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ВВЕДЕНИЕ 

 
Актуальность темы исследования и степень ее разработанности. В последние 

годы производные 3азабицикло[3.1.0]гексана  находят широкое применение в 

медицинской химии  [1–7].  Конформационно жесткий 3азабицикло[3.1.0]гексановый 

фрагмент, являющийся изостеричным пиперидиновому циклу, содержится  во многих 

природных соединениях и фармацевтических препаратах, проявляющих широкий спектр 

биологической активности  [8–12].  К числу наиболее значимых, с практической точки 

зрения,  относятся производные 3азабицикло[3.1.0]гексана, выступающие в роли 

ингибиторов обратного захвата  серотонина,  норадреналина  и дофамина  (SNDRI)  [13], 

антагонистов  дофаминовых D3рецепторов  [14–16], ингибиторов киназы  двойной 

лейциновой застежки  (DLK, MAP3K12)  [17,18], ингибиторов гистондеацетилазы  [19] и 

ингибиторов протеазы NS3/4A вируса гепатита С [20]. 

В связи с этим существует  очевидная потребность в разработке общих и 

эффективных методов  синтеза  соединений 3азабицикло[3.1.0]гексанового ряда. В 

настоящее время известны несколько основных подходов к синтезу производных 3

азабицикло[3.1.0]гексана, основанных на: (1) термическом разложении пиразолинов [21], 

(2) палладийкатализируемом циклопропанировании малеимидов  [22],  (3)  металл

катализируемой окислительной циклизации 1,6енинов  [23],  (4) палладий

катализируемом циклопропанировании аллененов [24,25], (5) палладийкатализируемой 

C–Η  циклизации трифторацетимидоилхлоридов  [26],  (6)  Ag2Oкатализируемой 

окислительной циклизации амидиноэфиров [27], (7) Auкатализируемом окислительном 

циклопропанировании Nаллилинамидов  [28]. Несмотря на то, что все представленные 

подходы обладают своими достоинствами, они также имеют ряд недостатков. Так, 

исходные соединения, применяющиеся на последней  стадии, могут быть получены 

только многостадийным синтезом. Кроме того, использование дорогих каталитических 

систем также, безусловно, является существенным недостатком вышеприведенных 

методов.   

1,3Диполярное  циклоприсоединение  азометинилидов к алкенам  является 

удобным одностадийным методом синтеза пирролидинов –  соединений,  структурно 

родственных  3азабицикло[3.1.0]гексанам  [29].  Данный подход  может быть 

распространен и на производные 3азабицикло[3.1.0]гексана, если в качестве алкенов в 

реакциях с азометинилидами использовать циклопропены. Последние, в свою очередь, 
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активно применяются в органическом синтезе для введения циклопропанового фрагмента 

в полициклические молекулы [30–37].  

Тем не менее,  подход к синтезу 3азабицикло[3.1.0]гексанов, основанный на 

реакциях 1,3диполярного циклоприсоединения азометинилидов к циклопропенам,  

оставался малоизученным  до 2017  года. Реакционная способность циклопропенов в 

отношении азометинилидов была исследована лишь в трех работах [38–40], в которых 

представлены примеры реакций только с двумя циклопропенами   1,2,3

трифенилциклопропеном и 2,3дифенилциклопроп2ен1оном. При этом в реакциях 1,3

диполярного циклоприсоединения с циклопропенами были исследованы  два типа 

азометинилидов, известных на тот момент времени: илиды, генерированные in situ из 3

арил2бензоил1циклогексилазиридинов и 3арил2циано1циклогексилазиридинов, а 

также стабильные азометинилиды на основе пиридина. В целом стоит отметить, что 

исследованные реакции характеризовались  умеренными выходами  циклоаддуктов,  а в 

некоторых случаях (с пиридиниевыми илидами)  низкой стереоселективностью. Более 

того, 3азабицикло[3.1.0]гексаны (классические  (3+2)циклоаддукты) в большинстве 

случаев были неустойчивы и претерпевали дальнейшие  превращения, 

сопровождающиеся раскрытием циклопропанового кольца.  Таким образом, ни одна из 

исследованных реакций не оказалась перспективной для создания общего метода синтеза 

производных 3азабицикло[3.1.0]гексана на основе реакций (3+2)циклоприсоединения. 

В период с 2017 по 2019 год нашим научным коллективом был разработан общий 

подход  к синтезу  производных  3азабицикло[3.1.0]гексана и 

циклопропа[a]пирролизидина, спироконденсированных в положении 2 с важными 

фармакофорными фрагментами  [41–43]. В основу этого метода положена реакция 1,3

диполярного циклоприсоединения  азометинилидов  к производным 1,2

дифенилциклопропена. Азометинилиды генерировали in  situ  реакцией конденсации 

аминов с кетонами, содержащими в αположении электроноакцепторную группу (изатин, 

11Hиндено[1,2b]хиноксалин11он, триптантрин), а образующиеся нестабильные 1,3

диполи улавливали 1,2дифенилциклопропенами. Изученные реакции отличались 

высокой диастереоселективностью, которая проявлялась как на стадии генерирования 

азометинилидов  (в циклоприсоединении участвовали только илиды Sконфигурации), 

так и в  самой  реакции циклоприсоединения, которая протекала строго через эндо

переходное состояние.  
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С целью развития и совершенствования ранее разработанного метода в настоящей 

диссертационной  работе проведено  систематическое исследование реакций 1,3

диполярного циклоприсоединения циклопропенов с азометинилидами, полученными на 

основе реакции конденсации 1,2,3трикарбонильных соединений  (нингидрина и 

аллоксана) с αаминокислотами. 

Цель и задачи работы. Целью данной работы является разработка общего 

одностадийного метода получения 3азабицикло[3.1.0]гексанов и других структурно 

родственных азотсодержащих гетероциклов,  спироконденсированных с индан1,3

дионовым и  пиримидин2,4,6трионовым фрагментами, на  основе реакций  1,3

диполярного циклоприсоединения циклопропенов с азометинилидами, полученными из 

1,2,3трикарбонильных соединений (нингидрина и аллоксана).  

Для достижения цели необходимо было решить следующие задачи: 

1. Синтезировать широкий ряд стабильных циклопропенов и предшественников 

нестабильных циклопропеновых субстратов для дальнейшей оценки границ 

применимости метода (раздел 2.2). 

2. На основе реакций 1,3диполярного циклоприсоединения с участием азометин

илидов и циклопропенов разработать методы получения производных 

спиро[циклопропа[a]пирролизидин2,2'инден]1',3'диона (раздел 2.3), 3

азаспиро[бицикло[3.1.0]гексан2,2'инден]1',3'диона (раздел 2.4), 3'азадиспиро[инден

2,2'бицикло[3.1.0]гексан4',2''инден]1,1'',3,3''тетраона (раздел 2.5), 

спиро[циклопропа[a]пирролизидин2,5'пиримидин]2',4',6'(1'H,3'H)триона, 3

азаспиро[бицикло[3.1.0]гексан2,5'пиримидин]2',4',6'(1'H,3'H)триона (раздел 2.6)  и 

определить границы применимости метода.  

3. Провести теоретическое исследование механизмов новых реакций, установить 

факторы, оказывающие влияние на регио  и стереоселективность процессов (разделы 

2.3.7, 2.4.5, 2.5.5 и 2.6.5). 

Научная новизна работы. Настоящая работа является первым, целенаправленным 

и систематическим исследованием реакций 1,3диполярного циклоприсоединения 

циклопропенов с азометинилидами, генерированными из 1,2,3трикарбонильных 

соединений (на примере нингидрина и аллоксана). В результате систематического 

исследования данных реакций разработан общий стереоселективный метод синтеза  3

азабицикло[3.1.0]гексанов и их аннелированных производных, спироконденсированных 
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с фрагментами индан1,3диона и пиримидин2,4,6триона. Установлены основные 

закономерности и специфические особенности изучаемых реакций. 

Теоретическая и практическая значимость работы. В ходе работы расширены 

границы применимости реакций 1,3диполярного циклоприсоединения циклопропенов с 

азометинилидами.  Разработан  общий  диастереоселективный  метод  синтеза 

спироконденсированных 3азабицикло[3.1.0]гексанов и их аннелированных 

производных,  содержащих в своей структуре  важные фармакофорные фрагменты  и 

представляющих собой новые гетероциклические системы  (в работе синтезировано и 

охарактеризовано более 100 новых соединений).  Предложенный  метод синтеза 3

азабицикло[3.1.0]гексанов и их аннелированных производных может представлять 

интерес для разработки новых подходов к синтезу биологически активных соединений. 

Результаты работы вносят вклад в развитие химии циклопропенов.  

Положения, выносимые на защиту. 

1.  Экспериментальное и теоретическое исследование реакций 1,3диполярного 

циклоприсоединения циклопропенов к азометинилидам, полученным из нингидрина и 

аминокислот. Синтез спиро[циклопропа[a]пирролизидин2,2'инден]1',3'дионов и 3

азаспиро[бицикло[3.1.0]гексан2,2'инден]1',3'дионов.  

2.  Экспериментальное и теоретическое исследование реакций 1,3диполярного 

циклоприсоединения циклопропенов к азометинилидам, генерированным из аллоксана 

и аминокислот. Синтез 3азабицикло[3.1.0]гексанов и циклопропа[a]пирролизидинов, 

спироконденсированных с фрагментом пиримидин2,4,6триона.  

Содержание работы. Диссертация включает в себя введение, обзор литературы, 

обсуждение результатов, экспериментальную часть и заключение.  Во введении 

раскрывается актуальность исследования, анализируется степень научной 

разработанности темы, определяются цель и задачи работы, обосновываются 

теоретическая и практическая значимость. Литературный обзор посвящен рассмотрению 

известных реакций 1,3диполярного циклоприсоединения с участием азометинилидов, 

полученных на основе нингидрина.  

В обсуждении результатов описывается синтез исходных циклопропенов, 

представлены методы синтеза новых спироконденсированных циклоаддуктов, 

оптимизация условий их получения, границы применимости метода, а также 
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теоретическое исследование механизмов реакций, лежащих в основе представленного 

метода.  

В экспериментальной части изложены  методики проведенных реакций, 

представлены физические характеристики и спектральные данные полученных в ходе 

работы соединений.  

Методы и методология  исследования.  В ходе работы применялись 

общепринятые процедуры синтеза. Контроль за полнотой протекания реакций 

осуществляли методом ТСХ. Для установления строения полученных соединений были 

использованы современные методы и методологии исследования: ИК, ЯМР 1H и 13C{1H} 

спектроскопия, массспектрометрия высокого разрешения с электрораспылительной 

ионизацией (ESI), рентгеноструктурный анализ (РСА), а также анализ данных квантово

химических расчетов, выполненных с использованием метода функционала плотности 

(DFT). Поиск литературных данных проводили в базах данных Reaxys, SciFinder, Scopus 

и Web of Science. 

Степень достоверности и апробация результатов.  Все полученные в рамках 

диссертации результаты являются новыми. Результаты работы опубликованы в четырех 

статьях  в  международных  журналах  первого  и  второго  квартиля  (по  индексу  SJR), 

реферируемых в базах данных РИНЦ, Web of Science и Scopus: 

1.  Filatov,  A.  S.  Stereo  and  Regioselective  1,3Dipolar  Cycloaddition  of  the  Stable 

NinhydrinDerived Azomethine Ylide to Cyclopropenes: Trapping of Unstable Cyclopropene 

Dipolarophiles / A. S. Filatov, S. Wang, O. V. Khoroshilova, S. V. Lozovskiy, A. G. Larina, V. 

M.  Boitsov,  A.  V.  Stepakov  //  J.  Org.  Chem.  –  2019.  –  Vol.  84  (11).  –  P.  7017–7036. 

https://doi.org/10.1021/acs.joc.9b00753 (журнал из списка Q1). 

2.  Wang,  S.  Construction  of  Spiro[3azabicyclo[3.1.0]hexanes]  via  1,3Dipolar 

Cycloaddition  of  1,2Diphenylcyclopropenes  to  NinhydrinDerived  Azomethine  Ylides  /  S. 

Wang, A. S. Filatov, S. V. Lozovskiy, S. V. Shmakov, O. V. Khoroshilova, A. G. Larina, S. I. 

Selivanov, V. M. Boitsov, A. V. Stepakov // Synthesis. – 2021. – Vol. 53 (12). – P. 2114–2132. 

https://doi.org/10.1055/a13609716 (журнал из списка Q1).  

3.  Filatov, A. S. An Experimental and Theoretical Study of the 1,3Dipolar Cycloaddition 

of AlloxanDerived Azomethine Ylides to Cyclopropenes / A. S. Filatov, S. I. Selivanov, S. V. 

Shmakov, A. G. Larina, V. M. Boitsov, A. V. Stepakov // Synthesis. – 2021. – Vol. 54 (7). – P. 

1803–1816. https://doi.org/10.1055/a17003115 (журнал из списка Q1).  
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4.  Filatov, A. S. Synthesis of bisspirocyclic derivatives of 3azabicyclo[3.1.0]hexane via 

cyclopropene cycloadditions to the stable azomethine ylide derived from Ruhemann's purple / 

A. S. Filatov, O. V. Khoroshilova, A. G. Larina, V. M. Boitsov, A. V. Stepakov // Beilstein J. 

Org. Chem. – 2022. – Vol. 18. – P. 769–780. https://doi.org/10.3762/bjoc.18.77. 

Кроме того, результаты работы  были представлены на  международных и 

российских научнотехнических конференциях:  

1.  Демкив В. О., Ван С., Филатов А. С. Регио и стереоселективное 1,3диполярное 

циклоприсоединение циклопропенов к стабильному азометинилиду, полученному из 

нингидрина и Lпролина // Тезисы докладов. V Всероссийская с международным 

участием конференция по органической химии. – СевероОсетинский государственный 

университет им. К.Л. Хетагурова, 2018. – С. 311. 

2.  Filatov A. S., Larina A. G., Stepakov A. V. Cyclopropene 1,3dipolar cycloadditions to 

the stable Nprotonated azomethine ylide derived from Ruhemann's purple // Тезисы докладов. 

Международная  научнопрактическая  конференция  The  Fifth  International  Scientific 

Conference «Advances  in Synthesis and Complexing». – Российский университет дружбы 

народов (РУДН), 2019. – С. 132. 

3.  Filatov A. S., Stepakov A. V. 1,3Dipolar cycloaddition of ninhydrinderived azomethine 

ylides  with  cyclopropenes.  Stereo  and  Regioselective  synthesis  of 

spiro[cyclopropa[a]pyrrolizines]  and  3azabicyclo[3.1.0]hexanes  //  Тезисы  докладов.  XI 

Международная конференция для молодых ученых по химии «Mendeleev 2019». – СПб: 

ВВМ, 2019. – С. 244.   
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Глава 1. ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ 

 
1.1 Азометинилиды на основе нингидрина в реакциях 1,3диполярного 

циклоприсоединения (общие сведения) 

   
1,3Диполярное циклоприсоединение (1,3ДЦ) азометинилидов (АМИ) к алкенам 

на сегодняшний день считается основным методом синтеза пирролидинов и родственных 

азотсодержащих гетероциклов, многие из которых являются аналогами природных 

алкалоидов, а также значимыми соединениями с точки зрения медицинской химии [44–

48]. Благодаря перициклическому  характеру процесса циклоприсоединения (ЦП) с 

участием АМИ данная синтетическая стратегия обеспечивает легкий доступ к сложным 

гетероциклическим соединениям, образующимся в большинстве случаев в виде 

индивидуальных регио и стереоизомеров [49–52].  

Отдельного внимания заслуживают АМИ, генерируемые  реакцией конденсации 

циклических кетонов с аминокислотами или (арилметил)аминами, которые при 

взаимодействии с алкенами образуют спиропирролидины и спиропирролизидины, 

содержащие спироатом углерода в αположении по отношению к атому азота. Подобные 

соединения, обладая жесткой пространственной организацией, очень часто являются 

комплементарными различным биомишеням, таким как ферменты, рецепторы и ионные 

каналы [53–55]. В контексте синтеза спирогетероциклов, проявляющих широкий спектр 

биологической активности, самыми популярными являются АМИ, полученные на основе 

1,2дикарбонильных соединений (изатин, аценафтенхинон), карбонильных соединений, 

содержащих электроноакцепторную группу (EWG)  в αположении к карбонильной 

группе (11Hиндено[1,2b]хиноксалин11он, триптантрин) и 1,2,3трикарбонильных 

соединений (нингидрин, аллоксан).  

В недавних обзорах в полной мере освещаются реакции с участием АМИ на основе 

изатина [56,57]  и 11Hиндено[1,2b]хиноксалин11она [58,59]. В то же время 

реакционной способности нингидриновых АМИ уделялось намного  меньше внимания 

[60]. В связи с этим в настоящем обзоре будут подробно рассмотрены все известные на 

момент написания обзора публикации, посвященные исследованию реакций 1,3ДЦ  с 

участием АМИ на основе нингидрина. Материал литературного обзора структурирован 

по классу используемого диполярофила.  



12 
 

В 80ых годах прошлого столетия британскому исследователю Рональду Григгу 

[61–63], изучавшему процесс разложения αаминокислот до альдегидов, называемый 

процессом деградации аминокислот по Штреккеру [64,65], удалось доказать, что одним 

из интермедиатов на пути к конечным продуктам реакции является 1,3диполь – АМИ. 

Разложение αаминокислот проводили под действием карбонильных соединений 

(нингидрин, аллоксан и другие). Для доказательства существования подобных 

интермедиатов авторы работы добавляли предварительно в реакционную смесь алкен (N

фенилмалеимид), который использовали как ловушку для образующегося 1,3диполя в 

ходе реакции конденсации. Тем самым процесс деградации аминокислот по Штреккеру 

останавливали на стадии образования АМИ, который выводился из сферы реакции путем 

взаимодействия с Nфенилмалеимидом, а продуктом их реакции являлся 

соответствующий (3+2)циклоаддукт, строение которого было доказано спектральными 

методами (на схеме 1  представлен процесс разложения аланина до ацетальдегида под 

действием нингидрина). 

 

Схема 1 

Эти основополагающие работы дали импульс развитию методов 

диастереоселективного синтеза спиропирролидинов и спиропирролизидинов на основе 

реакций 1,3ДЦ АМИ, генерируемых in situ из нингидрина и аминокислот. В настоящее 

время трехкомпонентные реакции между  нингидрином, аминами и различными 

диполярофилами активно используются для получения разнообразных азотсодержащих 
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спирогетероциклов, проявляющих в некоторых случаях ярко выраженную 

биологическую активность [66–70].  

Трехкомпонентные реакции проводятся в сравнительно мягких условиях 

(температура 25–100  ℃), а в качестве растворителей применяются полярные 

растворители (MeOH,  EtOH,  MeCN).  Теоретически в реакциях 1,3ДЦ с участием 

несимметричных диполярофилов и нингидриновых АМИ, генерированных из 

циклических вторичных и первичных аминокислот, могут образовываться четыре 

изомера (каждый из которых представляет собой рацемат) циклоаддукта (схема 2). При 

использовании несимметричных алкенов, содержащих при кратной связи в качестве 

заместителя активирующую группу (электроноакцепторную  (EWG)  или 

электронодонорную (EDG)), обычно образуется только один изомер из четырех 

возможных.  Реакции протекают региоспецифично через эндопереходные состояния, 

приводящие к изомерам А или Б (в эндоПС активирующая группа алкена направлена в 

ту же сторону, что и заместитель при С3 атоме углерода илида). В некоторых случаях 

реализуется и экзоЦП (образуются изомеры В или Г). В случае несимметричных 1,3

диполей, образующихся из первичных αаминокислот, в реакции ЦП, как предполагают 

исследователи [71], участвует более стабильный Sконформер. 

 
Схема 2 
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1.2 α,βНепредельные кетоны 

 
Наиболее изученными диполярофилами в реакциях с АМИ, генерированными из 

нингидрина и аминов, являются α,βнепредельные кетоны. В подавляющем большинстве 

случаев присоединение нингидриновых АМИ к α,βнепредельным кетонам протекает 

региоселективно. Как правило, реализуется путь, предполагающий связывание менее 

замещенного атома C3 АМИ с более электрофильным центром непредельного кетона – 

атомом βC. Однако для кетонов, содержащих ферроценильный, 5нитрофуран2ильный, 

5(4хлорфенил)фуран2ильный, 4бром2гидроксифенильный заместители при атоме 

βC, наблюдается обратная регионаправленность процесса ЦП [72–76]. Кроме того, 

реакции α,βнепредельных кетонов с нингидриновыми АМИ характеризуются высокой 

стереоселективностью. Относительная трансконфигурация диполярофилов 

(преимущественно в работах представлены реакции с участием (E)алкенов) сохраняется 

в полученных циклоаддуктах, тогда как относительная конфигурация третьего 

формирующегося хирального центра соответствует эндоЦП. 

Именно таким образом взаимодействуют арилиденацетоны  3a–f  с АМИ, 

полученными из саркозина (2a) и пролина (2b) [76]. АМИ генерировали из нингидрина 

(1) и αаминокислот 2a, 2b в присутствии диполярофилов при нагревании в бензоле (45 

℃). В результате удалось синтезировать эндоспиропирролизидины  4a–e, 

представленные индивидуальными региоизомерами, с выходами 64–74%  (схема 3, 

таблица 1).  В  случае 4бром2гидроксибензилиденацетона 3f  соответствующий 

циклоаддукт был получен в виде двух региоизомеров 4f  и 4f'  эндоконфигурации в 

соотношении 1:3, соответственно, которые не были выделены в индивидуальном виде 

(схема 3). На основании данных ЯМРспектроскопии установлено,  что основным 

продуктом реакции является циклоаддукт  4f'  с противоположной региохимией, 

образующийся при присоединении более замещенного атома  C1  АМИ  к βC  атому 

непредельного кетона. В свою очередь, региохимия и эндоконфигурация циклоаддуктов 

4a–e установлены с помощью рентгеноструктурного анализа (РСА). Саркозиновый АМИ 

оказался менее активным по отношению к арилиденацетонам 3.  Только кетон 3e  с 4

нитрофенильным заместителем реагировал с АМИ, образуя спиропирролидин  в виде 

смеси двух региоизомеров 5 и 5' с общим выходом 58% (схема 3, таблица 1). 
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Схема 3 

Таблица 1. Выходы спироциклоаддуктов 4a–f и 5 

 
Халконы  6  являются более активными диполярофилами по отношению к 

пролиновому АМИ, чем арилиденацетоны 3. В работах [77–79] продемонстрировано, что 

трехкомпонентные реакции с участием нингидрина  (1), пролина  (2b)  и халконов  6a–c 

могут протекать в водном MeOH при комнатной температуре (RT). Спиропирролизидины 

7a–c  были получены в виде индивидуальных эндоизомеров с региохимией, 

соответствующей связыванию C3 атома илида с βC  атомом кетона (схема 4). 

Наблюдаемая высокая  регио  и стереоселективность, по мнению авторов, обусловлена 

способностью бензоильной группы халкона более эффективно, чем арильный 

заместитель, связываться в переходном состоянии (ПС) с  индан1,3дионовым 

фрагментом (посредством ππвзаимодействия). Тем самым это способствует понижению 

энергии соответствующего ПС, в результате чего реакция протекает только по данному 

пути.  

ЭндоЦП халконов 6a,b,d–k к АМИ, генерированному из нингидрина (1) и 1,2,3,4

тетрагидроизохинолина (8), приводило к образованию спиросоединений 9a–j с остовом 

тетрагидропирроло[2,1a]изохинолина  (схема 4)  [80]. Обе стадии трехкомпонентной 

реакции протекали региоселективно. При конверсии промежуточного имина в АМИ 

(через [1,5]Hсигматропный сдвиг) затрагивалось только бензильное положение, а 

Аддукт  R1  R2  R3  Выход, % 
4a  H  H  H  64 
4b  OH  H  H  54 
4c  H  OMe  OMe  62 
4d  Cl  H  Cl  73 
4e  H  H                                             NO2  68 

4f, 4f'  OH  H  Br  70 

5, 5'  H  H  NO2  58 
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присоединение 1,3диполя к двойной связи халкона осуществлялось таким же образом, 

как и в случае пролинового илида. Донорноакцепторные свойства заместителя Ar  не 

влияли на выходы циклоаддуктов. Все спироциклоаддукты 9 были получены с высокими 

выходами (77–94%). Эндостереохимия аддуктов 9 подтверждена с помощью РСА. 

 
Схема 4 

Синтез спиропирролизидинов  на основе реакции ЦП халконов к пролиновому 

АМИ возможно проводить и в четырехкомпонентном варианте, генерируя 1,3диполь и 

диполярофил одновременно. В работе [81] спиропирролизидины  14a,b,  15  эндо

конфигурации удалось получить, используя именно такой подход  (схема 5). Халконы 

13a,b генерировали при действии стабильных илидов фосфора 10a,b на 2хлорхинолин

3карбальдегид (11) и 4oксо4Hхромен3карбальдегид (12) в этаноле (EtOH) при RT.  

 
Схема 5 

Известны примеры взаимодействия халконов с саркозиновым АМИ [82]. Реакции 

ЦП саркозинового илида к халконам, полученным из 1Hиндол3карбальдегида и 1

метил1Hпиррол2карбальдегида, приводили к исключительному образованию 

соответствующих циклоаддуктов. 
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При переходе от классических к гетероциклическим халконам, синтезированным 

на основе 2ацетилтиофена [83], 3ацетилтиофена [84], 3ацетилфурана [84], 6ацетил4

оксо1,4дигидрохинолин3карбоновых кислот [85] и 2ацетилфенотиазина [86], регио 

и стереоселективность реакций ЦП с саркозиновым и пролиновым АМИ  оставалась 

неизменной. Все циклоаддукты были получены в виде индивидуальных диастереомеров 

с выходами, близкими к количественным.  

Значимыми в синтетическом отношении считаются  продукты реакции 

конденсации циклических кетонов с бензальдегидами, представляющие собой 

соединения c экзоциклической двойной связью. При взаимодействии с нингидриновыми 

АМИ  эти алкены способны образовывать стереоселективным образом гибридные 

диспирогетероциклические соединения, которые довольно сложно получить иными 

методами. К настоящему времени эти реакции изучены на большом числе субстратов и 

установлены основные закономерности, касающиеся регио и стереохимии ЦП.  

Больше всего примеров приходится на реакции с участием саркозинового АМИ. 

Например, в работе [87] на основе реакции ЦП 2арилиденциклопентанонов  16  к 

саркозиновому илиду разработан подход к региоселективному синтезу 

диспирогетероциклов 17a–e (схема 6, таблица 2).  

 
Схема 6 

Таблица 2. Выходы диспиропирролидинов 17a–e 

 
Конфигурация  стереоцентров в продуктах определялась конфигурацией исходных 

алкенов  16. В данном случае из (E)алкенов  16  были синтезированы продукты  17  с 

относительной трансконфигурацией заместителей в пирролидиновом цикле. 

Аддукт  R  Метод А, выход, %  Метод Б, выход, % 
17a  Ph  20  90 
17b  4MeC6H4  13  70 
17c  4ClC6H4  10  50 
17d  4MeOC6H4  10  40 
17e  фуран2ил  8  40                                         
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Максимальные выходы продуктов ЦП 17 удалось получить при проведении реакции в 

условиях микроволновой активации без растворителя в смеси с измельченной 

бентонитовой глиной.  

Аналогичным образом реагируют с саркозиновым илидом арилиденкетоны, 

полученные на основе гомологов циклопентанона [88], 2,3,4,9тетрагидро1Hкарбазол

1она [89],  1инданона [66,90],  1,4дигидроциклопента[b]индол3(2H)она [91],  6

метоксибензофуран3(2H)она [92],  4арил5морфолинтиофен3(2H)она [93], 

стероидного гормона эстрона [94], 1тетралона [95], хроман4она [95,96] и тиохроман4

она [97].  

В работе [95] диспирогетероциклические соединения 20 и 21, полученные из (E)3

(2фурфулиден)4хроманона  (18a)  и (E)2(2фурфурилиден)1тетралона  (19), были 

подвергнуты дальнейшей модификации, суть которой заключалась в превращении 

фуранового заместителя посредством реакции ДильсаАльдера с 

диметилацетилендикарбоксилатом (ДМАД)  в 7оксабицикло[2.2.1]гепта2,5диен1

ильный (циклоаддукты 22 и 23, схема 7). 

 
Схема 7 

Raghunathan  и коллеги [96] также исследовали реакционную способность (E)3

арилиден4хроманонов 18b–f  в отношении АМИ, генерированных из циклических α

аминокислот (пролина  (2b),  тиазолидин4карбоновой кислоты  (2c),  1,2,3,4

тетрагидроизохинолин3карбоновой кислоты  (2d)). Трехкомпонентные реакции с 

участием аминокислот  2b–d  проводили при кипячении в водном MeOH. Реакции 

сопровождались образованием диспироциклоаддуктов  24,  25,  26  в виде одного 

диастереомера с выходами 62–78% (схема 8). 
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Схема 8 

Строение соединений 24, 25, 26, установленное с помощью РСА, указывало на то, 

что в ходе ЦП реализуется региопуть, характерный для реакций с участием α,β

непредельных кетонов, а относительная конфигурация трех стереоцентров соответствует 

согласованному эндоЦП. 

В работах [98–100] подробно исследовались реакции саркозинового илида с 1

алкил3,5ди((E)арилиден)пиперидин4онами 27, 28, содержащими два потенциальных 

реакционных центра. Как было установлено, при взаимодействии с саркозиновым илидом 

задействуется только одна из двух кратных связей. Единственными продуктами реакций 

являлись гибридные диспирогетероциклы 29,  30, представленные индивидуальными 

региоизомерами (схема 9). Максимальные выходы циклоаддуктов 29, 30 были получены 

при проведении реакций в ионных жидкостях [TMG][OAc] (ацетат тетраметилгуанидина) 

и [BMIm][Br] (1бутил3метилимидазолий бромид).  

 
Схема 9 

По мнению авторов работы [99], [BMIm][Br] действует не только как растворитель, 

но и как катализатор. Вероятно, каталитические свойства ионной жидкости выражаются 

в способности действовать как кислота за счет электронодефицитного атома водорода 
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имидазольного цикла, а само каталитическое действие распространяется на обе стадии. 

На первой стадии кислотный катализ благоприятно сказывается на прохождении реакции 

нуклеофильного присоединения (AdN) аминокислоты. На второй стадии за счет 

протонирования карбонильной группы пиперидин4онового цикла увеличивается 

реакционная способность алкена в отношении АМИ, который действует в данном случае 

как нуклеофил [92]. Высокую региоселективность присоединения к саркозиновому АМИ 

объясняют наличием вторичного орбитального взаимодействия в соответствующем ПС 

между атомом кислорода индан1,3дионового фрагмента и атомом углерода 

карбонильной группы 1алкил3,5диарилиденпиперидин4она [100].  

 В работе [101] сообщается о реакциях 3,5ди((E)арилиден)1бензилпиперидин4

онов  28  с АМИ, генерированными из нингидрина  (1)  и бензиламинов  31a–d. Как и с 

саркозиновым илидом, ЦП протекало с участием только одной кратной связи (схема 10). 

Авторы предполагают, что инертность второй двойной связи обусловлена стерическими 

препятствиями, возникающими при подходе 1,3диполя к плоскости πсвязи. Кроме того, 

реакция отличалась высокой регио и стереоселективностью. Во всех случаях получены 

диспироциклоаддукты 32 с примыкающими друг к другу спироатомами. Конфигурация 

трех асимметрических атомов углерода свидетельствует, что реакция ЦП осуществляется 

через эндоПС.  

 
Схема 10 

Интересным образом проявляют себя в реакциях с нингидриновыми АМИ, 

генерированными из саркозина (2a) [102] и пролина (2b) [103], незамещенные по атому 

азоту 3,5ди((E)арилиден)пиперидин4оны 33 (схема 11). При взаимодействии илидов с 

алкенами    первоначально образуются циклоаддукты  34  и 35, регио  и стереохимия 

которых идентична аддуктам  29,  30,  32, синтезированным из 1алкил3,5ди((E)

арилиден)пиперидин4онов  27,  28  (относительная конфигурация стереоцентров 

установлена c помощью РСА). Однако циклоаддукты 34 и 35 не могут быть выделены в 

виде классических диспиросоединений. Более стабильной в данном случае является 

циклическая форма, которая образуется в результате внутримолекулярной реакции AdN 
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пиперидинового атома азота к карбонильной группе индан1,3дионового цикла. Таким 

образом, конечными продуктами реакции являются каркасные полуаминали  36  и 37, 

термодинамическая устойчивость которых, как предполагают исследователи, 

обусловлена наличием внутримолекулярной водородной связи между атомом азота и 

гидроксильной группой [102]. Примечательно, что один из пролиновых циклоаддуктов 

37 (Ar = 4MeC6H4) продемонстрировал высокую ингибиторную активность в отношении 

ацетилхолинэстеарезы (AChE) [103]. 

 
Схема 11 

Внутримолекулярное аннелирование характерно и для циклоаддуктов 39, 

полученных при действии пролинового АМИ  на (E)3арилиден1метилпиперидин4

оны 38 (схема 12) [104]. Образовавшиеся в виде одного регио и стереоизомера гибридные 

диспиропирролизидины 39 спонтанно превращались в полициклические соединения 40 в 

условиях трехкомпонентной реакции. Предполагается, что интермедиатом на пути к 

каркасным соединениям является енол, находящийся в таутомерном равновесии с кето

формой диспироциклоаддукта 39.  

 
Схема 12 
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В отличие от циклоаддуктов 39, диспиропирролидины 41 не склонны претерпевать 

изомеризацию в аналогичные каркасные соединения посредством внутримолекулярного 

аннелирования (схема 12). Различие в реакционной способности между пирролидинами 

41  и пирролизидинами 39  (в контексте реакции аннелирования), по мнению авторов, 

связано с тем, что в соединениях 39 изза объемного 4арилпирролизидинового кольца 

карбонильная группа инданового фрагмента более сближена с пиперидиноновым С

нуклеофильным центром. Тем самым становится возможна внутримолекулярная реакция 

AdN.  Кроме того, исследователями отмечено, что при использовании тиазолидин4

карбоновой кислоты  (2c)  в качестве источника 1,3диполя ни один из двух типов 

продуктов не образуется. 

При синтезе гибридных диспирогетероциклов возможно генерировать обе 

молекулы (1,3диполя и диполярофила), участвующие в реакции ЦП, прямо в 

реакционной среде. Например, в работе [105]  Kumar  и коллеги  исследовали ЦП 

саркозинового АМИ  к циклическим кетонам  44, содержащим в αположении к 

карбонильной группе незамещенную экзоциклическую двойную связь (метиленовую 

группу) (схема 13).  

 
Схема 13 

В условиях микроволновой активации без растворителя саркозиновый АМИ, 

генерированный in situ, выполнял функцию как 1,3диполя, так и реагента, являющегося 

переносчиком метиленовой группы на молекулу циклического кетона. Предполагается, 

что образующийся АМИ  в данных условиях протонируется под действием воды 

(выделившейся в процессе конденсации нингидрина (1) с саркозином (2a)), превращаясь 

в иминиевый катион, который, в свою очередь, реагирует с енольной формой 

циклического кетона  42. Продукт этого взаимодействия  43  претерпевает реакцию 
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элиминирования с образованием циклических кетонов  44  с метиленовой группой, 

которые в последующем улавливаются вторым эквивалентом АМИ. Подобное 

превращение наблюдалось для циклогексанона  (42a), циклогептанона  (42b), 

циклооктанона (42c) и 1тетралона (42d), все четыре реакции ЦП протекали 

региоспецифично.  

Неожиданно в тех же условиях единственным продуктом реакции с участием 

циклопентанона  (42e) оказался не диспиропирролидин, а альдоль 46  (схема 14). Еще 

более непредсказуемо вели в себя в трехкомпонентных реакциях 1алкилпиперидин4

оны 47a–d  (схема 14, таблица 3). Только для пиперидин4она 47d  с бензильным 

заместителем реакция протекала селективно, единственный продукт реакции  

соответствующий циклоаддукт 48d был выделен в форме каркасного соединения, так как 

первоначально образующийся диспиропирролидин претерпевал внутримолекулярную 

реакцию AdN, описанную ранее в работе [104].  

 
Схема 14 

Таблица 3. Выходы продуктов 48, 49 и 50 

 
В остальных случаях трехкомпонентные реакции приводили к образованию трех 

соединений 48, 49, 50. Наряду с каркасными соединениями 48 были получены продукты 

№  Продукты 
48/49/50 

R  Время, мин  Выход, % 
48  49  50 

1  a  Me  6  24  25  30 
2  b  Et  7  18  24  32 
3  c  Pr  8  20  22  28 
4  d  Bn  7  48  0  0 
5  e  Ac  10  0  0  0 
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49  реакции конденсации нингидрина (1) с 1алкилпиперидин4онами 47, а также 

продукты 50  реакции Михаэля  между нингидрином (1), енольная форма которого 

выступала донором Михаэля, и 1алкил3метиленпиперидин4онами (акцепторами 

Михаэля). Пиперидин4он  (47e) с ацетильной группой в положении 1 оказался 

инактивным в этой реакции. 

Еще один подход к гибридным диспирогетероциклам основывается на применении 

в качестве диполярофилов α,βнепредельных кетонов, полученных на основе реакции 

кротоновой конденсации циклических кетонов, неспособных к енолизации, с 

арилметилкетонами. Такого рода соединения остаются малоизученными в реакциях с 

нингидриновыми АМИ. Реакционная способность последних была исследована только в 

отношении α,βнепредельных кетонов, синтезированных из изатина (1Hиндол2,3

диона) и его производных.  

В работе [106] описаны реакции саркозинового АМИ, с E  и Zизомерами 

непредельных кетонов  51  и 52, синтезированных из Nметилизатина и ацетофенона 

(схема 15). Обе реакции оказались регио  и стереоселективными. Здесь также 

реализовался региопуть, характерный для 2арилиденциклических кетонов, то есть имело 

место образование региоизомеров с примыкающими друг к другу спироатомами. Следует 

также отметить, что относительная конфигурация стереоцентров в получаемых 

диспиропирролидинах 53 и 54 определялась конфигурацией алкенов 51 и 52. Продукт 56 

с такой же региохимией был получен при взаимодействии саркозинового АМИ  с α,β

непредельным кетоном 55 [107].  

 
Схема 15 

В то же время при взаимодействии пролинового и тиапролиного АМИ с (E)3(2

оксо2арилэтилиден)индолин2онами  57  [108] региохимия процесса менялась на 
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противоположную, менее замещенный  C3  атом АМИ  связывался с атомом углерода, 

расположенным в βположении по отношению к бензоильной группе (схема 16). 

 
Схема 16 

Отмечено, что циклоаддукты 58,  59  образовались в виде одного диастереомера 

(таблица 4). Экзоконфигурация циклоаддуктов 58,  59  (относительно  бензоильной 

группы) была однозначно подтверждена методом РСА. Все реакции были проведены в 

условиях ультразвуковой активации. В ряде экспериментов, в которых в качестве 

растворителя использовался MeOH, показано, что добавка гетерогенного катализатора – 

силикагеля способствовала сокращению времени процесса и увеличению выходов 

продуктов ЦП. 

Таблица 4. Выходы циклоаддуктов 58 и 59 

 
Последний из известных примеров реакций ЦП с типичной для α,βнепредельных 

кетонов регионаправленностью представлен в работе [109], посвященной разработке 

стереоселективного метода синтеза соединений азатетрахинанового ряда. В основу 

данного подхода положены данные двух предыдущих работ [102,104], в которых для 

построения каркасных соединений использовалась последовательность реакций 1,3ДЦ и 

Аддукт  R  Метод А  Метод Б  Метод В  Метод Г 
  время, 

ч 
выход, 

% 
время, 

ч 
выход, 

% 
время, 

ч 
выход, 

% 
время, 

ч 
выход, 

% 
58a  H  8.7  42  3.0  75  2.7  81  2.8  86 
58b  Cl  8.9  46  3.2  80  2.8  83  2.8  88 
58c  Me  9.6  43  3.6  77  3.1  80  3.2  85 
58d  OMe  9.6  35  3.7  80  3.3  85  3.2  87 
58e  Br  9.8  30  4.0  76  3.4  80  3.7  85 
59a  H  8.8  47  3.3  79  3.0  83  2.8  86 
59b  Cl  9.0  46  3.6  77  3.1  85  3.0  87 
59c  Me  8.9  40  3.8  74  3.2  80  3.3  85 
59d  OMe  9.6  42  3.9  78  3.3  81  3.1  86 
59e  Cl  8.9  47  3.3  82  3.0  86  2.9  88 
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внутримолекулярного AdN. Для реализации подобной синтетической стратегии в данной 

работе использовались (E)1,5диарилпент4ен1,3дионы 60, содержащие в β

положении по отношению к активированной кратной связи нуклеофильный центр. В ходе 

1,3ДЦ нингидриновых илидов, генерированных из аминокислот 2b,  2c, к (E)1,5

диарилпент4ен1,3дионам  60  образовывались только региоизомеры циклоаддуктов, 

способные претерпевать спонтанную внутримолекулярную кротоновую конденсацию, 

приводящую к пентациклическим гетероциклам 61 (схема 17).  

 
Схема 17 

Азатетрахинаны 61 были получены в виде одного диастереомера, по данным РСА 

относительная конфигурация стереоцентров соответствовала эндоЦП. 

Куркуминоиды 62, также как и (E)1,5диарилпент4ен1,3дионы 60, реагировали 

региоспецифично с пролиновым АМИ, в реакции ЦП задействовались обе кратные связи 

(схема 18, таблица 5).  

