервые  показано,  что  бензилциклопропаны,  не  содержащие  заместителей  в 

трехуглеродном  цикле,  под  действием  эквимолекулярного  количества  HNOj,  образующейся  in 

situ,  с  высокими  выходами  превращаются  в  5бензилзамещенные  4,5дигидроизоксазолы.  По 

существу,  разработан  первый  общий  метод  синтеза  соединений  неизвестного  класса  

бензилзамещенных изоксазолинов. 

Установлено,  что  гелідигалогенбензилциклопропаны  не  взаимодействуют  с  HN02  в 

условиях, в которых  1,1дигалоген2фенилциклопропаны  образуют продукты гетероциклизации 

или  сопряженного  присоединения.  Показано,  что  превращения  1,1дигалоген2

бензилциклопропанов  под действием  HN02 в конечные  продукты реакции можно  осуществить 

только  при  соотношении  субстратреагент  1:4  (для  активных  субстратов)  и  1:6  (для  менее 

реакционноспособных),  при этом  поведение галогензамещенных  бензшщиклопропанов  зависит 

от  природы  атома  галогена.  Показано,  что  дихлорбензилциклопропаны  в  принятых  условиях 

образуют продукты внедрения N0 в трехуглеродный цикл или нитрования в ароматическое ядро; 

дибромбензилциклопропаны  превращаются  только  в  нитроарилзамещенные  изоксазолы. 

Установление, что дигалогенбензилциклопропаны  с арильными фрагментами, активированными 

к электрофильным  реакциям, в принятых условиях превращаются только в нитроароматические 

производные с сохранившимися циклопропановыми группами. 

Апробация  работы. Результаты  работы докладывались  на Международной  конференции 

студентов  и  аспирантов  по  фундаментальным  наукам  «Ломоносов    2007»  (Москва,  2007), 

научной  конференции  «Ломоносовские  чтения»  (Москва,  2007),  Международной  научной 

конференции «Новые направления в химии гетероциклических соединений» (Кисловодск, 2009). 

Публикации. По материалам  диссертационной  работы опубликовано  2 статьи  и 5 тезисов 

докладов. 

Объём и  структура работы. Диссертация  изложена  на  161  страницах  машинописного 

текста и состоит из введения, литературного обзора, обсуждения результатов, экспериментальной 

части,  выводов  и  списка  цитируемой  литературы,  содержит  10  таблиц,  23  рисунка  (в 

приложении) и 103 схемы. Список цитируемой литературы состоит из 117 наименований. 
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ОСНОВНОЕ  СОДЕРЖАНИЕ  РАБОТЫ 

1.  СИНТЕЗ ИСХОДНЫХ ФЕНИЛ И  БЕІІЗИЛЦІІКЛОПРОПАНОВ 

1.1. Синтез  функционально  замещенных  фенилциклопропанов 

Необходимые  для  исследования  Nацилзамещенные  фенилциклопропаны  (1423)  бьии 

получены из фенил(1, 3) и 1метил1фенил(2)циклопропанов  по следующей схеме: 

Схема  1 

Х ЛУ  50 °С  X̂ VNO,  о , і Л ^ 
13  4  6  ^  2  7,8 

|Fe,HCI  I Fe, HCI 
R  л  1  >  У  R  л 

1923?  Х
\^\У

Н
г  WY.n  X  1418 

1113  9,10  O ^ R , 

X=R=H,  (1,  4,  7,  9,  11),  R,=CH2Cl  (19),  Ph  (20),  rapaCH3C6H4  (14),  opmoC\C6Ht  (15), 

3,5диЫО,С6Н3  (16). X=H, R=CH3 (2, 5, 8,  10, 12), R,=/iapaFC6H4  (21), napaCHfiC^  (17), 

,нг/яаСН3ОС6Н4  (18). X=Br, R=H, (3, 6,  13), R,= napaFC6H4  (22), napaCHfiC^  (23). 

2Арил1этоксикарбонилциклопропаны  синтезировали  реакцией  замещенных  стиролов  с 

дназоуксусньш  эфиром.  В каждом  случае образовывались  смеси  геометрических  изомеров (табл. 

1). 

Схема  2. 

N2CHCOOEt  COOEt 

2428 

ксилол,  140  С  R' 

29 (цис/транс)33  (цисітранс) 

Таблица  1. Состав продуктов реакции паразамещепиых стиролов с диазоуксусным эфиром 

№ 

29 
30 

31 
32 
33 

R 

Н 
F 

а 
Me 

ОМе 

Выход продуктов реакции 

Соотношение 
цисІтранс

0.74 
0.34 

0.2S 
0.48 
0.36 

Общий выход 
стереоизомеров.  % 

53 (85.5*) 
49 (92.5*) 

50(91*) 

51 (78.5!) 
56 (83.6*) 

Исходный 
стирол,% 

38 
47 

45 
35 
33 

*Иа вступившее в реакцию исходное соединение. 



Следует отметить, что природа заместителя (R) в бензольном кольце стиролов по существу 

не  влияла  на  выход  продуктов  циклопропанирования,  в  то  время  как  на  соотношение 

геометрических  изомеров  она  оказывает  заметное  влияние.  Так,  количество  г/неизомеров  в 

смесях карбэтоксициклопропанов  (30  33), образующихся из замещенных стиролов, значительно 

меньше  (низкое  цисітранс  соотношение),  чем  в  смеси  карбэтоксициклопропанов  (29), 

образовавшейся  из незамещенного стирола (см. табл.  1). Причем природу этого явления трудно 

обосновать,  поскольку  цисітранс соотношение  незначительно  различается  в  зависимости  от 

характера заместителей в ароматическом ядре исходных стиролов. 

Для  выяснения  вопроса  о  влиянии  геометрического  .  строения 

этоксикарбоннларилциклопропанов  на  процесс  нитрозирования  смесь  изомерных  2фенил1

этоксикарбоншщиклопропанов  (29)  была  разделена  на  индивидуальные  изомеры  (29цис,  29

транс).  Последние  (29цис,  29транс)  мы  использовали  в  синтезе  орто  и  пара

нитрозамещенных этоксикарбонилциклопропанов  (цис34, транс35, цис36, транс31). 