 
Схема 18 

Однако стереоселективность присоединения ко второй кратной связи изменялась в 

зависимости от условий. При 25 ℃ преимущественно образовывались бисаддукты 64 с 
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экзоконфигурацией (продукты кинетического контроля), тогда как при 80 ℃ основными 

продуктами реакций являлись бисаддукты 65, образовавшиеся  в результате эндо

присоединения двух молекул АМИ. 

Таблица 5. Соотношения изомеров и выходы продуктов 64 и 65 

 
В завершении этого раздела стоит упомянуть о реакциях ЦП нингидриновых АМИ 

к α,βнепредельным кетонам, приводящих к исключительному образованию 

циклоаддуктов с противоположной региохимией. Присоединение более замещенного C1 

атома саркозинового АМИ к βэлектрофильному центру α,βнепредельного кетона 

наблюдается для субстратов 66, 67, содержащих ферроценильный  заместитель (Fc) как 

при карбонильном атоме углерода, так и βположении [72]. Для кетонов 66 

наблюдающуюся обратную региоселективность авторы связывают с тем, что при 

реализации альтернативного пути (присоединение C3 атома илида к βC кетона) между 

карбонильными группами индан1,3дионового цикла и ферроценоильным заместителем 

возникает неблагоприятное дипольдипольное отталкивание, существенно 

дестабилизирующее соответствующие ПС. В результате присоединение кетонов 66  к 

саркозиновому АМИ протекает только по пути, ведущему к циклоаддуктам 68 (схема 19).  

 
Схема 19 

Бис
аддукты 

 

Ar  Температура (℃) 
 

соотношение 64 : 65   общий выход (%) 
25 ℃  80 ℃  25 ℃  80 ℃ 

64a/65a  Ph  80 : 20  20 : 80  86  84 
64b/65b  4ClC6H4  80 : 20  26 : 74  83  84 
64c/65c  4HO3MeOC6H4  –  19 : 81  –  75 
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Введение ферроценильного заместителя в βположение также способствует достижению 

обратной регионаправленности в реакциях ЦП с саркозиновым АМИ. Реакции протекали 

по механизму согласованного ЦП, поскольку из (E)олефинов 66, 67 во всех случаях были 

получены циклоаддукты 68,  69  с относительной трансконфигурацией двух 

стереоцентров. Регио и стереохимия циклоаддуктов 68 была подтверждена с помощью 

РСА, тогда как строение пирролидинов 69  установлено на основании  данных ЯМР

спектроскопии.  

Образование циклоаддуктов с противоположной региохимией свойственно и для 

халконов, содержащих в βположении 5нитро2фуранильный [73], 5(4хлорфенил)2

фуранильный [74], а также 5нитро2тиофенильный заместители [75] (на схеме 20 

представлены примеры только с 5нитрозамещенными производными фурана 70  и 

тиофена 71).  

 
Схема 20 

Авторы считают, что введение подобных заместителей, проявляющих 

электроноакцепторные свойства, приводит к изменению поляризации двойной связи (α

атом углерода α,βнепредельного кетона становится более электрофильным, чем βатом). 

В связи с этим электрофильный αатом углерода кетона является  более 

предпочтительным центром для атаки АМИ своим менее замещенным реакционным 

центром C3. Региохимия всех полученных циклоаддуктов 72,  73  достоверно 

подтверждена с помощью 2D экспериментов HMBC.   

    
1.3 Производные α,βнепредельных карбоновых кислот 

                 
Реакции 1,3ДЦ эфиров, амидов и нитрилов α,βнепредельных кислот к 

нингидриновым АМИ  также подчиняются общему правилу: из четырех возможных 

циклоаддуктов во всех случаях образуется эндоизомер, региохимия которого 

соответствует связыванию менее замещенного атома АМИ  с более электрофильным 
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центром (βатомом углерода) алкена. В литературе представлено только два примера 

однозначной обратной регионаправленности процесса ЦП: диполярофилами в этих 

случаях выступали продукт конденсации по Кневенагелю, полученный из малонового 

эфира и индол3карбальдегида [110], и аддукт БейлисаХиллмана, синтезированный из 

нингидрина и метилакрилата [111].   

Согласно общему правилу, с пролиновым и 4гидроксипролиновым АМИ 

реагируют метиловые эфиры акриловой 74 [112] и метакриловой 75 [113,114] кислот, а 

также дифениловый эфир фумаровой кислоты 76  [112] (схема 21). Для синтеза 

спиропирролизидинов 77,  79  использовали предварительно полученные стабильные 

илиды, ЦП проводили в толуоле при RT. Напротив, реакцию с метилметакрилатом (75) 

осуществляли в трехкомпонентном варианте, генерируя АМИ в среде MeOH.  

 
Схема 21 

Оптически активный АМИ, синтезированный из (2S,4R)4гидроксипролина (2e), 

при взаимодействии с метилакрилатом (74) давал эндоаддукт 77, абсолютная 

конфигурация которого приведена на схеме 21 (доказана с помощью 2D экспериментов 

NOESY). В свою очередь, трансориентация сложных эфирных групп относительно 

плоскости пятичленного цикла в спиропирролизидине 79, установленная также с 

помощью 2D ЯМРспектроскопии, явно указывает на то, что реакция ЦП протекает по 

согласованному механизму. Относительная конфигурация циклоаддукта 78, полученного 

также в виде одного диастереомера, была надежно подтверждена с помощью РСА.  
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В работах в качестве диполярофилов в реакции ЦП с саркозиновым АМИ 

использовали холестерилакрилат (80) [115] и Oакрилоилакридиндион 81  [116]  (схема 

22).  Реакции протекали региоспецифично в соответствии с общим правилом. Стоит 

отметить, что авторами не определена абсолютная конфигурация спиропирролидина 82. 

В последующих экспериментах было показано, что производное холестерина 82 

проявляет умеренную антибактериальную активность в отношении  различных 

патогенных грамположительных и грамотрицательных бактерий.   

 
Схема 22 

α,βНепредельные  эфиры, содержащие  в βположении объемные заместители, 

также могут реагировать с нингидриновыми илидами. В работе [70] изучались 

трехкомпонентные реакции с участием двух нингидриновых АМИ и (E)алкенов 86, 

синтезированных на основе реакции Виттига (схема 23).  

 
Схема 23 

Трехкомпонентные реакции проводили при кипячении в ацетонитриле (MeCN), в данных 

условиях олефины 86  гладко реагировали с обоими илидами, давая эндо
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спиропирролидины 87  и 88, представленные индивидуальными регио  и 

стереоизомерами. Для полученных циклоаддуктов 87, 88, содержащих в своей структуре 

βлактамное кольцо, которое является структурным  элементом  многих антибиотиков, 

была выявлена выраженная антибактериальная активность по отношению к четырем 

бактериальным патогенам человека.  

В контексте синтеза гибридных диспирогетероциклов важное значение имеют 

реакции ЦП нингидриновых АМИ к лактонам и лактамам, содержащим в αположение к 

карбонильной группе двойную связь. Недавно китайскими исследователями [117] 

разработан удобный и легко масштабируемый подход к регио  и стереоселективному 

синтезу гибридных диспиросоединений 91,  92,  93  на основе реакций 1,3ДЦ α,β

непредельных бутиро 89 и валеролактонов 90 к АМИ, генерированным из пролина (2b) 

и тиазолидин4карбоновой кислоты  (2c)  (схема 24). Наилучшие результаты были 

достигнуты при проведении реакций в трехкомпонентном варианте, используя толуол в 

качестве растворителя. Выходы целевых соединений 91,  92,  93  были близки к 

количественным и никак не зависели от природы заместителя в βположении 

непредельного лактона. Строение и относительную конфигурацию 

диспироциклоаддуктов 91,  92,  93  удалось установить с помощью РСА. Кроме того, 

помимо алкенов 89 и 90, природные непредельные лактоны с экзоциклической двойной 

связью (партенолид, костунолид, дегидрокостус лактон), относящиеся к ряду 

сесквитерпенов, были успешно использованы как диполярофилы в реакциях ЦП с 

нингидриновыми АМИ. В этих случаях также наблюдалось региоспецифичное эндоЦП.  

 
Схема 24 

Пример использования непредельных лактамов с экзоциклический двойной связью 

для построения гибридных диспироциклоаддуктов продемонстрирован в работе [118]. 

Саркозиновый АМИ, генерированный in situ в MeOH, был успешно уловлен различными 
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(E)3арилиден2,3дигидро1Hиндол2онами 94  в виде стабильных гибридных 

диспиропирролидинов 95, спироконденсированных с двумя фармакофорными 

фрагментами –  оксииндольным и индан1,3дионовым (схема 25). Аналогично α,β

непредельным лактонам и циклическим кетонам, лактамы 94  при взаимодействии  с 

саркозиновым илидом  образовывали исключительно региоизомеры, содержащие 

спироатомы в соседних положениях пирролидинового цикла. Циклоаддукты 95  были 

синтезированы с высокими выходами вне зависимости от природы заместителя в 

арильном фрагменте.  

 
Схема 25 

Для α,βнепредельных лактамов, имеющих в βположении сложноэфирную группу, 

также реализуется регионаправленность ЦП, предполагающая преимущественное 

образование стерически более загруженных региоизомеров  [119–123]. Иными словами, 

амидный заместитель в этих случаях определяет региохимию циклоаддуктов. Например, 

именно по такому пути протекают реакции ЦП саркозинового и тиапролинового АМИ к 

производному тиазоло[3,2a]индола 96, синтезированному предварительно при действии 

двух эквивалентов ДМАД на тиено[2,3b]индол2,3дион (схема 26) [119].  

 
Схема 26 

Региохимия диспиропирролидина 97 была однозначно доказана методом РСА, тогда как 

региохимия и относительная экзоконфигурация аддукта 98 установлена на основании 2D 

эксперимента NOESY, проведенного в предыдущем исследовании [124] для 
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аналогичного аддукта, полученного на основе изатина. В  противоположность илидам, 

полученным из аминокислот 2a  и 2c, пролиновый АМИ при взаимодействии с 

диполярофилом 96  образовывал соответствующий  циклоаддукт в виде 

хроматографически неразделимой смеси двух изомеров в соотношении  1:2 с выходом 

94%. Авторами не приводится достоверных данных, на основании которых было бы 

возможно установить структуру каждого из полученных изомеров.  

Отдельного внимания заслуживают реакции 1,3ДЦ нингидриновых АМИ  к 

аддуктам БейлисаХиллмана, полученным из производных α,βнепредельных кислот и 

карбонильных соединений в присутствии каталитических количеств 1,4

диазабицикло[2.2.2]октана (ДАБЦО). Аддукты БейлисаХиллмана, синтезированные из 

альдегидов, реагируют региоселективно с нингидриновыми АМИ, образуя циклоаддукты 

с региохимией, соответствующей связыванию C3 атома илида с βC  атомом кетона. 

Зачастую подобные циклоаддукты являются лишь интермедиатами в условиях реакции 

ЦП. Благодаря присутствию гидроксильной группы в βположении относительно 

пирролидинового/пирролизидинового атома классические  аддукты 1,3ДЦ склонны 

самопроизвольно претерпевать внутримолекулярную реакцию AdN, приводящую к 

образованию стабильных циклических полуацеталей –  производных фуро[3,4

b]пирролидина/фуро[3,4b]пирролизидина.  

В работе [125] впервые исследовалась реакционная способность аддуктов Бейлиса

Хиллмана в отношении нингидриновых АМИ. Исследователями было подробно изучено 

1,3ДЦ саркозинового АМИ к аддуктам БейлисаХиллмана 99, полученным из 

метилакрилата (74) и бензальдегидов. В ходе экспериментов было выявлено, что природа 

растворителя оказывает существенное влияние на процесс. При проведении реакции в 

апротонных растворителях (толуол, ксилол, ДМФА) для достижения полной конверсии 

требовалось от 48 до 78 ч, единственными продуктами реакций во всех трех случаях 

являлись классические аддукты 1,3ДЦ 100, представленные одним диастереомером 

(схема 27). При использовании MeOH в качестве растворителя скорость реакции заметно 

возрастала. Наряду с этим образующиеся циклоаддукты 100 в среде MeOH претерпевали 

спонтанную внутримолекулярную циклизацию, превращаясь в стабильные полуацетали 

101  (схема 27). Стоит подчеркнуть, что обе стадии реакции протекали с высокой 

стереоселективностью. Все фуро[3,4b]пирролидины 101  были получены в виде 
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индивидуальных диастереомеров, относительная конфигурация ранее неизвестных 

тетрациклических соединений 101 установлена методом РСА. 

 
Схема 27 

По сравнению с 2(арил(гидрокси)метил)акрилатами 99  аддукты Бейлиса

Хиллмана 102, полученные из гетероциклических альдегидов, реагируют с 

нингидриновыми АМИ менее селективно (схема 28) [126]. Только ЦП тиофен2ильного 

аддукта 102a к пролиновому АМИ, катализируемое монтмориллонитом К10 в MeOH, 

сопровождалось образованием пентациклического соединения 103a  в виде одного 

диастереомера (массовая доля минорного диастереомера в смеси ~ 2%), тогда как 

саркозиновый илид при взаимодействии с алкеном 102a  давал  циклоаддукт, 

представленный двумя диастереомерами 104a и 104a' в соотношении 6:1, соответственно.  

 
Схема 28 

В свою очередь, 1,3ДЦ фурановых производных 102b, 102c к илидам приводило к 

образованию циклоаддуктов 103, 104 в виде смеси двух диастереомеров (соотношения 

изомеров приводятся в таблице 6). Во всех случаях оба полученных диастереомера были 

выделены в чистом виде, а их строение и относительную  конфигурацию удалось 

установить на основе данных ЯМРспектроскопии. Различие в относительной 

конфигурации между основным и минорным диастереомерами связано с протеканием 
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двух конкурирующих реакций на стадии ЦП, в то время как заключительная стадия 

(внутримолекулярная циклизация) осуществлялась с высокой стереоселективностью 

(карбонильная группа индан1,3дионого фрагмента подвергалась нуклеофильной атаке 

только с одной стороны). 

Таблица 6. Выходы продуктов 103a–с, 103a'–с', 104a–с и 104a'–с' 

 
Стереоселективные подходы к синтезу полициклических соединений 107, 108, 109, 

110 с βлактамным и ферроценильным заместителями представлены в работах (схемы 29 

и 30) [127–130]. В качестве диполярофилов использовались соответствующие аддукты 

БейлисаХиллмана 105  и 106, полученные на основе метилакрилата  (74)  [127–129] и 

акрилонитрила [130]. К обоим АМИ алкены 105, 106 присоединялись с высокой регио и 

стереоселективностью (во всех случаях получены индивидуальные диастереомеры 

циклоаддуктов 107, 108, 109, 110). Реакции с участием пролинового илида приводили к 

исключительному образованию пентациклических гетероциклов эндоконфигурации 108, 

110. Аддукт БейлисаХиллмана 106b, синтезированный из акрилонитрила, оказался 

таким же активным в отношении нингидриновых АМИ, как и αзамещенный 

метилакрилат 106a. 

 
Схема 29 

Продукты  X  R  Выход (%), основные 

диастереомеры (103, 
104) 

Выход (%), минорные 

диастереомеры (103', 
104') 

103a/103a'  S  H  98  2 
103b/103b'  O  H  50  20 
103c/103c'  O  Br  70  11 
104a/104a'  S  H  60  10 
104b/104b'  O  H   45  12 
104c/104c'  O  Br  40  16 
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Схема 30 

Совершенно поиному проявляет себя в реакциях с нингидриновыми АМИ аддукт 

БейлисаХиллмана 111, синтезированный из метилакрилата (74) и нингидрина (1) (схема 

31, таблица 7) [111]. Для субстрата 111  региоселективность определяется главным 

образом стерическими факторами. Наличие объемного 2гидрокси1,3диоксо2,3

дигидро1Hинден2ильного заместителя в αположении приводит к полному изменению 

регионаправленности процесса. Реализуется только региопуть, предполагающий 

присоединение более замещенного атома C1 АМИ к βС атому алкена. Вместе с этим ЦП 

алкена 111  к пролиновому АМИ характеризовалось высокой стереоселективностью. 

Пирролизидину 113 была приписана относительная эндоконфигурация в соответствии с 

данными РСА. Авторами установлено, что для достижения максимальных выходов 

продуктов 112, 113 реакции следует проводить в условиях микроволновой активации без 

растворителя в смеси с измельченным монтмориллонитом К10. 

 
Схема 31 
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Таблица 7. Выходы циклоаддуктов 112 и 113 

 
1.4 α,βНепредельные нитросоединения 

 
В отличие от α,βнепредельных кетонов и производных карбоновых кислот, 

регионаправленность процесса ЦП нингидриновых ациклических и циклических АМИ к 

α,βнепредельным нитросоединениям определяется главным образом природой 

заместителя в βположении нитроалкена. В реакциях с нитросоединениями, 

содержащими арильный заместитель в βположении по отношению к нитрогруппе, 

реализуется регионаправленность, соответствующая связыванию βC атома нитроалкена 

с С1 атомом АМИ. Тогда как при использовании субстратов, имеющих в βположении 

тригалометильную группу, региоселективность ЦП меняется на противоположную. В 

сочетании с этими особенностями реакции ЦП нингидриновых илидов к нитроалкенам 

протекают во всех случаях по механизму согласованного эндоЦП, о чем можно судить 

по относительной конфигурации соответствующих циклоаддуктов.  

1,3ДЦ βнитростиролов 114 к нингидриновым АМИ систематически исследовано 

несколькими научными коллективами [77,78,113,131–135]. Первые сообщения об 

успешном применении нитростиролов 114  в качестве диполярофилов в реакциях с 

илидами на основе саркозина (2a) и пролина (2b)  представлены в работах (схема 32) 

[131,132].  

 
Схема 32 

Аддукт  Метод А  Метод Б  Метод В 
время, ч  выход, %  время, 

мин 
выход, %  время, 

мин 
выход, % 

112  2  58  10  70  2  88 
113  1  60  10  78  2  92 
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Различно замещенные βнитростиролы 114 гладко реагировали с илидами при нагревании 

в MeOH, давая соответствующие спиропирролидины 115 и спиропирролизидины 116 с 

высокими выходами. Cпиросоединения 115, 116 были получены в виде индивидуальных 

диастереомеров. Регио  и стереохимию циклоаддуктов 115,  116  удалось  установить с 

помощью метода РСА. Стоит отметить, что  заместители  в арильном фрагменте не 

оказывали  влияние  ни на выход целевых соединений, ни на диастереоселективность 

процесса ЦП.   

В последующем в нескольких работах [77,78,113,133–135] были воспроизведены 

полученные ранее результаты. Исследователями приводятся дополнительные 

доказательства строения циклоаддуктов 115, 116, синтезированных из βнитростиролов 

114, а также обсуждаются факторы, оказывающие влияние на региоселективность 

реакций ЦП с участием алкенов 114. По мнению авторов работы [78], причиной высокой 

региоселективности, вероятно, является бо́льшая  склонность индан1,3дионового 

фрагмента к образованию благоприятных ππ взаимодействий с арильным заместителем, 

чем с нитрогруппой.   

Реакции 1,3-ДЦ (E)-3,3,3-тригалоген-1-нитропропенов 117 к АМИ на основе 

саркозина (2a) и пролина (2b) были изучены в работе [136] (схема 33). Введение 

тригалогенметильной группы (Hal = F, Cl, Br) благоприятно сказывалось на реакционной 

способности алкенов 117 в отношении нингидриновых АМИ. Трехкомпонентные реакции, 

в которых интермедиатом являлся саркозиновый илид, были проведены при 35 ℃ в 

бензоле, в каждом из трех случаев реакции ЦП приводили к образованию эндо-

спиропирролидинов 118a–c в виде одного региоизомера. Еще легче с алкенами 117 

реагировал АМИ, генерированный in situ из нингидрина (1) и пролина (2b). Реакция 

конденсации и последующее ЦП протекали при RT. Нитроалкены с трихлорметильной 

(117b) и триброметильной (117c) группами взаимодействовали с пролиновым АМИ 

региоспецифично, образуя циклоаддукты эндо-конфигурации 119b и 119c, 

соответственно, тогда как более активный (E)-3,3,3-трифтор-1-нитропропен (117a), 

реагируя с АМИ, давал циклоаддукт, представленный двумя региоизомерами 119a и 119a' 

в соотношении 84:16, соответственно. В обеих сериях экспериментов выявлена строгая 

корреляция между выходом продуктов реакции и объемом тригалогенметильного 

заместителя. Как показано на схеме 33, с увеличением объема заместителя выход 

циклоаддуктов 118, 119 снижался. 
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Схема 33 

В работе [137] подробно изучено 1,3ДЦ АМИ, генерированного из нингидрина (1) 

и Lпролина (2b), к 2замещенным производным 3нитро2Hхромена 120, 121. 3Нитро

2фенил  120  и 3нитро2(трифторметил)2Hхромены 121  реагировали с пролиновым 

АМИ таким же образом, как и нитростиролы 114 (схема 34). Присоединение алкенов 120, 

121 к илиду осуществлялось регио и стереоселективно, продуктами реакции являлись 

классические аддукты 1,3ДЦ   спиро[хромено[3,4a]пирролизидин11,2'инден]1',3'

дионы 122  и 123, которые представляли собой эндоизомеры, образовавшиеся в 

результате присоединения АМИ к βC атому нитроалкена своим более замещенным C1 

атомом. Региоизомерные циклоаддукты, вероятно, не образовывались изза 

неблагоприятных дипольдипольных взаимодействий, возникающих между C=O и NO2 

группами в соответствующем ПС. Несмотря на наличие хирального центра в исходном 

диполярофиле, реакция протекала с высокой фациальной селективностью. Подход АМИ 

к плоскости диполярофила осуществлялся исключительно со стороны водородного 

заместителя. Таким образом, заместитель в положении  2  хроменовой системы во всех 

полученных соединениях является цисориентированным по отношению к нитрогруппе 

(строение подтверждено на основании данных РСА). Природа растворителя не оказывала 

влияние на ход реакции, однако максимальные выходы циклоаддуктов 122,  123  были 

получены при проведении реакций в EtOH  при 50 ℃.  3Нитро2(трифторметил)2

фенил2Hхромен и 3нитро2(трихлорметил)2Hхромен не вступали в реакцию с 

пролиновым илидом. Как оказалось, аддукты 123, полученные из 3нитро2

(трифторметил)2Hхроменов 121, склонны претерпевать частичную диссоциацию на 

исходные реагенты в связи с протеканием реакции  ретро1,3ДЦ  в среде 
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диметилсульфоксида. В ЯМРспектре, снятом при 22 ℃, были выявлены три набора 

сигналов, соответствующих  исходным соединениям (стабильному АМИ  и 3нитро2

(трифторметил)2Hхромену) и их циклоаддукту.  

Двумя годами позже авторами работы [138] было исследовано 1,3ДЦ 3нитро2

фенил2Hхроменов 120 к АМИ, генерированному из нингидрина (1) и пипеколиновой 

кислоты (2f) (схема 34). ЦП 3нитро2фенил2Hхроменов 120 к АМИ также приводило 

к образованию классических аддуктов 1,3ДЦ 124. Максимальные выходы 

спиро[хромено[3,4a]индолизин12,2'инден]1',3'дионов 124  (каждый из которых был 

представлен одним регио и стереизомером) удалось получить при проведении реакций в 

условиях микроволновой активации, используя в качестве растворителя этанол. Этот 

метод оказался намного эффективнее классического способа проведения реакций, 

предполагающего обычное нагревание в EtOH. При использовании микроволнового 

излучения время процесса удалось сократить с 2 ч до 8–10 мин, более того, выходы 

продуктов 124  возрастали в среднем на 15%. Относительная эндоконфигурация 

(относительно нитрогруппы) хромено[3,4a]индолизинов 124  была  подтверждена с 

помощью 2D экспериментов NOESY. 

 
Схема 34 

 
1.5 Алкадиениларилсульфоны 

 
Активность по отношению к нингидриновым АМИ  проявляют непредельные 

соединения, у которых двойная связь находится в сопряжении с арилсульфоновым 

заместителем. Примечательно, что в реакциях ЦП с нингидриновыми АМИ 

исследовались только алкадиениларилсульфоны [139,140]. В то же время более 
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тривиальные алкениларилсульфоны до настоящего времени не использовались в качестве 

диполярофилов в подобных реакциях 1,3ДЦ. 

Взаимодействие нингидриновых АМИ, генерированных из монозамещенных по 

атому азота глицинов  2a,  2g,  2h,  2i,  2j  с этиловым эфиром (2E,4E)5

(фенилсульфонил)пента2,4диеновой кислоты 125, является примером хемо, регио  и 

диастереоселективного ЦП (схема 35) [139]. Ιn  situ  генерированные АМИ в среде 1,4

диоксана присоединялись исключительно по двойной связи, сопряженной с 

фенилсульфоновым заместителем. Реакции протекали по пути связывания βC  атома 

алкена с более замещенным атомом C1 АМИ, а также с полным сохранением 

конфигурации заместителей при двойной связи. Увеличение объема заместителя при 

атоме азота сказывалось негативно на выходе циклоаддуктов 126. В трехкомпонентной 

реакции с участием Nтритилглицина (2j) соответствующий циклоаддукт 126e вообще не 

образовывался.    

 
Схема 35 

Расчетные данные (DFT/B3LYP) указывают на то, что в изученных реакциях 

реализуются нормальные электронные требования, то есть в ходе ЦП, вероятно, имеет 

место взаимодействие ВЗМО илидов с НСМО алкена 125. Кроме того, на основании 

значений орбитальных коэффициентов авторам удалось установить, что хемо  и 

региоселективность ЦП определяется орбитальным контролем. При образовании 

экспериментально обнаруженных изомеров 126  реализуется взаимодействие между 

атомами, обеспечивающими наибольший вклад в образование  соответствующих 

граничных орбиталей реактантов. В ходе теоретического исследования кинетики реакции 

ЦП с участием саркозинового АМИ и эфира 125 выявлено, что процесс ЦП протекает по 

согласованному механизму и подчиняется кинетическому контролю. 
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Экспериментальный обнаруженный изомер образуется из наиболее стабильного ПС. При 

этом в ЦП участвует менее устойчивый конформер диена (sцис конформер).  

В работе нашего коллектива [140] исследовалось ЦП пролинового АМИ к 1

тозилпропа1,2диену (127). Полученный предварительно илид подвергли 

взаимодействию с алленом 127 в среде MeOH (схема 36). Реакция протекала c высокой 

хемо, регио  и стереоселективностью, спиропирролизидин 128  был получен в виде 

индивидуального эндоизомера (относительная конфигурация и региохимия 

подтверждены с помощью 2D экспериментов NOESY). В этом случае также в реакции 

ЦП задействовалась кратная связь, сопряженная с тозильным заместителем. Расчетные 

данные, полученные методом DFT с использованием функционала Μ06 и базиса ccpVDZ 

свидетельствуют, что реакция подчиняется кинетическому контролю. Образование 

циклоаддукта 128  протекает через наиболее стабильное эндоПС, которое, вероятно, 

стабилизировано по сравнению с другими конкурирующими ПС за счет вторичных 

орбитальных взаимодействий, возникающих между атомами кислорода сульфоновой 

группы и атомами водорода пирролидинового цикла АМИ.   

 
Схема 36 

 
1.6 Циклические диполярофилы 

 
В качестве диполярофилов в реакциях ЦП с нингидриновыми АМИ  могут 

применяться циклические алкены. Подобного рода превращения характерны для 

непредельных каркасных соединений, обладающих высокой энергией напряжения, а 

также для олефинов, у которых двойная связь находится в сопряжении с 

электроноакцепторными группами, являющимися частью циклической системы.  

Из этого класса диполярофилов в первую очередь стоит выделить малеимиды 130, 

которые были использованы британским химиком Григгом [61–63,71] для доказательства 

существования нингидриновых АМИ, генерированных реакцией конденсации 
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нингидрина (1) с первичными 129 и вторичными 2 аминокислотами. Соответствующие 

АМИ были зафиксированы Nфенилмалеимидом (130a) в виде стабильных 

циклоаддуктов 131, 132 при проведении трехкомпонентных реакций в MeOH (схема 37). 

За исключением эксперимента, в котором в качестве аминной компоненты использовался 

глицин (129a), обе стадии трехкомпонентной реакции протекали селективно. Для всех 

АМИ оказалось более выгодным эндоЦП. Невысокая стереоселективность обнаружена 

только для ЦП с участием пролинового АМИ. Позднее другими исследователями 

продемонстрировано, что и эта реакция может быть проведена стереоселективным 

образом, если в качестве растворителя использовать MeCN [141]. Кроме того, в данной 

работе были получены аддукты различных нингидриновых АМИ  с незамещенным 

малеимидом и малеиновым ангидридом.  

 
Схема 37 

В отличие от аминокислот, содержащих в αположении алкильный или арильный 

заместитель, глицин (129a) при взаимодействии с нингидрином  (1)  образовывал два 

АМИ, которые улавливались Nфенилмалеимидом (130a) в виде циклоаддуктов 133 и 134, 

полученных в соотношении 1.6:1, соответственно (схема 38) [71]. В то же время имин, 

генерированный из метилглицината (135) и нингидрина (1), претерпевал только 1,2

прототропный сдвиг, образуя соответствующий АМИ, для фиксации которого 

использовали Nметилмалеимид (130b) (схема 38) [71].  

 
Схема 38 
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В недавно опубликованной работе исследованы реакции ЦП саркозинового АМИ 

к Nарил  и Nалкилмалеимидам 130  (схема 39) [142]. Максимальные выходы 

циклоаддуктов 137  были получены при проведении  реакции в MeOH, а в сочетании с 

микроволновым излучением на полное превращение реактантов в продукты требовалось 

всего 3–4 мин.   

 
Схема 39 

Научной группой Григга исследовано ЦП Nметилмалеимида  (130b)  к 

нингидриновым АМИ, генерированным из бензиламинов 31e, 31f  (схема 40) [143,144]. 

Реакции протекали стереоселективно, как предполагают авторы, процесс ЦП 

осуществляется преимущественно через эндоПС с участием более стабильного S

конформера АМИ.  

 
Схема 40 

Производные малеиновой кислоты сыграли важную роль в установлении 

структуры стабильного АМИ – протонированной формы фиолетового Руэмана (139). В 

работе [145] при действии диполярофилов 130a, 140 на соединение 139 удалось получить 

диспироциклоаддукты 141, 142 (схема 41). Эти эксперименты вместе с РСА, полученного 

для 139, позволили однозначно отнести соединение 139 к классу 1,3диполей. 
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Схема 41 

При действии на структурно родственный нингидрину (1)  –  аллоксан (143,  5,5

дигидропиримидин2,4,6(1H,3H,5Н)трион) первичными аминокислотами 129  в 

присутствии Nметилмалеимида (130b) авторам работы [146] удалось доказать, что 

интермедиатами в реакции деградации аминокислот по Штреккеру с участием аллоксана 

(143), ведущей к получению мурексида (145), выступают соответствующие АМИ (схема 

42). В MeCN  1,3диполи, образующиеся, вероятно, в виде более стабильных S

конформеров, легко улавливались Nметилмалеимидом (130b) в виде стабильных эндо

спиробарбитуратов 144  (относительная конфигурация соединений 144  установлена с 

помощью 2D экспериментов NOESY).  

 
Схема 42 

В работах [114,147,148] исследовалось ЦП 1,4нафтохинона (146) к 

нингидриновым АМИ, генерированным из вторичных аминокислот 2a–c  (схема 43). 

Реакции ЦП илидов к диполярофилу 146  протекали легко при нагревании в EtOH  и 

ионной жидкости [TMG][OAc]. Однако циклоаддукты, полученные при действии 

саркозинового [147] и тиапролинового [148] АМИ на 1,4нафтохинон (146), в условиях 

реакции спонтанно окислялись до соединений 147 и 148, соответственно. Циклоаддукт 

149, напротив, не претерпевал дальнейшей трансформации [114]. Соединение 149 было 

получено в виде индивидуального  диастереомера. Отнесение к ряду экзоизомеров 

выполнено на основании данных 1H ЯМРспектроскопии.  
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Схема 43 

ЭкзоЦП наблюдалось также при взаимодействии бензо[b]тиофен1,1диоксидa 

(150) [149] и фосфакумаринов 151 [150] с АМИ, генерированным in situ из нингидрина (1) 

и пролина (2b) (схемы 44 и 45). Более того, присоединение к диполярофилам 150, 151 

осуществлялось региоспецифично, βC атом алкена исключительно связывался с более 

замещенным C1 атомом АМИ. 

 
Схема 44 

 
Схема 45 

Таким же образом с алкенами 150,  151  реагировал саркозиновый АМИ. Строение 

полициклических соединений 152,  153,  154,  155  было однозначно установлено с 
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помощью РСА. Расчеты методом DFT с использованием функционала PW6B95D и базиса 

def2TZVPD указывают на то, что реакции ЦП АМИ к фосфакумаринам 151 подчиняются 

кинетическому контролю [150].   

В работах [151–154] изучалось 1,3ДЦ АМИ, генерированных из нингидрина (1) и 

Nалкилглицинов 2a, 2h, к производным норборнена и 7оксанорборнена экзо или эндо

конфигурации 156 (схема 46). Присоединение к напряженной двойной связи каркасных 

соединений 156  протекало c  высокой стереоселективностью. Вне зависимости от 

конфигурации исходного олефина 156 реакции ЦП осуществлялись исключительно через 

экзоПС. Стереохимия циклоаддуктов 157 была установлена с помощью РСА.   

 
Схема 46 

В работе [155] в качестве диполярофила в реакции с саркозиновым АМИ был 

использован 7оксабензонорборнадиен (158) (схема 47). Трехкомпонентная реакция, 

проведенная в EtOH при 80 ℃, привела к образованию классического аддукта 1,3ДЦ 159 

с умеренным выходом. Под действием трифторметансульфокислоты (TfOH) последний 

претерпевал расщепление эпоксидного мостика и последующее дегидроксилирование, 

превращаясь в пентациклическое соединение 160, которое теоретически может быть 

получено реакцией 1,3ДЦ саркозинового АМИ к 2,3дегидронафталину. Иными 

словами, в данном случае 7оксабензонорборнадиен выполнял роль синтетического 

эквивалента нестабильного 2,3дегидронафталина.  
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Схема 47 

 
1.7 Электроноизбыточные алкены 

 
Изза сравнительно низкой энергии НСМО [92,139] нингидриновые АМИ 

способны реагировать  даже с электроноизбыточными алкенами [156,157]. Весьма 

вероятно, что в подобных реакциях ЦП реализуются обращенные электронные 

требования: имеет место взаимодействие ВЗМО алкена с НСМО илида.  

В работе [156] на основе реакций 1,3ДЦ нингидриновых АМИ к 9

арилиденфлуоренам 161  разработан регио  и стереоселективный метод синтеза 

гибридных диспирогетероциклов 162,  163  и 164  (схема 48). Соединения 162,  163,  164 

имеют такую же региохимию, как и продукты, полученные в реакциях ЦП илидов к α,β

непредельным кетонам и производным карбоновых кислот. На основании спектральных 

данных авторам не удалось установить относительную конфигурацию циклоаддуктов 163 

и 164, синтезированных из АМИ на основе пролина (2b) и тиазолидин4карбоновой 

кислоты (2c).   

 
Схема 48 

ЦП илидов, генерированных in situ из нингидрина (1) и αаминокислот 2a, 2b, к 5

винил1Hиндолам 165,  5винил1Hиндазолам 166  и 5винил2Hиндазолам 167 

протекало регио и стереоселективно, приводя к соответствующим спиропирролидинам 

168–170 и спиропирролизидинам 171–173 (схема 49) [157]. Строение соединений 168–173 

подтверждено с помощью РСА. Во всех случаях наблюдалось присоединение по типу 
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«голова к голове», а относительная конфигурация циклоаддуктов 171–173, полученных 

из пролинового АМИ, соответствовала эндоЦП.  

 
Схема 49 

 
1.8 Ацетиленовые диполярофилы 

 
Реакции 1,3ДЦ алкинов к нингидриновым АМИ  стали активно исследоваться 

только в последние годы. Теоретически ацетиленовые диполярофилы могут реагировать 

с двумя молекулами АМИ, однако на практике двойного ЦП не наблюдается. Вне 

зависимости от структуры алкина продуктами этих реакций являются 

спироконденсированные  с  индан1,3дионовым фрагментом пирролины и 

тетрагидропирролизины (представленные одним региоизомером), которые в условиях 

реакции 1,3ДЦ зачастую претерпевают дальнейшие превращения, связанные как с 

достраиванием цикла к имеющейся гетероциклической системе [158], так и с 

трансформацией исходной системы [159,160]. 

В первую очередь стоит упомянуть работы, в которых были получены стабильные 

пирролиновые и тетрагидропирролизиновые циклоаддукты. Реакции ЦП 4этинил1H

пирроло[2,3b]пиридинов 174 [161] и (5нитро2фуранил)1фенилпроп2ин1она (175) 

[162] к саркозиновому, пролиновому и тиапролиновому АМИ протекали 

региоспецифично, соответствующие продукты ЦП 176–180 были получены с высокими 

выходами (схемы 50 и 51). В реакциях с участием дизамещенного ацетилена 175 

достигалась такая же регионаправленность, как и в реакциях ЦП нингидриновых АМИ к 

алкенам 70, содержащим данные заместители при двойной связи [73]. То же самое 

касается и 4этинил1Hпирроло[2,3b]пиридинов 174, которые, как и монозамещенные 
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алкены 165–167, при взаимодействии с нингидриновыми АМИ образовывали 

исключительно продукты ЦП типа «головакголове».    

 
Схема 50 

 
Схема 51 

Ценным инструментом для построения труднодоступных азотсодержащих 

гетероциклическим систем являются реакции 1,3ДЦ эфиров ацетилендикарбоновой 

кислоты к нингидриновым АМИ, генерированным из аминокислот 2, 129 и бензиламинов 

31. В зависимости от природы растворителя и соотношения реактантов в этих 

превращениях могут быть получены три типа продуктов.  

В работе [159] подробно изучены реакции ЦП эфиров ацетилендикарбоновой 

кислоты 181 с нингидриновыми АМИ, генерированными из пролина (2b), бензиламинов 

31 и первичных αаминокислот 129 (схема 52). При проведении реакций в MeOH при 50 

℃  и мольном соотношении реактантов 1:1:1 единственными продуктами оказались 

тетразамещенные пирролы 183, 184 и производные дигидропирролизина 185a,b, которые 

были получены из АМИ на основе первичных αаминокислот 129  / бензиламинов 31 и 

пролина (2b), соответственно. Напротив, в дихлорметане (ДХМ) трехкомпонентная 

реакция с участием илида, полученного из 4хлорбензиламина (31g), приводила к (3+2)

циклоаддукту 186. Выделенный в чистом виде спиропирролин 186 в среде MeOH при 50 

℃ был превращен в соответствующий пиррол 183b (схема 52). Таким образом, на основе 

этого независимого эксперимента авторам удалось доказать, что синтез производных 
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пиррола 183  осуществляется через промежуточное образование (3+2)аддуктов. По

видимому, последние склонны претерпевать реакцию метанолиза, в результате которой 

происходит раскрытие индан1,3дионового цикла и образование ароматической системы 

пиррола. Точно также с пролиновым АМИ реагировали эфиры арилпропиоловых кислот 

182 (схема 52). Все полученные дигидропирролизины 185c–k были представлены одним 

региоизомером (строение подтверждено методом РСА). 

 
Схема 52 

При использовании избытка (2 экв.) эфиров ацетилендикарбоновой кислоты 181 в 

реакциях с участием нингидриновых АМИ, генерированных из первичных α

аминокислот 129, реакция не останавливается на образовании (3+2)циклоаддукта (схема 

53) [158]. Первоначально образовавшиеся спиропирролины 187 реагировали еще с одной 

молекулой эфира ацетилендикарбоновой кислоты 181,  превращаясь первоначально в 

неустойчивые енаминоэфиры 188, которые в конечном счете трансформировались в 

тетрациклические соединения 189. Все целевые соединения 189  (кроме циклоаддукта, 

синтезированного из Lизолейцина) были получены в виде индивидуальных 

диастереомеров. Относительную конфигурацию циклоаддуктов 189 удалось установить 

с помощью РСА.  
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Схема 53 

В работе [160]  изучалось 1,3ДЦ эфиров арилпропиоловых кислот 182  и 

арилацетиленов 190  к АМИ, генерированному из нингидрина (1) и пролина (2b), в 

различных условиях. При использовании MeOH в качестве растворителя исследователям 

удалось воспроизвести результаты, представленные в работе [159]. В то же время в 

апротонных растворителях (MeCN, ДМФА, ДМСО, ДХМ, 1,2дихлорэтан) 

трехкомпонентная реакция приводила к образованию производных пиридо[1,2

b]изохинолина 191, 192, строение которых было однозначно установлено с помощью РСА 

(схема 54).  

 
Схема 54 

Наилучшие результаты были достигнуты при использовании MeCN  при умеренном 

нагреве (50 ℃) в течение 1 ч. Согласно гипотезе авторов, предполагаемый механизм 

образования соединений 191,  192  включает в себя две стадии: генерирование 

изохинолиниевого АМИ и его реакция  ЦП с алкинами. Стоит отметить, что 

предложенной гипотезе противоречат данные работ [70,72], в которых в аналогичных 

условиях (MeCN, Δ) интермедиатом выступал классический пролиновый АМИ. Из всего 
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этого следует, что для данного превращения более разумным выглядит механизм, 

предполагающий промежуточное образование классического (3+2)циклоаддукта 

(посредством ЦП ацетиленов 182, 190 к пролиновому АМИ), который при нагревании в 

апротонных растворителях изомеризуется в производное пиридо[1,2b]изохинолина. 