Схема S. 

цис29, 
транс29 

COOEt 

HN03(dl.5) 

Ас20, 50 °С 

цис34, 
транс 35 

COOEt 

0,N 

COOEt 

цис36, 
транс31 

Интересно, что соединения  {29цис)  и (29транс)  нитруются в тех же условиях, в которых 

нитруется  незамещенный  фешищиклопропан.  Различие  заключалось  лишь  в  соотношении 

образующихся орто, лоранитроизомеров: 5.3:1 (в случае фенилциклопропана) и 1.1:1  (в случае 

цис или /лрдасІэтоксикарбонил2феншщиклопропанов (29)). 

1.2. Синтез исходных соединений ряда бензилциклопропана 

Синтез  необходимых  1,1дигалоген2бензилциклопропанов  осуществляли  реакцией 

дигалогенкарбенилирования  соответствующих аллилбензолов (38 42), а незамещенные в малом 

цикле  бензилциклопропаны  (57    61)    восстановлением  соответствующих  1,1дихлор2

бензилциклопропанов (48, 50, 51, 53, 55) натрием в эфирнометанольной среде. 



Схема 4. 

7 

R~Y<%Y'Br  1) Mg/абс. эфир  • Ч ^ ^ ^ 5 '  ;Сх2  R ~ y ^ Y ^ Y ^ X 

RXJ  2)CH2=CHCH2CIR]i^J  ~RXJ  ^^X 

3842
  3 ) Н

з
0 +

  '
  4 3

"
4 7  1

  4856 

R=R,=H (38, 43, 48,  X=Cl; 49, X=Br; 57) 

Na,CH3OH  R v T ^ % , /  N  v  R=H,R1=tBu(39,44,50)X=Cl;58) 
R=H, R,=OCH3 (40,45, 51,  X=C1;  52, X=Br; 59) 
R=R,=OCH3.(41, 46, 53,  X=C1;  54, X=Br; 60) 
RR,=OCH2CH20 (42, 47, 55, X=C1;  56, X=Br; 61) 

Ѵ Г ѵ  
абс.  эфир, 36  С  R ^ \ ^ 

5761 

Нитрованием  1,1дихлорбензшщиклопропанов  (48, 53, 55) и бензилциклопропанов  (57, 60, 

61) были синтезированы соответствующие нитрозамещенные бепзшщиклопропаны (6267, схема 

5). 

Схема 5. 

"Ху Ѵ х^ і^  EYYVX * JTTVX 
R ,  ^ 4 ^  Ac2O,50°C  R , ^ 4 ^ 4 N O  O ^ " ^ 

i?'tf'
53

'
  6 2 ' 6 3   *  64,65 

5э,60,61.  6669 

X=R=R,=H  (57, 62, 64). X=C1, R=R,=H  (48, 63, 65). X=H, R=R,= OCH3  (60, 66), 
RR,= OCH2CH20  (61,  67).  X=C1,  R=R,=OCH3 (53, 68), RRr=OCH2CH20  (55,  69). 

Необходимо подчеркнуть, что синтез нитрозамещенных бензилциклопропанов нитрованием 

торазамещенных  бензилциклопропанов,  содержащих  такие заместители в параположении как 

алкяльные  группы,  атомы  галогена  или  алкоксигруппы,  невозможно  осуществить,  поскольку 

реакция  в  этом  случае  протекает,  в  основном,  с  алсозамещением  циклопропшшетнльного 

заместителя нитрогруппой. 

2.  ФУНКЦИОНАЛЬНО  ЗАМЕЩЕННЫЕ  ФЕНІІЛЦІІКЛОПРОПАНЫ  В РЕАКЦИИ  С  АЗОТИСТОЙ  КИСЛОТОЙ 

2.1.  Превращения №ациламипофенилциклопропаііов под  действием азотистой кислоты 

Известно,  что  циклопропановый  фрагмент,  входящий  в  состав  органической  молекулы, 

часто  используется  в  синтезе  для  встраивания  трёхуглеродной  цепочки  (либо  отдельных  её 

атомов)  в  целевой  карбо  или  гетероцикл.  Так,  например,  под  действием  нитрозирующих 

реагентов  арилциклопропаны  способны  трансформироваться  в  арилзамещенные  изоксазолы  и 



изоксазолины,  а opmoзамещенные  Nациламинофенилциклопропаны  под действием протонных 

кислот образуют соответствующим образом замещенные 4Н3,1бензоксазины (схема 6). 

Схема 6. 

NO+ 

CF3COOH 

F3COCO 

А 

CFjCOOH 

Н" 

<А,  NH  "R 

В  соответствии  с  поставленной  в  работе  задачей  мы  попытались  выяснить,  будут  ли 

осуществляться  региоселективные  превращения  соответствующих  арилциклопропанов,  если им 

предоставить возможность реагировать по обоим направлениям. 

С  этой  целью  мы  изучили  поведение  соответствующим  образом  замещенных  N

ациламинофенилциклопропанов под действием HN02. 

Поскольку  Nапиламинозамещенные  фенилциклопропаяы  в  реакции  с  нитрозирующимн 

реагентами  не  изучались,  мы  сначала  исследовали  превращения  лсразамещенных  N

ациламинофенилциклопропанов  под  действием  азотистой  кислоты  с  тем,  чтобы  выяснить, 

сохраниться ли Nацильная группа в условиях нитрозирования и будет ли она принимать участие 

в  процессах  стабилизации  карбениевых  ионов,  которые  должны  возникать  в  ходе  реакции, 

например, по типу реакции Риттера. 

Оказалось,  что  взаимодействие  ияразамещенных  N  ациламшюфенилциклопропанов  (14

18) с эквимолекулярным количеством азотистой кислоты, образующейся  in situ, осуществляется, 

в  основном,  внедрением  NOгруппы  в  циклопропановый  фрагмент  и  образованием 

соответствующих 5(параациламинофенил)4,5дигидроизоксазолов  (70,72,7476, схема 7). 

Схема 7. 

R 

R / % H 

1418 

NaN02, CF3COOH  ¥->> . " ѵ ^ 
СНС13,0 ... 5 "С  NH 

70, 72,7476  71,73 



Таблица  2.  Состав  реакционных  смесей,  образующихся  при  взаимодействии  4

ациламинофентциклопропанов  с азотистой  кислотой 

Исходное 
соединение, 
№ 

14 

15 

16** 

17 

IS 

R 

Н 

Н 

Н 

СН, 

сн, 

R, 

шраCHjCH. 

ортоС\СіН, 

3,5диШ2С6Н, 

иараСН,ОС<,Н« 

метаСІЬОСіУ\, 

4,5Дигидро
юоксазол, 
№ (выход, %) 

ТО (71) 

72(93*) 

74 (72*) 

75 (82) 

76 (94) 

Продукт 
нитрования, 
№ (выход, %) 

71(H) 

73(5) 



, 



Исходное 
соединение, 
0/ 


50.5 

28 




*Иа вступившее в реакцию исходное соединение 

**Реакцию проводили при 20 °С 

Таким  образом,  эксперимент  с  шразамещенными  ациламинофенилциклопропанами 

показал,  что  амидный  фрагмент  не  взаимодействует  с  нитрозирующим  реагентом  и 

индифферентен  к  частицам,  возникающим  при  раскрытии  циклопропанового  кольца  под 

действием нитрозилкатиона. 

Далее  было  показано,  что  opmoNациламішофенилциклопропаны  (1922)  при 

взаимодействии с 1 эквивалентом азотистой кислоты также образуют преимущественно продукты 

внедрения  фрагмента N=0  в малый  цикл    5(о;?то>Іациламішофепил)4,5дигидроизоксазолы 

(7780),  а  продукты  конкурирующего  направления  гетероциклизашш    соответствующие 3,1

бепзоксазины (типа 81, 82)   либо не образуются, либо образуются в незначительных количествах 

(схема 8). 

Схема 8. 

СУ  R 
77(91%) 

78 (75%) 
19,X=H,R=CH2C1 
20, Х=Н, R=Ph 
21, X=Br, R= napaFC6H4  79 (95%) 

22, Х=Вг, Я=ийряСН3ОС6Н4 80 (65%) 

81 (5%) 

82(21%) 

Необходимо  отметить  заметное  влияние  на  ход  реакции  природы  заместителей, 
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находящихся в ароматическом  ядре Nацилкарбониламинного  фрагмента. Так соединения  (20 и 

21)  взаимодействуют  с  НЫОг  практически  региоспецифично,  тогда  как  opmoN(4

метоксибензоил)аминофенилциклопропан  (22)  дает  смесь  продуктов,  отвечающих  двум 

возможным процессам гетероциклизации. 

Попытки  хроматографически  разделить  реакционные  смеси,  образующиеся  в  условиях 

нитрозирования  из  замещенных  фенилциклопропанов  (1922)  и  выделить  индивидуальные 

гетероциклы не приведи к желаемым результатам: оказалось, что изоксазолины (7780)  на AljOj 

легко  рециклизуются  в  производные  4Н3,1бензоксазина,  строение  которых,  посуществу, 

отвечает  соединениям,  которые  должны  были  бы  образоваться  непосредственно  из  ортоЫ

ациламинофенилциклопропанов  (1922)  под  действием  нитрозилкатиона.  Предполагается,  что 

процесс рециклизации носит обратимый характер (схема 9). 

Схема 9. 

Было  показано,  что  в  отличие  от  ортоациламинофенилзамещенных  дигидроизоксазолов 

(7780),  4,5дигидроизоксазолы  (70,  72,  7476),  образующиеся  из  параЫ

ациламинофенилциклопропанов  (1418), не модифицируются  на АЬОз. Этот  факт указывает на 

решающую  роль  opmoNациламиногруппы  в бензольных  кольцах  4,5дигидроизоксазолов  (77

80) в процессе изомеризации последних на АЬОз. 

2.2. Превращения этиловых эфиров 2арші1циклопропанкарбоновых кислот под 
действием HNO2 

Реакции  1алкоксикарбонил2феншщиклопропанов  с нитрозирующими  реагентами до сих 

пор  не  изучались.  Как  было  показано  в  нашей  работе  2арилзамещенные 

этоксикарбонилциклопропаны  (2937)  вступают  в  реакцию  с  эквимолекулярным  количеством 

азотистой  кислоты,  образующейся  in  situ,  с  внедрением  группы  N=0  в  циклопропановый 

фрагмент  и  образованием  в  результате  только  5арилзамещенных  4,5дигидроЗ

этоксикарбонилизоксазолов. Реакция протекает без осложнений как с цыс(2933), так и с транс

(2933)  этоксикарбонилциклопропанами,  в  фенилыіых  кольцах  которых  нет  сильных 

элекгроиоакцепторных  заместителей  (например,  N02).  Однако,  при  наличии  сильных 

электронодонорных  группировок  (ОСНз,  соединение33)  региоселективность  процесса 

образования изоксазолина требует более мягких условий нитрозирования (10 СС). 



Схема  10. 

11 

COOEt  NaN02(l3KB.) 

CF3COOH, 20 "С 

COOEt 

цис/транс  2937  8490 

Таблица 3. Результаты реакций мопоарюзамещенных этоксикарбонилциклопропанов (2937) при 
обработке их эквимолекулярным количеством азотистой кислоты. 

Исходное 
соединение, 

(Ла) 
цис(29)

mpand29)

цис{30)

транс(3йу 

цисіЪіу 

трансіМу 

цис(32)

траисіЪІу 

цис(ЗЗУ 

транс(ЪЪУ 

цис(36)

транс(3іу 

цис(34у 

транс(35У 

R 

Н 

Н 

пара? 

параСІ 

параСНі 

параОСН] 

napaNOi 

napaNOi 

opmoHOi 

opmoNCb 

Время, 
реакции,ч 

0.5 

0.5 

0.5 

0.5 

0.5 

2 

240 
120 

240 

Состав реакционной смеси, % 

Изоксазолнн, 
№ (выход. %) 
84(94) 

S4 (S9) 

85 (83) 

86 (79) 

87(81) 

88* (86) 

89(72) 


90 (54) 



Исходное, 
% 















100 


100 

•Реакцию проводили при температуре 10 °С. 