 
1.9 Гетеродиполярофилы 

 
Единственный пример хемо  и региоселективного ЦП нингидриновых илидов к 

гетеродиполярофилам представлен в работе [141]. В качестве гетеродиполярофилов 

использовались изотиоцианаты 193. Арил  и алкилизотиоцианаты 193  гладко 

реагировали с пролиновым АМИ при RT, образуя производные пирроло[1,2c]тиазола 194 

с хорошими выходами (схема 55). 

 
Схема 55 

В завершении данной главы стоит отметить, что азометинилиды, полученные на 

основе  нингидрина, в настоящее время  считаются ценными  билдингблоками, 

использующимися для синтеза азотсодержащих гетероциклов, представляющих интерес 

для медицинской химии. Ценность данных 1,3диполей выражается в высокой регио и 

стереоселективности реакций 1,3диполярного циклоприсоединения с их участием, при 

использовании которых возможно синтезировать гетероциклические молекулы, 

содержащие до четырех новых хиральных центров с заданным расположением и 

пространственной ориентацией заместителей. В то же время синтетический потенциал 

азометинилидов на основе нингидрина остается еще не полностью реализованным. В 

следующей главе диссертации будут затронуты  вопросы, связанные с реакционной 

способностью нингидриновых азометинилидов в отношении циклопропеновых 

диполярофилов, определены границы применимости и изучены стереохимические 

особенности данных реакций.  
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Глава 2. ОБСУЖДЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ1 

 
2.1 Объекты исследования 

 
Представленные в литературном обзоре работы, посвященные исследованию 

реакций циклоприсоединения (ЦП) азометинилидов (АМИ), полученных на основе 1,2,3

трикарбонильных соединений, с различными диполярофилами, свидетельствуют, что 

данная синтетическая стратегия является надежной и может быть использована для 

получения более сложных азотсодержащих гетероциклических соединений. Одним из 

представителей этого класса соединений является 3азабицикло[3.1.0]гексан и его 

производные. Значимость производных 3азабицикло[3.1.0]гексана обусловлена прежде 

всего их широким применением в медицинской химии [1–7]. Из этого следует, что 

разработка новых подходов к синтезу замещенных представителей 3

азабицикло[3.1.0]гексана представляет собой актуальную задачу. 

В работе систематически исследовались  реакции ЦП циклопропенов с АМИ, 

полученными из 1,2,3трикарбонильных соединений  нингидрина и аллоксана (схема 56). 

В качестве аминной компоненты для генерирования АМИ использовались первичные и 

вторичные αаминокислоты, а также  пептиды. Среди АМИ  данного типа имеются 

стабильные представители. В связи с этим  появляется возможность использовать в 

реакциях ЦП нестабильные производные циклопропена, и тем самым возможно 

расширить круг замещенных 3азабицикло[3.1.0]гексанов, получаемых по данной 

стратегии.  

 

Схема 56 

Выбор диполярофилов в первую очередь определялся стабильностью соединений 

циклопропенового ряда. Введение двух фенильных заместителей в положения 1 и 2 

незамещенного циклопропена (заместители при кратной связи) приводит к существенной 

стабилизации напряженного трехчленного цикла. Отметим, что производные 1,2

 
1 Нумерация соединений в главах 1 и 2 независимая  
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дифенилциклопропена удобны в обращении и имеют длительный период хранения при 

обычных условиях. В выбранных для определения границ применимости подхода 1,2

дифенилциклопропенах 1a–k,  1n,  1o  варьировали заместитель в положении 3 для 

установления влияния электронных эффектов заместителей на реакционную способность 

циклопропенов в отношении изучаемых 1,3диполей. Кроме того, ряд симметричных 

циклопропенов был представлен субстратами, имеющими при кратной связи два 

метильных заместителя (2,3диметилциклопроп2ен1карбоновая кислота (1m) и ее 

метиловый эфир 1l). Также в работе планировалось исследовать незамещенные при 

кратной связи циклопропены 3b,  3c, содержащие в положении 3 два заместителя. Для 

изучения влияния строения циклопропенового субстрата на региоселективность ЦП были 

выбраны несимметричные циклопропены 2a–i. 

В реакциях ЦП со стабильными АМИ, синтезированными из нингидрина, 

планировалось исследовать нестабильные представители циклопропенового ряда – 

незамещенный циклопропен (3a) и его монозамещенные производные 2a,  2b. 

Циклопропены  2a,  2b,  3a  генерировали из стабильных предшественников 

непосредственно перед проведением реакции ЦП. 

Все структуры циклопропеновых диполярофилов 1–3, представленные в данном 

исследовании, приведены на схеме 57.  

 

Схема 57 
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2.2 Синтез циклопропенов 

 
1,2,3Трифенилциклопропен (ТФЦ, 1a) получали из толана (дифенилацетилена), 

используя бензальхлорид в качестве источника фенилхлоркарбена [163]. Последний 

гладко генерировали при действии tBuOK на бензилиденхлорид (схема 58). 

 

Схема 58 

Для увеличения выхода продукта циклоприсоединения (ЦП) карбена к алкину, а 

также сведения к минимуму реакции димеризации карбена, алкин брали в существенном 

избытке (2 экв.). Продукт реакции   третбутил1,2,3трифенилциклопропениловый 

эфир не выделяли в чистом виде, а после экстракции водой органической фазы разлагали 

в этом же растворе с помощью сухого HBr. Образовавшийся 1,2,3

трифенилциклоропенилий бромид после очистки восстанавливали алюмогидридом лития 

до целевого 1,2,3трифенилциклопропена (1a, общий выход 61%) [164].   

Также на основе реакции (2+1)ЦП из толана и диазоуксусного эфира 

синтезировали 2,3дифенилциклопроп2ен1карбоновую кислоту (1f) [165,166], которая 

в последующем была использована в качестве исходного субстрата для синтеза других 3

Rзамещенных1,2дифенилциклопропенов. Реакцию проводили без растворителя при 

110  ℃, используя избыток толана.  Для разложения диазосоединения до карбеноида 

применяли безводный CuSO4. Стоит отметить, что основной акцент делался на скорости 

прибавления этилдиазоацетата к алкину, которая  во многом определяет соотношение 

продукт ЦП / продукт димеризации карбеноида. Таким образом, за счет медленного 

добавления диазоэфира (скорость ~ 6 мл / 1 ч, общее время 8 ч) целевую кислоту 1f 

удалось получить c выходом 46% (схема 59). 

 
Схема 59 
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Амиды 1g, 1i синтезировали из карбоновой кислоты 1f [167]. Из кислоты 1f был 

получен 2,3дифенилциклопроп2енкарбонилхлорид  для активации карбонильного 

атома углерода к нуклеофильному присоединению аминов. Хлорангидрид без выделения 

обрабатывали при охлаждении аммиаком и изопропиламином (схема 60). 

 
Схема 60 

Метиловый эфир 2,3дифенилциклопропе2ен1карбоновой кислоты (1e) также 

получали из хлорангидрида 2,3дифенилциклопроп2ен1карбоновой кислоты  (1f) 

[168]. В качестве основания, связывающего выделяющийся HCl, использовали пиридин 

(схема 61). 

 
Схема 61 

Под действием TsCl в среде пиридина незамещенный амид 1i дегидратировали до 

нитрила 1j  (схема 62) [167]. После перекристаллизации из гексана 2,3

дифенилциклопроп2ен1карбонитрил (1j) был получен с выходом 66%. 

 
Схема 62 

Реакциями обмена между соответствующими магнийорганическими соединениями 

(RMgBr) и тетрафтороборатом 2,3дифенилциклопроп2ен1илия были введены в 

положение 3 циклопропеного фрагмента этильный (1b), винильный (1c), фенэтинильный 

(1d) заместители (схема 63)  [169,170]. Тетрафтороборат 2,3дифенилциклопроп2ен1

илия, в свою очередь, был получен из 2,3дифенилциклопроп2ен1карбоновой кислоты 

(1f) [171]. Первоначально полученный перхлорат, склонный к детонации, превращали в 

стабильный тетрафтороборат и проводили с ним все последующие превращения.  
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Схема 63 

3Нитро1,2дифенилциклопропен (1n) получали реакцией нитрита натрия с 

тетрафтороборатом 2,3дифенилциклопроп2ен1илия (схема 64)  [172]. Важно 

отметить, что соединение 1n легко диссоциирует в полярных средах на нитританион и 

2,3дифенилциклопроп2ен1ильный катион. Это обстоятельство позволяет 

использовать циклопропен 1n  для генерирования других малоустойчивых  3R

замещенных1,2дифенилциклопропенов  в нуклеофильных растворителях. 

Соответственно, открывается возможность для исследования реакционной способности 

последних в отношении АМИ. 

 
Схема 64 

1,2Дифенилциклопропен (1k) синтезировали в три стадии из дибензилкетона 

(схема 65). Селективное бромирование дибензилкетона привело к 1,3дибром1,3

дифенилпропан2ону, который в результате реакций внутримолекулярного 

нуклеофильного замещения и последующего отщепления, промотируемых 

триэтиламином в хлористом метилене, был превращен в 2,3дифенилциклопроп2ен1

он [173]. Кетогруппу восстанавливали до метиленовой с помощью диборана, 

генерированного в кислой среде из комплекса борана с диметиламином [174].  

 
Схема 65 
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3,3Дизамещенные циклопропены 3b  и  3c  были синтезированы по методике, 

представленной в работе Рубина [175]. Данный подход включает последовательность 

превращений: (2+1)ЦП дибромкарбена  к 1,1дизамещенным олефинам, частичное 

восстановление полученных дибромциклопропанов до монобромциклопропанов и 1,2

элиминирование под действием tBuOK. На схеме 66 приведены суммарные выходы 

циклопропенов 3b и 3c по трем стадиям. 

 

Схема 66 

Несимметричные циклопропены 2c–e  синтезировали из 1,1,2трибром2

фенилциклопропана. При действии одного эквивалента метиллития на последний 

получали 1бром2фенилциклопропен (2e)  [176], раствор которого использовали в 

последующем для исследования реакций ЦП с азометинилидами (схема 67). Тогда как 

при использовании избытка метиллития (2.5 экв.) из 1,1,2трибром2фенилциклопропана 

получали стабильный 1литий2фенилциклопропен, который обрабатывали 

электрофильными агентами с получением 1метил2фенилциклопропена (2c) [177] и 1

(триметилсилил)2фенилциклопропена (2d) [178] (схема 67).  Циклопропены 2c  и 2d 

выделяли в бескислородной среде и сразу же вводили в реакции ЦП.  1

Фенилциклопропен (2b) [179] генерировали из свежеприготовленного раствора 1литий

2фенилциклопропена, прикапывая раствор последнего к смеси AcOH и ТГФ (схема 67).  

 
Схема 67 

1Фенил2хлорциклопропен (2f) получали из 1фенил2,2дихлорциклопропана 

(схема 68) [180]. Алкен 2f использовали в виде раствора в CCl4. 
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Схема 68 

Газообразные циклопропены 2a [181] и 3a [37] синтезировали из соответствующих 

предшественников –  2метил3хлорпропена и аллилхлорида, действуя на последние 

сильными основаниями (схема 69).  

 
Схема 69 

Циклопропены 1h, 1l, 1m и 2g–i были ранее синтезированы в лаборатории и также 

использовались в работе.  

 
2.3 Реакции циклопропенов с азометинилидами, генерированными из нингидрина 

и циклических вторичных αаминокислот [182] 

 
2.3.1 Основные задачи 

 
Нингидрин (гидрат индан1,2,3триона) известен своей способностью при 

взаимодействии с αаминокислотами давать различные азометинилиды (АМИ), 

некоторые из которых могут быть выделены в чистом виде. Одним из таких илидов 

является продукт реакции конденсации нингидрина с Lпролином  2(3,4дигидро2H

пирролий1ил)1оксо1Hинден3олат (ДГПО). Этот АМИ был исследован в реакциях 

1,3диполярного циклоприсоединения (1,3ДЦ) со многими диполярофилами. Как 

правило, данные реакции отличаются высокой диастереоселективностью, а выходы 

целевых соединений близки к количественным. Вдобавок к этому спироциклоаддукты  

спиро[инден2,3'пирролизидин]1,3дионы, получаемые на основе этих реакций, в 

настоящее время востребованы в медицинской химии. Как известно, индан1,3дионовый 

фрагмент является структурным элементом многих природных соединений, 

проявляющих широкий спектр биологической активности. Все эти факторы побудили нас 

систематически исследовать реакции данного 1,3диполя с циклопропенами и 
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разработать удобный метод синтеза спиро[циклопропа[a]пирролизидин2,2'инденов], 

объединяющих в себе две фармакофорные группы –  индан1,3дионовый и 

циклопропа[a]пирролизидиновый фрагменты (схема 70).  

 
Схема 70 

Кроме того, привлекательность реакций с участием стабильного илида ДГПО 

заключается в возможности  исследовать нестабильные диполярофилы (родоначальник 

циклопропенового ряда –  незамещенный циклопропен и его монозамещенные 

производные) в реакциях 1,3ДЦ. Таким образом, были сформулированы следующие 

задачи: 

1. Первоначально исследовать ДГПО в реакции с 1,2,3трифенилциклопропеном, ранее 

применяемым в наших исследованиях [41–43] и показавшим высокую реакционную 

способность в отношении азометинилидов. 

2. Оценить стереоселективность циклоприсоединения симметричных 1,2

дифенилциклопропенов и влияние заместителей в положении 3 на выходы целевых 

соединений. На схеме 57 представлены циклопропены, которые планировалось изучить в 

реакциях со стабильным азометинилидом ДГПО. 

3. При достижении успеха на первых двух этапах исследовать нестабильные 

представители циклопропенового ряда в реакциях с ДГПО, изучить регио  и 

стереоселективность реакций циклоприсоединения. 

4. Провести вычислительные эксперименты методом теории функционала плотности 

(DFT) для интерпретации экспериментальных данных. 

 
2.3.2 Оптимизация условий 

 
Определившись с задачами, мы приступили к оптимизации условий реакции. При 

изучении соответствующей литературы  [80,103,109] нами было отмечено, что реакции 

циклоприсоединения (ЦП) с участием ДГПО (6) обычно проводят в трехкомпонентном 

варианте, то есть генерирование азометинилида 6  осуществляется в присутствии 

диполярофила, являющегося ловушкой стабильного 1,3диполя 6. С другой стороны, в 
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некоторых работах продемонстрировано, что ДГПО (6) может быть выделен и 

охарактеризован спектральными методами [183,184].  1,3Диполь 6  получают реакцией 

конденсации нингидрина (4) с Lпролином (5a) в MeOH. Именно таким образом нами был 

предварительно синтезирован стабильный АМИ 6 (схема 71). 

 
Схема 71 

Мы рассмотрели два варианта проведения реакции ЦП 1,2,3

трифенилциклопропена (ТФЦ, 1a) к ДГПО (6): метод А (двухкомпонентная реакция) и 

метод Б (трехкомпонентная реакция, in  situ  генерирование илида + ЦП) в различных 

растворителях (схема 72, таблица 8). 

 
Схема 72 

Известно, что реакции конденсации, приводящие к образованию АМИ 6, хорошо 

протекают в MeOH. Первые эксперименты были проведены именно в этом растворителе. 

Двух  и трехкомпонентные реакции в MeOH  привели нас сразу же к положительным 

результатам, новый продукт 7a  был получен с высокими выходами 85% и 72%, 

соответственно. Примечательно, что данное соединение было представлено одним 

диастереомером. На основании данных ЯМРспектров (1H  и 13C) полученному 

соединению 7a  была приписана структура классического аддукта 1,3ДЦ. При 

исследовании 1H  ЯМРспектра реакционной смеси установлено, что реакция 

характеризуется высокой диастереоселективностью (в смеси имеются лишь следовые 

количества минорного диастереомера, соотношение диастереомеров  >  25:1).  Цис

ориентацию трех фенильных заместителей циклопропанового цикла и относительную 

эндоконфигурацию циклоаддукта 7a  удалось однозначно установить с помощью 

рентгеноструктурного анализа (РСА) (рисунок 1). 
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Таблица 8. Оптимизация условий реакции 

№  Метод  Растворитель  T [℃]  Время, ч  Выход, % 

1  А  MeOH  кипячение  4  85 
2  Б  MeOH  кипячение  6  72 
3  А  MeOH  RT  10  95 
4  Б  MeOH  RT  10  84 
5  А  ТГФ  RT  5  82 
6  Б  ТГФ  RT  8  69 
7  А  1,4диоксан  RT  5  79 
8  Б  1,4диоксан  RT  6  72 
9  А  MeCN  RT  6  63 

10  Б  MeCN  RT  9  54 
11  А  ДХМ  RT  8  57 
12  Б  ДХМ  RT  12  19 
13  А  Без 

растворителя 
RT  5 мин  87 

14  Б  Без 

растворителя 
RT  10 мин  62 

 

 
Рисунок 1. Структура соединения 7a по данным РСА (CCDC 1841118) 

Из этого следует, что в обнаруженной реакции реализуется не только эндо

селективность, но и фациальная селективность. Молекула АМИ атакует двойную связь 

циклопропена со стерически  более доступной  стороны (со стороны водородного 

заместителя). При проведении реакции в MeOH  (метод А и метод Б) при комнатной 

температуре (RT) соединение 7a удалось выделить еще с более высокими выходами 95% 

и 84%, соответственно. Используя тетрагидрофуран (ТГФ),  1,4диоксан и MeCN  как 

растворители для проведения синтеза, соединение 7a  было получено с хорошими 

выходами. В противоположность этому, дихлорметан (ДХМ), представляющий собой 

относительно неполярный растворитель, оказался менее подходящим для реакции. 

Особенно это было заметно в случае трехкомпонентной реакции (выход циклоаддукта 7a 
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составил всего лишь 19%), что связано главным образом с трудностью протекания 

реакции конденсации в данном растворителе. Также мы попытались провести двух  и 

трехкомпонентные реакции без растворителя. Смесь, состоящую из порошков ДГПО (6) 

и 1,2,3трифенилциклопропена (1a), тщательно растирали в фарфоровой ступке пестиком 

в течение 510 мин. В случае двухкомпонентной реакции постепенное изменение окраски 

смеси со светлооранжевой на желтую и ТСХанализ свидетельствовали о практически 

полном прохождении реакции. После хроматографической очистки циклоаддукт 7a был 

получен с выходом 87%. Трехкомпонентная реакция в твердофазном варианте также 

имела место, однако целевое соединение 7a удалось получить с меньшим выходом (62%). 

Таким образом, мы установили, что метод А (двухкомпонентная реакция в MeOH или без 

растворителя) является наиболее приемлемым для дальнейшей оценки границ 

применимости подхода к синтезу спиро[циклопропа[a]пирролизидин2,2'инден]1',3'

дионов. 

 
2.3.3 Реакции симметричных циклопропенов c азометинилидом ДГПО 

 
Далее мы исследовали ряд 3R1,2дифенилциклопропенов 1a–k, 1o и производные 

2,3диметилциклопроп2ен1карбоновой кислоты 1l, 1m в реакциях с ДГПО (6) (схема 

73).  

Практически все 1,2дифенилциклопропены 1  вне зависимости от электронного 

эффекта заместителя в положении 3 легко реагировали с ДГПО (6), превращаясь в 

соответствующие циклоаддукты 7. Спиро[циклопропа[a]пирролизидин2,2'инден]1',3'

дионы 7 были получены в виде индивидуальных диастереомеров с высокими выходами. 

Строение соединений 7 установлено методами ЯМРспектроскопии (1H и 13C). Аддуктам 

7  приписана относительная конфигурация асимметрических атомов углерода, 

установленная ранее для соединения 7a. Стоит отметить, что в реакциях с участием 

циклопропенов 1c,  1d  также обнаружена высокая хемоселективность, только 

циклопропеновая кратная связь подвергалась атаке 1,3диполя 6. 2,3Диметилциклопроп

2ен1карбоновая кислота (1m)  и ее  метиловый эфир 1l  оказались активными 

диполярофилами по отношению к ДГПО (6). Тем не менее, реакции ЦП  с участием 

циклопропенов 1l,  1m  характеризовались неполной конверсией, что отразилось на 

выходах соответствующих циклоаддуктов 7l,  7m. Относительная конфигурация 
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асимметрических атомов углерода циклоаддуктов 7l, 7m установлена при изучении 2D 

ЯМРспектра соединения 7m (1H–1H NOESY, рисунок 2).  

    
Схема 73 

 
Рисунок 2 

3,3Дизамещенные  циклопропены  3b,c  реагировали  c  АМИ 6  с  низкой 

диастереоселективностью, образуя циклоаддукты 12b,c в виде неразделимых смесей двух 
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диастереомеров    в соотношениях 1.9:1  и 1.6:1,  соответственно (соотношение 

диастереомеров установлено при анализе спектров 1H  ЯМР спектров реакционных 

смесей). После  очистки  циклоаддукты  12b,c  были  получены  с  выходами  61%  и  47%, 

соответственно (схема 74). Содержание основного диастереомера увеличивалось в обоих 

случаях (3:1 для 12b и 2:1 для 12c). 

 
Схема 74 

Неудачные результаты были получены при изучении реакции с участием 

циклопропена 1o. Инертность тетразамещенного циклопропена 1o, вероятно, связана со 

стерическими препятствиями, возникающими  при подходе циклопропена (1o) к 

плоскости 1,3диполя 6. Это приводит к значительному повышению энергии 

соответствующего переходного состояния (ПС).  

  
2.3.4 Реакции 1,2,3трифенилциклопропена с азометинилидами, генерированными 

из циклических вторичных αаминокислот 

 
Реакции конденсации других циклических αаминокислот (L4тиазолидин2

карбоновая кислота (5b),  DLпипеколиновая кислота (5c),  DLазетидин2карбоновая 

кислота (5d)) с нингидрином (4) не приводят к образованию соответствующих 

стабильных азометинилидов. Однако in situ генерированные АМИ из 5b и 5c могут быть 

уловлены 1,2,3трифенилциклопропеном (1a) в виде соответствующих (3+2)

циклоаддуктов 8,  9  (получены с умеренными  выходами).  В то же время АМИ, 

полученный из нингидрина (4) и DLазетидин2карбоновой кислоты (5d), оказался 

инертным в отношении циклопропенового диполярофила 1a (схема 75). Таким образом, 

изученные  реакции могут быть использованы для стереоселективного синтеза 

спироконденсированных соединений  с остовами циклопропа[a]индолизина и 

циклопропа[3,4]пирроло[1,2c]тиазола.   
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Схема 75  

 
2.3.5 Реакции 3нитро1,2дифенилциклопропена с азометинилидом ДГПО 

 
Достаточно нетривиальные результаты были получены при обработке 3нитро1,2

дифенилциклопропена (1n) эквимолярным количеством ДГПО (6) в MeOH. Реакцию 

проводили при RT. Через сутки наблюдалась полная конверсия циклопропена 1n и илида 

6. После хроматографической очистки продукт 13a  охарактеризовали спектральными 

методами (1H  и 13C  ЯМР, HRMS, ИК). Как оказалось, ЯМРспектры продукта 13a 

отвечали эндоаддукту  1,3ДЦ,  полученному из ДГПО (6) и 3метокси1,2

дифенилциклопропена 15a. Далее мы поместили 3нитро1,2дифенилциклопропен (1n) в 

MeOH  на сутки и убедились в том, что cоединение 1n  действительно переходит 

количественно в 3метокси1,2дифенилциклопропен (15a) (остаток после отгонки MeOH 

изучен методами ЯМРспектроскопии). Соединив воедино результаты двух 

экспериментов, мы пришли к выводу, что реакции с участием циклопропена 1n и ДГПО 

(6) в MeOH  протекают через промежуточное образование 3метокси1,2

дифенилциклопропена (15a), образующегося в результате реакции нуклеофильного 

замещения (SN1 механизм). Последующее ЦП циклопропена 15a к ДГПО (6) приводит к 

образованию циклоаддукта 13a. Обнаружение этой необычной реакции побудило нас 

исследовать границы применимости (схема 76).  

В дальнейшем мы апробировали другие нуклеофильные среды: первичные, 

вторичные и третичные спирты, а также ароматические и алифатические тиолы. Реакции 

в спиртах протекали гладко при RT в течение 24 ч. В результате этих превращений были 
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получены соответствующие алкоксизамещенные циклоаддукты 13a–f  с умеренными 

выходами. Генерирование 3арил,  3алкилтиоциклопропенов из циклопропена (1n), 

которое сопровождалось последующим ЦП  данных циклопропенов  к ДГПО (6), 

протекало только при повышенной температуре. Тиоэфиры 13g–i были получены в виде 

одного диастереомера.  

   
Схема 76 

Стоит отметить, что в некоторых случаях был выделен побочный продукт  альдегид 16 

(выходы до 15%). Повидимому, альдегид 16  образуется в результате окисления 2,3

дифенилциклопроп2енильного катиона кислородом воздуха (схема 77). Сам по себе 3

нитро1,2дифенилциклопропен (1n) оказался инертным по отношению к ДГПО (6) в 

ненуклеофильных средах (ТГФ, 1,4диоксан). 

   
Схема 77 
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2.3.6 Реакции нестабильных циклопропенов с азометинилидом ДГПО 

 
Благодаря устойчивости ДГПО (6) при нормальных условиях нам впервые удалось 

изучить нестабильные представители циклопропеного ряда в реакциях с азометин

илидами. Родоначальник класса циклопропенового ряда – незамещенный циклопропен 

при нормальных условиях представляет собой бесцветный газ. В жидком состоянии (т. 

кип. 33 ℃, p = 760 мм рт. ст.) при температуре выше 40 ℃ циклопропен достаточно 

неустойчив и претерпевает реакции олигомеризации, приводящие к полициклопропанам. 

Несмотря на высокую лабильность и труднодоступность данного  соединения, многие 

научные коллективы на протяжении последних пятидесяти лет исследовали циклопропен 

в реакциях циклоприсоединения. В литературе имеются  теоретические  и 

экспериментальные  данные, посвященные  реакциям ДильсаАльдера диенов с 

циклопропеном [37,185]. В противоположность этому, реакциям 1,3диполярного 

циклоприсоединения с участием циклопропена практически не уделялось внимания. 

Имеется лишь одна работа, в которой описываются реакции ЦП 1,3диполей 

пропаргильного типа  нитрилоксидов и нитрилиминов к циклопропену [186]. 

Мы предположили, что стабильный АМИ ДГПО (6) может выступать в роли 

ловушки циклопропена (3a). Для получения циклопропена (3a) использовали метод, 

описанный в работе Бингера [37]. Аллилхлорид обрабатывали ΝaHMDS  в кипящем 

толуоле, образующийся при этом циклопропен (3a) направляли потоком аргона в ампулу, 

охлажденную до 80 ℃ жидким азотом. В нашей работе мы провели синтез циклопропена 

(3a) аналогичным образом, однако газообразный алкен 3a  улавливали в ампуле, 

содержащей уже заранее приготовленную суспензию ДГПО (6) в ТГФ. Завершив синтез 

циклопропена (3a), ампулу с реактантами закрыли пробкой и раствор самопроизвольным 

образом нагрели до 0 ℃. Перемешивание в течение  20 мин при данной температуре 

привело к полному растворению ДГПО (6) вследствие его полной конверсии (схема 78). 

 
Схема 78 

При изучении 1H  ЯМРспектра реакционной смеси выявлено, что полученное 

соединение представляет собой классический (3+2)циклоаддукт 12a  (соотношение 
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диастереомеров > 22:1). После хроматографической очистки (выход целевого соединения 

составил 89%) проведен двумерный  эксперимент (2D  NOESY  1H–1H), на основании 

которого удалось установить относительную эндоконфигурацию циклоаддукта 12a 

(рисунок 3). Суммируя вышесказанное, родоначальник циклопропенового ряда может 

быть легко уловлен илидом ДГПО (6) в виде эндо(3+2)циклоаддукта 12a.  

 
Рисунок 3 

Вдохновленные полученными результатами, мы продолжили исследовать реакции 

нестабильных циклопропеновых интермедиатов с ДГПО (6). Далее мы оценили 

реакционную способность ДГПО (6) в отношении 1метилциклопропена (2a),  1

фенилциклопропена (2b),  1бром2фенилциклопропена (2e) и 1фенил2

хлорциклопропена (2f). Стоит отметить, что данные  циклопропены  ранее не 

исследовались в реакциях 1,3ДЦ. Удобными предшественниками для получения 1

метилциклопропена (2a) и 1фенилциклопропена (2b) выступают их литиевые соли, 

которые являются довольно устойчивыми соединениями  и  могут храниться 

продолжительное время в виде эфирного раствора. 1Литий2метилциклопропен 

синтезировали действием избытка свежеприготовленного фениллития на 2метил3

хлорпропен [181]. Синтез 1метилциклопропена (2a) проводили путем прибавления 

MeOH  к эфирному раствору 1литий2метилциклопропена с последующим 

барботированием образовавшегося 1метилциклопропена (2a) в ампулу c  суспензией 

АМИ 6 в ТГФ (температура 30 ℃). Выдерживание реакционной смеси при 0 ℃ в течение 
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20 мин привело к полному растворению ДГПО (6) за счет прохождения реакции ЦП с 1

метилциклопропеном (2a) (схема 79).  

 
Схема 79 

Аддукт 11a  был очищен с помощью ПТСХ и охарактеризован спектральными 

методами. Подробное изучение ЯМРспектров (1H, 13C и 1H–1H NOESY) привело нас к 

выводу, что изученная реакция протекает с высокой регио и диастереоселективностью и 

приводит  к  единственному эндодиастереомеру 11a  с 1,5ориентацией (присоединение 

голова к голове, метильная группа при циклопропановом фрагменте находится в α

положении по отношению к спироатому). Результаты РСА дали однозначное 

представление о строении соединения 11a (рисунок 4). 

Далее исследовалась реакция ДГПО (6) с 1фенилциклопропеном (2b). 

Циклопропен 2b является крайне неустойчивым соединением, претерпевающим реакцию 

олигомеризации при температуре выше 40 ℃. В работе [179] изучена реакция Дильса

Альдера 1фенилциклопропена (2b) с циклопентадиеном. В данном случае исследователи 

использовали двухкратный избыток диена, так как циклопентадиен использовался как 

для протонирования 1литий2фенилциклопропена, так и для улавливания циклопропена 

2b. В случае же реакции с ДГПО (6) генерирование 1фенилциклопропена (2b) 

необходимо было проводить с использованием постороннего источника протона.  1

Фенилциклопропен (2b) генерировали в присутствии ДГПО (6) при RT в благоприятной 

для илида 6  слабокислой среде. В качестве донора протона использовали уксусную 

кислоту (AcOH). К суспензии ДГПО (6) в смеси ТГФ и AcOH  (10 экв.) медленно 

прибавляли эфирный раствор 1литий2фенилциклопропена (2 экв.). По мере добавления 

раствора литиевой соли наблюдалось постепенное растворение АМИ 6, 

сопровождающееся образованием циклоаддукта 11b. После  очистки (выход составил 

88%) соединение 11b  исследовали методами ЯМРспектроскопии (1H,  13C  и 2D 1H–1H 



72 
 

NOESY). Как и в случае с 1метилциклопропеном  (2a), реакция ЦП характеризовалась 

высокой регио  и диастереоселективностью. ЦП приводило к образованию 1,5

региоизомера эндоконфигурации (схема 79). 

 
Рисунок 4. Структура соединения 11a по данным РСА (CCDC 1897279) 

Реакции ЦП 1галоген2фенилциклопропенов 2e,  2f  также оказались регио  и 

диастереоселективными (схема 80). Циклопропены 2e,  2f  были выделены в виде 

растворов (в чистом виде циклопропены 2e,  2f  сразу же претерпевают реакцию 

олигомеризации) и обработаны АМИ 6 в ТГФ.  

 
Схема 80 

Реакции протекали достаточно быстро  при RT  (около 5 мин требовалось для полного 

превращения илида 6 в соответствующие циклоаддукты). Кроме того, нами была изучена 

реакционная способность 1метил2фенилциклопропена (2c) и 1(триметилсилил)2

фенилциклопропена (2d) в отношении ДГПО (6). Циклопропены 2c, 2d были получены 

при алкилировании 1литий2фенилциклопропена соответствующими галогенидами 
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[177,178]. Реакции ЦП циклопропенов 2c,  2d  к ДГПО (6) в ТГФ приводили к 

циклоаддуктам 11c,  11d, полученным в виде единственного 1,5изомера эндо

конфигурации  (схема 80).  2Арил3метилциклопроп2ен1карбоновые кислоты 2g–i 

также легко реагировали с ДГПО (6), образуя циклоаддукты 11g–i, имеющие аналогичное 

строение (1,5ориентация и эндоконфигурация). 

 
2.3.7 Теоретическое исследование реакций циклоприсоединения циклопропенов с 

азометинилидом ДГПО 

 
Для интерпретации полученных результатов мы обратились к теории граничных 

орбиталей. В рамках этой теории реакция циклоприсоединения рассматривается как 

перераспределение электронов между высшей занятой электронами граничной 

орбиталью (ВЗМО) одного реагента и низшей свободной молекулярной орбиталью 

(НСМО) другого реагента. 

В ходе теоретического исследования реакций 1,3диполярного 

циклоприсоединения планировалось (схема 81):  

1. Установить характер электронного распределения реакций циклоприсоединения. 

Выяснить, какой из реактантов проявляет нуклеофильные свойства (донор ВЗМО), а 

какой принимает электроны (предоставляет НСМО).  

2. Рационализировать региоселективность реакций: 

а) Оценить вклад каждого из атомов (непосредственно участвующих в реакции 1,3

диполярного циклоприсоединения) в исходных соединениях в образование 

соответствующих граничных молекулярных орбиталей. На  основании этих данных 

выяснить подчиняются ли данные реакции орбитальному контролю.  

б) С помощью квантовохимических расчетов установить механизм реакций 

циклоприсоединения: найти переходные состояния и рассчитать энергетические барьеры 

для двух регионаправлений. 

в)  Установить причину высокой стереоселективности:  найти переходные состояния, 

соответствующие эндо  и экзоизомерам, оценить энергетические барьеры. Изучить 

оптимизированные структуры переходных состояний  для поиска вторичных 

орбитальных взаимодействий, не приводящих к образованию новых связей, но при этом 

обеспечивающих понижение энергии переходного состояния. 
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Для установления энергетической щели, контролирующей скорость реакций ЦП 

(ВЗМОдиполь – НСМОалкен – нормальные электронные требования (NED) или НСМОдиполь – 

ВЗМОалкен – обращенные электронные требования (IED)) мы обратились к дескрипторам, 

описывающим реакционную способность соединений. Индексы глобальной 

электрофильности рассчитывали с помощью уравнений, предложенных  в работах 

[187,188], используя величины  энергий  граничных молекулярных орбиталей (ГМО) 

реактантов. Этот индекс выражается в единицах энергии и характеризует способность 

системы (молекулы) к принятию электрона. Чем выше значение индекса 

электрофильности, тем больше склонность к проявлению электрофильных свойств. Для 

оптимизации геометрии исходных соединений в данной работе использовалась теория 

функционала плотности (DFT) в варианте M11/ссpVDZ. Расчет энергий ГМО 

проводился  на основе структур, оптимизированных с использованием гибридного 

корреляционнообменного функционала М11, полуэмпирическим методом HF в базисе 6

311g. Индексы реакционной способности (химический потенциал μ, химическая 

жесткость η, глобальный индекс электрофильности ω), а также величины щелей между 

ГМО реактантов представлены в таблице 9. 

 
Схема 81  

Как следует из данных, представленных в таблице 9, практически во всех случаях 

1,3ДЦ ДГПО (6) к циклопропенам осуществляется через взаимодействие ВЗМО 

циклопропенов с НСМО азометинилида,  о чем свидетельствуют значения индексов 

электрофильности молекул. Инертность 3нитро1,2дифенилциклопропена (1n) в 

реакциях 1,3ДЦ с ДГПО (6), вероятно, связана со значительным подавлением 

нуклеофильных свойств изза присутствия сильной электроноакцепторной нитрогруппы 
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(ω = 0.62 эВ). В то же время замена нитрогруппы на алкоксигруппу приводит к 

увеличению нуклеофильности (15a, R = OMe, ω = 0.50 эВ). Для подобных циклопропенов 

реакция ЦП с ДГПО (6) возможна. 

Таблица 9. Энергии ГМО (хартри), химический потенциал (μ, эВ), химическая 

жесткость (η, эВ) и глобальный индекс электрофильности (ω, эВ) для ДГПО (6) и 

циклопропенов 1–3 

№  Реактант  ВЗМО  НСМО  μ  η  ω  NED   IED  Путь 
1  6  0.2878  0.0617  3.08  9.51  0.50  –  –  – 
2  3a  0.3574  0.1556  2.74  13.96  0.27  12.07  11.40  IED 
3  3b  0.3179  0.1212  2.67  11.95  0.30  11.13  10.33  IED 
4  3c  0.3805  0.1350  3.34  14.03  0.40  11.51  12.03  IED 
5  2a  0.3422  0.1596  2.48  13.65  0.23  12.17  10.99  IED 
6  2b  0.3075  0.0876  2.99  10.75  0.42  10.22  10.04  IED 
7  2c  0.2972  0.0944  2.76  10.66  0.36  10.40  9.77  IED 
8  2d  0.3019  0.0824  2.99  10.45  0.43  10.07  9.89  IED 
9  2e  0.3082  0.0812  3.09  10.59  0.45  10.04  10.06  IED 

10  2f  0.3107  0.0820  3.11  10.68  0.45  10.06  10.13  IED 
11  2g  0.3135  0.0870  3.08  10.90  0.44  10.20  10.21  IED 
12  1a  0.2866  0.0614  3.06  9.47  0.50  9.50  9.47  IED/ 

NED 
13  1b  0.2802  0.0650  2.93  9.39  0.46  9.60  9.30  IED 
14  1c  0.2806  0.0612  3.06  9.45  0.49  9.49  9.46  IED/ 

NED 
15  1d  0.2910  0.0591  3.16  9.53  0.52  9.43  9.60  IED/ 

NED 
16  1e  0.2935  0.0581  3.20  9.56  0.54  9.41  9.66  IED/ 

NED 
17  1j  0.2996  0.0526  3.36  9.58  0.59  9.26  9.83  IED/ 

NED 
18  1k  0.2815  0.0637  2.96  9.39  0.47  9.56  9.34  IED 
19  1n  0.3086  0.0519  3.49  9.81  0.62  9.24  10.07  NED 
20  15a  0.2928  0.0634  3.12  9.69  0.50  9.56  9.65  IED/ 

NED 
 
Установив, что данные реакции протекают в соответствии с обращенным 

электронным распределением, мы рассчитали ВЗМО орбитальные коэффициенты атомов 

С4 и С5 в циклопропенах 2 и НСМО орбитальные коэффициенты атомов С1 и С3 в ДГПО 

(6) для объяснения региохимии ЦП (таблица 10). Как показано в таблице 10, наибольший 

вклад в образование НСМО азометинилида обеспечивает атом углерода С3, отвечающий 

тем самым за электрофильные свойства в данной молекуле. Исходя из значений ВЗМО 

орбитальных коэффициентов для С4 и С5, во всех циклопропенах атом С4 отвечает за 

нуклеофильную активность. Очевидно, что взаимодействие между атомами С3 и С4 
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должно быть более выгодным, что действительно наблюдается на практике. Также 

проведен расчет конденсированных Фукуи функций для атомов С4 и С5 в циклопропенах 

2  и С1 и С3 в ДГПО (6). Полученные данные также указывают на то, что 

предпочтительными центрами для электрофильной и нуклеофильной атаки в исходных 

реактантах, являются атомы С4 и С3, соответственно. Кроме того, заряды, рассчитанные 

методом NBO (метод натуральных связевых орбиталей), атомов циклопропенов 2 и АМИ 

6 также, как правило, согласуются с региоселективностью ЦП. 

Таблица 10. NBO заряды, орбитальные коэффициенты для НСМО ДГПО (6) и ВЗМО 

циклопропенов 2a–g и конденсированные функции Фукуи для электрофильной (f ) и 

нуклеофильной (f +) атаки (M11/ccpVDZ) 

Илид  q (C1)  q (C3)  ГМО  C1  C3  f  
(C1) 

f  
(C3) 

f + 

(C1) 
f + 

(C3) 
 

6  0.157   0.170  НСМО  0.01
46 

0.64
23 

–  –  0.01
5 

0.04
2 

 

Циклоп

ропены 
q (C4)  q (C5)  ГМО  C4  C5  f  

(C4) 
f  

(C5) 
f + 

(C4) 
f + 

(C5) 
 

2a  0.218  0.012  ВЗМО  0.62
47 

0.55
60 

0.24
4 

0.18
8 

–  –   

2b  0.176  0.019  ВЗМО  0.53
54 

0.37
64 

0.18
1 

0.09
7 

–  –   

2c   0.048  0.027  ВЗМО  0.50
54 

0.42
13 

0.14
3 

0.10
9 

–  –   

2d  0.455   0.002  ВЗМО  0.53
45 

0.38
85 

0.14
8 

0.09
7 

–  –   

2e  0.129   0.002  ВЗМО  0.44
99 

0.38
95 

0.11
3 

0.08
8 

–  –   

2f  0.050  0.005  ВЗМО  0.46
27 

0.39
22 

0.12
3 

0.09
2 

–  –   

2g   0.082   0.015  ВЗМО  0.48
48 

0.37
72 

0.12
6 

0.07
9 

–  –   

 
В последующем удалось получить представление о кинетике реакций ЦП ДГПО 

(6) с циклопропенами 2. Для реакций циклопропенов 2b–e  с ДГПО (6)  найдены ПС, 

ассоциирующиеся с согласованным механизмом образования циклоаддуктов и 

отвечающие двум регионаправлениям (1,4 и 1,5ориентации). Как показано на схеме 82, 

ПС, соответствующие 1,5региоизомерам, являются более стабильными, чем ПС1,4

эндо, что находится в полном согласии с экспериментальными данными.  
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Схема 82 

При анализе оптимизированных структур ПС для 1,5присоединений мы 

обнаружили, что эти реакции протекают с высокой степенью асинхронности (таблица 11).  

Таблица 11. Величины асинхронности в ПС1,5эндо и ПС1,4эндо для реакций ДГПО 

(6) с циклопропенами 2b–e 

№  ПС  d1 (C1–C5), Å  d2 (C3–C4), Å  Δd = d1 – d2 (Å) 
1  ПС11b1,5эндо  2.73  2.15  0.58 
2  ПС11c1,5эндо  2.67  2.18  0.49 
3  ПС11d1,5эндо  2.69  2.19  0.50 
4  ПС11e1,5эндо  2.66  2.23  0.43 
–  ПС  d1 (C1–C4), Å  d2 (C3–C5), Å  Δd = d1 – d2 (Å) 
5  ПС11b1,4эндо  2.40  2.25  0.15 
6  ПС11c1,4эндо  2.55  2.18  0.37 
7  ПС11d1,4эндо  2.57  2.20  0.37 
8  ПС11e1,4эндо  2.52  2.26  0.26 

 
Например, для ПС, отвечающего экспериментально полученному циклоаддукту из 1

фенилциклопропена (2b), связь между С3 и С4 атомами короче на 0.5 Å, чем связь между 

атомами С1 и С5. Подобная высокая асинхронность характерна для региоселективных 

реакций. Также необходимо отметить, что асинхронности, найденные в 1,5ПС, 

согласуются с обращенным электронным характером данных реакций. Длины связей 

между атомами С3  и С4, обеспечивающими больший вклад в образование ВЗМО 

циклопропенов и НСМО ДГПО (6), короче во всех 1,5ПС, чем длины связей между 

атомами С1  и С5. Таким образом, региоселективность ЦП определяется 

непосредственным образом электронными эффектами заместителей при кратной связи 

циклопропенов. В 1R2фенилциклопропенах фенильный заместитель  вызывает 

поляризацию двойной связи, в результате которой происходит увеличение электронной 

плотности на атоме углерода С4. И как следствие, именно этот атом является 

https://ru.wikipedia.org/wiki/Å_(латиница)
https://ru.wikipedia.org/wiki/Å_(латиница)
https://ru.wikipedia.org/wiki/Å_(латиница)
https://ru.wikipedia.org/wiki/Å_(латиница)
https://ru.wikipedia.org/wiki/Å_(латиница)
https://ru.wikipedia.org/wiki/Å_(латиница)
https://ru.wikipedia.org/wiki/Å_(латиница)
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предпочтительным центром для электрофильной атаки. Такая же  закономерность 

наблюдается и для 1метилциклопропена (2a). 

Для установления причины высокой эндостереоселективности мы исследовали 

поверхность потенциальной энергии  (ППЭ)  и сумели найти четыре теоретически 

возможных ПС, соответствующих реакциям образования двух эндо 1,4 и 1,5изомеров и 

двух экзо 1,4 и 1,5изомеров из 1метилциклопропена (2a) и ДГПО (6) (рисунок 5).  

 
Рисунок 5 

На схеме 83 представлены относительные энергии Гиббса переходных состояний 

и циклоаддуктов.  

 
Схема 83 
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Из энергетического профиля видно, что полученные данные по кинетике реакции хорошо 

согласуются с экспериментом. Путь, ведущий к экспериментальному 1,5эндоизомеру, 

оказывается самым выгодным с точки зрения кинетики (ПС1,5эндо стабильнее, чем ПС

1,4экзо на 1.8 ккал/моль). 

При рассмотрении геометрии 1,5ПСэндо мы обнаружили, что атом азота АМИ и 

циклопропеновый атом водорода при насыщенном атоме углерода достаточно сближены 

(d = 2.39 Å). Это обстоятельство привело нас к идее о том, что столь близкое расстояние 

между этими атомами, вероятно, связано со вторичным орбитальным взаимодействием, 

обеспечивающим существенный вклад в стабилизацию эндоПС [185].  

Для доказательства наличия такого взаимодействия мы рассмотрели вклады 

данных атомов в ГМО (орбитальные коэффициенты) циклопропенов 2a–e, 3a и ДГПО (6), 

атомные заряды и расстояния между атомами в шести ПС, отвечающих 1,5эндо

циклоаддуктам (таблица 12).  

Таблица 12. Sорбитальные коэффициенты для синатома водорода в ВЗМО 

циклопропенов 2a–e, 3a и pzорбитальный коэффициент для атома азота в НСМО ДГПО 

(6), NBO заряды синатомов водорода в циклопропенах 2a–e, 3a, NBO заряд атома азота 

в ДГПО (6) и NH расстояния в эндоПС 

№  ПС  H s
орбиталь

ный 

коэффици

ент 

(ВЗМО) 

N pz
орбиталь

ный 

коэффици

ент 

(НСМО) 

q (син H), 
циклопро

пен 

q (N), 
ДГПО 

NH 
расстоян

ие (Å) 

1  ПС12a1,5
эндо 

0.3038  0.4223  0.199  0.368  2.43 

2  ПС11a1,5
эндо 

0.2906  –  0.206  0.375  2.39 

3  ПС11b1,5
эндо 

0.2121  –  0.208  0.365  2.38 

4  ПС11c1,5
эндо 

0.2165  –  0.210  0.367  2.38 

5  ПС11d1,5
эндо 

0.2101  –  0.214  0.369  2.38 

6  ПС11e1,5
эндо 

0.1961  –  0.216  0.360  2.44 

 
Вопервых, такие взаимодействия возможны, поскольку вышеупомянутые атомы вносят 

значительный вклад в образование ГМО циклопропенов 2a–e, 3a и АМИ 6. Вовторых, 

электростатические взаимодействие также имеет место, поскольку атом азота в илиде 6 и 

https://ru.wikipedia.org/wiki/Å_(латиница)
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синатом водорода в циклопропенах 2a–e,  3a  имеют противоположные заряды. 

Дополнительно к этому во всех ПС расстояние между данными атомами намного меньше, 

чем ВандерВаальсовый NH  радиус (rw  =  2.65  Å). Эти данные свидетельствуют, что, 

вероятно, исключительное образование эндоизомеров  в реакциях 1,3ДЦ является 

результатом вторичных орбитальных взаимодействий, реализуемых в соответствующих 

ПС между πорбиталью атома азота ДГПО (6) и sорбиталью атома водорода 

циклопропена.  

 
2.4 Реакции циклопропенов с азометинилидами, генерированными из нингидрина 

и ациклических αаминокислот (саркозина и первичных αаминокислот) [189] 

 
2.4.1 Основные задачи 

 
Результаты, полученные при изучении реакций 1,3диполярного 

циклоприсоединения (1,3ДЦ) циклопропенов к стабильному азометинилиду (АМИ) 

ДГПО (6), сподвигли нас продолжить исследование синтетических возможностей 

циклопропеновых диполярофилов в реакциях циклоприсоединения (ЦП) с АМИ, 

генерированными из нингидрина и других αаминокислот. Кроме того, еще одним 

мотивом для продолжения работы в этом направлении стал тот факт, что в настоящее 

время многие научные коллективы направляют свои усилия на развитие методов синтеза 

спирогетероциклических структур, содержащих 3азабицикло[3.1.0]гексановый 

фрагмент [21–28]. Эти соединения, обладая жесткой пространственной организацией, 

зачастую являются комплементарными трехмерным сайтам связывания важнейших 

биомишеней (ферменты, рецепторы, ионные каналы) [13–20]. Таким образом, вещества 

подобного строения имеют важное значение для медицинской химии. Перед началом 

исследования были сформулированы следующие задачи: 

1. Оценить возможность получения спиро[3азабицикло[3.1.0]гексан2,2'инден]1',3'

дионов с помощью реакций 1,3диполярного циклоприсоединения циклопропенов к 

азометинилидам, генерированным из нингидрина и αациклических аминокислот 

(вторичной αаминокислоты – саркозин и первичных αаминокислот).  

2. Оптимизировать условия синтеза (скрининг растворителей, варьирование 

температуры) и установить влияние этих факторов на стереоселективность 

циклоприсоединения. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/Å_(латиница)


81 
 

3. Установить границы применимости данного подхода (протестировать различно 

замещенные циклопропены в реакциях с азометинилидами, генерированными из 

саркозина, первичных αаминокислот и пептидов).  

4. Интерпретировать эмпирические данные с помощью вычислительных экспериментов 

(квантовохимические расчеты методом DFT).  

 
2.4.2 Оптимизация условий 

 
Исследование началось с установления возможности получения спиросоединений 

заданной структуры. Для первого тестового эксперимента мы выбрали в качестве 

аминной компоненты саркозин (17) ввиду того, что реакции конденсации вторичных 

аминов с нингидрином не сопровождаются побочным процессом – реакцией деградации 

аминокислот по Штреккеру [64,65]. В этом случае при циклореверсии промежуточного 

оксазолидинового  интермедиата беспрепятственно образуется соответствующий 

азометинилид.  Литературные данные  [72] свидетельствуют, что данный 1,3диполь 

является высоко реакционноспособным интермедиатом, который может быть уловлен в 

присутствии активных диполярофилов. Ознакомившись с несколькими работами 

[72,102,149], посвященными изучению реакций 1,3диполярного циклоприсоединения 

этого АМИ  с различными диполярофилами, мы пришли к выводу, что реакция 

конденсация нингидрина с саркозином, приводящая к генерированию нестабильного 1,3

диполя, протекает более эффективно в полярных растворителях. В первом эксперименте 

в качестве растворителя использовали MeOH, а тестируемым диполярофилом являлся 

1,2,3трифенилциклопропен (ТФЦ, 1a), показавший  ранее высокую реакционную 

способность в отношении АМИ в наших исследованиях [41–43].  

Данный эксперимент увенчался успехом. После 6 ч кипячения реакционной смеси, 

состоящей из нингидрина (4), саркозина (17) и ТФЦ (1a), взятых в мольном соотношении 

1 : 1.5 : 1, была зафиксирована полная конверсия ТФЦ (1a) и нингидрина (4) (ТСХанализ) 

и образование двух продуктов.  

Далее мы исследовали реакционную смесь методом ЯМР 1H  спектроскопии для 

установления строения полученных соединений. ЯМРспектр реакционной смеси был 

представлен в основном только сигналами, соответствующими классическому 

циклоаддукту 18a  (схема 84). В спектре присутствовали также сигналы минорного 

продукта,  однако по характеру этих сигналов второму соединению никак нельзя было 
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приписать ни структуру одного из исходных соединений, ни структуру изомерного 

циклоаддукта. К сожалению, изза низкой массовой доли минорного продукта в 

реакционной смеси нам не удалось определить его строение. Таким  образом, первый 

эксперимент показал, что циклоприсоединение ТФЦ (1a) к АМИ  26, полученному из 

саркозина (17) и нингидрина (4), протекает с высокой стереоселективностью и приводит 

к образованию классического (3+2)циклоаддукта 18a, представленного в виде одного 

диастереомера.  

 
Схема 84 

Желаемый циклоаддукт 18a был выделен из реакционной смеси с выходом 71% и 

полностью охарактеризован спектральными методами. Относительную конфигурацию 

трех асимметрических атомов углерода циклопропанового цикла установили с помощью 

двумерной ЯМР спектроскопии (2D  1H–1H NOESY). В синтезированном циклоаддукте 

все три фенильных заместителя оказались цисориентированными. Из этого следовало, 

что реакция протекала через стерически менее загруженное переходное состояние (ПС, 

атака 1,3диполя двойной связи диполярофила осуществлялась со стороны водородного 

заместителя). Далее для проведения реакции протестировали апротонные растворители 

(MeCN, ТГФ, 1,4диоксан, ДХМ). Все трехкомпонентные реакции проводились при 

нагревании. Результаты оптимизации представлены на схеме 85 и в таблице 13. 

 
Схема 85 
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Таблица 13. Оптимизация условий трехкомпонентной реакции с участием ТФЦ (1a), 

нингидрина (4) и саркозина (17) 

№  Растворитель  T [℃]  Время, 

ч 
Мольное 

соотнош

ение 

(18a : 
20) 

Выход 

18a, % 

1  MeOH  кипячение  6  95 : 5  71 
2  MeCN  кипячение  6  87 : 13  53 
3  ТГФ  кипячение  6  91 : 9  32 
4  1,4диоксан  кипячение  6  78 : 22  35 
5  ДХМ  кипячение  6  –  0 

 
Сразу стоит отметить, что трехкомпонентные реакции протекали во всех 

растворителях за исключением ДХМ. Несмотря на полную конверсию нингидрина (4), 

образовавшийся циклоаддукт 18a  был загрязнен тем же соединением, которое было 

получено ранее в первом эксперименте. При повышении температуры содержание 

побочного продукта в реакционной смеси возрастало. Например, в MeCN мольная доля 

минорного продукта составила более 10%, тогда как в высококипящем 1,4диоксане 

мольное содержание данного соединения в смеси возрастало до 22% (установлено с 

помощью 1H ЯМРспектроскопии). Именно из реакционной смеси (растворитель – 1,4

диоксан) удалось выделить в чистом виде минорный продукт и установить его строение. 

На основании данных ЯМРспектров полученному соединению была приписана 

структура (3+3)циклоаддукта 20, образовавшегося в результате реакции димеризации 

генерируемого АМИ  26.  Диспиросоединение 20  является  известным и его способ 

получения основывается как раз на прямом взаимодействии нингидрина (4) с саркозином 

(17) в кипящем MeOH  [190]. Таким образом, в ходе оптимизации установлено, что 

нестабильный АМИ реагирует не только по пути (3+2)ЦП, но и частично претерпевает 

реакцию димеризации, приводящую к образованию (3+3)циклоаддукта 20. 

Способ проведения реакции, заключающийся в применении в качестве 

растворителя метилового спирта, оказался самым приемлемым из изученных. Однако мы 

все же были полны решимости подобрать условия, при которых достигалась бы 

максимальная селективность (полное подавление процесса димеризации). Понимая, что 

доля побочного продукта увеличивается при повышении температуры, нами был 

апробирован вариант проведения трехкомпонентной реакции при RT  в MeOH. 

Длительное перемешивание (в течение 72 ч) привело только к полному превращению 
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нингидрина (4), тогда как продукты (3+2)ЦП 18a и (3+3)ЦП 20 были обнаружены лишь 

в следовых количествах. Более того, реакционная смесь имела совсем иной вид по 

сравнению с предыдущими экспериментами. В растворе образовался светлокоричневый 

осадок, который был отфильтрован и исследован методами ЯМРспектроскопии. В 

спектре были выявлены сигналы, принадлежащие двум соединениям (по данным ЯМР

спектроскопии мольное соотношение составило 4:1). Основному соединению присвоена 

структура спироазиридина 19, а минорный продукт реакции представлял собой (3+3)

циклоаддукт 20  (схема 86). Выделить в чистом виде азиридин 19 хроматографическим 

путем не представлялось возможным изза его деструкции при контакте с сорбентами 

(силикагель, окись алюминия).   

 
Схема 86 

Обратившись снова к литературным источникам, мы не обнаружили ни одного 

упоминания о спироазиридине 19. Только в ранней работе Григга, активно занимавшегося 

химией нингидрина, сообщалось, что реакция конденсации саркозина (17) и нингидрина 

(4) без добавки диполярофила приводит к продукту 1,5электроциклизации – 

производному оксазола [112]. Но эти данные противоречат результатам, полученным в 

работах [190,191], в  которых сообщалось о получении (3+3)циклоаддукта 20  из 

нингидрина (4) и саркозина (17). Однако для нас оставалось неясно, каким образом 

образуется азиридин 19. Является ли АМИ  26  предшественником азиридина 19  или 

наоборот последний является продуктом кинетического контроля и служит источником 

АМИ 26? Для ответа на этот вопрос мы исследовали химические свойства азиридина 19. 

Вопервых, была проверена еще раз активность выделенного азиридина 19 в отношении 

ТФЦ (1a) при различных температурах, используя в качестве растворителя MeOH. 

Выдерживание реакционной смеси при RT не приводило к видимым изменениям, тогда 

как при кипячении в MeOH наблюдалось образование классического (3+2)циклоаддукта 

18a, содержащего незначительное количество (3+3)циклоаддукта 20 (схема 87).  
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Схема 87 

С помощью ЯМРспектроскопии установлено, что соотношение продуктов ЦП и 

димеризации практически полностью совпадает с соотношением этих же продуктов, 

полученных при проведении трехкомпонентной реакции. В то же время при нагревании 

в MeOH  без добавки ТФЦ (1a) азиридин 19  превращался исключительно в (3+3)

циклоаддукт 20, полученный с выходом 91% (схема 88).  

 
Схема 88 

Полученные данные позволили нам выдвинуть гипотезу о механизме реакции 

генерирования АМИ 26. Образование нестабильного АМИ 26, вероятно, протекает через 

промежуточное образование азиридина 19, который может быть выделен как стабильный 

интермедиат при проведении реакции конденсации в мягких условиях (комнатная 

температура). В свою очередь, для АМИ 26 характерны два превращения – (3+2)ЦП и 

(3+3)ЦП. При этом, исходя из соотношения продуктов (3+2)ЦП 18a  и (3+3)ЦП 20, 

найденного для реакции с ТФЦ (1a),  (3+2)ЦП является более выгодным процессом. 

Механизму реакций с участием саркозина (17) и его интерпретации с помощью квантово

химических расчетов посвящен отдельный раздел 2.4.5. 

 
2.4.3 Реакции циклопропенов с азометинилидом, генерированным из нингидрина 

и саркозина 

 
Установив, что трехкомпонентные реакции с участием нингидрина (4), саркозина 

(17) и 1,2,3трифенилциклопропена (1a) протекают эффективно при нагревании в MeOH, 

мы приступили к изучению границ применимости данного подхода. Сначала исследовали 

реакционную  способность циклопропеновых диполярофилов 1  в отношении азометин

илида 26. Поскольку спироазиридин 19 может выступать в роли стабильного источника 
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АМИ 26, мы решили рассмотреть два способа генерирования АМИ 26 для получения 3

азабицикло[3.1.0]гексановых циклоаддуктов. Все двухкомпонентные  (азиридин 19  + 

циклопропен 1) и трехкомпонентные реакции (нингидрин (4) + саркозин (17)  + 

циклопропен 1) были проведены в MeOH  при кипячении. Первоначально были 

исследованы различно замещенные 3R  производные 1,2дифенилциклопропена 1. В 

двухкомпонентных реакциях циклопропен 1  и азиридин 19  были взяты в 

стехиометрическом соотношении (с учетом того, что массовая доля азиридина в смеси 19 

и 20  составляла 67%), тогда как в трехкомпонентных реакциях использовался 

полуторакратный избыток αаминокислоты 17  относительно других реактантов 

[нингидрин (4) и циклопропен 1]. 

Вне зависимости от природы заместителя в положении 3 циклопропенового 

фрагмента все 1,2дифенилциклопропены 1 показали высокую активность по отношению 

к нестабильному 1,3диполю 26, полученному двумя способами (схемы 89 и 90).  

 
Схема 89 

В обоих случаях на полное превращение циклопропенов 1  в соответствующие 

циклоаддукты 18  требовалось одинаковое время (5 ч). В реакциях с циклопропенами, 

содержащими винильный 1c и ацетиленовый 1d заместители, была обнаружена высокая 

хемоселективность. Циклоприсоединение 1,3диполя 26  протекало только по 

напряженной циклопропеновой кратной связи  алкенов 1c  и 1d. В спектрах 

соответствующих реакционных смесей не выявлено сигналов, отвечающих другим 

изомерам. Циклопропены 1e,  1g,  1h,  1j  с электроноакцепторным заместителем также 
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легко взаимодействовали с in situ генерированным АМИ 26, образуя соединения 18f–i, 

представленные одним диастереомером. Важно упомянуть, что конкурирующая реакция 

(3+3)ЦП (димеризация АМИ 26) была почти полностью подавлена (содержание (3+3)

циклоаддукта составило менее 5%). При сравнительно невысоких температурах 

(температура кипения MeOH ~ 65 ℃) (3+2)ЦП значительно превалирует над (3+3)ЦП. 

Другие циклопропеновые субстраты 2, 3, к сожалению, не удалось успешно использовать 

в качестве диполярофилов в реакции с АМИ 26. 3,3Дизамещенные циклопропены 3b, 3c 

проявили инертность в отношении илида 26, а 1,2дизамещенные циклопропены 2 

претерпевали преждевременное разложение в реакционной смеси. 

Относительная конфигурация асимметрических атомов углерода циклоаддуктов 18 

однозначно установлена на основании спектральных данных (1H  ЯМР и 2D  1H–1H 

NOESY). Таким образом, во всех превращениях  с участием тризамещенных 

циклопропенов 1 была выявлена высокая диастереофациальная селективность. Также как 

и в случае с ТФЦ (1a), присоединение АМИ 26 протекало только со стороны водородного 

заместителя.  

 
Схема 90 

Если сравнивать двухкомпонентные и трехкомпонентные реакции, то можно 

уверенно заявить,  что подход, заключающийся в прямом генерировании АМИ  26  из 

азиридина 19  и последующем улавливании 1,3диполя 26  циклопропеновыми 

диполярофилами 1, является более успешным. В этом случае удается получить целевые 

соединения 18 с более высокими выходами (в среднем выходы циклоаддуктов возрастали 

на 5–10%). Вероятной причиной этому является снижение возможности протекания 

других побочных процессов, имеющих место при генерировании АМИ 26 (превращение 

азиридина 19  в илид 26  протекает в одну стадию). В то же время трехкомпонентный 
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подход тоже обладает своими достоинствами. Данный метод является менее затратным с 

точки зрения времени, так как в этом случае не требуется выделять промежуточный 

спироазиридин 19.  

Таким образом, впервые показано, что генерирование АМИ 26 из саркозина (17) и 

нингидрина (4) протекает через промежуточное образование спироазиридина 19, который 

возможно выделить в чистом виде и использовать как стабильный источник 1,3диполя 

26. Стабильные циклопропены (производные 1,2дифенилциклопропена) 1 

стереоселективно взаимодействуют с АМИ  26,  давая соответствующие (3+2)

циклоаддукты 18  с хорошими выходами. 3Азаспиро[бицикло[3.1.0]гексан2,2'инден]

1',3'дионы 18 могут получены как при использовании азиридина 19 в качестве источника 

илида 26, так и при проведении реакции конденсации нингидрина (4) с саркозином (17) в 

присутствии циклопропеновых диполярофилов 1. Двухкомпонентный вариант реакции 

характеризуется более высокими выходами циклоаддуктов 18, тогда как при применении 

трехкомпонентного подхода удается существенно сократить трудозатраты.   

 
2.4.4 Реакции циклопропенов с азометинилидами, генерированными из 

нингидрина и первичных αаминокислот 

 
Далее нами были исследованы трехкомпонентные реакции, в которых для 

генерирования азометинилидов используются первичные αаминокислоты 21. В 

литературе приводится всего лишь несколько примеров реакций циклоприсоединения 

АМИ, генерированных из нингидрина (4) и первичных αаминокислот 21, к 

диполярофилам, содержащим электроноакцепторные заместители [61–63,71,159]. Этим 

превращениям уделено достаточно мало внимания, так как они зачастую осложнены 

побочными процессами, связанными с изомеризацией первоначально образовавшегося 

АМИ в изомерный имин, превращающийся в результате гидролиза в 2амино1Hинден

1,3(2H)дион. В то же время циклоаддукты, получаемые в результате данных 

превращений, представляют определенный интерес для медицинской химии. Наличие в 

гетероциклическом фрагменте дополнительного сайта связывания  NHгруппы (донор 

водородной связи), а также заместителя, ранее присутствующего в боковой цепи 

природных αаминокислот, несомненно, повышает аффинитет различных мишеней к 

данным соединениям.   
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В связи с этим мы были нацелены оценить возможность протекания 

трехкомпонентных реакций с участием первичных αаминокислот 21, нингидрина (4) и 

циклопропенов 1. Данные предыдущих работ [61–63,71,159] свидетельствуют, что АМИ, 

получаемые из первичных αаминокислот 21 и нингидрина (4), не могут быть выделены 

в чистом виде,  и их генерирование проводят только в присутствии активных 

диполярофилов. При оптимизации условий в качестве аминной компоненты для 

генерирования 1,3диполя был взят Lлейцин (21g), в то время как диполярофилом 

выступал  1,2,3трифенилциклопропен  (1a). Установлено, что смесь MeOH  и воды в 

объемном соотношении 3:1 является самой благоприятной  средой для  генерирования 

соответствующего 1,3диполя из лейцина (21g) и нингидрина (4), и последующей реакции 

ЦП. Таким образом, трехкомпонентная реакция приводила к образованию классического 

(3+2)циклоаддукта 22a (схема 91).  

 
Схема 91 

Помимо циклоаддукта 22a  в реакционной смеси были обнаружены только 

следовые количества ТФЦ (1a). Полученный циклоаддукт 22a был очищен с помощью 

ПТСХ и охарактеризован спектральными методами (ЯМР, ИК, HRMS). Относительная 

эндоконфигурация циклоаддукта 22a была установлена с помощью РСА (рисунок 6). 

 
Рисунок 6. Структура соединения 22a по данным РСА (CCDC 1840079) 
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Воодушевленные полученными результатами, мы продолжили изучение 

трехкомпонентных реакций с другими первичными αаминокислотами 21. Полученные 

результаты представлены на схеме 92.  

 
Схема 92 

Следует подчеркнуть, что в тех случаях, в которых удалось получить циклоаддукты 22, 

реакции протекали с высокой диастереоселективностью. Аминокислоты 21d,  21f,  21g, 

21h, 21i, 21j, 21m, содержащие в боковой цепи углеводородный заместитель, показали 

хорошие результаты, выходы почти во всех случаях составили более 70% (очистку 

проводили с помощью ПТСХ). Также в качестве аминной компоненты были 

апробированы полярные αаминокислоты. Положительных результатов удалось добиться 

в реакциях с участием тирозина (21k),  3,5дииодLтирозина  (21l) и глутаминовой 

кислоты (21n). Аминокислоты 21k,  21l,  21n  при взаимодействии с нингидрином (4) 

давали соответствующие АМИ, которые гладко присоединялись к ТФЦ  (1a), образуя 

циклоаддукты 22f,  22g,  22j, соответственно. Из серина, цистеина и лизина не удалось 

получить соответствующие циклоаддукты. Трехкомпонентные реакции с данными 

аминокислотами сопровождались осмолением реакционных смесей. Выходы 
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циклоаддуктов 22a–j варьировались от умеренных до высоких (57–81%). В реакциях с 

АМИ, полученных из первичных αаминокислот 21, также хорошо себя проявили и 

другие производные 1,2дифенилциклопропена 1d,  1g,  1k. Соответствующие 

циклоаддукты 22k–m  были получены с выходами 64–76%.  Cтроение полученных 

соединений 22 было подтверждено с помощью 1H ЯМР, 13C ЯМР и HRMS. Аддуктам 22 

была приписана относительная конфигурация асимметрических атомов углерода, 

установленная ранее для соединения 22a. 

Ввиду того, что 3азабицикло[3.1.0]гексаны [192], содержащие в положении 6 

свободную  карбоксильную  группу, представляют особый интерес для медицинской 

химии, мы разработали подход к синтезу соединений с подобным структурным 

фрагментом на основе реакций 1,3ДЦ 2,3дифенилциклопроп2ен1карбоновой 

кислоты (1f) с АМИ, полученными из нингидрина (4) и некоторых первичных α

аминокислот 21 (схема 93).  

 
Схема 93 

Трехкомпонентные реакции с участием циклопропена 1f, нингидрина (4) и аминокислот 

21f, 21g, 21h приводили к образованию 4алкил3азабицикло[3.1.0]гексан6карбоновых 

кислот 23a–c с выходами 42–68%. Подобным же образом в реакции с фенилглицином 

(21m) был получен циклоаддукт 23d с выходом 61%. Фенилаланин (21j) также давал 

соответствующий циклоаддукт 23e, однако выход в этом случае оказался более низким 

(39%). Хуже всего протекала реакция с участием Lвалина (21e). Циклоаддукт 23f, 
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содержащий в положении 4 3азабицикло[3.1.0]гексанового фрагмента изопропильную 

группу, был получен с выходом  22%. Вероятно, наличие объемной изопропильной 

группы в αположении к реакционному центру АМИ значительно сказывается на его 

реакционной способности  в отношении циклопропенового диполярофила 1f. Строение 

полученных циклоаддуктов 23 установлено с помощью ЯМРспектроскопии (1H и 13C). 

В следующей серии экспериментов была изучена возможность применения 

пептидов в роли аминной компоненты для генерирования АМИ. Ранее мы сообщали о 

1,3ДЦ АМИ, полученных из карбонильных соединений и пептидов GlyGly, GlyGlyGly, 

к циклопропеновым диполярофилам [41–43].  Как оказалось, АМИ, генерированные из 

простейших пептидов GlyGly  (24a)  или GlyGlyGly  (24b)  и нингидрина (4), легко 

взаимодействуют с циклопропеном 1a, что приводит к образованию соответствующих 

спиро[3азабицикло[3.1.0]гексан2,2'инден]1',3'дионов 25a и 25b (схема 94).  

 
Схема 94 

Реакции проводили при нагревании в смеси MeOH–H2O (объемное соотношение 

3:1) в присутствии AcOH (10 экв.) в течение 12 ч. Пептидные производные 25a и 25b были 

получены с умеренными выходами (42% и 54%, соответственно) и высокой 

диастереоселективностью. Реакции с участием циклопропена 1f  были успешно 

проведены в аналогичных условиях. Циклоаддукты 25c и 25d были получены с выходами 

63% и 50%, соответственно (схема 94). Структуры продуктов (3+2)ЦП 25 подтверждены 

спектральными методами. Например, в спектре 1H ЯМР продукта 25a имеются сигналы 
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циклопропанового протона при 3.84 м. д. (с, 1H), метинового протона при 4.72–4.61 м. д. 

(д, J  = 7.5 Гц, 1H), а также сигналы двух протонов метиленовой группы пептидного 

остатка при 3.83–3.56 м. д. (м, 2H, CH2). В 1H ЯМРспектре соединения 25b присутствуют 

сигналы протона циклопропанового кольца при 3.82 м. д. (с, 1H), метинового протона при 

4.74–4.63 м. д. (д, J = 7.5 Гц, 1H), а также сигналы протонов двух метиленовых групп, 

относящихся к пептидному фрагменту при 3.94–3.85 м. д. (м, 2H, CH2) и 3.66–3.53 м. д. 

(м, 2H,  CH2).  Для карбоксилата 25c  в спектре 1H ЯМР можно наблюдать сигналы 

циклопропанового протона при 3.37 м. д. (с, 1H), метинового протона при 4.63–4.53 м. д. 

(д, J = 7.9 Гц, 1H) и сигналы протонов метиленовой группы в области 3.86–3.57 м. д. (м, 

3H, CH2 + NH). В спектре 1H ЯМР аддукта 25d выделяются сигналы циклопропанового 

протона при 3.36 м. д. (с, 1H), метинового протона при 4.62–4.60 м. д. (д, J = 7.9 Гц, 1H) и 

сигналы двух протонов метиленовой группы пептидного остатка при 3.91–3.54 м. д. (м, 

5H, СH2  + СH2  +  NH).  Соединениям 25  присвоены относительные конфигурации 

асимметрических атомов углерода по аналогии с соединениями 22 и 23. Таким образом, 

для построения функционализированного 3азабицикло[3.1.0]гексанового остова могут 

быть использованы трехкомпонентные реакции 1,3ДЦ с участием нингидрина (4), 

простейших пептидов 24a, 24b и циклопропенов 1a, 1f. 

 
2.4.5 Теоретическое исследование реакции образования саркозинового       

азометинилида и его последующих трансформаций 

 
При изучении реакции конденсации нингидрина (4) с саркозином (17) был получен 

ранее неизвестный спироазиридин 19. На сегодняшний день в работах, посвященных 

исследованию реакций 1,3диполярного циклоприсоединения с участием азометинилида 

26, не приводится ни единого упоминания о существовании спироазиридина 19. 

Выдвигаются лишь гипотезы касательно механизма образования АМИ 26 из нингидрина 

(4) и саркозина (17). Принято считать, что реакция конденсации первоначально приводит 

к образованию спиролактона 28, который затем в результате согласованной 

циклореверсии молекулы углекислого газа превращается в АМИ 26. Сам же АМИ 26 

является нестабильным  в условиях реакции конденсации  и может претерпевать либо 

реакцию 1,5электроциклизации, либо (3+3)циклоприсоединение. Эти превращения 

описаны в работах, опубликованных за последние 30 лет. В работе Григга [112] о реакции 

1,5электроциклизации с участием 1,3диполя 26, приводящей  к образованию 
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производного оксазола 29. Тогда как в работе [190], опубликованной в 2008 году, 

приводятся совсем иные данные, противоречащие выводам Григга. Исследователи 

считают, что АМИ 26 претерпевает (3+3)ЦП, приводящее к образованию симметричного 

диспиросоединения 20, строение которого было установлено с помощью РСА. При этом 

ни в одной работе не приводятся теоретические выкладки, позволяющие 

интерпретировать экспериментальные данные. 

В нашей работе мы подробно изучили химические свойства спироазиридина 19 и 

экспериментально установили, что он является предшественником АМИ  26. При 

нагревании азиридина 19 в присутствии циклопропенов 1 образуются классические (3+2)

циклоаддукты – 3азаспиробицикло[3.1.0]гексаны 18, в то время как нагревание в MeOH 

без диполярофила сопровождается образованием димера АМИ 20. Из этого следует, что 

при нагревании для азиридина 19  свойственно претерпевать термическое раскрытие 

напряженного цикла, приводящее к генерированию АМИ  26. Однако мы посчитали 

необходимым провести систематическое теоретическое исследование механизма 

генерирования АМИ  26, а также основных его превращений (1,5электроциклизация, 

(3+2)ЦП с циклопропенами и (3+3)ЦП). Также важно было разобраться действительно 

ли спироазиридин 19 является кинетическим продуктом реакции конденсации саркозина 

(17) и нингидрина (4).  

Для оптимизации геометрии исходных соединений в данной работе использовалась 

теория функционала плотности в варианте M11/ccpVDZ. Исследование начали с 

оптимизации геометрии основных состояний  исходных соединений, интермедиатов и 

продуктов. Сначала был проведен расчет изменения энергии Гиббса для реакции 

генерирования АМИ 26 из саркозина (17) и нингидрина (4), в которой помимо АМИ 26 

образуются две молекулы воды и молекула углекислого газа (схема 95).  

 
Схема 95 
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Естественно, это превращение оказалось экзергоническим процессом 

(протекающим с уменьшением энергии Гиббса). Также мы рассчитали изменение энергии 

Гиббса для реакции, в которой конечным продуктом является не АМИ 26, а азиридин 19 

(схема 95). Эта реакция также является разрешенной с точки зрения термодинамики, 

однако суммарное изменение энергии Гиббса в реакции (по модулю) меньше почти на 5 

ккал/моль. Из этого следует, что азиридин 19 является менее устойчивым, чем АМИ 26, 

и трансформация азиридина 19 в АМИ 26 должна быть самопроизвольной реакцией.  

Далее мы перешли к непосредственному изучению механизма генерирования АМИ 

26 (схема 96, таблица 14).  

 
Схема 96 

Таблица 14. Исследование механизма генерирования АМИ 26 из нингидрина (4) и 

саркозина (17) (M11/ccpVDZ, PCM = methanol)  

№ 
 

Реакция  Трансформация  ΔG≠, 
ккал/моль 

ΔG, 
ккал/моль 

1  4 + 17 → 26  4 + 17 → 26  ̶  16.1 
2  4 + 17 → 19  4 + 17 → 19  ̶  11.3 
3  27 → 28  27 → ПСлактон  1.6  ̶ 
4  27 → 28  27 → 28  ̶  16.2 
5  28 → 19  28 → 19  ̶  9.9 
6  19 → 26  26 → ПСилид  29.6  ̶ 
7  19 → 26  19 → 26  ̶  4.8 

 
Как отмечалось ранее  [63], интермедиатом, образующимся при взаимодействии 

нингидрина (4) с саркозином (17), является цвиттерионное соединение 27, из которого в 

результате 1,5электроциклизации (энергия активации Гиббса для этого превращения 

составляет всего 1.4 ккал/моль) образуется спиролактон 28. Затем, вероятно, происходит 

прямая трансформация спиролактона 28  в азиридин 19. Эта реакция является 

разрешенной с точки зрения термодинамики, поскольку изменение энергии Гиббса 
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составляет 10 ккал/моль. К сожалению, нам пока не удалось установить по какому 

механизму протекает данная трансформация. Мы предполагаем,  что образование 

азиридинового цикла протекает через согласованное ПС, в котором происходит 

одновременно циклореверсия молекулы углекислого газа и 1,3электроциклизация. Такое 

ПС не противоречит общим принципам органической химии. С другой стороны, можно 

предложить механизм образования азиридина 19 из цвиттерионного соединения 27. В 

этом случае также должно иметь место согласованное ПС, в котором происходит разрыв 

связи СС=O  и образование CC, то есть протекает 3эндотриг циклизация. Но такое 

превращение является запрещенным с позиции правил Болдуина. Таким образом, 

азиридин 19 с высокой вероятностью образуется из спиролактона 28.  

Затем мы приступили к изучению трансформации –  азиридин 19  →  илид 26. 

Обнаружив ПС, отвечающее за раскрытие азиридинового цикла (19 → 26), мы рассчитали 

энергию активацию Гиббса для этого превращения (29.6 ккал/моль). В целом можно 

сказать, что  полученное  значение является достаточно высоким для реакций, 

протекающих при RT, и с таким барьером даже термодинамически разрешенные реакции 

являются кинетически заторможенными. Однако в данном случае стоит упомянуть о том, 

что азиридин 19 при RT представляет собой стабильное соединение и не превращается в 

АМИ 26. Иначе говоря, величина активационного барьера для трансформации азиридин 

19 → илид 26 полностью согласуется с экспериментом и дает ответ, почему азиридин 19 

не превращается в АМИ 26 при 25 ℃. В то же время при повышенных температурах уже 

удается преодолеть данный барьер и превратить азиридин 19 в более стабильный АМИ 

26, который в условиях, используемых для генерирования, не может быть изолирован в 

чистом виде.  

Прояснив ситуацию с механизмом генерирования  АМИ  26, мы перешли к 

изучению основных превращений АМИ 26 (схема 97, таблица 15). Рассматривались три 

возможных превращения для АМИ  26: реакция 1,5электроциклизации, приводящая к 

оксазолу 29, димеризация АМИ 26 и реакция (3+2)ЦП с ТФЦ (1a). Исходя из расчетных 

данных, 1,5электроциклизация АМИ  26, безусловно, запрещена с позиции 

термодинамики, поскольку изменение Гиббса в данном превращении составляет более 16 

ккал/моль (ΔG > 0). Другими словами, превратить АМИ 26 в эфир 29 не представляется 

возможным ни при каких условиях, тогда как разрыв связи CO  в эфире 29  (обратная 

реакция) при определенных условиях может происходить самопроизвольно. 
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Таблица 15. Исследование основных превращений АМИ 26 (1,5электроциклизация, 

(3+3)ЦП, (3+2)ЦП). Относительные энергии Гиббса исходных соединений, 

интермедиатов и ПС (M11/ccpVDZ, PCM = methanol) a,б 

№  Реакция  Превращение  ΔG≠, 
ккал/моль 

ΔG, 
ккал/моль 

1,5электроциклизация 
1  26 → 29  26 → ПСоксазол  22.4  – 

2  26 → 29  26 → 29  –  16.7 
реакция димеризации ((3+3)ЦП) 

3  26 → 30  26 → ПС1(3+3)  15.1  – 

4  26 → 30  26 → 30  –  10.0 
5  30 → 20  30 → ПС2(3+3)  7.0  – 

6  30 → 20  30 → 20  –  28.5 
7  26 → 20  26 → 20  –  18.5 

(3+2)ЦП 
8  26 + 1a → 18a  26 + 1a → ПС18aэндо  14.0  – 

9  26 + 1a → 18a  26 + 1a → ПС18aэкзо  15.5  – 

10  26 + 1a → 18a'  26 + 1a → ПС18a'эндо  19.9  – 

11  26 + 1a → 18a'  26 + 1a → ПС18a'экзо  25.7  – 

12  26 + 1a → 18a  26 + 1a → 18a  –  31.8 б 

13  26 + 1a → 18a'  26 + 1a → 18a'  –  30.3 б 

а Относительное изменение энергии Гиббса между исходными соединениями и ПС 

(энергии активации Гиббса  ΔG≠) и относительное изменение энергии Гиббса 

между реагентами и продуктами (ΔG) выражены в ккал/моль. б  Для расчета 

изменения энергии Гиббса для реакций  26  +  1a  →  18a  и 26  +  1a  →  18a' 

использовались энергии более стабильных инвертомеров. 
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Схема 97 

Затем мы подробно изучили реакцию (3+3)ЦП с участием двух молекул АМИ 26. 

При анализе поверхности потенциальной энергии (ППЭ)  было обнаружено два ПС, 

отвечающих несогласованному механизму ЦП (двухстадийный процесс, в котором 

образуется сначала одна связь,  а потом вторая). Также на ППЭ  удалось найти 

стационарную точку, заключенную между двумя ПС, соответствующую бетаиновому 

интермедиату 30.  

Первая стадия (3+3)ЦП является скоростьлимитирующей (ΔG≠ = 15.5 ккал/моль). 