Так  реакция  этоксикарбонил2(иораметоксифенил)циклопропанов  (уис33, транс33)  при 

комнатной  температуре  с  эквимолекулярным  количеством  HNO?  осуществляется  неоднозначно, 

хотя  все  образующиеся  в  результате  соединения  отвечают  внедрению  фрагмента  N=0  в 

трехуглеродный  цикл  (схема  11). 

Схема  11.  , 

ЕЮОС  ЕЮОС  ЕЮОС 
COOEt 

NaNO.,(1  экв.), CF3COOH 
.  fri 

20 °С, 0.5 ч 

ОСН,  Н,СО 
88(44%)*  91(18%)* 

Н5СО 
92 (21%)* 

•Выходы на вступившие соединения (цисЗЗ, транс33). 
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Образующиеся  при  взаимодействии  этоксикарбонилциклопропанов  {цисУі, транс33)  с 

азотистой кислотой, на первый взгляд, аномальные продукты реакции (91, 92) в принципе могли 

образоваться и вследствие либо нитрования, либо окисления азотистой кислотой, способной, как 

известно,  быть  источником  как  радикалов  NOj,  так  и  катиона  NO\  Зэтоксикарбонил4,5

дигидроизоксазола  (88),  получающегося  на  ранней  стадии.  Поскольку  образование  нитроний

катиона (N(V), необходимого для электрофильного нитрования ароматического ядра в принятых 

условиях реакции  (1 эквивалент  HN02),  представляется  маловероятным,  мы  полагаем,  что 

оба  процесса  в  нашем  случае  осуществляются  через  стадию  одноэлектронного  окисления 

соединений  (цис23,  транс33)  с  последующим  взаимодействием  образующегося  катион

радикала А с N0' или N0;' радикалами (схема 12). 

Схема 12. 

COOEt 

NO* 

COOEt 

.COOEt 

*  88 

COOEt 

H,CO 
33 

Образующиеся  по  пути  «б»  (схема  12)  этиловые  эфиры  цис  и  трамс2(3яитро4

метоксифенил)циклопропановых  кислот,  повидимому,  за  счет  компенсирующего  действия 

электронодонорного  и  электроноакцепторного  заместителей  по  реакционной  способности 

становятся  сравнимыми  с  незамещенными  2фенил1этоксикарбонилциклопропанами  (г̂ ис29, 

транс29),  что  и  обуславливает  их  дальнейшее  превращение  в  нитрозамещенный  3

этоксикарбонил4,5дигидроизоксазол (91). 

Для  выяснения  деталей  этого  превращения  мы  провели  реакцию  5(4метоксифенил)3

этоксикарбонил4,5дигидроизоксазола  (88)  еще  с  одним  эквивалентом  азотистой  кислоты  и 

показали, что в этом случае образуется только продукт дегидрирования изоксазолина (88)  5(4

метоксифенші)3этоксикарбоишгазоксазол  (92).  Этот  эксперимент  показал,  что  из 

этоксикарбонилциклопропанов  (цис33, трансЗУ)  вначале  под действием  одного  эквивалента 

HN02  образуется  изоксазолин  (88),  который далее  окисляется  вторым  эквивалентом  НКОг  до 

изоксазола  (92).  Оказалось  далее,  что легкое  дегидрирование  соединения  (88)  под действием 

одного эквивалента азотистой кислоты носит общий характер, и 4,5дигидроизоксазолы (84  89, 

91) в тех же условиях с высокими выходами превращаются в соответствующие изоксазолы 
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(93    98).  Последовательное  превращение  этоксикарбонилциклопропанов  (2933)  сначала  под 

действием  одного  эквивалента  HNOj  в  днгидроизоксазолы  (8488),  а  затем  под  действием  еще 

одного  эквивалента  HN02  в  изоксазолы  (9397),  дало  основание  предположить,  что  процесс 

трансформации  1алкоксикарбонилциклопропанов  (2933)  в  изоксазолы  (9397)  можно 

осуществить  сразу  под  действием  двух  эквивалентов  HN02.  Действительно,  как  нам  удалось 

показать,  реакция  соединений  (2933)  с  двумя  эквивалентами  HNCh  сразу  приводит  к 

соответствующим  изоксазолам  (схема  13). 

Схема  13. 

EtOOC  EtOOC4 

COOEt 

NaNOj(bKB.) 
№

CF3COOH, 20 °C,  x 

0.5   2 ч 

NaN0 2 (2 ЭКВ.) 
«C 

CFjCOOH,  20 °C, 
4  1 2  ч 

Исходное 
соединение. К» 
29цис 
29транс 

30 (цис/транс) 

31 (цис/транс) 

32 (цис/транс) 

33 (цис/транс) 

91 
і&цис 

R 

Н 
Н 
F 
СІ 
СН, 
OCHj 
ОСН3 

N02 

X 

н 
н 
н 
н 
н 
н 
N0, 

н 

Время 
реакции 

5 
5 

9.5 
9 
5 
4 

12 

Нзокса
зол, № 
93 
93 
94 
95 
96 
97 
98 
99 

Выход, % 

73  (94') 
71 
69 (86*) 
74(81') 
68 (78*) 
34 (94*) 
(79*) 
64 

'Выходы  изоксазолов,  найденные по реакции окисления 1,4дигидроизоксазолов. 

Весьма  неожиданным  оказалось  то,  что  в  отличие  от  цис(орто  и  пара

нитрофенил)этоксикарбонилциклопропанов  (34,  36),  достаточно  легко  превращающихся  в 

днгидроизоксазолы  и  изоксазолы  под  действием  одного  или  двух  эквивалентов  HN02,  транс

(opmoнитрофенил)  и  шранс(иораніггрофенил)этоксикарбонилциклопропаны  (35,  37)  не 

взаимодействовали  с азотистой кислотой, образующейся  in situ, не только с ее  эквимолекулярным 

количеством,  но  и  с  многократно  (6  ...  10    эквивалентов)  увеличенным  количеством  ШТОг  и 

значительно  более  длительном  времени  реакции  (240  ч).  Этот  результат  объясняется  нами 

изменением  механизма  взаимодействия  цнклопропановых  субстратов  с HN02. Так,  если  процесс 

трансформации  этоксикарбонилциклопропанов  (2933) протекает  через стадию  одноэлектронного 

окисления  последних  с последующим  ионрадикальным  сдваиванием  (схемаІЗ),  то  превращения 

нитрозамещенных  этоксикарбонилциклопропанов  ( 3 4  3 7 ) ,  не  способных  претерпевать 
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одноэлектронное  окисление  нитрозилкатионом,  протекают  путем  прямой  атаки  нитрозил

катиона на малый цикл, что в случае трансизомеров встречает пространственные ограничения. 

3.  БЕНЗИЛЦИКЛОПРОПАНЫ  В РЕАКЦИИ С АЗОТИСТОЙ КИСЛОТОЙ, ОБРАЗУЮЩЕЙСЯ IN SITU 

3.1. Превращение бензилциклопропанов, не содержащих заместителей в малом 
цикле 

Реакции нитрозирования  бензилциклопропанов  до  сих  пор  не  исследовались.  Нами было 

показано, что бензилциклопропаны в реакции с азотистой кислотой, образующейся in situ, ведут 

себя  практически  так же, как соответствующим  образом  замещенные  фенилциклопропаны,  что 

говорит  об  определенном  сходстве  их  реакционной  способности.  Тем  не  менее,  влияние 

заместителей,  расположенных  в  ароматических  ядрах,  на  реакционную  способность  в  случае 

бензилциклопропанов выражено в большей степени, чем в случае феншщиклопропанов. 

Схема 14. 

^ г ^ Ѵ ^ " " ^ — 7  NaN02(l экв.) 

CFjCOOH 
57    62, 
64, 66, 67 

Таблица 4. Результаты взаимодействия бензилциклопропанов (5767) с одним эквивалентом HNOi. 
Исходное 
соединение, X» 

57 

58 

59 

60 

61 

62 

64 

66 
67 

R 

Н 

Н 

Н 

ОСН, 

R, 

н 
«он, 

ОСН, 

ОСН, 

ОСН2СН20 

Н 

н 
ОСН, 

н 
N0; 

ОСН, 
O C H I C H J O 

X 

н 
н 

н 

н 
н 
N02 

н 
N0; 
N0, 

Раство
ритель 


СНС1, 

CHC1, 

CHCI, 

СНС1, 




CHCI, 
CHCI, 

Темпе
ратура, "С 

20 

20 

20 

40 

40 

20 

20 

40 
40 

Продукт реакции, 
№ (выход, %) 

100(87) 

101(76) 

102 (74) 

103 (63) 

104(65) 

105(67) 

106(64) 

107 (86) 
108(98) 

Так, незамещенный бензшщиклопропан (57) и его орто(62) и иа/7а(64)нитропроизводные с 

хорошими  выходами  превращаются  в  соответствующие  5бензилзамещенные4,5

дигидроизоксазолы  (100,  105,  106)  при  20  °С.  В  тех  же  условиях  из  паратрет

бутилбензилциклопропана (58) дигидроизоксазол (101) образуется, но с низким выходом (19%). В 

отличие от этого из реакции лараметоксибензилциклопропана  (59) в этих условиях бьш вьщелен 

только  продукт  присоединения  трифторуксусной  кислоты.  Если  же  температуру  реакции 

понизить  до  20 °С,  то  оба  соединения  (58  и  59)  с  высокими  выходами  превращаются  в 
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целевые дигидроизоксазолы  (101 и 102, табл. 4). 

Схема  15. 

NaN02(I  экв.) 

CFjCOOH, 20 "С  Н,СО  Н,СО' 
109 

OCOCF, 

При взаимодействии  наиболее  активных  в реакциях  с электрофилами  бензилциклопропанов 

(60, 61) с азотистой  кислотой  в условиях,  в которых  соответствующие  фенилциклопропаны  дают 

наиболее  высокие  выходы  4,5дигидронзоксазолов  (10  °С,  СНСЬ),  было  установлено,  что 

бензилциклопропаны  (60,  61)  образуют  смеси  веществ,  являющиеся  результатом  двух 

автономных  процессов:  образование  нитроароматических  производных  с  сохранившимся 

трехуглеродньгм  циклом и гетероциклюацня  (схема 16). 

Cxe.ua 16 

//  * 

60,61  10 "С, 2 ч  N02 

66  (18%) 
67  (10%) 

103  (21%) 
104 (20%) 

+  60,61 

107 (39%) 
108 (46%) 

R= R,=OCH3 (60, 66, 103, 107). 
RR,=OCH2CH20(61,67,  104, 108). 

Однако,  если  температуру  реакции  соединений  (60,  61)  с  азотистой  кислотой  понизить  до 

40 °С, процесс протекает регионаправленно, и с высоким выходом  образуются  соответствующие 

изоксазолины  (103,104). Важно подчеркнуть, что менее активные нитробензилциклопропаиы  (66, 

67)  в  тех  же  условиях  практически  с  количествепньш  выходом  превращаются  в  продукты 

внедрения N=0  в малый цикл  (107 и 108, табл. 4). 

Известно,  что  направления  превращений  бензилциклопропанов  в реакции  с N204  зависят  от 

способности  цнклопропановых  субстратов  окисляться  нитрозилкатионом.  При этом  способность 

арилциклопропановых  субстратов  к  окислению  может  регламентироваться  их  вычисленными 

значениями  энергии граничных  орбиталей  (еВзмо). В применении  к арил и  бензилциклопропанам 

http://Cxe.ua
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последние  будут  претерпевать  одноэлектронное  окисление  нитрозилкатионом,  если 

рассчитанные  значения  евзмо  субстрата  превышают  9.0  эВ  (по  методу  AMI),  или  более 

положительны, чем 8.4 эВ (по методу HF/631G). Одним из следствий этого окисления является 

нитрование арил и бензилциклопропанов в ароматическое ядро по SETмеханизму и сохранение 

циклопропанового фрагмента. Если же рассчитанные значения еВЗмо циклопропановых субстратов 

будут  менее  положительными  по  сравнению  с  указанными  граничными  значениями,  то 

взаимодействие  последних  с нитрозирущим реагентом должно инициироваться  электрофильной 

атакой  нитрозилкатиона  по  циклопропановому  кольцу,  давая  в  результате  продукты 

трансформации малого цикла. С тем, чтобы объяснить столь различающиеся результаты реакций 

бензилциклопропанов  (57    62,  64,  66,  67)  с  азотистой  кислотой,  образующейся  in  situ,  мы 

использовали тот же подход. 