Подобный барьер является вполне преодолимым при 60 ℃. Вторая стадия также имеет 

небольшой активационный барьер ~ 7 ккал/моль. Бетаиновый интермедиат 30, в свою 

очередь, обладает более высокой энергией, чем исходное состояние – две молекулы АМИ 

26, что указывает на  невозможность его выделения (изза спонтанного превращения в 

(3+3)циклоаддукт 20). Последним превращением, характерным для АМИ 26, является 

реакция (3+2)ЦП к циклопропенам. Мы рассмотрели реакцию с одним из самых 

активных циклопропенов – ТФЦ (1a) для изучения кинетики и термодинамики данного 

процесса. Теоретически реакция может протекать через четыре ПС (согласованный 

механизм ЦП). Соответствующие  ПС были успешно найдены на ППЭ. Два из 

обнаруженных ПС (ПС18aэндо и ПС18aэкзо) приводят к диастереомеру 18a с тремя 

цисориентированными фенильными группами, тогда как два других (ПС18a'эндо  и 

ПС18a'экзо) соответствуют диастереомеру 18a', имеющему противоположную 
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конфигурацию асимметрического атома углерода С6. Вообще говоря, каждый из 

диастереомеров 18a и 18a' представлен двумя инвертомерами, но рассматривать их не 

имеет смысла, поскольку для 3азабицикло[3.1.0]гексановой системы имеет место 

взаимопревращение одного инвертомера в другой при RT  (сверхнизкий барьер 

пирамидальной инверсии атома азота). Расчеты показали, что наиболее выгодным 

является эндоПС –  ПС18aэндо, соответствующее экспериментально обнаруженному 

диастереомеру с тремя цисориентированными фенильными заместителями. Барьер для 

данного подхода равен 14.0 ккал/моль. Исходя из этой величины, очевидно, что (3+2)ЦП 

является более выгодным превращением c  позиции кинетики, чем (3+3)ЦП, для 

которого, в свою очередь, барьер скоростьлимитирующей стадии равен 15.5 ккал/моль. 

Полученные данные по кинетике хорошо согласуются с экспериментом. Действительно 

на практике (3+2)ЦП значительно превалирует над (3+3)ЦП, и соотношение продуктов 

(3+2)ЦП и (3+3)ЦП составляет > 95:5 почти во всех случаях. Таким образом, нами был 

полностью пересмотрен механизм образования АМИ 26, а также проведено 

теоретическое исследование основных превращений с его участием. Генерирование АМИ 

26 протекает, вероятно, через промежуточное образование спиролактона 28 и азиридина 

19. Для АМИ 26  свойственны только два превращения –  (3+2)ЦП и димеризация. В 

случае если активным диполярофилом выступает производное циклопропена 1,  (3+2)

ЦП, с точки зрения кинетики, оказывается более выгодным процессом, чем (3+3)ЦП.   

В дополнении к вышеприведенным расчетным данным, мы исследовали реакцию 

ЦП 1,2дифенилциклопропена (1k) к АМИ  33, генерированному из нингидрина (4) и 

лейцина (21g)  (схема 98). Планировалось установить, какой из двух диастереомеров 

является более выгодным с точки зрения кинетики и сопоставить эти результаты с 

экспериментальными данными. Расчетные данные для реакции с участием 1,2

дифенилциклопропена (1k) могут быть также использованы для интерпретации 

стереохимических результатов в реакциях с участием тризамещенных циклопропенов 1.  

Предполагается, что образование АМИ  33  протекает через промежуточное 

образование имина 31  и спиролактона 32. Анализируя ППЭ, мы нашли ПС, 

ассоциирующиеся с согласованным механизмом ЦП. ЭндоПС оказалось более 

стабильным на 5 ккал/моль, чем экзоПС. Это указывает на то, что реакция ЦП протекает 

исключительно через эндоПС и тем самым может быть отнесена к классу 

стереоселективных реакций. Полученный результат согласуется с экспериментальными 
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данными. Во всех изученных реакциях с участием первичных αаминокислот 21  были 

получены только диастереомеры с относительной эндоконфигурацией.   

 
Схема 98 

Подобным же образом АМИ, генерированные из нингидрина (4) и пептидов 24a, 

24b, претерпевают эндоЦП с циклопропенами 1a, 1f (схема 99). При этом реализуется 

подход 1,3диполя 35 только с менее замещенной стороны диполярофилов (со стороны 

водородного заместителя). Стоит также упомянуть о механизме образования 

соответствующего АМИ 35. 1,3Диполь 35, вероятно, образуется из имина 34 в результате 

1,2прототропного сдвига (также возможен вариант каталитической изомеризации под 

действием AcOH).  

 
Схема 99 
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2.5 Реакции циклопропенов с азометинилидом, полученным из фиолетового 

Руэмана [193] 

 
2.5.1 Основные задачи 

 
Известно, что реакции конденсации нингидрина (4) с первичными α

аминокислотами 21 могут приводить к различным продуктам в зависимости от условий. 

С одной стороны, при наличии в реакционной среде активного диполярофила 

образующийся азометинилид (АМИ) моментально выводится из сферы реакции в виде 

(3+2)циклоаддукта и не участвует в дальнейших трансформациях. С другой стороны, при 

отсутствии диполярофила АМИ превращается в изомерный имин, который в 

последующем претерпевает деградацию Штреккера, ведущую к образованию 2амино

1Hинден1,3(2H)диона. В свою очередь, последний реагирует с нингидрином, давая 

продукт конденсации, называемый фиолетовым Руэмана (ФР, 2(1окси3гидрокси1H

инден2илимино)индан1,3дион). Именно с образованием этого соединения связывают 

появление фиолетового окрашивания при действии αаминокислот на нингидрин, что 

используется в аналитической химии и криминалистике для определения присутствия 

производных аминов. Химия ФР малоисследована, однако в нескольких работах 

показано, что при низких pH  данное соединение проявляет осно́вные свойства 

(протонируется под действием кислот). Многие научные коллективы пытались доказать 

истинное строение полученного соединения. В работах Григга [71,145]  представлены 

данные, указывающие на то, что протонирование ФР протекает по атому азота, то есть 

протонированная форма Руэмана (ПФР, 36) представляет собой стабильный АМИ. Также 

в работах [71,145] было продемонстрировано, что реакции циклоприсоединения (ЦП) 1,3

диполя 36 к Nфенилмалеимиду, малеиновому ангидриду и этилпропиолату приводят к 

образованию соответствующих циклоаддуктов. Тем не менее, в литературе не имеется 

больше никаких упоминаний о реакциях 1,3диполярного циклоприсоединения (1,3ДЦ) 

с участием АМИ 36. Поскольку синтетический потенциал ПФР остается практически 

нереализованным, мы решили исследовать реакционную способность различных 

циклопропенов в отношении илида 36. При удачном раскладе эти реакции могли бы 

служить удобным инструментом для синтеза ранее неизвестных бисспиро[3

азабицикло[3.1.0]гексанов].  
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2.5.2 Оптимизация условий 

 
Используя литературные методики [194,195], нам удалось синтезировать ПФР (36) 

(схема 100). Для оптимизации условий в качестве диполярофила был использован 1,2,3

трифенилциклопропен (ТФЦ, 1a) (схема 101, таблица 16). Реакции с участием 1,3диполя 

36  невозможно было осуществить в спиртах и других протонных растворителях. В 

нейтральной среде (pH  ~ 7) стабильный азометинилид 36, выступая в роли кислоты, 

взаимодействует с растворителем и превращается обратно в анионную форму 

(фиолетовый Руэмана), которая уже является инертной по отношению к диполярофилам. 

Убедившись в неэффективности спиртов, мы перешли к тестированию апротонных 

растворителей – ТГФ, 1,4диоксан, MeCN, ДМФА.  

 
Схема 100 

Используя ТГФ и MeCN  в качестве растворителей, через 2 ч было выявлено 

появление нового пятна, отвечающего аддукту 1,3ДЦ 37a (ТСХанализ). Перемешивание 

еще в течение 10 ч не привело к полному исчезновению исходных соединений. Выходы 

целевого соединения 37a, очищенного перекристаллизацией, составили 44–47%. 

Следующие эксперименты были проведены при нагревании (65 ℃). Нагрев 

положительно сказался на скорости реакции. Полная конверсия реактантов 1a, 36 была 

зафиксирована через 2 ч. Отличительной чертой изучаемой реакции являлось 

исчезновение темнофиолетового цвета, указывающее на полную конверсию стабильного 

АМИ 36 в результате реакции с 1a. При этом выходы соединения 37a удалось увеличить 

до 61–75%. Строение соединения 37a  было подтверждено с помощью ЯМР

спектроскопии (1H  и 13C). Удвоенная интенсивность двух сигналов в алифатической 

области 13C  ЯМРспектра, соответствующих двум спироатомам (79.1 м. д.) и двум 

четвертичным циклопропановым атомам углерода (53.0 м. д.) относительно сигнала CH
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циклопропанового атома углерода (28.0 м. д.), ясно свидетельствовала, что полученная 

гетероциклическая система диспиро[инден2,2'бицикло[3.1.0]гексан4',2''индена] имеет 

плоскость симметрии, которая проходит через NH  и CH  атомы 3

азабицикло[3.1.0]гексановой системы. Максимальный выход циклоаддукта 37a  был 

получен при проведении реакции в ТГФ, поэтому все последующие реакции с участием 

илида 36 проводили именно в этом растворителе.  

 
Схема 101 

Таблица 16. Оптимизация условий реакции циклоприсоединения АМИ 36 к ТФЦ (1a) 

№  Растворитель  T [℃]  Время, ч  Выход 37a, % 

1  MeOH  65  2  0 
2  EtOH  65  2  0 
3  ТГФ  65  2  75 
4  1,4диоксан  65  2  67 
5  MeCN  65  2  70 
6  ДМФА  65   2  61 
7  ТГФ  RT  12  44 
8  MeCN  RT  12  47 
9  ДХМ  40  12  42 

 
2.5.3 Реакции симметричных циклопропенов с азометинилидом, полученным из 

фиолетового Руэмана 

 
Далее 1,2дифенилциклопропен (1k) и его C3замещенные производные 1  были 

изучены в реакции со стабильным азометинилидом 36  (схема 102). Циклопропены 1, 

содержащие углеводородные заместители (R = H (1k), Et (1b), винил (1c), Phэтинил (1d)), 

легко присоединялись к АМИ 36, образуя соответствующие мезобисспиро[3

азабицикло[3.1.0]гексаны] 37b–e, представленные одним диастереомером (выходы 69–

91%). 

В противоположность этому, в реакциях с участием эфира 1e и кислоты 1f  (R = 

CO2Me,  CO2H) были обнаружены только следовые количества циклоаддуктов. Тем не 

менее, амид 1h и нитрил 1j  (R = CN, CONMe2) образовывали циклоаддукты 37f и 37g, 
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соответственно. Все полученные циклоаддукты 37 являются ахиральными соединениями 

(мезоформы). Относительная конфигурация трех хиральных центров циклопропанового 

кольца установлена на основании данных РСА, полученных для соединения 37e (рисунок 

7).  В циклоаддуктах 37 все три заместителя цисориентированы по отношению друг к 

другу. Таким образом, изученные реакции характеризуются высокой 

диастереофациальной селективностью. Присоединение АМИ 36 протекает со стерически 

более доступной стороны циклопропенов 1 (со стороны водородного заместителя).  

 
Рисунок 7. Структура соединения 37e по данным РСА (CCDC 2055281) 

 
Схема 102 
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Выявив, что электроноакцепторные заместители негативно сказываются на 

реакционной способности циклопропеновых субстратов в отношении АМИ  36, 

дальнейший скрининг циклопропеновых субстратов ограничился лишь циклопропенами, 

содержащими донорные заместители. В реакции со стабильным АМИ 36 был исследован 

3метил3фенилциклопропен (3b) (схема 103).  

Естественно, нас интересовало, сохранится ли высокая диастереофациальная 

селективность при замене водородного заместителя на метильный. Взаимодействие 

между 36  и 3b  протекало  эффективно при нагревании в ТГФ. При изучении ЯМР

спектров полученного циклоаддукта 38  оказалось, что он также представлен одним 

диастереомером. Относительная конфигурация асимметрических атомов углерода была 

подтверждена с помощью 1H–1H NOESY (рисунок 8). 

 
Схема 103 

 
Рисунок 8 
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Кросспик между синглетом (с, 2.16 м. д.), принадлежащим двум протонам при 

циклопропановом фрагменте, и мультиплетом (м, 6.96–6.90 м. д.), отвечающим двум 

ортопротонам бензольного ядра, указывает на то, что фенильный заместитель и атомы 

водорода находятся в цисположении относительно друг друга.  

 
2.5.4 Реакции несимметричных 1,2дизамещенных циклопропенов с           

азометинилидом, полученным из фиолетового Руэмана 

 
Далее  мы посчитали целесообразным  исследовать ПФР (36)  в реакциях с 

нестабильными представителями циклопропенового ряда с целью расширения границ 

применимости нового метода синтеза производных бисспиро[3

азабицикло[3.1.0]гексана].  Первыми апробированными циклопропенами стали 

дизамещенные 1R2фенилциклопропены 2c–f, которые могут быть выделены в 

бескислородной среде и сразу введены в последующие реакции (схема 104).  

Циклопропены 2  были получены по стандартной методике из 1,1,2

трибромциклопропана. 1Метил2фенилциклопропен (2c) был выделен в виде 

бесцветного масла и сразу обработан стабильным АМИ 36 в ТГФ. Опасаясь возможного 

преждевременного разложения циклопропена 2c при нагревании, реакцию проводили при 

RT. Уже через 2 ч была зафиксирована полная конверсия 1,3диполя 36. 

Соответствующий циклоаддукт 39a  был получен с выходом 74% после 

перекристаллизации из MeOH.  

 
Схема 104 
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Аналогичным образом была проведена реакция ЦП с участием 1(триметилсилил)2

фенилциклопропена (2d). Циклоаддукт 39b с триметилсилильной группой был получен с 

выходом 79%. Свежеприготовленный раствор 1фенил2хлорциклопропена (2f), взятый 

небольшом избытке, был прибавлен к раствору АМИ 36. Циклопропен 2f также легко 

взаимодействовал с 1,3диполем 36, давая соответствующий циклоаддукт 39c. Все 

циклоаддукты 39, полученные из несимметричных циклопропенов 2, представляют собой 

рацематы.  

Далее мы исследовали в реакции с 1,3диполем 36  незамещенный циклопропен 

(3a). Циклопропен (3a) был получен из аллилхлорида и направлен потоком аргона в 

раствор АМИ  36  в ТГФ. К сожалению, пролонгированное перемешивание при 

температуре 0–20 ℃ не привело к положительным результатам. В реакционной смеси 

был обнаружен только непрореагировавший 1,3диполь 36, тогда как циклопропен 3a, 

вероятно, превратился в полициклопропан. 

 
2.5.5 Теоретическое исследование реакций циклопропенов с азометинилидом, 

полученным из фиолетового Руэмана 

 
Далее мы обратились к расчетным экспериментам для интерпретации 

эмпирических данных. Были сформулированы следующие задачи:  

1. Установить какой из таутомеров, образующихся при протонировании фиолетового 

Руэмана, является самым выгодным с точки зрения термодинамики.  

2. Рассчитать индексы глобальной электрофильности исследованных диполярофилов 1–

3  и стабильного азометинилида 36, установить характер электронного распределения 

реакций циклоприсоединения. Выяснить, какой из реактантов проявляет нуклеофильные 

свойства (донор ВЗМО), а какой принимает электроны (предоставляет НСМО). Кроме 

того, на качественном уровне оценить и соотнести реакционную способность 

циклопропеновых субстратов в исследованных реакциях 1,3диполярного 

циклоприсоединения. 

3. Исследовать механизм реакций циклоприсоединения (определить тип механизма – 

согласованный (одностадийный) или несогласованный (двухстадийный, протекающий 

через образование цвиттерионного интермедиата)). Найти все возможные переходные 

состояния и установить соответствует ли самый выгодный путь экспериментально 

обнаруженному диастереомеру. 
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Хотя в работе, посвященной изучению реакций 1,3ДЦ с участием 

протонированной формы фиолетового Руэмана (36),  приводится исчерпывающее 

доказательство строения соединения  36  (проведен РСА) [145], мы решили доказать 

правильность этих суждений с помощью расчетных данных. При действии минеральной 

кислоты на ФР теоретически могут образовываться три таутомера. Иначе говоря, 

протонирование может происходить по атому азота 36, кислорода 36'  и углерода 36'' 

(схема 105).  

Экспериментально доказано, что самым осно́вным центром в молекуле ФР 

является атом азота. Мы провели оптимизацию геометрии (теория функционала 

плотности в варианте M11/ссpVDZ) каждого из возможных таутомеров и сопоставили 

их относительную термодинамическую устойчивость. 

 
Схема 105 

Из результатов, приведенных на схеме 105, видно, что 1,3дипольная форма 36 

является самой стабильной из всех таутомеров (ΔG =  4.9 ккал/моль). В отличие от O

протонированного таутомера 36',  Nпротонированный 36  и Cпротонированный 36'' 

таутомеры не содержат енольной группы. Наличие последней в Опротонированном 

таутомере 36', вероятно, и обуславливает его меньшую  термодинамическую 

устойчивость по сравнению с 36 и 36''. 

Затем мы перешли к определению характера электронного распределения реакций 

ЦП. Используя величины энергий ГМО  реактантов (оптимизация геометрий – 

функционал M11 в базисе ccpVDZ, расчет энергии ГМО  –  HF, базис 6311g), мы 
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рассчитали индексы глобальной электрофильности, характеризующие способность 

молекулы к принятию электронов (электрофильность) (таблица 17).  

Таблица 17. Энергии ГМО (хартри), химический потенциал (μ, эВ), химическая 

жесткость (η, эВ) и глобальный индекс электрофильности (ω, эВ) для АМИ 36 и 

циклопропенов 1–3 

№  Реактант  ВЗМО  НСМО  μ  η  ω  NED   IED  ED 
1  36  0.3110  0.0207  4.51  7.90  1.29  –  –  – 
2  1a  0.2867  0.0614  3.06  9.47  0.50  10.13  7.24  IED 
3  1b  0.2802  0.0650  2.93  9.39  0.46  10.23  7.06  IED 
4  1c  0.2860  0.0612  3.06  9.45  0.50  10.13  7.22  IED 
5  1d  0.2910  0.0591  3.16  9.53  0.52  10.07  7.35  IED 
6  1e  0.2935  0.0581  3.20  9.56  0.54  10.04  7.42  IED 
7  1f  0.2947  0.0571  3.23  9.57  0.55  10.02  7.45  IED 
8  1h  0.2925  0.0557  3.22  9.47  0.55  9.98  7.39  IED 
9  1j  0.2996  0.0526  3.36  9.58  0.59  9.89  7.59  IED 
10  1k  0.2815  0.0637  2.96  9.39  0.47  10.19  7.10  IED 
11  2c  0.2972  0.0944  2.76  10.66  0.36  11.03  7.52  IED 
12  2d  0.3019  0.0824  2.99  10.46  0.43  10.70  7.65  IED 
13  2f  0.3107  0.0820  3.11  10.68  0.45  10.69  7.89  IED 
14  3a  0.3574  0.1556  2.74  13.96  0.27  12.70  9.16  IED 
15  3b  0.3179  0.1212  2.68  11.95  0.30  11.76  8.09  IED 

 
Значение 1.29 эВ, найденное для АМИ 36, показывает, что данное соединение проявляет 

умеренную электрофильность. Сравнив величины индексов глобальной 

электрофильности циклопропенов со значением индекса азометинилида, мы пришли к 

выводу, что во всех изученных реакциях реализуется вариант обращенного электронного 

распределения, то есть реакции ЦП протекают через взаимодействие ВЗМО 

циклопропена с НСМО АМИ. Отсюда следует, что чем выше нуклеофильность 

циклопропенового субстрата, тем выше его реакционная способность в отношении 1,3

диполя 36. Электронодонорные заместители (метильные или фенильные группы), 

присоединенные к циклопропеному циклу, практически не способствуют понижению 

энергии обеих ГМО  (ВЗМО и НСМО) циклопропена. Другими словами, наличие этих 

заместителей не сказывается негативно на нуклеофильных свойствах данных соединений. 

Действительно при проведении экспериментов было обнаружено, что все циклопропены, 

содержащие только электронодонорные группы, проявили высокую реакционную 

способность в реакциях 1,3ДЦ с АМИ  36. Напротив, циклопропены с 

электроноакцепторными группами (CO2Me,  CN  и другие) являются менее 

нуклеофильными. Доказательством этого служат высокие значения индексов глобальной 
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электрофильности (0.54 эВ для R  =  CO2Me  (1e) и 0.58 эВ для R  =  CN  (1j). Введение 

электроноакцепторных заместителей понижает энергию ВЗМО данных циклопропенов, 

тем самым увеличивается энергетическая щель между ВЗМО циклопропена и НСМО 

илида. На практике это выражается в низкой реакционной способности производных 2,3

дифенилциклопроп2ен1карбоновой кислоты и низких выходах соответствующих 

циклоаддуктов. Таким образом, проведя анализ дескрипторов, описывающих 

реакционную способность, была выявлена зависимость между строением 

циклопропеновых субстратов и их реакционной способностью в отношении стабильного 

1,3диполя 36.  

Далее мы перешли к изучению механизма реакций ЦП циклопропенов к ПФР (36). 

Первоначально был рассмотрен механизм реакций с участием циклопропенов, 

содержащих два разных заместителя в положении 3. Именно только для этих 

циклопропенов при ЦП к 1,3диполю 36 реализуются два пути, ведущие к образованию 

двух диастереомеров, которые, в свою очередь, различаются пространственной 

конфигурацией в положении 6'. На практике же наблюдается высокая 

диастереофациальная селективность (реализуется только один подход циклопропена  к 

плоскости 1,3диполя, при котором присоединение осуществляется со стерически более 

доступной стороны диполярофила). Таким образом, требовалось установить 

действительно ли эмпирически найденный путь является более выгодным и установить 

факторы, обуславливающие высокую диастереофациальную селективность.  

Нацелившись на решение этой задачи, мы рассмотрели реакцию ЦП 3метил3

фенилциклопропена (3b)  к ПФР (36).  Для реакции стабильного АМИ 36  с 3метил3

фенилциклопропеном (3b) при анализе поверхности потенциальной энергии (ППЭ) были 

найдены четыре переходных состояния (ПС), которые  отвечают согласованному 

механизму ЦП (схема 106). Найденные ПС соответствовали двум инвертомерам 

диастереомера 38  (38эндо, 38экзо) и двум инвертомерам диастереомера 38'  (38'эндо, 

38'экзо). В эндоизомерах протон при атоме азота является цисориентированным по 

отношению к атому углерода циклопропанового цикла, тогда как в экзоизомерах 

реализуется противоположная ситуация. 

Прежде всего необходимо было установить возможно ли взаимное превращение 

эндоизомеров в экзоизомеры при нормальных условиях (T = 298 К, p  = 1 атм), 

протекающее через тригональное ПС. Если говорить в целом о вторичных аминах, то 
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барьер инверсии атома азота для аминов, в которых R1 = Alk, R2 = Alk, обычно составляет 

от 2 до 6 ккал/моль. В исследуемых системах, содержащих также R1 = Alk, R2 = Alk, судя 

по всему, должно наблюдаться взаимное превращение двух инвертомеров. Однако 

первоначально было неочевидно, как наличие двух спироатомов может повлиять на 

барьер инверсии. Для установления полного представления о возможности протекания 

данного процесса мы нашли ПСИА38  и ПСИА38', которые соответствуют 

пирамидальной инверсии между парами инвертомеров 38эндо, 38экзо и 38'эндо, 38'

экзо, соответственно (схема 106).  

 
Схема 106 

Конформер 38эндо  является более стабильным, чем 38экзо.  Барьер инверсии 

конформера 38эндо в менее стабильный 38экзо составляет всего лишь 2.1 ккал/моль. 

Это означает, что при RT 38экзо и 38эндо взаимно превращаются друг в друга. Из этого 

также следует, что оказывается не столь важно через какое из двух ПС ПС38эндо или 

ПС38экзо  происходит образование диастереомера 38  с эндоориентированной 

метильной группой. То же самое справедливо для пары инвертомеров 38'эндо и 38'экзо 

(в этом случае эндо и экзоподходы к плоскости илида 36 осуществляются со стороны 

фенильного заместителя). Однако взаимопревращение стереоизомера 38эндо в 38'эндо, 

как и 38экзо  в 38'экзо,  априори невозможно.  Поэтому здесь уже важно учитывать 

кинетику образования двух диастереомеров. Как показано на схеме 106, подход со 
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стороны метильной группы оказывается в обоих случаях более выгодным (для эндо

подхода на 1 ккал/моль, для экзоподхода на 1.4 ккал/моль), что объясняет 

исключительное образование диастереомера 38  с эндорасположенной метильной 

группой. Стоит также отметить, что  образование экспериментально полученного 

циклоаддукта 38, вероятно, протекает только через ПС38эндо, поскольку экзоподход 

(ПС38экзо) оказывается значительно энергетически невыгодным (ΔΔG≠ =  4.1 

ккал/моль). Таким образом, расчетные данные показывают, что эндоподход 1,3диполя 

36  со стороны менее объемной метильной группы 3метил3фенилциклопропена (3b) 

является более выгодным с точки зрения кинетики. 

Кроме того, мы провели теоретическое исследование механизма реакции ЦП с 

участием незамещенных в положении 3 циклопропенов 2 (схема 107).  

 
Схема 107 

Хотя при взаимодействии циклопропенов 2  с АМИ 36  образуется циклоаддукт, для 

которого не характерна диастереомерия (если имеет место взаимное превращение 

инвертомеров), нам было важно рассмотреть через какую пространственную ориентацию 

диполярофила (эндо или экзо) относительно 1,3диполя преимущественно 

осуществляется ЦП. Изначально были оптимизированы геометрии двух инвертомеров 

циклоаддукта 39c, полученного из 1фенил2хлорциклопропена (2f)  и АМИ 36, и 

найдено ПС с тригональным атомом азота, соответствующее взаимопревращению одного 

инвертомера в другой. Для превращения более стабильного 39cэндо в 39cэкзо 
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необходимо всего лишь 2.8 ккал/моль (схема 107). Это значение свидетельствует, что при 

RT имеет место взаимное превращение одного инвертомера в другой. 

Затем мы перешли к исследованию кинетики реакции ЦП. Были найдены два ПС 

(ПС39cэндо  и ПС39cэкзо), ассоциирующиеся с согласованным  механизмом ЦП 

(схема 107). Из представленных значений энергии активации Гиббса очевидно, что ПС

39cэндо  имеет более низкую энергию, чем ПС39cэкзо. Существенная разница в 

энергии (> 2 ккал/моль) между ПС39cэндо и ПС39cэкзо указывает на то, что ЦП 1

фенил2хлорциклопропена (2f) к 1,3диполю 36 протекает исключительно через ПС39c

эндо.  

 
2.6 Реакции циклопропенов с азометинилидами, генерированными из аллоксана и 

αаминокислот [196] 

 
2.6.1 Основные задачи 

 
Барбитураты (производные барбитуровой кислоты) представляют интерес для 

многих исследователей в медицинской химии [197–200]. Фрагмент барбитуровой 

кислоты входит в состав более чем 5000 фармакологически активных соединений [201]. 

Производные барбитуровой кислоты являются основой в  противоопухолевых [202], 

противораковых [203] средствах, а также препаратах для борьбы со СПИДом [204]. 

Спиробарбитураты занимают особое место среди производных барбитуровой кислоты, 

являясь не только ценными строительными блоками в синтетической органической 

химии, но и важными  веществами с точки зрения медицинской химии. Например, 

спиробарбитураты проявляют противосудорожную активность [205]. Кроме того, 

некоторые из них являются ингибиторами ферментов (дигидрооротатдегидрогеназы 

[206] и коллагеназы3 [207]).  

Принимая во внимание значимую роль спиробарбитуратов в медицинской химии, 

на следующем этапе работы мы сосредоточились на разработке подхода к синтезу 

спиробарбитуратов, конденсированных с фрагментами циклопропа[a]пирролизидина и 3

азабицикло[3.1.0]гексана. Важным предшественником спиробарбитуратов является 

аллоксан, представляющий собой 1,2,3трикарбонильное соединение. Известно, что при 

взаимодействии аллоксана с аминокислотами (валин, фенилаланин и фенилглицин) 

образуются азометинилиды (АМИ), которые могут быть уловлены в присутствии 
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активных диполярофилов в виде производных спиро[пиримидин5,1'пирроло[3,4

c]пиррола] [146]. Однако этот подход не нашел широкого применения в синтетической 

органической химии. АМИ, полученные из аллоксана, были исследованы в реакциях 1,3

диполярного циклоприсоединения (1,3ДЦ) только в работе Григга [146].  

Результаты, достигнутые при исследовании реакций 1,3ДЦ циклопропенов с 

АМИ, полученными из  нингидрина, побудили нас оценить реакционную способность 

циклопропенов в отношении аллоксановых АМИ, которые являются структурно 

родственными нингидриновым АМИ. На основе этих реакций предполагалось 

разработать удобный подход к синтезу нового класса спиробарбитуратов.  

 
2.6.2 Оптимизация условий 

 
Для разработки подхода к синтезу спиро[циклопропа[a]пирролизидин2,5'

пиримидин]2',4',6'(1'H,3'H)трионов первоначально исследовалась трехкомпонентная 

реакция с участием аллоксана (40), Lпролина (5a) и 1,2,3трифенилциклопропена (ТФЦ, 

1a). В ходе первых экспериментов было выявлено, что протонные полярные растворители 

(MeOH,  EtOH) являются абсолютно неподходящими для проведения данной реакции. 

Поэтому далее мы сосредоточили свое внимание только на апротонных растворителях. 

Реакцию конденсации аллоксана (40, 0.4 ммоль) с Lпролином (5a, 0.8 ммоль) в 

присутствии ТФЦ (1a, 0.4 ммоль) последовательно проводили в ТГФ, MeCN,  1,4

диоксане, ДМСО и ДМФА. При использовании в качестве растворителя ТГФ желаемый 

циклоаддукт 41a был получен с невысоким выходом (26%). Далее было проведено два 

эксперимента в MeCN при 80 ℃ и 100 ℃. В этих случаях циклоаддукт 41a был получен 

с выходами 44% и 52%, соответственно. Как следует из данных, представленных на схеме 

108 и в таблице 18, более приемлемый результат был получен при проведении реакции в 

герметичной пробирке (при повышенном давлении).  

 
Схема 108 
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Таблица 18. Оптимизация условий реакции 

№  Растворитель  T [℃]  Время, ч  Выход 
41a, % 

1  EtOH  80  8  нет 

реакции 
2  ТГФ  65  8  26 
3  MeCN  80  12  44 
4  MeCN  100   12  52 
5  ДМСО  100   8  37 
6  ДМФА  100   12  21 
7  1,4диоксан  100   12  64 

 
Затем были протестированы ДМСО и ДМФА при 100 ℃. Выходы циклоаддукта 41a 

составили всего лишь 37% и 21%, соответственно. Напротив, при выдерживании смеси 

40, 5a и 1a в 1,4диоксане при 100 ℃ выход циклоаддукта 41a удалось увеличить до 64%. 

Это привело нас к выводу, что 1,4диоксан является наиболее подходящей средой для 

проведения данной трехкомпонентной реакции. Для достижения наилучших результатов 

реакцию следует проводить в герметичной пробирке в атмосфере аргона при 100 ℃ в 

течение 12 ч. 

 
2.6.3 Реакции циклопропенов с азометинилидом, генерированным из аллоксана и 

Lпролина 

 
На следующем этапе в данной реакции были испытаны другие циклопропены. 

Сперва были исследованы 3R1,2дифенилциклопропены 1  и оценено влияние 

заместителя в положении 3 на реакционную способность циклопропенового субстрата по 

отношению к аллоксановому азометинилиду, полученному из 40 и 5a. Проведя серию 

экспериментов, нам удалось синтезировать серию спиро[циклопропа[a]пирролизидин

2,5'пиримидин]2',4',6'(1'H,3'H)трионов 41a–h  (схема 109). Во всех случаях 

циклоаддукты 41  были представлены только одним диастереомером. Максимальные 

выходы были получены в экспериментах, в которых в качестве диполярофила были взяты 

1,2дифенилциклопропен (1k, 81%) и 1,2,3трифенилциклопропен (1a, 64%). С другой 

стороны, замена донорного заместителя на электроноакцепторный (циклопропены 1g и 

1j) незначительно повлияла на выход соответствующих циклоаддуктов (41f:  51%,  41g: 

43%). Стоит отметить, что низкий выход циклоаддукта 41b  (33%)  обусловлен 

преждевременной деструкцией 1,2дифенил3этилциклопропена (1b).  Однако 



116 
 

циклопропены 2g,  2l,  3b, содержащие при кратной связи метильные или водородные 

заместители, оказались инертными по отношению к АМИ из аллоксана (40) и Lпролина 

(5a). В трехкомпонентной реакции также было невозможно использовать относительно 

лабильные циклопропены, например, 1фенил2хлорциклопропен (2f). В условиях, 

необходимых для протекания реакции аллоксана (40) с Lпролином (5a), циклопропен 2f 

претерпевал преждевременное разложение. Также стоит отметить, что нам не удалось 

получить циклоаддукты при использовании в качестве аминной компоненты других 

вторичных аминокислот (L4тиазолидин2карбоновой кислоты (5b), пипеколиновой 

кислоты (5c), азетидин2карбоновой кислоты (5d) и саркозина (17)).  Строение 

соединений 41 было установлено методами двумерной ЯМРспектроскопии  (2D  1H–1H 

NOESY).  

 

Схема 109 

 
2.6.4 Реакции циклопропенов с азометинилидами, генерированными из аллоксана 

и первичных αаминокислот 

 
Далее мы сосредоточились на разработке подхода к синтезу 3

азаспиро[бицикло[3.1.0]гексан2,5'пиримидин]2',4',6'(1'H,3'H)трионов. Для реализации 

этого направления циклопропены 1 были исследованы в реакциях с азометинилидами, 

генерированными из аллоксана (40) и первичных αаминокислот 21 (схема 110). Сначала 

циклопропены 1a,  1g  были протестированы в реакции с АМИ, генерированным из 
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глицина (21a)  –  родоначальника ряда первичных αаминокислот. Оба эксперимента 

увенчались успехом, в результате были получены 3азабицикло[3.1.0]гексаны 42a и 42r, 

представленные только одним диастереомером, с выходами 55% и 23%, соответственно.  

 
Схема 110 

В то же время АМИ из аллоксана (40) и глицина (21a) не удалось уловить в присутствии 

эфира 1e.  В  реакции хорошо проявили себя и другие первичные αаминокислоты, 

содержащие в боковой цепи алкильные или арильные заместители. Во всех реакциях 

также была отмечена высокая диастереоселективность. Первоначально были изучены 

реакции циклопропенов 1 с АМИ из алкилзамещенных аминокислот (Lаланин (21b), L

2аминомасляная кислота (21c),  DLнорвалин (21d),  DLнорлейцин (21f),  DL2

аминокаприловая кислота (21h),  Lметионин (21i)). Применяя в качестве аминной 

компоненты аланин (21b) в реакциях с аллоксаном (40) и циклопропенами 1a,  1e, 

циклоаддукты 42b и 42j были получены с умеренными выходами, соответственно. При 

использовании ближайших гомологов аланина   аминокислот 21c  и 21d  в 
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трехкомпонентных реакциях соответствующие спиросоединения 42c,  42d,  42k,  42l 

удалось синтезировать с выходами 40–52%.  

Из аминокислот, содержащих в боковой цепи более объемные заместители такие 

как 21f  (R = Bu), 21g  (R =  iBu), 21h  (R = Hex), также были получены производные 3

азабицикло[3.1.0]гексана 42e–g, 42m–o, 42s, 42t. Наряду с этим Lметионин (21i) давал 

спироциклоаддукты 42h,  42p,  42u  с выходами 49–59%. Далее в реакции был 

протестирован DLфенилглицин (21m),  проведены реакции с участием 

трехкомпонентных смесей 1a/21m/40,  1e/21m/40,  1g/21m/40.    Соответствующие 

циклоаддукты 42i,  42q  и 42v  были получены с хорошими выходами. В 

противоположность этому, в реакциях с участием валина (21e) и фенилаланина (21j) не 

удалось добиться положительных результатов, в реакционной смеси были обнаружены 

только следовые количества циклоаддуктов. Относительная конфигурация 

циклоаддуктов 42 была установлена с помощью РСА, проведенного для соединения 42o 

(рисунок 9). Данные РСА также послужили доказательством правильности наших 

предположений об относительной конфигурации циклоаддуктов 41. 

 
Рисунок 9. Структура соединения 42o по данным РСА (CCDC 2104926) 

 Таким образом, проведен скрининг первичных αаминокислот 21  для 

генерирования аллоксановых АМИ в присутствии циклопропенов 1, получена серия 3

азаспиробицикло[3.1.0]гексанов  42a–v. Установлено, что для получения 3

азабицикло[3.1.0]гексановых производных могут быть использованы глицин (21a) и 

аминокислоты 21, имеющие в боковой цепи алкильные или арильные заместители.  
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2.6.5 Теоретическое исследование реакции 3винил1,2дифенилциклопропена с 

азометинилидом, генерированным из аллоксана и Lпролина 

 
В дополнении к экспериментам, связанным с синтезом спиробарбитуратов 41, 42, 

нами было проведено квантовохимическое исследование (теория функционала 

плотности в варианте M11/ссpVDZ)  реакции 1,3ДЦ 3винил1,2

дифенилциклопропена (1c) к азометинилиду 44, генерированному  in  situ из аллоксана 

(40) и Lпролина (5a). 

Расчетные эксперименты были направлены на решение следующих задач: 

1. Установить механизм реакций образования спиробарбитуратов 41  из 1,2

дифенилциклопропенов 1 и азометинилида 44, генерированного из аллоксана (40) и L

пролина (5a). 

2. Найти все теоретически возможные переходные состояния и определить:  какое из 

обнаруженных ПС является самым стабильным и соответствует ли оно экспериментально 

обнаруженному продукту. 

3. Обосновать высокую стерео  и хемоселективность 1,3диполярного 

циклоприсоединения. 

Таким образом, сформулировав основные цели, мы приступили к теоретическому 

исследованию реакции 1,3ДЦ с участием аллоксана (40), Lпролина (5a) и 3винил1,2

дифенилциклопропена (1c). Механизм данной трехкомпонентной реакции включает в 

себя две основные стадии: in  situ  генерирование АМИ  44  посредством реакции 

конденсации аллоксана (40) с Lпролином (5a) и межмолекулярное 1,3ДЦ циклопропена 

1c к 1,3диполю 44. Генерирование АМИ протекает через несколько элементарных стадий 

(конденсация амина с кетоном, циклизация бетаинового интермедиата, приводящая к 

лактону 43, и согласованная циклореверсия молекулы CO2), которые представлены на 

схеме 111. Стоит отметить, что для аллоксанового АМИ 44, генерированного из кетона 

40, нехарактерна изомерия. 

Для установления механизма, по которому протекает реакция 1,3ДЦ in  situ 

генерированного 1,3диполя 44  к 3винил1,2дифенилциклопропену (1c), мы провели 

поиск переходного состояния (ПС), ассоциирующегося с одностадийным 

(согласованным) или двухстадийным (несогласованным) механизмом, на поверхности 

потенциальной энергии (ППЭ) (схема 112, таблица 19). Ориентация двух реактантов в ПС 

была  выбрана таким образом, чтобы она соответствовала экспериментально 
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обнаруженному диастереомеру 41cэндо1, структура и относительная конфигурация 

которого были доказаны методами ЯМРспектроскопии. В результате было обнаружено 

только одно ПС41cэндо1, которое ассоциируется с согласованным механизмом 1,3ДЦ.  

 
Схема 111 

Определив одностадийный характер реакции 1,3ДЦ, далее был проведен поиск 

трех других теоретически возможных ПС41cэкзо1,  ПС41cэндо2,  ПС41cэкзо2, 

соответствующих согласованному циклоприсоединению  (ЦП)  1,3диполя 44  к 

напряженной циклопропеновой связи 3винил1,2фенилциклопропена (1c).  

 
Схема 112 

Для всех оптимизированных структур активированных комплексов были 

рассчитаны основные функции состояния термодинамической системы (энтальпия, 

энтропия и энергия Гиббса). Из приведенных результатов следует, что ПС41cэндо1, 
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соответствующее экспериментально обнаруженному диастереомеру 41cэндо1, имеет 

самую низкую энергию (схема 112, таблица 19). Примечательно, что разница в энергии 

активации Гиббса между самыми энергетически выгодными активированными 

комплексами ПС41cэндо1 и ПС41cэкзо1 составляет более 4 ккал/моль (таблица 19). 

Это предполагает, что реакция 1,3ДЦ с участием этих молекул должна протекать с 

высокой диастереоселективностью, что полностью согласуется с эмпирическими 

данными.  

Таблица 19. Относительное изменение энергии Гиббса между реактантами и 

соответствующими ПС (ΔG≠), и между реактантами и продуктами (ΔG) 

№  Реакция  Продукт  Энергия 

активации 

Гиббса (ΔG≠), 
ккал/моль 

Изменение 

энергии 

Гиббса (ΔG), 
ккал/моль 

циклопропа[a]пирролизидины 
1  1c + 44   41cэндо1   13.5  31.0 
2  1c + 44  41cэкзо1  17.7  26.6 
3  1c + 44  41cэндо2  23.2  25.4 
4  1c + 44  41cэкзо2  24.5  25.2 

пирролизидины 
5  1c + 44  41cвинилэндо1  26.3  19.7 
6  1c + 44  41cвинилэкзо1  25.6  12.8 
7  1c + 44  41cвинилэндо2  31.5  11.1 
8  1c + 44  41cвинилэкзо2  26.1  15.6  

 
Важно также упомянуть о факторах, определяющих высокую стереоселективность 

ЦП. Для установления причины высокой стереоселективности мы провели 

сравнительный анализ геометрий самых  устойчивых  активированных комплексов ПС

41cэндо1  и ПС41cэкзо1. В отличие от ПС41cэкзо1, в ПС41cэндо1, вероятно, 

реализуется дополнительное вторичное орбитальное взаимодействие между атомом азота 

АМИ 44 и атомом водорода циклопропена 1c, показанное на рисунке 10. О наличии этого 

взаимодействия можно судить по расстоянию (2.37 Å) между этими атомами в ПС41c

эндо1. Это расстояние существенно меньше, чем сумма ВанДерВаальсовых радиусов 

атомов азота и водорода (2.65 Å).  