Так, бензилииклопропаны  (57, 58, 66, 67), имеющие значения  ЁВЗМО менее положительные, 

чем граничные  значения  (9.0  эВ и 8.4 эВ), под действием  эквимолекулярных  количеств НЫОг 

превращаются только в продукты внедрения фрагмента N0 в трехуглеродный цикл (табл. 5). 

Таблица 5. Рассчитанные значения энергии ВЗМО бензилциклопропанов (5761, 66,  67). 

№ Соединения 
57 
58 
59 
60 

61 

66 
67 

евімо, эВ 
AMI 
937 


8.82 
8.49 

8.81 

9.26 
9.58 

HF/631G 
8.73 
8.54 
8.17 
7.85 

8.23 

8.84 
9.20 

Аномальным  в  данном  случае  оказался  результат,  полученный  при  взаимодействии 

азотистой  кислоты  в  принятых условиях  с  4метоксибензилциклопропаном  (59). Из таблицы 5 

видно, что значения энергии граничной орбитали  (евзмо) для этого соединения (8.82 и 8.17 эВ) 

лежат в области, обуславливающей протекание реакции с нитрозилкатионом по §ЕТмеханизму 

и  с  сохранением  малого  цикла.  Очевидно,  что  4метоксибензилциклопропан  (59)  быстрее 

присоединяет  фрагменты  трифторуксусной  кислоты,  чем  подвергается  окислению  нитрозил

катионом.  Снижение  температуры  реакции  до  20  °С  приводит  к  тому,  что  присоединения 

трифторуксусной  кислоты  не  происходит,  но реакция  осуществляется  с внедрением  фрагмента 

NO  в малый  цикл,  а  не  с  образованием  нитроароматического  производного  с  сохранившимся 

малым  циклом,  как  следовало  ожидать.  Мы  полагаем,  что  нитрозилкатион  окисляет 

циклопропановый субстрат  (59) до  катионрадикала.  Далее,  по  всей  вероятности,  в отсутствие 
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значительных  количеств  источника  N02    радикалов,  необходимых  для  нитрования 

ароматического  ядра  по  SET    механизму,  образующийся  в  результате  восстановления  N0

радикал  способен  взаимодействовать  с  малым  циклом  (а  не  с  ароматическим  ядром),  что и 

приводит в результате к 5(4метоксибензил)изоксазолину  (102, схема 17 и табл. 5). 

Схема 17. 

Более легко окисляющиеся  нитрозилкатионом  бензилциклопропаны  (60, 61) (см. значения 

энергаи  граничных  орбиталей,  табл.  5) даже  при  эквимолекулярном  соотношении  реагентов и 

при 10 °С в принципе способны превращаться по двум возможным направлениям (схема 18). 

Схема IS. 

При  этом  образующиеся  первоначально  ннтроароматические  производные  (66)  и  (67) 

способны  далее,  как  монозамегденные  бензилциклопропаны  (60,  61),  превращаться  в 

соответствующие изоксазолины (107,108). 

С тем, чтобы выяснить, возможно ли, в принципе, из бензилциклопропанов  синтезировать 

бензилзамещенные изоксазолы, мы попытались окислить образующиеся из бензилциклопропанов 

4,5дигидроизоксазолы  в  ароматический  гетероцикл,  подобно  тому,  как  это  осуществлялось  в 

случае изоксазолинов, образующихся из фенилциклопропанов. Однако оказалось,  что 5бензил

4,5  дигидроизоксазолы  не  окисляются  в  изоксазолы  при  повторной  обработке  HN02, 
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по  крайней  мере  в  условиях,  в  которых  соответствующие  изоксазолины,  полученные  из 

феншщиклопропанов, легко окислялись. 

Схема 19. 

NaNO,(l3KB.) 

100 
°N  CFjCOOH, 20 °С 

NaN02 (1  экв.) 

0 u~ N  cF3COOH, СНСІ3, 40 °C 

3.2. Взаимодействие 1,1дшалогеп~2бензилцикчопропанов с азотистой кислотой 

Поскольку замещенные  1,1дагалоген2бензшщішіопропаны  к настоящему времени стали 

даже  более  доступны,  чем  соответствующие  бензилциклопропаны,  не  содержащие  атомов 

галогена в трехуглеродном цикле, представлялось важным вьиснить синтетические перспективы 

галогензамещенных  бензилциклопропанов  с целью получения  соответствующих  гетероциклов. 

На примере реакции  простейших  идигалоген^бензшщиклопропанов  с HN02 было показано, 

что  1,1дихлор(48)  и  1,1дибром(49)2бензилциклопропаны  не вступают в реакцию с азотистой 

кислотой  в  условиях,  в  которых  дигалогенфенилциклопропаны  образуют  смеси  продуктов 

присоединения  и  гетероциклизапии  [(1  экв.)  NaNCVCFjCOOH,  0...5  °С].  Не  наблюдается 

значительных  изменений  субстратов  (48)  и  (49)  в  реакции  с  эквимолекулярным  количеством 

азотистой кислоты и при 20 "С. В то же время проведение реакции дигалогенидов  (48) и (49) с 

HNOj  при  20  °С  в  течение  значительно  более  длительного  времени  приводит  к  образованию 

заметных количеств соответствующих продуктов реакции (65,110114, схема 20 и табл. 6). 

Огайо 20. 

48 

65  ПО 



°Лі4 

Соеди
нения 

48 

49 

Таблица  6.  Зависимость  состава  продуктов  реакции  соединений  (48,  49) от  условий 

нитрозироваиия  нитритом  натрия  в трифторуксусной  кислоте 

Условия реакции 
Hal, 
Hal
БЦП/ 
NaNOj 

1:1 

1:4 
1:6 

1:1 

1:4 

1:6 

Тем
пера
тура, 
'С 

0...5 
20 
20 

20 
20 
0...5 
20 

20 

20 

20 

Время, 
ч 

2 
2 
120 

12 
12 
2 
2 

120 

12 

12 

Выход пролѵ ктов реакции, % 
ортоІпараИнтрО' 

замещенные Hal, 
HalБЦП 
opmo











Ш(13) 



пара





65(17) 
65(23) 




112 (1) 

112(24) 



ортоІпараИкгро

замещениые 
галогенизоксазолы 
орто


. 
• 





113(1.5) 

113(14) 

113(31.8) 

пара








114(9) 

114(9.4) 

114(29) 

114(60) 

5Тало
ген3
бещил
изоксазо 
лы 


110(27) 
110(29) 

110(38) 
110(47) 









Не 
вступив
ший  в 
реакцию 
Hal,Hal 
БЦП, % 
48(100) 
4S (70) 
48 (69) 

48 (37). 


49(100) 
49 (75) 

49 (73) 




Оказалось  далее,  что  увеличение  соотношения  субстратреагент  до  1:4  повышает  выход 

целевых  веществ  (65)  и' (ПО)  (из  дихлорида  48)  и  соединений  (111114)  (из  дибромида  49). 

Практически полная конверсия исходных субстратов достигается лишь при проведении реакции в 

соотношении субстратреагент как 1:6 (табл. 6). 

Анализируя  результаты  нитрозироваиия  дигалогенидов  (48)  и  (49)  в  установленных 

оптимальных  условиях,  следует  обратить  внимание  на  то,  что  в  случае  1,1

дихлорбензилциклопропана  (48)  не  выделен  продукт  гетероциклизащш  4нитробензил1,1

дихлорциклопропана  (65), в отличие от ннтросоединений (111) и (112), легко превращающихся в 

принятых  условиях  в  соответствующие  нитробензилизоксазолы  (113  и  114).  Мы  провели. 

специальный  эксперимент  и  показали,  что  при  обработке  2(4нитробензил)1,1

дихлорциклопропана  (65)  в  первоначальных  условиях  реакции  последний  с высоким  выходом 

превращается  в  3(4нитробензил)5хлоризоксазол  (115).  Интересно  отметить,  что  не 

образующийся  в  заметных  количествах  в  ходе  реакции  дихлорида  (48)  2нитробензші1,1

дихлорцнклопропан  (63)  в  условиях  полной  трансформации  пара  изомера  (65)  в 
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соответствующий изоксазол  (115) также с высоким выходом превращается в гетероциклический 

продукт (116). 

Схема 21. 

63,65 

R= opmoNOj (63, 115), 

R= mapaNOj (65, 116) 
116,72% 

Эти  эксперименты  показывают,  что  нитропроизводные  дихлорбензилциклопропана  (типа 

63,  65)  трансформируются  в  гетероциклические  производные  только  при  определенной 

концеігграшш нитрозирующего реагента. 

В  отличие  от  незамещенных  дигалогенидов  (48,  49)  1,1дихлор2(4/я/?е>ябутил

бензил)циклопропан  (50) дает как продукты нитрования  в ароматическое ядро (117, 118), так и 

продукты  гетероциклизации  (119,  схема  22).  Причем  при  эквимолекулярном  соотношении 

реагентов в реакцию вступает половина исходного соединения. В то же время полная конверсия 

соединения (50) происходит в реакции его с 4 эквивалентами HN02. 

Схема 22. 

117 

х=1  47% 
х=4  53% 

49% 

Таким  образом,  паротргтбутилзамещенный  дихлорид  (50)  ведет  себя  так  же,  как 

незамещенный  дихлорбензилциклопропан  (48),  с  той  лишь  разницей,  что  для  его  полного 

превращения  в  продукты  реакции  достаточно  четырех  эквивалентов  HN02,  в  отличие  от 

соединения (48), которое требует для этой цели шесть эквивалентов. 

В  отличие  от  наратретбутилзамещенного  дихлорида  (50)  дихлориды  (51,  53,  55)  и 

дибромиды  (52, 54, 56) в принятых условиях в качестве основных продуктов реакции образуют 

только нитроароматические производные (68,69,120123). 
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•X  NaN02(4 3KB.) 
X  CF3COOH, 

20 °C 

4 

*f 

i f ^ V N  7 

68, 76% 
69,71% 
120, 89% 
121, 65% 

Л  2  \ 

X  + 
H3CO^ 

г Г " Ч ^ >  7 

и
  v 

122, 64% 
123, 58% 

A 
•x 

Схема 23. 

R 

5156 

X=C1: R=H, R,= OCH3 (51, 122), R=R,= OCH3 (53, 68), RR,= OCH2CH20 (55, 69). 

X=Br: R=H, R,= OCH3 (52,123), R=R(= OCH3 (54,120), RR,= OCH2CH20 (56,121). 

По  сравнению  с  2нитробегаил1,1дихлорциклопропанами  (63,  65), которые  в  реакции  с 

азотистой кислотой с высоким выходом образуют продукты гетероциклизации  (115, 116) (схема 

21),  их  структурные  аналоги  (68)  и  (69),  а  также  нитродибромнд  (120)  практически  в тех же 

условиях образуют только соответствующие динитроароматические производные'(124129, схема 

24), а не ожидаемые галогенизоксазолы. 

Схема 24. 

N0, 

68, 69,120 

X  NaN02(4 3KB.) 
Х  CFjCOOH, 

20 °С 

124, 30% 
125,  19% 
126, 19% 

127, 65% 
128, 74% 
129, 63% 

Х=С1: R=R,= OCH3 (68,124, 127), RR,= OCH2CH;0 (69,125, 128). 

X=Br: R=R,= OCH3 (120, 126, 129). 

В  этом  плане  интересно  обсудить  результаты  превращений  1,1

дигалогенбензилциклопропанов под действием HNO2, руководствуясь сведениями о способностях 

обсуждаемых субстратов к одноэлектронному окислению нитрозилкатионом. 