Также дополнительным доказательством того, что данное взаимодействие дает 

существенный вклад в стабилизацию ПС41cэндо1  по сравнению с ПС41cэкзо1, 

могут служить практически одинаковые величины энергии активированных комплексов 

ПС41cэндо2 и ПС41cэкзо2, в которых такое взаимодействие априори невозможно 
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ввиду того, что подход циклопропена к плоскости 1,3диполя осуществляется со стороны 

винильной группы (схема 112, таблица 19).  ПС41cэндо2  и ПС41cэкзо2, в свою 

очередь, обладают более высокой энергией благодаря стерическим препятствиям, 

возникающим при атаке 1,3диполя 40  со стороны винильного заместителя. Именно 

поэтому на практике наблюдается высокая диастереофациальная селективность 

присоединения 3R1,2дифенилциклопропенов 1 к аллоксановому 1,3диполю 44.  

 
Рисунок 10 

Помимо этого, мы оценили осуществимость протекания 1,3ДЦ АМИ 44  к 

винильной группе циклопропена 1c. Как и в случае присоединения по циклопропеновой 

связи, реакция теоретически может протекать через четыре ПС  ПС41cвинилэндо1, 

ПС41cвинилэкзо1, ПС41cвинилэндо2, ПС41cвинилэкзо2 (схема 112, таблица 

19). Все они были успешно найдены на ППЭ. Соответствующие значения  энергии 

активации Гиббса приведены в таблице 19. Исходя из полученных результатов видно, что 

присоединение по ненапряженной кратной связи является крайне невыгодным процессом 

(> 25 ккал/моль).  

Таким образом, реакция 1,3ДЦ 3винил1,2дифенилциклопропена (1c) к АМИ 44 

является кинетически контролируемым процессом, протекающим с высокой стерео  и 

хемоселективностью. Самым стабильным является активированный комплекс ПС41c

эндо1, в котором реализуется эндоориентация 1,3диполя 44  и диполярофила 1c, а 

подход циклопропена 1c  к плоскости 1,3диполя 44  осуществляется со стороны 

водородного заместителя. Именно из этого ПС41cэндо1 образуется экспериментально 

обнаруженный диастереомер 41cэндо1.  Одновременно с этим 41cэндо1  также 

оказывается самым выгодным с позиции термодинамики (ΔG = 31.0 ккал/моль, таблица 

19). В заключении стоит заметить, что выявленные стереохимические особенности 

справедливы также для реакций с участием АМИ 44 и других 1,2дифенилциклопропенов 

1. 
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Глава 3. ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНАЯ ЧАСТЬ 

 
3.1 Оборудование и материалы 

 
Спектры ЯМР 1H и 13C регистрировали на ЯМРспектрометре Bruker Avance III 400 

(400.13 и 100.61 МГц, соответственно) в  дейтерированных растворителях. Сигналы 

остаточных протонов (δH 7.26 и 2.50 м. д., в CDCl3 и ДМСОd6, соответственно) и сигналы 

атомов углерода растворителей (δC 77.2 и 39.5 м. д.) были использованы для калибровки 

1H  и 13C  спектров. Все спектры регистрировались  при 20–25  ℃.  Спектры ЯМР 13C 

записаны с полным подавлением спинспинового взаимодействия с ядрами 1H. 

Обозначения, используемые для описания вида сигналов в спектрах ЯМР: c – синглет, д 

– дублет, т – триплет, к – квартет, дд – дублет дублетов, ддд – дублет дублетов дублетов, 

тд – триплет дублетов, м – мультиплет, уш с – уширенный синглет. Значения констант 

спинспинового взаимодействия  (J)  выражены в герцах (Гц). Расшифровка  сигналов в 

ПМРспектрах новых соединений приведена только при наличии двумерных спектров 2D 

NOESY 1H–1H. ИКспектры зарегистрированы в таблетках KBr на приборе Bruker Tensor 

27. Величины полос поглощения представлены в волновых числах. Массспектры 

высокого разрешения записаны на приборе Bruker micrOTOF (ионизация электроспреем 

ESI).  Рентгеноструктурный анализ соединений 11a,  42o  выполнен на дифрактометре 

Xcalibur EOS при 100 K с использованием рентгеновского излучения MoKα (λ = 0.071073 

нм). Рентгеноструктурный анализ соединений 7a, 22a, 37e выполнен на дифрактометре 

SuperNova при 100 K с использованием рентгеновского излучения CuKα (λ = 0.154184 

нм).  Температуры плавления  (т. пл.)  определены на нагревательном столике Кофлера 

(Boetius, Германия). Контроль за ходом реакций и проверку соединений на 

индивидуальность проводили методом ТСХ на пластинках Silufol  UV254  (Kavalier, 

Czechoslovacia). Разделение методом препаративной тонкослойной хроматографии 

(ПТСХ) проводили на нейтральном оксиде алюминия LSL254  5/40  (Lachema, 

Czechoslovacia). Во всех методиках приводится объемное соотношение чистых 

растворителей, используемых для приготовления систем элюентов и растворителей. 

Абсолютирование растворителей проведено в соответствии с общепринятыми 

методиками. Ароматические углеводороды (бензол, толуол), а также диэтиловый эфир и 

тетрагидрофуран были высушены и перегнаны при атмосферном давлении над 

металлическим натрием в присутствии бензофенона. Ацетонитрил и ацетон сушили над 
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фосфорным ангидридом, в то время как диметилсульфоксид и N,Nдиметилформамид 

были высушены  над гидридом кальция и перегнаны в вакууме. Циклопропены 1a 

[163,164], 1b, 1c [169], 1d [170], 1e [168], 1f [165, 166], 1g, 1i, 1j [167], 1k [173,174], 1n 

[172],  2a  [181],  2b  [179],  2c  [177],  2d  [178],  2e  [176],  2f  [180],  3a  [37],  3b,  3c  [175] и 

азометинилиды (АМИ) 6  [183,184] и 36  [194,195] были получены в соответствии с 

литературными методиками. Все остальные реагенты, применявшиеся в работе, были 

коммерчески доступными.  

Оптимизация геометрии структур исходных соединений, переходных состояний, 

интермедиатов и продуктов реакций выполнены методом функционала плотности (DFT) 

с использованием обменногокорреляционного функционала Μ11  [208] и набора 

базисных функций ccpVDZ  [209]. Оптимизацию геометрических характеристик 

структур проводили с критерием сходимости «tight».  Для определения природы 

стационарной точки на поверхности потенциальной энергии (точка минимума или 

седловая точка) в каждом случае выполнен расчет гармонических колебательных частот. 

Для подтверждения того, что найденные переходные состояния соответствуют 

изучаемым процессам, проведены расчеты внутренней координаты реакции (IRC) [210]. 

Модель поляризуемого континуума (PCM) была использована для моделирования 

эффектов сольватации [211]. Все расчеты выполнены с помощью программы Gaussian09.  

 
3.2 Реакции циклопропенов с азометин-илидами, полученными из нингидрина и 

вторичных циклических α-аминокислот 

 
3.2.1 Реакции циклопропенов с азометин-илидом ДГПО (в растворителе, общая 

методика) 

 
В 50 мл одногорлую колбу помещали циклопропен 1–3 (0.4 ммоль), ДГПО (6, 85 

мг, 0.4 ммоль) и 5 мл MeOH. Смесь перемешивали при комнатной температуре в течение 

10 ч до полного превращения исходных соединений или отсутствия заметных изменений 

в прохождении реакции (ТСХконтроль). Растворитель упаривали при пониженном 

давлении. Остаток очищали с помощью ПТСХ,  используя подходящий элюент. После 

хроматографической очистки продукт кристаллизовали в смеси MeOH–H2O  2:1.  По 

данной методике получены соединения 7a–m, 11g–i, 12b, 12c.  
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3.2.2 Реакции циклопропенов c азометин-илидом ДГПО (без растворителя, общая 

методика) 

 
ДГПО (6, 85 мг, 0.4 ммоль) и циклопропен 1a–e, 1h, 1j и 1k (0.4 ммоль) помещали 

в фарфоровую ступку. Смесь тщательно перетирали пестиком в течение 10 мин при 

комнатной температуре. Полученный продукт очищали с помощью ПТСХ, используя 

подходящий элюент. После хроматографической очистки продукт кристаллизовали в 

смеси MeOH–H2O 2:1. По данной методике получены соединения 7a–e, 7h, 7j и 7k. 

 (±)(1R,1aR,6aR,6bS)1,1a,6bТрифенил1a,4,5,6,6a,6bгексагидро1H

спиро[циклопропа[a]пирролизин2,2′инден]1′,3′дион (7a)  (CCDC  1841118). 

Получен в виде одного диастереомера по общей методике, представленной в разделе 

3.2.1, из циклопропена 1a (107 мг, 0.4 ммоль) и ДГПО (6, 85 мг, 0.4 ммоль). Очищен с 

помощью ПТСХ, элюент: гексан–EtOAc 3:1. Выход: 183 мг (95%). Циклоаддукт 7a также 

был синтезирован по общей методике, приведенной в разделе 3.2.2, в этом случае выход 

составил 168 мг (87%). Желтые кристаллы; т. пл. 254–255 ℃  (MeOH–H2O, 2:1); Rf 0.49 

(SiO2, гексан–EtOAc, 3:1). 1H ЯМР (400 МГц, CDCl3): δ = 7.85–7.79 (м, 1H), 7.71–7.59 (м, 

3H), 7.46–7.39 (м, 2H), 7.30–7.16 (м, 3H), 7.02–6.84 (м, 5H), 6.82–6.71 (м, 3H), 6.47–6.37 (м, 

2H), 4.70 (т, J = 6.8 Гц, 1H), 3.85–3.75 (м, 1H), 3.30 (с, 1H), 2.85–2.74 (м, 1H), 2.22–2.10 (м, 

1H), 2.02–1.87 (м, 3H). 13C ЯМР (101 МГц, CDCl3): δ = 202.3, 198.8, 142.5, 141.7, 136.7, 

135.9, 135.4, 134.7, 133.0 (2C), 132.5 (2C), 131.9, 131.2 (2C), 128.0 (2C), 127.6 (2C), 127.0, 

126.9, 126.6 (2C), 125.4, 123.3, 122.9, 78.9, 77.1, 56.6, 50.4, 49.4, 31.7, 27.6, 27.5. ИКспектр 

(KBr): 3058, 3031, 2940, 2889, 2857 1737, 1703, 1598, 1497, 1447, 1344, 1322, 1263, 1208, 

1152, 1038, 764, 706 см–1. Массспектр (HRMSESI):  m/z  [M  +  H]+  вычислено для 

C34H28NO2+ 482.2115; найдено: 482.2124.  

(±)(1R,1aR,6aR,6bS)1a,6bДифенил1этил1a,4,5,6,6a,6bгексагидро1H

спиро[циклопропа[a]пирролизин2,2′инден]1′,3′дион (7b).  Получен в виде одного 

диастереомера по общей методике, представленной в разделе 3.2.1, из циклопропена 1b 

(88 мг, 0.4 ммоль)  и ДГПО (6,  85 мг, 0.4 ммоль). Очищен с помощью ПТСХ, элюент: 

гексан–EtOAc 3:1. Выход: 153 мг (88%). Циклоаддукт  7b  также был синтезирован по 

общей методике, приведенной в разделе 3.2.2, в этом случае выход составил 137 мг (79%). 

Желтые кристаллы; т. пл. 147–148 ℃ (MeOH–H2O, 2:1); Rf 0.46 (SiO2, гексан–EtOAc, 3:1). 
1H ЯМР (400 МГц, CDCl3): δ = 7.92 (д, J = 7.3 Гц, 1H), 7.73–7.62 (м, 3H), 7.50–7.44 (м, 2H), 

7.33–7.25 (м, 2H), 7.24–7.19 (м, 1H), 7.00–6.94 (м, 2H), 6.92–6.85 (м, 3H), 4.70 (т, J = 7.1 
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Гц, 1H), 3.61–3.47 (м, 1H), 2.80–2.62 (м, 1H), 2.18–2.05 (м, 2H), 2.03–1.91 (м, 2H), 1.90–

1.79 (м, 1H), 1.55–1.42 (м, 1H), 1.38–1.25 (м, 1H), 0.99 (т, J = 7.3 Гц, 3H). 13C ЯМР (101 

МГц, CDCl3): δ = 201.5, 199.3, 142.4, 141.8, 137.4, 136.0, 135.4, 133.4, 131.7  (2C), 130.4 

(2C), 128.1 (2C), 127.7 (2C), 126.9, 126.4, 123.5, 123.0, 75.9, 75.5, 52.5, 49.4, 46.5, 29.8, 28.8, 

27.7, 19.7, 14.2. ИКспектр (KBr): 3057, 3025, 2968, 2933, 2894, 2873, 1737, 1702, 1596, 

1498, 1445, 1268, 1198, 1156, 1079, 769, 706 см–1. Массспектр (HRMSESI): m/z [M + H]+ 

вычислено для C30H28NO2+: 434.2115; найдено: 434.2129.  

(±)(1R,1aR,6aR,6bS)1Винил1a,6bдифенил1a,4,5,6,6a,6bгексагидро1H

спиро[циклопропа[a]пирролизин2,2'инден]1',3'дион (7c).  Получен в виде одного 

диастереомера по общей методике, представленной в разделе 3.2.1, из циклопропена 1c 

(87 мг, 0.4 ммоль)  и ДГПО (6,  85 мг, 0.4 ммоль).  Очищен с помощью ПТСХ, элюент: 

гексан–EtOAc 3:1. Выход: 157  мг (91%).  Циклоаддукт  7c  также был синтезирован  по 

общей методике, приведенной в разделе 3.2.2, в этом случае выход составил 147 мг (85%). 

Желтые кристаллы; т. пл. 232–233 ℃ (MeOH–H2O, 2:1); Rf 0.48 (SiO2, гексан–EtOAc, 3:1). 
1H ЯМР (400 МГц, CDCl3): δ = 7.86 (д, J = 6.6 Гц, 1H), 7.70–7.60 (м, 5H), 7.35–7.29 (м, 2H), 

7.23–7.18 (м, 1H), 6.99–6.91 (м, 2H), 6.90–6.81 (м, 3H), 5.50–5.40 (м, 1H), 5.04–4.93 (м, 2H), 

4.64 (т, J = 7.1 Гц, 1H), 3.68–3.58 (м, 1H), 2.87 (д, J = 9.7 Гц, 1H), 2.75–2.67 (м, 1H), 2.16–

2.03 (м, 1H), 1.98–1.80 (м, 3H). 13C ЯМР (101 МГц, CDCl3): δ  = 202.5, 198.8, 142.4, 141.7, 

137.3, 136.5, 135.9, 135.5, 133.0, 132.6 (2C), 131.7 (2C), 128.3 (2C), 127.7 (2C), 127.0, 126.9, 

123.3, 123.0, 114.5, 77.5 (перекрывание с CDCl3), 76.5, 54.3, 49.2, 49.0, 30.9, 27.6, 27.5. ИК

спектр (KBr): 3059, 3023, 2954, 2876, 1738, 1706, 1592, 1497, 1272, 1176, 1158, 980, 904, 

741, 725, 703 см1. Массспектр (HRMSESI): m/z  [M + H]+ вычислено для  C30H26NO2+: 

432.1958; найдено: 432.1973. 

(±)(1R,1aR,6aR,6bS)1a,6bДифенил1(фенилэтинил)1a,4,5,6,6a,6bгексагидро1H

спиро[циклопропа[a]пирролизин2,2'инден]1',3'дион (7d).  Получен в виде одного 

диастереомера по общей методике, представленной в разделе 3.2.1, из циклопропена 1d 

(117 мг, 0.4 ммоль) и ДГПО (6, 85 мг, 0.4 ммоль). Очищен с помощью ПТСХ, элюент: 

гексан–EtOAc 2:1. Выход: 186  мг (92%).  Циклоаддукт  7d  также был синтезирован  по 

общей методике, приведенной в разделе 3.2.2, в этом случае выход составил 162 мг (80%). 

Желтые кристаллы; т. пл. 210–211 ℃ (MeOH–H2O, 2:1); Rf 0.52 (SiO2, гексан–EtOAc, 2:1). 
1H ЯМР (400 МГц, CDCl3): δ = 7.90 (д, J = 7.4 Гц, 1H), 7.76–7.60 (м, 5H), 7.34–7.27 (м, 2H), 

7.25–7.11 (м, 6H), 7.09–7.03 (м, 2H), 6.96–6.87 (м, 3H), 4.86 (т, J = 7.4 Гц, 1H), 3.65–3.54 
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(м, 1H), 3.10 (с, 1H), 2.82–2.70 (м, 1H), 2.20–2.07 (м, 2H), 2.06–1.87 (м, 2H). 13C ЯМР (101 

МГц, CDCl3): δ = 201.5, 198.0, 142.1, 141.5, 136.1, 135.6, 135.3, 132.6  (2C), 131.5, 131.3 

(2C), 130.7 (2C), 128.1 (2C), 127.9 (2C), 127.7, 127.5 (2C), 127.4, 126.9, 123.9, 123.4, 123.1, 

87.3, 87.1, 75.8, 75.1, 55.6, 49.0, 48.6, 27.9, 27.6, 18.9. ИКспектр (KBr): 3051, 2973, 2940, 

2870, 2228, 1743, 1708, 1596, 1491, 1443, 1209, 1152, 751, 701, 692 см1. Массспектр 

(HRMSESI): m/z [M + H]+ вычислено для  C36H28NO2+: 506.2115; найдено: 506.2134. 

Метил  (±)(1R,1aR,6aR,6bS)1',3'диоксо1a,6bдифенил1a,1',3',4,5,6,6a,6b

октагидро1Hспиро[циклопропа[a]пирролизин2,2'инден]1карбоксилат  (7e). 

Получен в виде одного диастереомера по общей методике, представленной в разделе 

3.2.1, из циклопропена 1e (100 мг, 0.4 ммоль) и ДГПО (6, 85 мг, 0.4 ммоль). Очищен с 

помощью ПТСХ, элюент: гексан–EtOAc 2:1. Выход: 167 мг (90%). Циклоаддукт 7e также 

был синтезирован по общей методике, приведенной в разделе 3.2.2, в этом случае выход 

составил 57  мг (31%). Желтые кристаллы; т. пл. 186–187 ℃  (MeOH–H2O, 2:1); Rf  0.40 

(SiO2, гексан–EtOAc, 2:1). 1H ЯМР (400 МГц, CDCl3): δ = 7.89 (д, J = 7.0 Гц, 1H), 7.72–7.63 

(м, 3H), 7.55–7.48 (м, 2H), 7.37–7.29 (м, 2H), 7.27–7.20 (м, 1H), 7.15–7.05 (м, 2H), 6.93–6.81 

(м, 3H), 4.66 (т, J = 6.6 Гц, 1H), 3.61–3.51 (м, 1H), 3.45 (с, 3H), 3.02 (с, 1H), 2.73–2.63 (м, 

1H), 2.14–2.01 (м, 1H), 1.99–1.78 (м, 3H). 13C ЯМР (101 МГц, CDCl3): δ = 201.2, 198.0, 

169.4, 142.4, 141.7, 136.2, 135.6, 134.4, 132.3, 131.2 (2C), 130.8 (2C), 128.2 (2C), 127.7 (2C), 

127.3 (2C), 123.5, 123.1, 77.8, 76.2, 56.3, 52.0, 51.5, 49.1, 28.6, 27.5, 27.4. ИКспектр (KBr): 

3067, 3031, 2998, 2975, 2948, 2906, 1742, 1704, 1590, 1498, 1441, 1363, 1270, 1207, 1168, 

771, 703 см1. Массспектр (HRMSESI):  m/z  [M  +  H]+  вычислено для  C30H26NO4+: 

464.1856; найдено: 464.1865.  

(±)(1R,1aR,6aR,6bS)1',3'Диоксо1a,6bдифенил1a,1',3',4,5,6,6a,6bоктагидро1H

спиро[циклопропа[a]пирролизин2,2'инден]1карбоновая  кислота  (7f).  Получен в 

виде одного диастереомера по общей методике, представленной в разделе 3.2.1,  из 

циклопропена 1f (95 мг, 0.4 ммоль) и ДГПО (6, 85 мг, 0.4 ммоль). Очищен с помощью 

ПТСХ, элюент: CH2Cl2–MeOH 40:1. Выход: 128 мг (71%). Светложелтые кристаллы; т. 

пл.  >  260  ℃  (MeOH–H2O,  2:1);  Rf  0.42  (SiO2,  гексан–EtOAc,  1:1).  1H ЯМР (400 МГц, 

ДМСОd6): δ = 12.20 (с, 1H), 7.96–7.91 (м, 1H), 7.90–7.81 (м, 2H), 7.77–7.70 (м, 1H), 7.53–

7.45 (м, 2H), 7.40–7.32 (м, 2H), 7.28–7.21 (м, 1H), 7.06–6.98 (м, 2H), 6.95–6.95 (м, 3H), 4.39 

(т, J = 6.6 Гц, 1H), 3.46–3.36 (м, 1H), 2.81 (с, 1H), 2.63–2.53 (м, 1H), 2.10–1.96 (м, 1H), 1.89–

1.66 (м, 3H). 13C ЯМР (101 МГц, ДМСОd6): δ = 199.8, 197.3, 169.5, 141.4, 140.7, 137.0, 
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136.5, 134.4, 132.2, 130.8 (2C), 130.4 (2C), 127.9 (2C), 127.2 (2C), 126.8 (2C), 123.1, 123.0, 

77.2, 75.4, 55.3, 51.1, 48.5, 27.6, 26.8, 26.6. ИКспектр (KBr): 3429, 3064, 3029, 2983, 2967, 

2951, 2881, 1740, 1710, 1674, 1591, 1501, 1425, 1275, 1211, 1184, 976, 746, 703 см1. Масс

спектр (HRMSESI):  m/z  [M  +  Na]+  вычислено для  C29H23NNaO4+: 472.1519; найдено: 

472.1544. 

(±)(1R,1aR,6aR,6bS)NИзопропил1',3'диоксо1a,6bдифенил1a,1',3',4,5,6,6a,6b

октагидро1Hспиро[циклопропа[a]пирролизин2,2'инден]1карбоксамид (7g). 

Получен в виде одного диастереомера по общей методике, представленной в разделе 

3.2.1, из циклопропена 1g (111 мг, 0.4 ммоль) и ДГПО (6, 85 мг, 0.4 ммоль). Очищен с 

помощью ПТСХ, элюент: гексан–EtOAc 1:1. Выход: 153 мг (78%). Желтые кристаллы; т. 

пл. 206–207 ℃  (MeOH–H2O, 2:1); Rf 0.44 (SiO2, гексан–EtOAc, 1:1). 1H ЯМР (400 МГц, 

CDCl3): δ = 7.91 (д, J = 7.3 Гц, 1H), 7.78–7.63 (м, 5H), 7.40–7.31 (м, 2H), 7.30–7.23 (м, 1H), 

7.22–7.15 (м, 2H), 7.00–6.84 (м, 3H), 4.67–4.51 (м, 1H), 4.03 (д, J = 7.7 Гц, 1H), 3.80–3.67 

(м, 1H), 3.65–3.51 (м, 1H), 2.86 (с, 1H), 2.79–2.62 (м, 1H), 2.14–2.02 (м, 1H), 2.00–1.79 (м, 

3H), 0.60 (д, J = 6.5 Гц, 3H), 0.52 (д, J = 6.5 Гц, 3H). 13C ЯМР (101 МГц, CDCl3): δ = 200.5, 

197.7, 167.1, 142.4, 141.7, 136.2, 135.7, 134.0, 131.9, 131.7 (4C), 128.3 (2C), 128.2 (2C), 127.8, 

127.6, 123.6, 123.3, 78.0, 76.0, 53.5, 50.1, 49.5, 41.1, 31.3, 27.5, 27.3, 22.0 (2C). ИКспектр 

(KBr): 3421, 3053, 3023, 2966, 2930, 2905, 2862, 1737, 1705, 1645, 1527, 1445, 1265, 1155, 

774, 709 см1. Массспектр (HRMSESI):  m/z  [M  +  H]+  вычислено для  C32H31N2O3+: 

491.2329; найдено: 491.2323. 

(±)(1R,1aR,6aR,6bS)N,NДиметил1',3'диоксо1a,6bдифенил1a,1',3',4,5,6,6a,6b

октагидро1Hспиро[циклопропа[a]пирролизин2,2'инден]1карбоксамид (7h). 

Получен в виде одного диастереомера по общей методике, представленной в разделе 

3.2.1, из циклопропена 1h (105 мг, 0.4 ммоль) и ДГПО (6, 85 мг, 0.4 ммоль). Очищен с 

помощью ПТСХ, элюент: гексан–EtOAc 1:1. Выход: 162 мг (85%). Циклоаддукт 7h также 

был синтезирован по общей методике, приведенной в разделе 3.2.2, в этом случае выход 

составил 103 мг (54%). Желтые кристаллы; т. пл. 199–200 ℃ (MeOH–H2O, 2:1); Rf 0.27 

(SiO2, гексан–EtOAc, 1:1). 1H ЯМР (400 МГц, CDCl3): δ  = 7.89 (д, J = 7.4 Гц, 1H), 7.74–

7.67 (м, 1H), 7.67–7.63 (м, 2H), 7.49–7.43 (м, 2H), 7.31–7.24 (м, 2H), 7.23–7.16 (м, 1H), 7.02–

6.95 (м, 2H), 6.87–6.79 (м, 3H), 4.68 (т, J = 7.0 Гц, 1H), 3.55–3.45 (м, 1H), 3.36 (с, 3H), 3.19 

(с, 1H), 2.80–2.71 (м, 1H), 2.80 (с, 3H), 2.18–2.07 (м, 1H), 2.07–1.91 (м, 2H), 1.90–1.78 (м, 

1H). 13C ЯМР (101 МГц, CDCl3): δ = 201.1, 198.7, 167.4, 142.1, 141.7, 136.3, 135.6, 135.0, 
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132.1, 131.5 (2C), 130.8 (2C), 127.8 (2C), 127.3 (2C), 127.0, 126.8, 123.4, 123.0, 76.6, 76.0, 

56.1, 49.4, 48.4, 37.9, 36.0, 27.6, 27.4, 27.2. ИКспектр (KBr): 3077, 3060, 3027, 2977, 2944, 

2902, 2847, 1739, 1707, 1649, 1497, 1271, 1149, 703 см1. Массспектр (HRMSESI): m/z [M 

+ H]+ вычислено для  C31H29N2O3+: 477.2173; найдено: 477.2188. 

(±)(1R,1aR,6aR,6bS)1',3'Диоксо1a,6bдифенил1a,1',3',4,5,6,6a,6bоктагидро1H

спиро[циклопропа[a]пирролизин2,2'инден]1карбоксамид (7i).  Получен в виде 

одного диастереомера по общей методике, представленной в разделе 3.2.1,  из 

циклопропена 1i (94 мг, 0.4 ммоль) и ДГПО (6, 85 мг, 0.4 ммоль). Очищен с помощью 

ПТСХ, элюент: CH2Cl2–MeOH 20:1. Выход: 124 мг (69%). Светложелтые кристаллы; т. 

пл. > 260 ℃  (MeOH–H2O, 2:1); Rf  0.30  (SiO2, CH2Cl2–MeOH, 20:1).  1H ЯМР (400 МГц, 

ДМСОd6): δ = 8.00 (уш с,  1H),  7.94–7.88 (м, 1H), 7.87–7.78 (м, 2H), 7.74–7.68 (м, 1H), 

7.52–7.43 (м, 2H), 7.36–7.28 (м, 2H), 7.24–7.16 (м, 1H), 7.05–6.92 (м, 2H), 6.90–6.72 (м, 4H), 

4.35 (т, J = 6.8 Гц, 1H), 3.61–3.48 (м, 1H), 2.85 (с, 1H), 2.59–2.50 (м, 1H, перекрывание с 

ДМСО), 2.07–1.94 (м, 1H), 1.91–1.64 (м, 3H). 13C ЯМР (101 МГц, ДМСОd6): δ = 200.2, 

197.6, 168.9, 141.5, 140.7, 136.8, 136.3, 135.5, 133.1, 130.9 (2C), 130.5 (2C), 127.6 (2C), 126.8 

(2C), 126.4, 126.2, 123.0, 122.9, 77.3, 75.6, 54.3, 49.9, 48.3, 27.9, 26.8, 26.7. ИКспектр (KBr): 

3439, 3310, 3196, 3062, 3029, 2978, 2952, 2873, 1734, 1696, 1501, 1448, 1273, 971, 703 см1. 

Массспектр (HRMSESI): m/z [M + H]+ вычислено для  C29H24N2O3+: 449.1860; найдено: 

449.1880. 

(±)(1R,1aR,6aR,6bS)1',3'Диоксо1a,6bдифенил1a,1',3',4,5,6,6a,6bоктагидро1H

спиро[циклопропа[a]пирролизин2,2'инден]1карбонитрил  (7j).  Получен в виде 

одного диастереомера по общей методике, представленной в разделе 3.2.1,  из 

циклопропена 1j (87 мг, 0.4 ммоль) и ДГПО (6, 85 мг, 0.4 ммоль). Очищен с помощью 

ПТСХ, элюент: гексан–EtOAc 2:1. Выход: 153  мг (89%). Циклоаддукт  7j  также был 

синтезирован  по  общей  методике, приведенной в разделе 3.2.2, в этом случае выход 

составил 145 мг (84%). Желтые кристаллы; т. пл. 251–252 ℃ (MeOH–H2O, 2:1); Rf 0.67 

(SiO2, гексан–EtOAc, 1:1). 1H ЯМР (400 МГц, CDCl3): δ = 7.91 (д, J = 7.6 Гц, 1H), 7.77–7.62 

(м, 5H), 7.42–7.33 (м, 2H), 7.32–7.24 (м, 1H), 7.22–7.12 (м, 2H), 7.05–6.90 (м, 3H), 4.75 (т, J 

= 7.1 Гц, 1H), 3.50–3.35 (м, 1H), 2.94 (с, 1H), 2.77–2.64 (м, 1H), 2.17–2.01 (м, 2H), 2.00–1.88 

(м, 1H), 1.84–1.71 (м, 1H). 13C ЯМР (101 МГц, CDCl3): δ = 200.4, 197.1, 141.9, 141.5, 136.6, 

136.0, 132.9, 131.8 (2C), 130.1 (2C), 129.8, 128.7 (2C), 128.5, 128.4 (2C), 128.0, 123.6, 123.4, 

117.9, 75.1, 74.9, 54.7, 49.1, 48.1, 27.5, 27.4, 14.7. ИКспектр (KBr): 3052, 3032, 2975, 2947, 



130 
 

2889, 2234, 1740, 1706, 1593, 1500, 1446, 1352, 1271, 1202, 1156, 772, 704 см1. Массспектр 

(HRMSESI): m/z [M + H]+ вычислено для  C29H23N2O2+: 431.1754; найдено: 431.1760. 

(±)(1aR,6aR,6bS)1a,6bДифенил1a,4,5,6,6a,6bгексагидро1H

спиро[циклопропа[a]пирролизин2,2'инден]1',3'дион (7k).  Получен в виде одного 

диастереомера по общей методике, представленной в разделе 3.2.1, из циклопропена 1k 

(77 мг, 0.4 ммоль)  и ДГПО (6,  85 мг, 0.4 ммоль). Очищен с помощью ПТСХ, элюент: 

гексан–EtOAc 3:1. Выход: 141  мг (87%). Циклоаддукт  7k  также был синтезирован  по 

общей методике, приведенной в разделе 3.2.2, в этом случае выход составил 122 мг (75%). 

Желтооранжевый аморфный порошок; Rf  0.41 (SiO2, гексан–EtOAc, 3:1).  1H ЯМР (400 

МГц, CDCl3): δ  = 7.89–7.82 (м, 1H), 7.74–7.60 (м, 3H), 7.43–7.36 (м, 2H), 7.29–7.20 (м, 2H), 

7.18–7.11 (м, 1H), 7.02–6.95 (м, 2H), 6.87–6.81 (м, 3H), 4.94 (т, J = 6.7 Гц, 1H), 3.60–3.50 

(м, 1H), 2.80–2.67 (м, 1H), 2.13–1.90 (м, 4H), 1.83–1.69 (м, 1H), 1.51 (д, J = 5.3 Гц, 1H). 13C 

ЯМР (101 МГц, CDCl3): δ = 202.2, 198.4, 142.1, 141.6, 137.8, 136.1, 135.5, 135.2, 131.9 (2C), 

129.3 (2C), 128.3 (2C), 127.7 (2C), 127.2, 126.8, 123.4, 123.0, 75.9, 73.4, 51.8, 48.9, 44.3, 27.8, 

27.7, 17.6. ИКспектр (KBr): 3056, 3025, 2963, 2904, 2866, 1741, 1705, 1596, 1498, 1447, 

1271, 1211, 1153, 768, 701 см1. Массспектр (HRMSESI): m/z  [M + H]+ вычислено для  

C28H24NO2+: 406.1802; найдено: 406.1800. 

Метил  (±)(1R,1aS,6aR,6bR)1a,6bдиметил1',3'диоксо1a,1',3',4,5,6,6a,6b

октагидро1Hспиро[циклопропа[a]пирролизин2,2'инден]1карбоксилат  (7l). 

Получен в виде одного диастереомера по общей методике, представленной в разделе 

3.2.1,  из циклопропена 1l  (50 мг, 0.4 ммоль)  и ДГПО (6,  85 мг, 0.4 ммоль). Очищен с 

помощью ПТСХ, элюент: гексан–EtOAc  2:1. Выход: 57 мг (42%).  Желтокоричневые 

кристаллы; т. пл. 145–146 ℃ (MeOH–H2O, 2:1); Rf 0.41 (SiO2, гексан–EtOAc, 2:1). 1H ЯМР 

(400 МГц, CDCl3): δ  = 8.02–7.95 (м, 2H), 7.90–7.81 (м, 2H), 4.09 (т, J = 7.3 Гц, 1H), 3.65 (с, 

3H), 3.27–3.18 (м, 1H), 2.52 (т, J = 7.6 Гц, 1H), 2.25 (с, 1H), 2.06–1.96 (м, 2H), 1.93–1.80 (м, 

1H), 1.65–1.54 (м, 1H), 1.35 (с, 3H), 1.04 (с, 3H). 13C ЯМР (101 МГц, CDCl3): δ = 202.1, 

198.5, 171.1, 142.4, 141.6, 136.5, 136.0, 123.7, 123.5, 74.5, 74.3, 51.6, 48.1, 46.8, 41.3, 28.0, 

27.6, 26.1, 9.9, 8.1. ИКспектр (KBr): 2977, 2948, 2925, 2862, 1730, 1709, 1592, 1436, 1367, 

1275, 1206, 1158, 1127, 1077, 773 см1. Массспектр (HRMSESI): m/z [M + H]+ вычислено 

для  C20H22NO4+: 340.1543; найдено: 340.1549. 

(±)(1R,1aS,6aR,6bR)1a,6bДиметил1',3'диоксо1a,1',3',4,5,6,6a,6bоктагидро1H

спиро[циклопропа[a]пирролизин2,2'инден]1карбоновая кислота (7m). Получен в 
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виде одного диастереомера по общей методике, представленной в разделе 3.2.1,  из 

циклопропена 1m (45 мг, 0.4 ммоль) и ДГПО (6, 85 мг, 0.4 ммоль). Очищен с помощью 

ПТСХ, элюент: CH2Cl2–MeOH 40:1. Выход: 43 мг (33%).  Светложелтые кристаллы; т. 

пл. 218–219 ℃  (MeOH–H2O, 2:1); Rf 0.38 (SiO2, гексан–EtOAc, 1:1). 1H ЯМР (400 МГц, 

ДМСОd6): δ = 12.09 (уш с,  1H, CO2H), 8.09–7.98 (м, 4H, Hаром.), 3.91 (т, J = 7.2 Гц, 1H, 

C6aH), 3.12–3.03 (м, 1H, C4H), 2.40 (т, J = 7.5 Гц, 1H, C4H''), 2.04 (с, 1H, C1H), 2.02–1.91 (м, 

2H, C6H + C5H), 1.79–1.64 (м, 1H, C6H''), 1.55–1.43 (м, 1H, C5H''), 1.25 (с, 3H, CH3–C6b), 

0.94 (с, 3H, CH3–C1a). 13C ЯМР (101 МГц, ДМСОd6): δ = 200.6, 197.7, 171.2, 141.5, 140.7, 

137.2, 136.7, 123.3 (2C), 73.7, 73.5, 47.4, 45.0, 39.9, 27.3, 26.9, 25.5, 9.6, 7.6. ИКспектр 

(KBr): 3437, 2963, 2930, 2907, 1746, 1712, 1594, 1366, 1273, 1222, 1165, 620 см1. Масс

спектр (HRMSESI): m/z [M + H]+ вычислено для C19H20NO4+: 326.1387; найдено: 326.1371. 

(±)(1R,1aR,6aR,6bR)6bМетил1',3'диоксо1aфенил1a,1',3',4,5,6,6a,6bоктагидро

1Hспиро[циклопропа[a]пирролизин2,2'инден]1карбоновая  кислота  (11g). 

Получен в виде одного диастереомера по общей методике, представленной в разделе 

3.2.1, из циклопропена 2g  (70 мг, 0.4 ммоль) и ДГПО (6, 85 мг,  0.4  ммоль). Очищен с 

помощью ПТСХ, элюент: CH2Cl2–MeOH  40:1. Выход: 98 мг (63%).  Светложелтые 

кристаллы; т. пл. 246–247 ℃ (MeOH–H2O, 2:1); Rf 0.53 (SiO2, гексан–EtOAc, 1:1). 1H ЯМР 

(400 МГц, ДМСОd6): δ = 11.99 (уш с, 1H), 7.94–7.90 (м, 1H), 7.88–7.83 (м, 1H), 7.81–7.75 

(м, 1H), 7.56 (д, J = 7.5 Гц, 1H), 7.04–6.94 (м, 3H), 6.86–6.76 (м, 2H), 4.19 (т, J = 7.2 Гц, 1H), 

3.36–3.26 (м, 1H, перекрывание с H2O), 2.56–2.50 (м, 1H, перекрывание с ДМСО), 2.48 (с, 

1H), 2.12–1.97 (м, 2H), 1.86–1.72 (м, 1H), 1.66–1.54 (м, 1H), 1.43 (с, 3H). 13C ЯМР (101 МГц, 

ДМСОd6): δ = 200.1, 197.6, 170.1, 141.2, 140.4, 136.8, 136.3, 132.1, 130.8 (2C), 127.5 (2C), 

127.0, 122.8, 122.7, 75.4, 74.0, 54.5, 47.6, 40.9, 27.3 (2C), 27.1, 11.4. ИКспектр (KBr): 3058, 

3026, 2961, 2875, 1743, 1706, 1431, 1324, 1279, 1232, 1145, 959, 769, 702 см1. Массспектр 

(HRMSESI): m/z [M + H]+ вычислено для C24H22NO4+: 388.1543; найдено: 388.1542. 

(±)(1R,1aR,6aR,6bR)6bМетил1',3'диоксо1a(птолил)1a,1',3',4,5,6,6a,6b

октагидро1Hспиро[циклопропа[a]пирролизин2,2'инден]1карбоновая кислота 

(11h).  Получен в виде одного диастереомера по общей методике, представленной в 

разделе 3.2.1, из циклопропена 2h (75 мг, 0.4 ммоль) и ДГПО (6, 85 мг, 0.4 ммоль). Очищен 

с помощью ПТСХ, элюент: CH2Cl2–MeOH  40:1. Выход: 116 мг (72%).  Светложелтые 

кристаллы; т. пл. 249–250 ℃ (MeOH–H2O, 2:1); Rf 0.51 (SiO2, гексан–EtOAc, 1:1). 1H ЯМР 

(400 МГц, ДМСОd6): δ = 11.95 (уш с, 1H, CO2H), 7.94–7.91 (м, 1H, Hаром.), 7.89–7.84 (м, 
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1H, Hаром.), 7.83–7.77 (м, 1H, Hаром.), 7.60 (д, J = 7.5 Гц, 1H, Hаром.), 6.85–6.79 (м, 2H, Hаром.), 

6.75–6.69 (м, 2H, Hаром.), 4.17 (т, J = 7.2 Гц, 1H, C6aH), 3.31–3.23 (м, 1H, C4H, перекрывание 

с H2O), 2.53–2.47 (м, 1H, C4H'', перекрывание с ДМСО), 2.45 (с, 1H, C1H), 2.10–1.97 (м, 

2H, C6H + C5H), 2.06 (с, 3H, птолCH3), 1.84–1.72 (м, 1H, C5H''), 1.64–1.54 (м, 1H, C6H''), 

1.42 (с, 3H, CH3–C6b). 13C ЯМР (101 МГц, ДМСОd6): δ = 199.9, 197.6, 170.1, 141.2, 140.5, 

136.8, 136.3, 136.1, 130.7 (2C), 129.0, 128.2 (2C), 122.8 (2C), 75.2, 73.9, 54.0, 47.6, 40.8, 27.3, 

27.2, 27.1, 20.5, 11.5. ИКспектр (KBr): 3066, 2972, 2923, 1743, 1711, 1599, 1452, 1326, 1273, 

1221,  1176,  964,  775,  754 см1. Массспектр (HRMSESI):  m/z  [M  +  H]+  вычислено для 

C25H24NO4+: 402.1700; найдено: 402.1700. 