На основании рассуждений, изложенных на стр. 16 и значений энергий ВЗМО 1,1дихлор2

бензилциклопропанов (табл. 7), при взаимодействии дихлоридов 48, 63, 65 с азотистой кислотой 

следовало  ожидать в основном  прямой атаки нигрозидкатиона  на никлолропановый  фрагмент, 

что и наблюдается в нашем случае (например, схемы 20 и 21). 
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Таблица 7. Рассчитанные значения энергии ВЗМО1,1дигалогенбензилцик.чопропанов 

соединения 
48 
51 
53 
55 

65 

68 
69 

%)мо,
э
" 

AMI 
9.58 
8.94 
8.65 
8.97 



9.42 

9.72 

HF/631G 
9.13 
8.42 
8.16 
8.56 

10.07 

9.13 

9.51 

Дихлориды  (51, 53, 55)  имея  энергию  ВЗМО, допускающую  одноэлектронное  окисление 

нитрозилкатионом  (табл.  7),  дают  преимущественно  нитроароматические  производные, 

образующиеся,  повидимому,  по  SETмеханизму,  что  также  находится  в  согласии  с  нашими 

рассуждениями. 

Интересно,  что  при  проведении  реакции  дихлорида  (48)  с  эквивалентным  количеством 

азотистой кислоты и при 20 °С образуется только Зхлор5бензилизоксазол (110), что в принципе 

предсказуемо,  исходя  из  данных  таблицы  7.  В  то  же  время  при  шестикратном  увеличении 

количества  азотистой  кислоты  и  при  той  же  температуре  наряду  с  преимущественным 

образованием  бензилизоксазола  (110)  получается  значительное  количество  (23%)  пара

нитробензил1,1дихлоршшіопропана  (65). Поскольку соединение (65) не могло образоваться по 

SETмеханизму  (еВзМ0  равно  9.58  и  9.13  эВ),  мы  полагаем,  что  при  использующейся 

концентрации азотистой кислоты (6 эквивалентов) и при 20 °С очевидно реализуются известные 

равновесные  превращения  азотистой  кислоты,  и  в  результате,  в  условиях  реакции  возникают 

катионы  нитрония  (NCy),  обуславливающие  электрофильное  нитрование 

дихлорбензилциклопропана. 

Принимая  во  внимание  значения  энергий  граничных  орбиталей  для  соединений  68  и 69 

(табл. 7), следовало  бы ожидать образования  из них продуктов внедрения  нитрсйилкатиона  в 

трехуглеродный  цикл.  Однако  в  нашем  случае  этого  не  происходит.  По  всей  вероятности,  в 

нитросоединениях  (68,  69  и  120)  за  счет  компенсирующего  действия  электронодонорных 

заместителей  ароматическое  ядро  по реакционной  способности  становится  сравнимым  с пара

метоксибензил1,1дигалогенциклопропанами.  По  этой  причине  и  при  благоприятствующих 

условиях  образования  из  азотистой  кислоты  N02*  (из  4  эквивалентов  Н>Юг  формируется  1 

эквивалент NO2*) в течение 2 ч реализуется классическое электрофильное нитрование соединений 

(68,69 и 120), тогда как медленно идущая стадия нитрозированияпо малому циклу за этот период 

времени, очевидно, осуществляется, но в незначительной степени. 
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ВЫВОДЫ 

1.  Впервые  систематически  изучено  поведение  функционально  замещенных 

фешшциклопропанов  и  бензилциклопропанов  в  реакции  с  азотистой  кислотой, 

образующейся in situ. 

2.  Установлено,  что  функционально  замещенные  фенилциклопропаны,  содержащие 

заместители  в  бензольном  кольце  или  в  малом  цикле,  при  наличии  возможностей 

конкурирующих  направлений  гетероциклизации,  инициируемой  нитрозирующим 

реагентом, претерпевают только внедрение фрагмента N=0 в цнклопропановое кольцо с 

образованием структур 4,5дигидроизоксазола. 

3.  Впервые  показано,  что  арилзамешенные  4,5дигидроизоксазолы,  содержащие  в орто

положении бензольного кольца  Nациламиногруппу,  легко рециклизуются  в структуры 

4Н3,1бензоксазина под действием АЬОз. 

4.  Найдено, что  в зависимости  от  соотношения  нитрозирующего реагента  и субстрата 2

арил1этоксикарбонилциклопропаны  могут  быть  с  высокими  выходами  превращены 

либо  в  5аршпамещенные  3этоксикарбонил4,5дигидроизоксазолы,  либо  в 

соответствующие изоксазолы. 

5.  Впервые  показано,  что  бензилддклопропаны,  не  содержащие  заместителей  в 

трехуглеродном  цикле,  под  действием  эквимолекулярного  количества  азотистой 

кислоты,  образующейся  in  situ,  с  высокими  выходами  превращаются  в  5

бензилзамещенные  4,5дигндрошоксазолы.  Посуществу  создан  первый  общий  метод 

синтеза труднодоступных бензилзамещенных изоксазолинов. 

6.  Установлено, что  1,1дихлор и  1,1дибром2бензилциклопропаны  не взаимодействуют 

с  эквимолекулярным  количеством  HNC>2  в  условиях,  в  которых  1,1дигалоген2

фенилциклопропаны  образуют  продукты  гетероциклизации  или  сопряженного 

присоединения.  Полная  конверсия  1,1дигалоген2бензилциклопропанов  в  конечные 

продукты  реакции  осуществляется  только  при соотношении  субстратреагент  1:4  (для 

более  активных  субстратов)  и  1:6  (для  менее  реакционноспособных).  Показано,  что 

дихлор и дибромбензилциклопропаны, ароматическое ядро в которых не активировано 

к злектрофилыюму нитрованию, в реакции с азотистой кислотой превращаются только в 

5бензилЗгалогенизоксазолы;  дигалогенбензилциклогіропаны  '  с  арильными 

фрагментами,  активированными  к  электрофильным  реакциям,  в  реакции  с  азотистой 

кислотой  превращаются  только  в  нитроароматические  соединения  с  сохранившимися 

циклопропановымн группами. 
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