(±)(1R,1aR,6aR,6bR)6bМетил1a(4метоксифенил)1',3'диоксо1a,1',3',4,5,6,6a,6b

октагидро1Hспиро[циклопропа[a]пирролизин2,2'инден]1карбоновая  кислота 

(11i).  Получен в виде одного диастереомера по общей методике, представленной в 

разделе 3.2.1, из циклопропена 2i (82 мг, 0.4 ммоль) и ДГПО (6, 85 мг, 0.4 ммоль). Очищен 

с помощью ПТСХ, элюент: CH2Cl2–MeOH  35:1. Выход: 85 мг (51%).  Светложелтые 

кристаллы; т. пл. 233–234 ℃ (MeOH–H2O, 2:1); Rf 0.32 (SiO2, гексан–EtOAc, 1:1). 1H ЯМР 

(400 МГц, ДМСОd6): δ = 11.94 (уш с, 1H), 7.95–7.91 (м, 1H), 7.89–7.85 (м, 1H), 7.84–7.78 

(м, 1H), 7.60 (д, J = 7.4 Гц, 1H), 6.77–6.68 (м, 2H), 6.61–6.53 (м, 2H), 4.16 (т, J = 7.2 Гц, 1H), 

3.56 (с, 3H), 3.36–3.24 (м, 1H, перекрывание с H2O),  2.55–2.47 (м, 1H, перекрывание с 

ДМСО), 2.43 (с, 1H), 2.10–1.96 (м, 2H), 1.85–1.71 (м, 1H), 1.64–1.52 (м, 1H), 1.41 (с, 3H). 

13C ЯМР (101 МГц, ДМСОd6): δ = 200.2, 197.7, 170.1, 158.0, 141.2, 140.5, 136.8, 136.3, 

132.0 (2C), 123.8, 122.8 (2C), 113.0 (2C), 75.4, 73.9, 54.8, 53.8, 47.6, 40.9, 27.4, 27.2, 27.1, 

11.5. ИКспектр (KBr): 3069, 3033, 2959, 2927, 2900, 2837, 1743, 1710, 1609, 1515, 1454, 

1249, 1222, 1176, 963, 755 см1. Массспектр (HRMSESI): m/z  [M + H]+ вычислено для 

C25H24NO5+: 418.1649; найдено: 418.1651. 

(±)(1R,1aR,6aR,6bS)1Метил1фенил1a,4,5,6,6a,6bгексагидро1H

спиро[циклопропа[a]пирролизин2,2'инден]1',3'дион (12bэндоMe)  и  (±)

(1S,1aR,6aR,6bS)1метил1фенил1a,4,5,6,6a,6bгексагидро1H

спиро[циклопропа[a]пирролизин2,2'инден]1',3'дион (12bэндоPh).  Циклоаддукт 

12b получен в виде смеси диастереомеров 12bэндоMe и 12bэндоPh   в соотношении 

1.9:1 (по данным 1H  ЯМРспектра реакционной смеси) по общей методике, 

представленной в разделе 3.2.1, из циклопропена 3b (52 мг, 0.4 ммоль) и ДГПО (6, 85 мг, 

0.4 ммоль). Очищен с помощью ПТСХ, элюент: гексан–EtOAc  3:1. Последующая 
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кристаллизация из смеси MeOH–Η2O 2:1 привела к 12b в виде смеси диастереомеров 12b

эндоMe и 12bэндоPh в соотношении 3:1, соответственно. Выход: 84 мг (61%). Желтые 

кристаллы; спектральные данные для смеси диастереомеров 12b: ИКспектр (KBr): 3065, 

3027, 2953, 2931, 2872, 1743, 1709, 1593, 1497, 1447, 1352, 1263, 1224, 1200, 1148, 948, 749, 

695. см1. Массспектр (HRMSESI): m/z  [M + H]+ вычислено для C23H22NO2+: 344.1645; 

найдено: 344.1651. Сигналы в ЯМРспектре, принадлежащие основному диастереомеру 

12bэндоMe: 1H ЯМР (400 МГц, CDCl3): δ = 8.04–8.01 (м, 1H, Hаром.), 7.98–7.92 (м, 1H, 

Hаром.), 7.91–7.84 (м, 2H, Hаром.), 7.24–7.16 (м, 3H, Hаром.), 7.15–7.07 (м, 2H, Hаром.), 3.86–3.68 

(м, 1H, C6aH), 3.10–2.94 (м, 1H, C4H), 2.64–2.52 (м, 1H, C4H''), 2.26–2.10 (м, 3H, C6H + C5H 

+ C5H''), 2.08–1.99 (м, 1H, C6H''), 1.95–1.74 (м, 2H, C6bH + C1aH, перекрывание с CH3), 1.92 

(с, 3H, CH3, перекрывание с C6bH).  13C ЯМР (101 МГц, CDCl3): δ = 203.5, 201.9, 147.1, 

141.5, 139.7, 136.3, 136.0, 128.4 (2C), 126.7 (2C), 126.1, 123.7, 123.1, 79.3, 68.4, 48.8, 42.0, 

33.2,  32.1,  31.0,  28.2,  17.3.  Сигналы  в  ЯМРспектре,  принадлежащие  минорному 

диастереомеру 12bэндоPh: 1H ЯМР (400 МГц, CDCl3): δ = 8.04–8.01 (м, 1H, Hаром.), 7.98–

7.92 (м, 1H, Hаром.),  7.91–7.84 (м, 2H, Hаром.),  7.24–7.16 (м, 2H, Hаром.),  7.15–7.07 (м, 3H, 

Hаром.), 4.54–4.44 (м, 1H, C6aH), 3.21–3.15 (м, 1H, C4H), 2.64–2.52 (м, 1H, C4H''), 2.26–2.10 

(м, 3H, C6H + C5H + C5H''), 2.08–1.99 (м, 1H, C6H''), 1.87 (с, 3H, CH3), 1.86–1.74 (м, 2H, 

C6bH + C1aH). 

Метил (±)(1R,1aR,6aR,6bS)1метил1',3'диоксо1a,1',3',4,5,6,6a,6bоктагидро1H

спиро[циклопропа[a]пирролизин2,2'инден]1карбоксилат (12cэндоMe)  и  метил 

(±)(1S,1aR,6aR,6bS)1метил1',3'диоксо1a,1',3',4,5,6,6a,6bоктагидро1H

спиро[циклопропа[a]пирролизин2,2'инден]1карбоксилат (12cэндоCO2Me). 

Циклоаддукт 12c получен в виде смеси диастереомеров 12cэндоMe и 12cэндоCO2Me 

в соотношении 1.6:1 (по данным 1H  ЯМРспектра реакционной смеси) по общей 

методике, представленной в разделе 3.2.1, из циклопропена 3c (45 мг, 0.4 ммоль) и ДГПО 

(6, 85 мг, 0.4 ммоль). Очищен с помощью ПТСХ, элюент: гексан–EtOAc  2:1. 

Последующая кристаллизация из смеси MeOH–H2O  2:1 привела к 12c  в виде смеси 

диастереомеров 12cэндоMe  и 12cэндоCO2Me  в соотношении 2:1, соответственно. 

Выход: 61 мг (47%). Желтые кристаллы; спектральные данные для смеси диастереомеров 

12c: ИКспектр (KBr): 2982, 2963, 2926, 2868, 1732, 1712, 1595, 1451, 1299, 1245, 1133, 

1094, 1021, 766 см1. Массспектр (HRMSESI): m/z [M + H]+ вычислено для C19H20NO4+: 

326.1387; найдено: 326.1398. Сигналы в ЯМРспектре, принадлежащие основному 
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диастереомеру 12cэндоMe: 1H ЯМР (400 МГц, CDCl3): δ = 8.00–7.92 (м, 2H, Hаром.), 7.89–

7.82 (м, 2H, Hаром.), 4.49–4.40 (м, 1H, C6aH), 3.59 (с, 3H, CO2CH3) 3.12–3.04 (м, 1H, C4H), 

2.57–2.48 (м, 1H, C4H''), 2.26–1.93 (м, 4H, C5H + C5H'' + C6H + C6H''), 1.77 (с, 3H, CH3), 

1.75–1.68 (м, 2H, C6bH + C1aH). 13C ЯМР (101 МГц, CDCl3): δ = 202.2, 198.3, 174.5, 142.0, 

139.8,  136.3,  136.1,  123.6  (2C),  70.7,  67.9,  52.4,  42.4,  42.1,  30.6,  30.4,  28.9,  24.4,  13.0. 

Сигналы  в  ЯМРспектре,  принадлежащие  минорному  диастереомеру  12cэндоCO2Me: 
1H ЯМР (400 МГц, CDCl3): δ = 8.00–7.92 (м, 2H, Hаром.), 7.89–7.82 (м, 2H, Hаром.), 3.62–3.55 

(м, 1H, C6aH, перекрывание с эфирными группами), 3.57 (с, 3H, CO2CH3), 3.00–2.90 (м, 

1H, C4H), 2.56–2.48 (м, 1H, C4H''), 2.26–2.20 (м, 1H, C6bH), 2.19–2.02 (м, 4H, C5H + C5H'' + 

C6H + C1aH), 2.01–1.93 (м, 1H, C6H''), 1.79 (с, 3H, CH3). 

 
3.2.3 Реакции 1,2,3-трифенилциклопропена с азометин-илидами, генерированными 

из нингидрина и циклических α-аминокислот (общая методика) 

 
В 50 мл одногорлую колбу помещали 1,2,3трифенилциклопропен (1a, 107 мг, 0.4 

ммоль), нингидрин (4, 71 мг, 0.4 ммоль), циклическую αаминокислоту 5b, 5c (0.6 ммоль) 

и 5 мл EtOH. Смесь кипятили в течение 6 ч (ТСХконтроль). Растворитель отогнали при 

пониженном давлении. Продукт очищали с помощью ПТСХ, используя в качестве 

элюента смесь гексан–EtOAc 3:1. После хроматографической очистки циклоаддукт 

кристаллизовали в смеси MeOH–H2O 2:1. По данной методике получены соединения 8 и 

9.   

(±)(5aR,6R,6aS,6bS)5a,6,6aТрифенил1,3,5a,6,6a,6b

гексагидроспиро[циклопропа[3,4]пирроло[1,2c]тиазол5,2'инден]1',3'дион  (8). 

Получен в виде одного диастереомера по общей методике, представленной в разделе 

3.2.3, из 1,2,3трифенилциклопропена (1a, 107 мг, 0.4 ммоль), нингидрина (4, 71 мг, 0.4 

ммоль) и  L4тиазолидин2карбоновой кислоты (5b, 80 мг, 0.6 ммоль). Выход: 148 мг 

(74%).  Желтые кристаллы;  т. пл. 220–221  ℃  (MeOH–H2O,  2:1);  Rf  0.34  (SiO2, гексан–

EtOAc, 3:1). 1H ЯМР (400 МГц, CDCl3): δ = 7.78 (д, J = 7.3 Гц, 1H, Hаром.), 7.70–7.57 (м, 3H, 

Hаром.), 7.43–7.36 (м, 2H, Hаром.), 7.31–7.18 (м, 3H, Hаром.), 7.01–6.95 (м, 1H, Hаром.), 6.93–6.83 

(м, 4H, Hаром.), 6.82–6.71 (м, 3H, Hаром.), 6.43 (д, J = 7.6 Гц, 2H, Hаром.), 4.79 (дд, J = 8.4, 5.4 

Гц, 1H, C6bH), 4.05 (с, 1H, C6H), 4.03 (д, J = 5.3 Гц, 1H, C3H), 3.81 (д, J = 5.3 Гц, 1H, C3H''), 

2.93 (т, J = 8.9 Гц, 1H, C1H), 2.67 (дд, J = 9.5, 5.4 Гц, 1H, C1H''). 13C ЯМР (101 МГц, CDCl3): 

δ = 203.4, 198.3, 142.0, 141.0, 136.1, 136.1, 135.9, 133.8, 132.8 (2C), 132.5 (2C), 131.5 (2C), 
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131.1, 128.3 (2C), 127.8 (2C), 127.5, 127.4, 126.7 (2C), 125.7, 122.9, 122.7, 78.2, 75.5, 56.4, 

46.0, 45.1, 30.1, 30.0. ИКспектр (KBr): 3058, 3034, 2949, 2849, 1741, 1706, 1601, 1497, 1445, 

1258, 1227, 769, 707 см1. Массспектр (HRMSESI):  m/z  [M  +  Na]+  вычислено для 

C33H25NNaO2S+: 522.1498; найдено: 522.1497. 

(±)(1R,1aR,7aR,7bS)1,1a,7bТрифенил1,1a,4,5,6,7,7a,7b

октагидроспиро[циклопропа[a]индолизин2,2'инден]1',3'дион  (9).  Получен в виде 

одного диастереомера по общей методике, представленной в разделе 3.2.3,  из 1,2,3

трифенилциклопропена (1a, 107 мг, 0.4 ммоль), нингидрина (4, 71 мг, 0.4 ммоль) и  DL

пипеколиновой кислоты (5c, 77 мг, 0.6 ммоль). Выход: 71 мг (36%). Желтые кристаллы; 

т. пл. 212–213 ℃ (MeOH–H2O, 2:1); Rf 0.49 (SiO2, гексан–EtOAc, 3:1). 1H ЯМР (400 МГц, 

CDCl3): δ = 7.75 (д, J = 6.6 Гц, 1H, Hаром.), 7.65–7.55 (м, 3H, Hаром.), 7.42–7.34 (м, 2H, Hаром.), 

7.29–7.17 (м, 3H, Hаром.), 6.99–6.91 (м, 2H, Hаром.), 6.90–6.82 (м, 3H, Hаром.), 6.79–6.69 (м, 3H, 

Hаром.), 6.47–6.40 (м, 2H, Hаром.), 4.00 (с, 1H, C1H), 3.87 (дд, J = 9.9, 3.3 Гц, 1H, C7aH), 2.65–

2.50 (м, 2H, C4H + C4H''), 1.84–1.74 (м, 1H, С6H), 1.72–1.61 (м, 1H, C5H), 1.59–1.50 (м, 1H, 

C5H''), 1.49–1.37 (м, 2H, C7H + C7H''), 1.29–1.14 (м, 1H, C6H''). 13C ЯМР (101 МГц, CDCl3): 

δ = 205.5, 201.6, 142.6, 141.2, 137.3, 135.8, 135.6, 134.3, 133.1 (3C), 133.0, 131.9, 131.5 (2C), 

127.8 (2C), 127.7 (2C), 127.0, 126.9, 126.5 (2C), 125.2, 122.5, 122.1, 79.7, 71.7, 50.7, 47.5, 

46.7, 30.1, 26.7, 25.9, 24.1. ИКспектр (KBr): 3058, 3029, 2939, 2859, 1737, 1703, 1599, 1498, 

1447, 1344, 1325, 1264, 764, 706 см1. Массспектр (HRMSESI): m/z [M + H]+ вычислено 

для C35H30NO2+: 496.2271; найдено: 496.2279. 

 
3.3 Реакции несимметричных циклопропенов c азометин-илидом ДГПО 

 
3.3.1 Реакция 1-метилциклопропена с азометин-илидом ДГПО 

 
Эфирный раствор 1литий2метилциклопропена, полученный из 2метил3

хлорпропена (0.98 мл, 10 ммоль) и свежеприготовленного фениллития (1 моль/л раствор 

в эфире, 30 мл, 30 ммоль) по методике, описанной в работе  [181], помещали в 100 мл 

трехгорлую круглодонную колбу, снабженную магнитной мешалкой. К колбе 

присоединили капельную воронку, обратный холодильник и трубку для вывода газа, 

погруженную в ампулу с суспензией ДГПО (6, 213 мг, 1 ммоль) в ТГФ (5 мл). К верхней 

части холодильника подключили источник, обеспечивающий подачу аргона. 

Поддерживая в ампуле температуру не выше 30 ℃ и пропуская через реакционную смесь 
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слабый ток аргона, к тщательно перемешиваемому раствору литиевой соли 1

метилциклопропена при 0 ℃  прикапывали 10 мл MeOH  в течение 15 мин. Завершив 

нейтрализацию, из ампулы извлекли трубку и закрыли крышкой. Реакционную смесь 

самопроизвольно нагрели до ~ 0 ℃. Через 20 мин реакционная смесь стала гомогенной за 

счет прохождения реакции ЦП (ТСХконтроль). Растворитель отогнали при пониженном 

давлении. Продукт очищали методом ПТСХ (элюент: гексан–EtOAc 2:1). Циклоаддукт 

11a, полученный в виде аморфного порошка, кристаллизовали в смеси MeOH–H2O 2:1.  

(±)(1aS,6aR,6bR)1aМетил1a,4,5,6,6a,6bгексагидро1H

спиро[циклопропа[a]пирролизин2,2'инден]1',3'дион (11a)  (CCDC  1897279). 

Получен в виде одного диастереомера. Выход:  246  мг  (92%).  Желтооранжевые 

кристаллы; т. пл. 98–99 ℃ (MeOH–H2O 2:1); Rf 0.42 (SiO2, гексан–EtOAc, 2:1). 1H ЯМР 

(400 МГц, CDCl3): δ = 8.04–8.00 (м, 1H, Hаром.), 7.99–7.94 (м, 1H, Hаром.), 7.90–7.81 (м, 2H, 

Hаром.), 4.45–4.36 (м, 1H, C6aH), 3.24–3.14 (м, 1H, C4H), 2.62–2.53 (м, 1H, C4H''), 2.02–1.81 

(м, 3H, C5H + C5H'' + C6H), 1.66–1.52 (м, 2H, C6H'' + C6bH), 1.27–1.22 (м, 1H, C1H), 0.98 (с, 

3H, CH3–C1a), 0.50–0.44 (м, 1H, C1H''). 13C ЯМР (101 МГц, CDCl3): δ = 201.9, 198.9, 142.3, 

141.4, 136.4, 135.9, 123.7, 123.3, 73.3, 67.6, 48.7, 36.6, 29.9, 28.6, 28.3, 17.4, 13.2. ИКспектр 

(KBr): 2966, 2946, 2897, 2860, 2844, 1736, 1708, 1591, 1445, 1214, 1152, 759 см1. Масс

спектр (HRMSESI): m/z [M + H]+ вычислено для C17H18NO2+: 268.1332; найдено: 268.1341. 

 
3.3.2 Реакция 1-фенилциклопропена с азометин-илидом ДГПО 

 
Двугорлую круглодонную 100 мл колбу снабдили капельной воронкой на 25 мл, 

хлоркальциевой трубкой и магнитным якорем. В колбу помещали  ДГПО  (6,  213 мг, 1 

ммоль), ТГФ (10 мл) и AcOH  (0.57 мл, 10 ммоль). Раствор литиевой соли 1

фенилциклопропена в Et2O, приготовленный из 1,1,2трибром2фенилциклопропана 

(710 мг, 2 ммоль) и метиллития (1.6 моль/л раствор в эфире, 3.1 мл, 5 ммоль) по методике 

[179], добавляли в течение 5–10 мин к тщательно перемешиваемой суспензии АМИ 6 при 

комнатной температуре. Через 10 мин с помощью ТСХ идентифицировали полное 

превращение 1,3диполя  6  в циклоаддукт  11b. Растворитель удалили при пониженном 

давлении. К остатку добавили 10 мл Et2O, насыщенный водный раствор гидрокарбоната 

натрия (10 мл) и перенесли содержимое колбы в делительную воронку. Органический 

слой промыли насыщенным раствором соды и два раза рассолом. Полученный раствор 

высушили над безводным Na2SO4, отфильтровали осушитель и упарили растворитель в 
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вакууме. Остаток очищали с помощью ПТСХ, используя в качестве элюента смесь 

гексан–EtOAc  3:1.  Циклоаддукт 11b, полученный в виде аморфного порошка, 

кристаллизовали в смеси MeOH–H2O 2:1. 

(±)(1aS,6aR,6bR)1aФенил1a,4,5,6,6a,6bгексагидро1H

спиро[циклопропа[a]пирролизин2,2'инден]1',3'дион (11b). Получен в виде одного 

диастереомера. Выход:  290  мг  (88%). Желтооранжевые  кристаллы; т. пл. 94–95  ℃ 

(MeOH–H2O, 2:1); Rf 0.49 (SiO2, гексан–EtOAc, 3:1). 1H ЯМР (400 МГц, CDCl3): δ = 7.92 

(д, J = 7.5 Гц, 1H, Hаром.), 7.75–7.68 (м, 1H, Hаром.), 7.67–7.60 (м, 2H, Hаром.), 7.13–7.05 (м, 

2H, Hаром.), 7.03–6.94 (м, 3H, Hаром.), 4.65–4.52 (м, 1H, C6aH), 3.37–3.26 (м, 1H, C4H), 2.64–

2.52 (м, 1H, C4H''), 2.13–1.97 (м, 3H, C6bH + C5H + C5H''), 1.96–1.85 (м, 1H, C6H), 1.74–1.65 

(м, 1H, C6H''), 1.63 (т, J = 5.2 Гц, 1H, C1H), 0.85 (дд, J = 8.2, 5.6 Гц, 1H, C1H''). 13C ЯМР 

(101 МГц, CDCl3): δ = 201.5, 199.1, 142.1, 141.5, 138.0, 136.0, 135.4, 130.6 (2C), 128.1 (2C), 

127.2, 123.4, 123.0, 74.6, 67.5, 48.6, 46.3, 29.4, 28.8, 28.4, 13.8. ИКспектр (KBr) : 3063, 2991, 

2972, 2936, 2879, 1740, 1705, 1591, 1495, 1446, 1356, 1216, 1157, 1077, 1001, 772, 697 см1. 

Массспектр (HRMSESI): m/z  [M + H]+ вычислено для C22H20NO2+: 330.1489; найдено: 

330.1489. 

 
3.3.3 Реакции несимметричных 1,2-дизамещенных циклопропенов с            

азометин-илидом ДГПО 

 
ДГПО  (6,  213 мг, 1 ммоль) суспендировали в 5 мл ТГФ. К суспензии добавили 

свежеприготовленный раствор 1бром2фенилциклопропена (2e, 292 мг, 1.5 ммоль) ~ 10 

мл.  Реакционную смесь перемешивали при комнатной температуре в течение 5 мин до 

полного перехода АМИ  6  в раствор. С помощью ТСХанализа установили полное 

превращение АМИ  в циклоаддукт. Растворитель упарили в вакууме, циклоаддукт 11e 

очищали перекристаллизацией из смеси MeOH–H2O  3:1. Аналогичным образом 

свежеприготовленные циклопропены 2c, 2d, 2f (1.5 ммоль) были уловлены АМИ 6 (213 

мг, 1 ммоль) в ТГФ (5 мл) при 25 ℃  (все реакции протекали в течение 5 мин).  

Циклоаддукты 11c, 11d, 11f очищали с помощью ПТСХ, используя смесь гексан–EtOAc 

3:1 в качестве элюента.  

(±)(1aS,6aR,6bS)6bМетил1aфенил1a,4,5,6,6a,6bгексагидро1H

спиро[циклопропа[a]пирролизин2,2'инден]1',3'дион (11c). Получен в виде одного 

диастереомера по общей методике, представленной в разделе 3.3.3,  из 1метил2
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фенилциклопропена (2c, 195 мг, 1.5 ммоль) и ДГПО (6, 213 мг, 1 ммоль). Выход: 330 мг 

(96%). Желтооранжевый аморфный порошок; Rf 0.52 (SiO2, гексан–EtOAc, 3:1). 1H ЯМР 

(400 МГц, CDCl3): δ = 7.84–7.79 (м, 1H, Hаром.), 7.66–7.54 (м, 3H, Hаром.), 7.10–7.03 (м, 2H, 

Hаром.), 7.02–6.93 (м, 3H, Hаром.), 4.30 (т, J = 7.1 Гц, 1H, C6aH), 3.44–3.36 (м, 1H, C4H), 2.64–

2.57 (м, 1H, C4H''), 2.09–1.98 (м, 2H, C5H + C6H), 1.97–1.86 (м, 1H, C5H''), 1.71 (д, J = 5.5 

Гц, 1H, C1H), 1.70–1.60 (м, 1H, C6H''), 1.17 (с, 3H, CH3–C6b), 0.63 (дд, J = 5.5, 1.4 Гц, 1H, 

C1H''). 13C ЯМР (101 МГц, CDCl3): δ = 202.7, 199.0, 141.9, 141.3, 136.2, 135.8, 135.3, 132.1 

(2C), 127.9 (2C), 127.1, 123.1, 122.7, 76.4, 73.0, 49.9, 48.1, 35.2, 28.0, 27.7, 18.8, 17.3. ИК

спектр (KBr) : 3058, 3025, 2963, 2866, 1742, 1706, 1595, 1448, 1273, 1210, 1153, 1074, 1026, 

750, 702 см1. Массспектр (HRMSESI): m/z [M + H]+ вычислено для C23H22NO2+: 344.1645; 

найдено: 344.1640. 

 (±)(1aS,6aR,6bS)6b(Триметилсилил)1aфенил1a,4,5,6,6a,6bгексагидро1H

спиро[циклопропа[a]пирролизин2,2'инден]1',3'дион (11d). Получен в виде одного 

диастереомера по общей методике, представленной в разделе 3.3.3, из 1(триметилсилил)

2фенилциклопропена (2d, 282 мг, 1.5 ммоль) и ДГПО (6, 213 мг, 1 ммоль). Выход: 349 

мг (87%). Желтооранжевые кристаллы; т. пл. 119–120 ℃ (MeOH–H2O, 2:1); Rf 0.43 (SiO2, 

гексан–EtOAc, 2:1). 1H ЯМР (400 МГц, CDCl3): δ = 7.82–7.76 (м, 1H, Hаром.), 7.68–7.64 (м, 

1H, Hаром.), 7.63–7.58 (м, 2H, Hаром.), 7.19–7.13 (м, 2H, Hаром.), 7.00–6.91 (м, 3H, Hаром.), 4.56 

(т, J = 7.3 Гц, 1H, C6aH), 3.42–3.32 (м, 1H, C4H), 2.67–2.58 (м, 1H, C4H''), 2.08–1.86 (м, 3H, 

C5H + C5H'' + C6H), 1.64–1.55 (м, 1H, C6H''), 1.62 (д, J = 5.0 Гц, 1H, C1H), 0.85 (д, J = 5.0 

Гц, 1H, C1H''), –0.15 (с, 9H, TMS). 13C ЯМР (101 МГц, CDCl3): δ = 203.0, 198.9, 142.1, 141.6, 

137.2, 135.9, 135.3, 131.9 (2C), 127.8 (2C), 127.3, 123.1, 122.8, 76.4, 71.0, 52.3, 48.7, 30.0, 

28.5, 28.4, 14.6, –2.1 (3C). ИКспектр (KBr) : 3056, 3005, 2961, 2903, 2876, 2847, 1742, 1709, 

1599, 1492, 1444, 1348, 1326, 1278, 1251, 954, 847, 836, 708 см1. Массспектр (HRMSESI): 

m/z [M + Na]+ вычислено для C25H27NNaO2Si+: 424.1703; найдено: 424.1709. 

(±)(1aS,6aR,6bS)6bБром1aфенил1a,4,5,6,6a,6bгексагидро1H

спиро[циклопропа[a]пирролизин2,2'инден]1',3'дион (11e). Получен в виде одного 

диастереомера по общей методике, представленной в разделе 3.3.3 Выход: 334 мг (82%). 

Желтозеленые  кристаллы; т. пл. 173–174  ℃  (MeOH–H2O  3:1);  Rf  0.45  (SiO2, гексан–

EtOAc, 3:1).  1H ЯМР (400 МГц, CDCl3): δ = 7.87–7.82 (м, 1H, Hаром.),  7.71–7.61 (м, 3H, 

Hаром.), 7.22–7.16 (м, 2H, Hаром.), 7.10–6.99 (м, 3H, Hаром.), 4.73 (т, J = 6.9 Гц, 1H, C6aH), 3.47–

3.38 (м, 1H, C4H), 2.71–2.66 (м, 1H, C4H''), 2.26 (д, J = 6.9 Гц, 1H, C1H), 2.25–2.18 (м, 1H, 
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C6H), 2.09–2.00 (м, 1H, C5H), 1.99–1.90 (м, 1H, C5H''), 1.89–1.79 (м, 1H, C6H''), 1.39 (дд, J = 

6.9, 1.6 Гц, 1H, C1H'').  13C ЯМР (101 МГц, CDCl3): δ = 200.8, 197.7, 141.7, 141.3, 136.2, 

135.6, 134.4, 132.0 (2C), 128.0 (3C), 123.4, 123.0, 74.6, 74.3, 49.0, 48.6, 45.4, 27.3, 27.2, 22.7. 

ИКспектр (KBr): 3063, 2979, 2956, 2919, 2880, 2858, 1741, 1705, 1588, 1447, 1351, 1276, 

1208, 1142, 1073, 1024, 762, 701 см1. Массспектр (HRMSESI): m/z [M + H]+ вычислено 

для C22H1979BrNO2+: 408.0594; найдено: 408.0595; m/z  [M  +  H]+  вычислено для 

C22H1981BrNO2+: 410.0574; найдено: 410.0578.  

(±)(1aS,6aR,6bS)1aФенил6bхлор1a,4,5,6,6a,6bгексагидро1H

спиро[циклопропа[a]пирролизин2,2'инден]1',3'дион (11f).  Получен в виде одного 

диастереомера по общей методике, представленной в разделе 3.3.3,  из 1фенил2

хлорциклопропена (2f, 212 мг, 1.5 ммоль), синтезированного в виде раствора в смеси ТГФ 

и тетрахлорида углерода  ( 5 мл), и ДГПО (6, 213 мг, 1 ммоль). Выход: 256 мг (75%). 

Желтые кристаллы; т. пл. 167–168 ℃ (MeOH–H2O 2:1); Rf 0.36 (SiO2, гексан–EtOAc, 3:1). 
1H ЯМР (400 МГц, CDCl3): δ = 7.85 (д, J = 7.3 Гц, 1H, Hаром.), 7.72–7.60 (м, 3H, Hаром.), 7.21–

7.15 (м, 2H, Hаром.), 7.11–7.01 (м, 3H, Hаром.), 4.67 (т, J = 6.9 Гц, 1H, C6aH), 3.49–3.39 (м, 1H, 

C4H), 2.74–2.64 (м, 1H, C4H''), 2.28–2.19 (м, 1H, C6H), 2.21 (д, J = 6.8 Гц, 1H, C1H), 2.11–

2.02 (м, 1H, C5H), 2.01–1.93 (м, 1H, C5H''), 1.93–1.82 (м, 1H, C6H''), 1.39 (дд, J = 6.8, 1.7 Гц, 

1H, C1H''). 13C ЯМР (101 МГц, CDCl3): δ = 200.6, 197.5, 141.6, 141.3, 136.3, 135.7, 133.7, 

132.1 (2C), 128.1 (2C), 128.0, 123.5, 123.1, 74.5, 73.4, 54.7, 49.0, 48.4, 27.4, 27.1, 22.3. ИК

спектр (KBr): 3067, 3026, 2977, 2880, 2857, 1741, 1704, 1589, 1447, 1279, 1209, 764, 703 см

1. Массспектр (HRMSESI): m/z [M + H]+ вычислено для C22H19ClNO2+: 364.1099; найдено: 

364.1103. 

 
3.4 Реакция незамещенного циклопропена с азометин-илидом ДГПО 

 
Трехгорлую круглодонную  колбу  объемом  50 мл снабдили обратным 

холодильником Димрота, 10 мл капельной воронкой, термометром и магнитным якорем. 

К верхней части холодильника подключили источник, обеспечивающий подачу аргона. 

Установку соединили с источником  аргона, а также со фторопластовой трубкой, 

погруженной в ампулу с суспензией ДГПО (6, 213 мг, 1 ммоль) в ТГФ (5 мл). В колбу 

добавили 1.05 г (5.75 ммоль) NaHMDS и 5 мл сухого толуола. Полученную смесь нагрели 

до 110 ℃ в атмосфере аргона и дождались полного растворения NaHMDS.  Поддерживая 

в ампуле температуру не выше 80 ℃ и пропуская через реакционную смесь слабый ток 
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аргона, к тщательно перемешиваемому раствору гексаметилдисилазида натрия при 110 

℃ прикапывали 0.41 мл (5 ммоль) аллилхлорида в 3 мл сухого толуола в течение 10 мин. 

Образующийся в виде газа циклопропен (3a) пропускали в ампулу. Закончив прибавление 

аллилхлорида, реакционную смесь в колбе нагревали еще  в течение 10 мин. Далее из 

ампулы извлекли трубку и закрыли крышкой. Содержимое ампулы самопроизвольно 

нагрели до 0 ℃. Через 20 мин АМИ 6 полностью растворился в ТГФ за счет прохождения 

реакции с циклопропеном (3a) (ТСХконтроль). Растворитель отогнали при пониженном 

давлении. Продукт очищали с помощью ПТСХ (элюент: гексан–EtOAc 3:1). Циклоаддукт 

12a, полученный в виде аморфного порошка, кристаллизовали в смеси MeOH–H2O 2:1.   

(±)(1aS,6aR,6bR)1a,4,5,6,6a,6bГексагидро1Hспиро[циклопропа[a]пирролизин

2,2'инден]1',3'дион (12a). Получен в виде одного диастереомера. Выход: 225 мг (89%). 

Желтооранжевые  кристаллы; т. пл. 86–87  ℃  (MeOH–H2O,  2:1);  Rf  0.33  (SiO2, гексан–

EtOAc, 2:1).  1H ЯМР (400 МГц, CDCl3): δ = 8.05–8.01  (м, 1H, Hаром.),  7.99–7.95 (м, 1H, 

Hаром.), 7.91–7.82 (м, 2H, Hаром.), 4.55–4.44 (м, 1H, C6aH), 3.32–3.22 (м, 1H, C4H), 2.79–2.67 

(м, 1H, C4H''), 2.12–1.94 (м, 3H, C5H + C5H'' + C6H), 1.92–1.84 (м, 1H, C6bH), 1.81–1.74 (м, 

1H, C1aH), 1.73–1.64 (м, 1H, C6H''), 1.13–1.06 (м, 1H, C1H), 0.72–0.63 (м, 1H, C1H''). 13C ЯМР 

(101 МГц, CDCl3): δ = 203.0, 197.5, 141.6, 140.5, 136.6, 136.2, 124.3, 123.7, 70.4, 68.6, 49.5, 

29.6, 28.8, 28.6, 22.9, 6.4. ИКспектр (KBr): 2962, 2927, 2892, 2863, 1741, 1711, 1590, 1443, 

1353, 1264, 945, 769 см1. Массспектр (HRMSESI):  m/z  [M  +  H]+  вычислено для 

C16H16NO2+: 254.1176; найдено: 254.1173.  

 
3.5 Реакции 3-нитро-1,2-дифенилциклопропена с азометин-илидом ДГПО в спиртах 

и тиолах (общая методика) 

 
Смесь 3нитро1,2дифенилциклопропена (1n, 111 мг, 0.4 ммоль) и ДГПО (6, 85 мг, 

0.4 ммоль) в 10 мл соответствующего спирта перемешивали при комнатной температуре 

в течение 24 ч до полного превращения 1n  (ТСХанализ). Спирт отогнали при 

пониженном давлении. Продукт выделяли из реакционной смеси с помощью ПТСХ, 

используя подходящий элюент. Аналогичные реакции с тиолами проводили при 140 ℃ в 

течение 5 мин. По данной методике получены соединения 13a–i. 

(±)(1R,1aS,6aR,6bR)1Метокси1a,6bдифенил1a,4,5,6,6a,6bгексагидро1H

спиро[циклопропа[a]пирролизин2,2'инден]1',3'дион (13a). Получен в виде одного 

диастереомера по общей методике, представленной в разделе 3.5, из 3нитро1,2
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дифенилциклопропена (1n, 111 мг, 0.4 ммоль) и ДГПО (6, 85 мг, 0.4 ммоль) в 10 мл MeOH. 

Очищен с помощью ПТСХ, элюент: гексан–EtOAc 2:1. Выход: 99 мг (57%). Желтые 

кристаллы; т. пл. 140–141 ℃ (MeOH–H2O, 2:1); Rf 0.32 (SiO2, гексан–EtOAc, 3:1). 1H ЯМР 

(400 МГц, CDCl3): δ = 7.92 (д, J = 7.3 Гц, 1H), 7.74–7.69 (м, 1H), 7.68–7.64 (м, 2H), 7.28–

7.16 (м, 5H), 6.96–6.88 (м, 3H), 6.84–6.79 (м, 2H), 4.82 (т, J = 7.3 Гц, 1H), 4.22 (с, 1H), 3.41–

3.33 (м, 1H), 3.16 (с, 3H), 2.66–2.59 (м, 1H), 2.29–2.20 (м, 1H), 2.18–2.08 (м, 1H), 2.06–1.95 

(м, 1H), 1.93–1.82 (м, 1H). 13C ЯМР (101 МГц, CDCl3): δ = 200.7, 199.0, 142.0, 141.6, 136.1, 

135.4, 135.2, 132.0 (2C), 130.7, 129.6 (2C), 127.8 (2C), 127.6 (2C), 127.0, 126.1, 123.5, 123.0, 

75.4, 72.6, 66.4, 58.6, 53.5, 47.7, 45.0, 28.1, 27.8. ИКспектр (KBr): 3057, 3028, 2967, 2939, 

2875, 2829, 1736, 1701, 1590, 1498, 1444, 1269, 1214, 1156, 972, 771, 703 см1. Массспектр 

(HRMSESI): m/z [M + H]+ вычислено для C29H26NO3+: 436.1907; найдено: 436.1918. 

(±)(1R,1aS,6aR,6bR)1a,6bДифенил1этокси1a,4,5,6,6a,6bгексагидро1H

спиро[циклопропа[a]пирролизин2,2'инден]1',3'дион (13b). Получен в виде одного 

диастереомера по общей методике, представленной в разделе 3.5, из 3нитро1,2

дифенилциклопропена (1n, 111 мг, 0.4 ммоль) и ДГПО (6, 85 мг, 0.4 ммоль) в 10 мл EtOH. 

Очищен с помощью ПТСХ, элюент: гексан–EtOAc 2:1. Выход: 77 мг (43%). Желтые 

кристаллы; т. пл. 116–117 ℃ (MeOH–H2O, 2:1); Rf 0.34 (SiO2, гексан–EtOAc, 3:1). 1H ЯМР 

(400 МГц, CDCl3): δ = 7.91 (д, J = 7.4 Гц, 1H), 7.74–7.69 (м, 1H), 7.68–7.61 (м, 2H), 7.29–

7.15 (м, 5H), 6.96–6.86 (м, 3H), 6.84–6.76 (м, 2H), 4.82 (т, J = 7.3 Гц, 1H), 4.28 (с, 1H), 3.46–

3.33 (м, 2H), 3.31–3.21 (м, 1H), 2.67–2.57 (м, 1H), 2.28–2.18 (м, 1H), 2.17–2.08 (м, 1H), 2.06–

1.95 (м, 1H), 1.93–1.82 (м, 1H), 0.99 (т, J = 7.0 Гц, 3H). 13C ЯМР (101 МГц, CDCl3): δ = 

200.8, 199.0, 141.9, 141.6, 136.1, 135.5, 135.4, 132.1 (2C), 130.9, 129.7 (2C), 127.6 (2C), 127.5 

(2C), 126.8, 126.0, 123.5, 123.0, 75.5, 72.6, 66.6, 64.8, 53.5, 47.7, 45.0, 28.0, 27.8, 14.9. ИК

спектр (KBr): 3053, 2971, 2906, 2875, 2856, 1738, 1705, 1597, 1498, 1267, 1199, 1153, 1114, 

1041, 741, 701 см1. Массспектр (HRMSESI): m/z [M + H]+ вычислено для C30H28NO3+: 

450.2064; найдено: 450.2066. 

(±)(1R,1aS,6aR,6bR)1Пропокси1a,6bдифенил1a,4,5,6,6a,6bгексагидро1H

спиро[циклопропа[a]пирролизин2,2'инден]1',3'дион (13c). Получен в виде одного 

диастереомера по общей методике, представленной в разделе 3.5, из 3нитро1,2

дифенилциклопропена (1n, 111 мг, 0.4 ммоль) и ДГПО (6,  85 мг, 0.4 ммоль) в 10 мл 

пропанола. Очищен с помощью ПТСХ, элюент: гексан–EtOAc 3:1. Выход: 102 мг (55%). 

Желтооранжевый аморфный порошок; Rf  0.45 (SiO2, гексан–EtOAc, 3:1).  1H ЯМР (400 



142 
 

МГц, CDCl3): δ = 7.93–7.89 (м, 1H), 7.73–7.64 (м, 3H), 7.29–7.25 (м, 2H), 7.24–7.16 (м, 3H), 

6.93–6.86 (м, 3H), 6.84–6.79 (м, 2H), 4.86 (т, J = 7.4 Гц, 1H), 4.27 (с, 1H), 3.46–3.36 (м, 1H), 

3.34–3.28 (м, 1H), 3.23–3.16 (м, 1H), 2.75–2.64 (м, 1H), 2.29–2.20 (м, 1H), 2.18–2.09 (м, 1H), 

2.07–1.97 (м, 1H), 1.94–1.83 (м, 1H), 1.46–1.35 (м, 2H), 0.75 (т, J = 7.4 Гц, 3H). 13C ЯМР 

(101 МГц, CDCl3): δ = 200.2, 198.7, 141.9, 141.6, 136.2, 135.4, 135.2, 132.2 (2C), 130.6, 129.7 

(2C), 127.7 (2C), 127.5 (2C), 126.9, 126.1, 123.5, 123.0, 75.4, 72.9, 72.7, 64.8, 53.4, 48.1, 45.0, 

28.1, 27.7, 22.8, 10.7. ИКспектр (KBr): 3056, 2963, 2935, 2872, 1743, 1709, 1598, 1499, 1269, 

1206, 1073, 709 см1. Массспектр (HRMSESI): m/z [M + H]+ вычислено для C31H30NO3+: 

464.2220; найдено: 464.2229. 

 (±)(1R,1aS,6aR,6bR)1(2Метоксиэтокси)1a,6bдифенил1a,4,5,6,6a,6bгексагидро

1Hспиро[циклопропа[a]пирролизин2,2'инден]1',3'дион (13d).  Получен в виде 

одного диастереомера по общей методике, представленной в разделе 3.5, из 3нитро1,2

дифенилциклопропена (1n, 111 мг, 0.4 ммоль) и ДГПО (6, 85 мг, 0.4 ммоль) в 10 мл 2

метоксиэтанола. Очищен с помощью ПТСХ, элюент: гексан–EtOAc  2:1.  Выход: 79 мг 

(41%). Желтооранжевый аморфный порошок; Rf 0.43 (SiO2, гексан–EtOAc, 2:1). 1H ЯМР 

(400 МГц, CDCl3): δ = 7.91 (д, J = 7.5 Гц, 1H), 7.75–7.64 (м, 3H), 7.32–7.27 (м, 2H), 7.25–

7.15 (м, 3H), 6.95–6.86 (м, 3H), 6.83–6.79 (м, 2H), 4.80 (т, J = 7.0 Гц, 1H), 4.37 (с, 1H), 3.51–

3.41 (м, 2H), 3.40–3.29 (м, 3H), 3.25 (с, 3H), 2.68–2.60 (м, 1H), 2.26–2.16 (м, 1H), 2.15–2.07 

(м, 1H), 2.05–1.85 (м, 2H). 13C ЯМР (101 МГц, CDCl3): δ = 200.2, 198.7, 141.9, 141.6, 136.1, 

135.4, 135.1, 132.0 (2C), 130.8, 129.8 (2C), 127.8 (2C), 127.5 (2C), 126.9, 126.2, 123.6, 123.0, 

75.4, 73.0, 71.7, 70.4, 65.3, 59.1, 53.1, 48.0, 45.2, 27.9, 27.7. ИКспектр (KBr): 3056, 2963, 

2927, 2871, 1743, 1709, 1598, 1499, 1328, 1270, 1207, 1155, 1125, 1072, 1033, 770, 741, 701 

см1. Массспектр (HRMSESI):  m/z  [M  +  H]+  вычислено для C31H30NO4+:  480.2169; 

найдено: 480.2186. 

(±)(1R,1aS,6aR,6bR)1Изопропокси1a,6bдифенил1a,4,5,6,6a,6bгексагидро1H

спиро[циклопропа[a]пирролизин2,2'инден]1',3'дион (13e). Получен в виде одного 

диастереомера по общей методике, представленной в разделе 3.5, из 3нитро1,2

дифенилциклопропена (1n, 111 мг, 0.4 ммоль) и ДГПО (6,  85 мг, 0.4 ммоль) в 10 мл 

изопропанола. Очищен с помощью ПТСХ, элюент: гексан–EtOAc 2:1. Выход: 91 мг (49%). 

Желтые кристаллы; т. пл. 139–140 ℃ (MeOH–H2O, 2:1); Rf 0.45 (SiO2, гексан–EtOAc, 3:1). 
1H ЯМР (400 МГц, CDCl3): δ = 7.91 (д, J = 7.3 Гц, 1H), 7.77–7.63 (м, 3H), 7.32–7.25 (м, 2H), 

7.24–7.14 (м, 3H), 6.98–6.84 (м, 3H), 6.82–6.75 (м, 2H), 4.79 (т, J = 7.2 Гц, 1H), 4.38 (с, 1H), 
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3.51–3.43 (м, 1H), 3.42–3.33 (м, 1H), 2.70–2.60 (м, 1H), 2.26–2.17 (м, 1H), 2.16–2.08 (м, 1H), 

2.07–1.95 (м, 1H), 1.94–1.82 (м, 1H), 1.05 (д, J = 6.0 Гц, 3H), 1.01 (д, J = 6.0 Гц, 3H). 13C 

ЯМР (101 МГц, CDCl3): δ = 200.2, 198.7, 141.7, 141.4, 136.0, 135.4, 135.2, 132.0 (2C), 130.9, 

129.9 (2C), 127.4 (2C), 127.2 (2C), 126.6, 125.9, 123.4, 122.8, 75.3, 73.0, 72.4, 62.4, 52.9, 47.8, 

44.8, 27.8, 27.6, 21.8, 21.7. ИКспектр (KBr): 3061, 3029, 2965, 2935, 2893, 2850, 1741, 1706, 

1598, 1500, 1328, 1220, 1201, 1115, 941, 703 см1. Массспектр (HRMSESI): m/z [M + H]+ 

вычислено для C31H30NO3+: 464.2220; найдено: 464.2238. 

(±)(1R,1aS,6aR,6bR)1(Третбутокси)1a,6bдифенил1a,4,5,6,6a,6bгексагидро1H

спиро[циклопропа[a]пирролизин2,2'инден]1',3'дион (13f).  Получен в виде одного 

диастереомера по общей методике, представленной в разделе 3.5, из 3нитро1,2

дифенилциклопропена (1n, 111 мг, 0.4 ммоль) и ДГПО (6, 85 мг, 0.4 ммоль) в 10 мл трет

бутанола. Очищен с помощью ПТСХ, элюент: гексан–EtOAc  4:1. Выход: 71 мг (37%). 

Желтые кристаллы; т. пл. 160–163 ℃ (MeOH–H2O, 2:1); Rf 0.48 (SiO2, гексан–EtOAc, 3:1). 
1H ЯМР (400 МГц, CDCl3): δ = 7.90 (д, J = 7.6 Гц, 1H), 7.73–7.67 (м, 1H), 7.66–7.62 (м, 2H), 

7.25–7.12 (м, 5H), 6.93–6.84 (м, 3H), 6.77–6.72 (м, 2H), 4.84 (т, J = 7.0 Гц, 1H), 4.46 (с, 1H), 

3.43–3.34 (м, 1H), 2.71–2.62 (м, 1H), 2.26–2.18 (м, 1H), 2.17–2.10 (м, 1H), 2.09–1.89 (м, 2H), 

1.09 (с, 9H). 13C ЯМР (101 МГц, CDCl3): δ = 200.9, 199.0, 141.8, 141.6, 136.0 (2C), 135.3, 

132.5 (2C), 131.2, 130.1 (2C), 127.3 (2C), 127.2 (2C), 126.5, 125.7, 123.4, 122.9, 75.6 (2C), 

72.8, 58.5, 52.0, 47.5, 43.9, 28.0 (3C), 27.7, 27.5. ИКспектр (KBr): 3054, 2971, 2902, 2865, 

1742, 1708, 1599, 1498, 1365, 1266, 1218, 1174, 894, 763, 704 см1. Массспектр (HRMS

ESI): m/z [M + H]+ вычислено для C32H32NO3+: 478.2377; найдено: 478.2375. 

(±)(1R,1aS,6aR,6bR)1a,6bДифенил1(фенилтио)1a,4,5,6,6a,6bгексагидро1H

спиро[циклопропа[a]пирролизин2,2'инден]1',3'дион (13g). Получен в виде одного 

диастереомера по общей методике, представленной в разделе 3.5, из 3нитро1,2

дифенилциклопропена (1n, 111 мг, 0.4 ммоль) и ДГПО (6,  85 мг, 0.4 ммоль) в 10 мл 

свежеперегнанного тиофенола. Очищен с помощью ПТСХ, элюент: гексан–EtOAc  3:1. 

Выход: 134 мг (65%). Желтый аморфный порошок; Rf 0.44 (SiO2, гексан–EtOAc, 3:1). 1H 

ЯМР (400 МГц, CDCl3): δ = 7.93 (д, J = 7.2 Гц, 1H), 7.75–7.65 (м, 3H), 7.65–7.59 (м, 2H), 

7.46–7.40 (м, 2H), 7.36–7.28 (м, 4H), 7.27–7.21 (м, 1H), 7.20–7.13 (м, 1H), 7.03–6.97 (м, 2H), 

6.94–6.83 (м, 3H),  4.83 (т, J = 6.8 Гц, 1H), 3.68 (с, 1H), 3.64–3.54 (м, 1H), 2.84–2.70 (м, 1H), 

2.20–2.06 (м, 2H), 2.04–1.86 (м, 2H). 13C ЯМР (101 МГц, CDCl3): δ = 200.5, 198.2, 142.2, 

141.6, 137.4, 136.3, 135.6, 135.1, 132.0 (2C), 131.5, 130.8 (2C), 129.0 (2C), 128.1 (2C), 128.0 
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(2C), 127.7 (2C), 127.6, 127.2, 125.7, 123.6, 123.2, 75.9, 75.7, 54.3, 49.1, 47.3, 31.0, 27.9, 27.4. 

ИКспектр (KBr): 3056, 2964, 2869, 1742, 1706, 1597, 1442, 1267, 1155, 767, 739, 702 см1. 

Массспектр (HRMSESI): m/z [M + H]+ вычислено для C34H28NO2S+: 514.1835; найдено: 

514.1822. 

(±)(1R,1aS,6aR,6bR)1(пТолилтио)1a,6bдифенил1a,4,5,6,6a,6bгексагидро1H

спиро[циклопропа[a]пирролизин2,2'инден]1',3'дион (13h). Получен в виде одного 

диастереомера по общей методике, представленной в разделе 3.5, из 3нитро1,2

дифенилциклопропена (1n, 111 мг, 0.4 ммоль) и ДГПО (6,  85 мг, 0.4 ммоль) в 10 мл 

свежеперегнанного птолилтиола. Очищен с помощью ПТСХ, элюент: гексан–EtOAc 3:1. 

Выход: 147 мг (67%). Желтый аморфный порошок; Rf 0.46 (SiO2, гексан–EtOAc, 3:1). 1H 

ЯМР (400 МГц, CDCl3): δ = 7.91 (д, J = 7.3 Гц, 1H), 7.74–7.64 (м, 3H), 7.63–7.58 (м, 2H), 

7.34–7.22 (м, 5H), 7.16–7.08 (м, 2H), 7.04–6.97 (м, 2H), 6.94–6.83 (м, 3H), 4.84 (т, J = 7.1 

Гц, 1H), 3.65 (с, 1H), 3.64–3.53 (м, 1H), 2.81–2.71 (м, 1H), 2.33 (с, 3H), 2.20–2.07 (м, 2H), 

2.05–1.83 (м, 2H). 13C ЯМР (101 МГц, CDCl3): δ = 200.8, 198.4, 142.2, 141.6, 136.2, 135.6 

(2C), 135.3, 133.7, 132.1 (2C), 131.6, 130.7 (2C), 129.8 (2C), 128.4 (2C), 128.0 (2C), 127.6 

(2C), 127.3, 127.0, 123.5, 123.2, 76.0, 75.6, 54.4, 48.9, 47.3, 31.6, 28.0, 27.5, 21.2. ИКспектр 

(KBr): 3055, 3023, 2967, 2919, 2867, 1742, 1706, 1597, 1493, 1267, 1155, 767, 701 см1. Масс

спектр (HRMSESI):  m/z  [M  +  H]+  вычислено для C35H30NO2S+: 528.1992; найдено: 

528.2013. 

(±)(1R,1aS,6aR,6bR)1(Гексилтио)1a,6bдифенил1a,4,5,6,6a,6bгексагидро1H

спиро[циклопропа[a]пирролизин2,2'инден]1',3'дион (13i).  Получен в виде одного 

диастереомера по общей методике, представленной в разделе 3.5, из 3нитро1,2

дифенилциклопропена (1n, 111 мг, 0.4 ммоль) и ДГПО (6,  85 мг, 0.4 ммоль) в 10 мл 

свежеперегнанного гексилтиола. Очищен с помощью ПТСХ, элюент: гексан–EtOAc 3:1. 

Выход: 56 мг (27%). Желтое масло; Rf 0.52 (SiO2, гексан–EtOAc, 3:1). 1H ЯМР (400 МГц, 

CDCl3): δ = 7.96–7.92 (м, 1H), 7.77–7.65 (м, 3H), 7.48–7.42 (м, 2H), 7.31–7.20 (м, 4H), 6.97–

6.85 (м, 4H), 4.78 (т, J = 6.9 Гц, 1H), 3.54–3.42 (м, 1H), 3.26 (с, 1H), 2.76–2.65 (м, 1H), 2.44–

2.33 (м, 2H), 2.24–2.16 (м, 1H), 2.15–2.07 (м, 1H), 2.06–1.94 (м, 1H), 1.93–1.81 (м, 1H), 1.52–

1.38 (м, 2H), 1.35–1.07 (м, 6H), 0.85 (т, J = 7.1 Гц, 3H). 13C ЯМР (101 МГц, CDCl3): δ = 

200.4, 198.5, 142.1, 141.7, 136.2, 135.5, 132.0, 131.8 (2C), 130.4 (3C), 127.8 (2C), 127.5 (2C), 

127.2, 126.7, 123.7, 123.1, 75.8, 74.7, 54.3, 49.0, 47.2, 33.8, 32.1, 31.5, 29.2, 28.7, 28.5, 27.6, 

22.7, 14.2. ИКспектр (KBr): 3056, 2954, 2925, 2853, 1743, 1707, 1598, 1497, 1445, 1266, 
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1155, 766, 736, 699 см1. Массспектр (HRMSESI):  m/z  [M  +  H]+  вычислено для 

C34H36NO2S+: 522.2461; найдено: 522.2450. 

 
3.6 Реакции циклопропенов с азометин-илидом, генерированным из нингидрина и 

саркозина 

 
3.6.1 Реакции циклопропенов с азометин-илидом, генерированным из нингидрина 

и саркозина (общая методика) 

 
Смесь циклопропена 1a–e,  1g,  1h,  1j,  1k    (0.4 ммоль), нингидрина (4, 71 мг, 0.4 

ммоль) и саркозина (17, 53 мг, 0.6 ммоль) в 10 мл MeOH кипятили в течение 5 ч (полноту 

прохождения реакции контролировали c помощью ТСХ). Реакционную смесь охладили 

до комнатной температуры и отогнали растворитель при пониженном давлении. 

Циклоаддукт 18  выделяли из реакционной смеси с помощью ПТСХ, используя 

подходящий элюент. Продукт, полученный в виде аморфного порошка, кристаллизовали 

в смеси MeOH–H2O 2:1. По данной методике получены соединения 18a–i. 

 
3.6.2 Синтез 1-метилспиро[азиридин-2,2'-инден]-1',3'-диона (спироазиридина) 

 
1Метилспиро[азиридин2,2'инден]1',3'дион  (спироазиридин, 19) синтезирован 

реакцией конденсации нингидрина (4, 500 мг, 2.8 ммоль)  с саркозином (17, 250 мг, 2.8 

ммоль) при комнатной температуре в течение 72 ч. Образовавшийся осадок 

отфильтровали, промыли охлажденным MeOH  и высушили. Выход: 240 мг (46%). 

Светлокоричневые кристаллы. Получен в виде неразделимой смеси с димером АМИ 20 

(по данным ЯМРспектроскопии: молярное соотношение 4:1, массовое содержание 

азиридина 67%). Светлокоричневые кристаллы. 1H ЯМР (400 МГц, CDCl3)  для 19  в 

смеси:  = 7.70–7.80 (м, 4H), 3.45 (c, 2H), 2.24 (c, 3H). 13C ЯМР (101 МГц, CDCl3) для 19 в 

смеси:  = 198.5 (2C), 140.9 (2C), 136.4 (2C), 122.9 (2C), 71.9, 49.1, 40.6. 

При нагревании смеси 19  и 20  в MeOH азиридин 19  полностью превращался в 

диспиропиперазин 20. Спектральные данные для 20  полностью согласуются с 

литературными данными [190].  
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3.6.3 Реакции циклопропенов с азометин-илидом, генерированным из 

спироазиридина (общая методика) 

 
Циклопропен 1a, 1c, 1e, 1h, 1j (0.4 ммоль) и азиридин 19 в виде смеси с 20 (110 мг, 

0.4 ммоль, массовое содержание азиридина 67%) нагревали при 65 ℃ в MeOH (5 мл) в 

течение 3 ч (полноту прохождения реакции контролировали с помощью ТСХ). 

Растворитель упарили при пониженном давлении. Циклоаддукт 18  очищали методом 

ПТСХ, используя подходящий элюент. Продукт, полученный в виде аморфного порошка, 

кристаллизовали в смеси MeOH–H2O 2:1. По данной методике получены соединения 18a, 

18c, 18f, 18h 18i. 

(±)(1R,5S,6R)3Метил1,5,6трифенил3азаспиро[бицикло[3.1.0]гексан2,2'инден]

1',3'дион (18a).  Получен в виде одного диастереомера по общей методике, 

представленной в разделе 3.6.1, из циклопропена 1a (107 мг, 0.4 ммоль), нингидрина (4, 

71 мг, 0.4 ммоль) и саркозина (17, 53 мг, 0.6 ммоль). Очищен с помощью ПТСХ, элюент: 

гексан–EtOAc 3:1. Выход: 129 мг (71%). Получен в виде одного диастереомера по общей 

методике, представленной в разделе 3.6.3,  из циклопропена 1a  (107 мг, 0.4 ммоль) и 

азиридина (19, 110 мг, 0.4 ммоль, чистота 67%). Выход: 135 мг (74%). Желтые кристаллы; 

т. пл. 192–193 ℃; Rf 0.43 (SiO2, гексан–EtOAc, 3:1). 1H ЯМР (400 МГц, CDCl3):  = 7.80 (д, 

J = 7.0 Гц, 1H), 7.66–7.56 (м, 3H), 7.49–7.42 (м, 2H), 7.30–7.16 (м, 3H), 6.99–6.91 (м, 2H), 

6.90–6.81 (м, 3H), 6.78–6.72 (м, 3H), 6.48–6.42 (м, 2H), 4.04 (c, 1H), 3.92 (д, J = 9.1 Гц, 1H), 

3.62 (д, J = 9.1 Гц, 1H), 2.42 (c, 3H). 13C ЯМР (101 МГц, CDCl3):  = 204.9, 201.5, 142.3, 

140.9, 136.6, 135.7, 135.6, 134.4, 132.7 (2C), 132.6 (2C), 131.5, 131.3 (2C), 127.8 (2C), 127.5 

(2C), 127.1, 126.9, 126.4 (2C), 125.2, 122.4, 122.0, 80.4, 67.5, 53.1, 43.8, 35.3, 32.2. ИКспектр 

(KBr): 3303, 3093, 3070, 3034, 2941, 2892, 1746, 1731, 1707, 1599, 1495, 1270, 1170, 1115, 

722, 700 см1. Массспектр (HRMSESI):  m/z  [M  +  H]+  вычислено для C32H26NO2+: 

456.1958; найдено: 456.1958.  

(±)(1R,5S,6R)3Метил1,5дифенил6этил3азаспиро[бицикло[3.1.0]гексан2,2'

инден]1',3'дион (18b).  Получен в виде одного диастереомера по общей методике, 

представленной в разделе 3.6.1, из циклопропена 1b (88 мг, 0.4 ммоль), нингидрина (4, 71 

мг, 0.4 ммоль) и саркозина (17, 53 мг, 0.6 ммоль). Очищен с помощью ПТСХ, элюент: 

гексан–EtOAc 3:1. Выход: 101 мг (62%). Желтые кристаллы; т. пл. 142–143 ℃; Rf 0.53 

(SiO2, гексан–EtOAc, 3:1). 1H ЯМР (400 МГц, CDCl3):  = 7.83 (д, J = 7.4 Гц, 1H), 7.64 (т,  
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J = 7.4 Гц, 1H), 7.57 (т, J = 7.4 Гц, 1H), 7.47 (д, J = 7.4 Гц, 1H), 7.25–7.15 (м, 5H), 6.95 (д, J 

= 7.4 Гц, 2H), 6.90–6.86 (м, 3H), 3.94 (д, J = 8.6 Гц, 1H), 3.69 (д, J = 8.6 Гц, 1H), 2.70 (дд, J 

= 7.9, 6.1 Гц, 1H), 2.36 (c, 3H),  1.49 (м, 1H), 1.20 (м, 1H), 0.91 (т, J = 7.3 Гц, 3H). 13C ЯМР 

(101 МГц, CDCl3):  = 204.3, 202.0, 142.1, 140.9, 137.6, 135.6, 135.3, 132.3 (2C), 132.2, 129.3 

(2C), 127.6 (2C), 127.5 (2C), 127.0, 125.8, 122.3, 121.9, 80.3, 63.5, 50.2, 38.6, 35.3, 30.9, 19.2, 

13.8. ИКспектр (KBr): 3077, 3060, 2971, 2932, 2885, 1736, 1703, 1595, 1522, 1330, 1261, 

1235, 774, 703 см1. Массспектр    (HRMSESI):  m/z  [M  +  Na]+  вычислено для 

C28H25NNaO2+: 430.1778; найдено: 430.1777. 

(±)(1R,5S,6R)6Винил3метил1,5дифенил3азаспиро[бицикло[3.1.0]гексан2,2'

инден]1',3'дион (18c).  Получен в виде одного диастереомера по общей методике, 

представленной в разделе 3.6.1, из циклопропена 1c (87 мг, 0.4 ммоль), нингидрина (4, 71 

мг, 0.4 ммоль) и саркозина (17, 53 мг, 0.6 ммоль). Очищен с помощью ПТСХ, элюент: 

гексан–EtOAc 3:1. Выход: 96 мг (59%). Получен в виде одного диастереомера по общей 

методике, представленной в разделе 3.6.3,  из циклопропена 1c  (87 мг, 0.4 ммоль) и 

азиридина (19, 110 мг, 0.4 ммоль, чистота 67%). Выход: 114 мг (70%). Желтые кристаллы; 

т. пл. 156–157 ℃; Rf 0.48 (SiO2, гексан–EtOAc, 3:1). ИКспектр (KBr): 3070, 3030, 3020, 

2935, 2875, 2844, 2800, 1735, 1703, 1596, 1262, 1235, 1181, 909, 772, 732, 706 см1. 1H ЯМР 

(400 МГц, CDCl3):  = 7.81 (д, J = 7.5 Гц, 1H), 7.67–7.54 (м, 5H), 7.33–7.27 (м, 2H), 7.23–

7.17 (м, 1H), 7.06–7.00 (м, 2H), 6.86–6.79 (м, 3H), 5.50 (дд, J = 16.0, 4.0 Гц, 1H), 5.09–4.96 

(м, 2H), 3.87 (д, J = 8.9 Гц, 1H), 3.58–3.51 (м, 2H), 2.35 (c, 3H). 13C ЯМР (101 МГц, CDCl3): 

 = 204.9, 201.5, 142.4, 141.1, 136.8, 136.4, 135.9, 135.7, 132.5 (2C), 131.6 (2C), 128.1 (3C), 

127.8  (2C),  127.2, 127.0, 122.6, 122.1, 115.1, 80.2, 66.0, 51.0, 42.1, 35.4, 32.1.  ИКспектр 

(KBr): 3070, 3030, 3020, 2935, 2875, 2844, 2800, 1735, 1703, 1596, 1262, 1235, 1181, 909, 

772, 732, 706  см1. Массспектр  (HRMSESI): m/z  [M + H]+  вычислено для C28H24NO2+: 

406.1802; найдено: 406.1807.  

(±)(1R,5S,6R)3Метил1,5дифенил6(фенилэтинил)3

азаспиро[бицикло[3.1.0]гексан2,2'инден]1',3'дион (18d).  Получен в виде одного 

диастереомера по общей методике, представленной в разделе 3.6.1, из циклопропена 1d 

(117 мг, 0.4 ммоль), нингидрина (4, 71 мг, 0.4 ммоль) и саркозина (17, 53 мг, 0.6 ммоль). 

Очищен с помощью ПТСХ, элюент: гексан–EtOAc  3:1.  Выход: 129 мг (67%). Желтые 

кристаллы; т. пл. 182–183 ℃; Rf 0.42 (SiO2, гексан–EtOAc, 3:1). 1H ЯМР (400 МГц, CDCl3): 

 = 7.86 (д, J = 7.4 Гц, 1H), 7.68 (т, J = 7.4 Гц, 1H), 7.62 (т, J = 7.4 Гц, 1H), 7.56 (д, J = 7.4 
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Гц, 1H), 7.53 (д, J = 7.6 Гц, 2H), 7.30–7.20 (м, 3H), 7.20–7.05 (м, 7H), 6.95–6.90 (м, 3H), 4.14 

(д,  J = 8.6 Гц, 1H), 3.84 (c, 1H), 3.89 (д,  J = 8.6 Гц, 1H), 2.41 (c, 3H). 13C ЯМР (101 МГц, 

CDCl3):  = 203.7, 200.4, 142.0, 140.9, 135.9, 135.6, 135.2, 132.6 (2C), 131.2 (2C), 130.7, 129.9 

(2C), 128.0 (2C), 127.5 (3C), 127.4 (3C), 126.6, 123.8, 122.5, 122.1, 87.3, 87.0, 79.3, 62.3, 51.7, 

41.6, 35.1, 20.3. ИКспектр (KBr): 3081, 3057, 3048, 2974, 2946,  2929, 2890, 2843, 2225, 

1740, 1705, 1592, 1490, 1445, 1346, 1268, 1231, 894, 772, 759, 701 см1. Массспектр (HRMS

ESI): m/z [M + H]+ вычислено для C34H26NO2+: 480.1958; найдено: 480.1968. 

(±)(1R,5S)3Метил1,5дифенил3азаспиро[бицикло[3.1.0]гексан2,2'инден]1',3'

дион (18e). Получен в виде одного диастереомера по общей методике, представленной в 

разделе 3.6.1, из циклопропена 1k (77 мг, 0.4 ммоль), нингидрина (4, 71 мг, 0.4 ммоль) и 

саркозина (17, 53 мг, 0.6 ммоль). Очищен с помощью ПТСХ, элюент: гексан–EtOAc 3:1. 

Выход: 103 мг (68%). Желтые кристаллы; т. пл. 187–189 ℃; Rf 0.44 (SiO2, гексан–EtOAc, 

3:1). 1H ЯМР (400 МГц, CDCl3):  = 7.81 (д, J = 7.4 Гц, 1H), 7.63 (т, J = 7.4 Гц, 1H), 7.58 (т, 

J = 7.4 Гц, 1H), 7.55 (д, J = 7.4 Гц, 1H), 7.28 (д, J = 7.7 Гц, 2H), 7.21 (т, J = 7.7 Гц, 2H), 7.12 

(т, J = 7.7 Гц, 1H), 6.89 (д, J = 7.7 Гц, 2H), 6.83–6.78 (м, 3H), 4.14 (д,  J = 8.7 Гц, 1H), 3.49 

(д, J = 8.7 Гц, 1H), 2.63 (д, J = 4.8 Гц, 1H), 2.38 (c, 3H), 1.50 (д, J = 4.8 Гц, 1H). 13C ЯМР 

(101 МГц, CDCl3):  = 204.7, 200.9, 141.8, 140.9, 137.7, 135.7, 135.5, 134.5, 131.7 (2C), 128.4 

(2C), 128.0 (2C), 127.5 (2C), 127.1, 126.4, 122.5, 121.9, 79.5, 61.4, 48.5, 36.5, 35.4, 19.0. ИК

спектр (KBr): 3018, 2934, 2835, 2799, 1739, 1704, 1594, 1503, 1446, 1348, 1272, 1231, 1176, 

1074, 1018, 895, 769, 705, 610, 522 см1. Массспектр (HRMSESI): m/z [M + Na]+ вычислено 

для C26H21NNaO2+: 402.1465; найдено: 402.1463. 

Метил  (±)(1R,5S,6R)3метил1',3'диоксо1,5дифенил1',3'дигидро3

азаспиро[бицикло[3.1.0]гексан2,2'инден]6карбоксилат  (18f).  Получен в виде 

одного диастереомера по общей методике, представленной в разделе 3.6.1,  из 

циклопропена 1e (100 мг, 0.4 ммоль), нингидрина (4, 71 мг, 0.4 ммоль) и саркозина (17, 53 

мг, 0.6 ммоль).  Очищен с помощью ПТСХ, элюент: гексан–EtOAc  2:1.  Выход: 89 мг 

(51%). Получен в виде одного диастереомера по общей методике, представленной в 

разделе 3.6.3, из циклопропена 1e (100 мг, 0.4 ммоль) и азиридина (19, 110 мг, 0.4 ммоль, 

чистота 67%). Выход: 110 мг (63%). Желтые кристаллы; т. пл. 185–186 ℃; Rf 0.42 (SiO2, 

гексан–EtOAc, 2:1). 1H ЯМР (400 МГц, CDCl3):  = 7.83 (д, J = 7.4 Гц, 1H), 7.70–7.55 (м, 

3H), 7.53–7.47 (м, 2H), 7.35–7.27 (м, 2H), 7.27–7.19 (м, 1H), 7.06–6.97 (м, 2H), 6.90–6.79 (м, 

3H), 3.87 (д, J = 9.3 Гц, 1H), 3.79 (c, 1H), 3.58 (д, J = 9.3 Гц, 1H), 3.49 (c, 3H), 2.32 (c, 3H). 
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13C ЯМР (101 МГц, CDCl3):  = 203.8, 200.3, 169.7, 142.4, 141.0, 136.2, 136.0, 134.1, 131.5, 

131.3 (2C), 130.9 (2C), 128.1 (2C), 127.7 (2C), 127.5, 127.4, 122.8, 122.3, 79.6, 65.9, 52.8, 

51.6, 44.6, 35.2, 29.5. ИКспектр (KBr): 3049, 2964, 2940, 2894, 2845, 2801, 1736, 1705, 1591, 

1445, 1356, 1235, 1200, 1178, 901, 769, 707 см1. Массспектр (HRMSESI): m/z [M + H]+ 

вычислено для C28H24NO4+: 438.1700; найдено: 438.1686.  

(±)(1R,5S,6R)NИзопропил3метил1',3'диоксо1,5дифенил1',3'дигидро3

азаспиро[бицикло[3.1.0]гексан2,2'инден]6карбоксамид  (18g).  Получен в виде 

одного диастереомера по общей методике, представленной в разделе 3.6.1,  из 

циклопропена 1g (111 мг, 0.4 ммоль), нингидрина (4, 71 мг, 0.4 ммоль) и саркозина (17, 

53 мг, 0.6 ммоль). Очищен с помощью ПТСХ, элюент: гексан–EtOAc 1:1. Выход: 113 мг 

(61%). Желтые кристаллы; т. пл. 195–197 ℃; Rf 0.55 (SiO2, гексан–EtOAc, 1:1). 1H ЯМР 

(400 МГц, CDCl3):  = 7.84 (д, J = 7.4 Гц, 1H), 7.67 (т, J = 7.4 Гц, 1H), 7.61 (т, J = 7.4 Гц, 

1H), 7.58 (д, J = 7.7 Гц, 2H), 7.55 (д, J = 7.4 Гц, 1H), 7.30 (т, J = 7.7 Гц, 2H), 7.22 (т, J = 7.7 

Гц, 1H), 7.09–7.04 (м, 2H), 6.86–6.81 (м, 3H), 4.90 (д,  J = 7.6 Гц, 1H), 3.84 (д, J = 9.2 Гц, 

1H), 3.81–3.77 (м, 1H), 3.52 (д, J = 9.2 Гц, 1H), 3.48 (c, 1H), 2.29 (c, 3H), 0.84 (д,  J = 6.5 Гц, 

3H), 0.78 (д,  J = 6.5 Гц, 3H). 13C ЯМР (101 МГц, CDCl3):  = 204.1, 201.0, 166.9, 142.2, 

140.8, 135.9, 135.7, 134.2, 131.5 (2C), 131.4, 131.2 (2C), 127.7 (2C), 127.6 (2C), 127.5, 127.1, 

122.5, 122.0, 79.5, 65.9, 51.4, 42.9, 41.1, 34.9, 31.3, 22.2, 22.1. ИКспектр (KBr): 3327, 3059, 

3030, 2969, 2934, 2866, 2844, 2793, 1741, 1707, 1643, 1539, 1230, 768, 702 см1. Массспектр 

(HRMSESI): m/z [M + Na]+ вычислено для C30H28N2NaO3+: 487.1992; найдено: 487.1990. 

(±)(1R,5S,6R)N,N,3триметил1',3'диоксо1,5дифенил1',3'дигидро3

азаспиро[бицикло[3.1.0]гексан2,2'инден]6карбоксамид  (18h).  Получен в виде 

одного диастереомера по общей методике, представленной в разделе 3.6.1,  из 

циклопропена 1h (105 мг, 0.4 ммоль), нингидрина (4, 71 мг, 0.4 ммоль) и саркозина (17, 

53 мг, 0.6 ммоль). Очищен с помощью ПТСХ, элюент: гексан–EtOAc 2:1. Выход: 114 мг 

(63%). Получен в виде одного диастереомера по общей методике, представленной в 

разделе 3.6.3, из циклопропена 1h (105 мг, 0.4 ммоль) и азиридина (19, 110 мг, 0.4 ммоль, 

чистота 67%). Выход: 119 мг (66%). Желтые кристаллы; т. пл. 218–219 ℃; Rf 0.33 (SiO2, 

гексан–EtOAc, 2:1). 1H ЯМР (400 МГц, CDCl3):  = 7.88–7.80 (м, 1H), 7.71–7.66 (м, 1H), 

7.62–7.56 (м, 1H), 7.44–7.36 (м, 1H), 7.23–7.10 (м, 5H), 7.00–6.90 (м, 2H), 6.87–6.75 (м, 3H), 

4.13 (д, J = 8.9 Гц, 1H), 3.80 (c, 1H), 3.68 (д, J = 8.9 Гц, 1H), 2.97 (c, 3H), 2.69 (c, 3H), 2.38 

(c, 3H). 13C ЯМР (101 МГц, CDCl3):  = 203.2, 200.6, 167.9, 142.2, 141.0, 135.8, 135.5, 135.4, 
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133.0 (2C), 130.0, 128.8 (2C), 127.5 (2C), 127.1, 126.7 (2C), 126.4, 122.4, 122.0, 80.4, 61.8, 

51.8, 40.0, 37.1, 35.2 (2C), 30.6. ИКспектр (KBr): 3048, 3020, 2935, 2880, 2845, 2805, 1742, 

1707, 1647, 1598, 1448, 1261, 1241, 1151, 1072, 768, 703 см1. Массспектр (HRMSESI): 

m/z [M +  H]+ вычислено для C29H27N2O3+: 451.2016; найдено: 451.2025. 

(±)(1R,5S,6R)3Метил1',3'диоксо1,5дифенил1',3'дигидро3

азаспиро[бицикло[3.1.0]гексан2,2'инден]6карбонитрил  (18i).  Получен в виде 

одного диастереомера по общей методике, представленной в разделе 3.6.1,  из 

циклопропена 1j (87 мг, 0.4 ммоль), нингидрина (4, 71 мг, 0.4 ммоль) и саркозина (17, 53 

мг, 0.6 ммоль).  Очищен с помощью ПТСХ, элюент: гексан–EtOAc  2:1.  Выход: 99 мг 

(61%). Получен в виде одного диастереомера по общей методике, представленной в 

разделе 3.6.3, из циклопропена 1j (87 мг, 0.4 ммоль) и азиридина (19, 110 мг, 0.4 ммоль, 

чистота 67%). Выход: 110 мг (68%). Желтые кристаллы; т. пл. 189–190 ℃; Rf 0.37 (SiO2, 

гексан–EtOAc, 2:1). 1H ЯМР (400 МГц, CDCl3):  = 7.85 (д, J = 7.4 Гц, 1H), 7.73–7.61 (м, 

2H), 7.60–7.56 (м, 1H), 7.55–7.49 (м, 2H), 7.37–7.30 (м, 2H), 7.30–7.24 (м, 1H), 7.12–7.04 (м, 

2H), 7.01–6.91 (м, 3H), 4.04 (д, J = 9.4 Гц, 1H), 3.73 (c, 1H), 3.58 (д, J = 9.4 Гц, 1H), 2.33 (c, 

3H). 13C ЯМР (101 МГц, CDCl3):  = 202.8, 199.0, 141.9, 140.7, 136.4, 136.2, 132.8, 131.8 

(2C), 129.6 (2C), 128.9, 128.6, 128.4 (2C), 128.3 (2C), 127.9, 122.9, 122.4, 118.0, 77.9, 62.3, 

50.7, 41.7, 34.9, 15.9. ИКспектр (KBr): 3070, 3048, 2948, 2886, 2839, 2800, 2238, 1741, 1704, 

1597, 1265, 1242, 770, 760, 704 см1. Массспектр (HRMSESI): m/z [M + Na]+ вычислено 

для C27H21N2NaO2+: 427.1417; найдено: 427.1399.  

 
3.7 Реакции циклопропенов с азометин-илидами, генерированными из нингидрина 

и первичных α-аминокислот (общая методика) 

 
Циклопропен 1  (0.4 ммоль), нингидрин (4, 71 мг, 0.4 ммоль) и первичную α

аминокислоту 21 (0.8 ммоль) суспендировали в смеси MeOH–H2O 3:1. Полученную смесь 

кипятили в течение 10 ч. Прохождение реакции контролировали с помощью ТСХ и по 

изменению цвета реакционной смеси с голубого на желтый. Растворитель упарили при 

пониженном давлении. Продукт выделяли из реакционной смеси с помощью ПТСХ, 

используя подходящий элюент. Циклоаддукт 22,  23, полученный в виде аморфного 

порошка,  кристаллизовали в смеси MeOH–H2O  2:1. По данной методике получены 

соединения 22a–m, 23a–f.  
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(±)(1R,4R,5S,6R)4Изобутил1,5,6трифенил3азаспиро[бицикло[3.1.0]гексан2,2'

инден]1',3'дион (22a) (CCDC 1840079). Получен в виде одного диастереомера по общей 

методике, представленной в разделе 3.7,  из циклопропена 1a  (107 мг, 0.4 ммоль), 

нингидрина (4, 71 мг, 0.4 ммоль) и Lлейцина (21g, 105 мг, 0.8 ммоль). Очищен с помощью 

ПТСХ, элюент: гексан–EtOAc 3:1. Выход: 147 мг (74%). Желтые кристаллы; т. пл. 171–

172 ℃; Rf 0.37 (SiO2, гексан–EtOAc, 3:1). 1H ЯМР (400 МГц, CDCl3):  = 7.85–7.73 (м, 1H), 

7.70–7.55 (м, 3H), 7.39 (д, J = 7.2 Гц, 2H), 7.33–7.18 (м, 3H), 7.00 (т, J = 7.2 Гц, 1H), 6.91 (т, 

J = 7.5 Гц, 2H), 6.85–6.68 (м, 5H), 6.45 (д, J = 7.5 Гц, 2H), 4.39 (д, J = 8.1 Гц, 1H), 3.27 (c, 

1H), 2.48 (уш с, 1H), 1.78–1.63 (м, 1H), 1.56–1.44 (м, 1H), 1.40–1.27 (м, 1H), 0.90 (c, 3H), 

0.80 (c, 3H). 13C ЯМР (101 МГц, CDCl3):  = 202.3, 200.2, 141.7, 136.2, 135.8, 135.3, 134.0, 

132.8 (3C), 132.6 (2C), 131.6, 131.2 (2C), 127.8 (2C), 127.5, 126.8 (3C), 126.5 (2C), 125.3, 

122.9, 122.7, 77.4, 69.6, 53.2, 49.6, 39.9, 28.1, 25.7, 23.8, 21.7. ИКспектр (KBr): 3300, 2998, 

2960, 2887, 1743, 1710, 1598, 1495, 1267, 937, 762, 719, 700 см1.  Массспектр (HRMSESI): 

m/z [M + H]+ вычислено для C35H32NO2+: 498.2428; найдено: 498.2438. 

(±)(1R,4R,5S,6R)4Пропил1,5,6трифенил3азаспиро[бицикло[3.1.0]гексан2,2'

инден]1',3'дион (22b).  Получен в виде одного диастереомера по общей методике, 

представленной в разделе 3.7, из циклопропена 1a (107 мг, 0.4 ммоль), нингидрина (4, 71 

мг, 0.4 ммоль) и DLнорвалина (21d,  94 мг, 0.8 ммоль).  Очищен с помощью ПТСХ, 

элюент: гексан–EtOAc 3:1. Выход: 137 мг (71%). Желтые кристаллы; т. пл. 104–105 ℃; Rf 

0.36 (SiO2, гексан–EtOAc, 3:1). ИКспектр (KBr): 3056, 3027, 2957, 2930, 1745, 1600, 1496, 

1267, 765, 702 см1. 1H ЯМР (400 МГц, CDCl3):  = 7.84–7.76 (м, 1H), 7.69–7.52 (м, 3H), 

7.43–7.20 (м, 5H), 7.05–6.60 (м, 8H), 6.49–6.35 (м, 2H), 4.41–4.35 (м, 1H), 3.33 (c, 1H), 2.19 

(уш с, 1H), 1.69–1.17 (м, 4H), 0.91–0.85  (м, 3H). 13C ЯМР (101 МГц, CDCl3):  = 202.1, 

199.7, 141.7 (2C), 136.0, 135.9, 135.4, 134.0, 132.8 (3C), 132.6 (2C) 131.3, 131.2 (2C), 127.8 

(2C), 127.6, 126.9 (2C), 126.5 (2C), 125.4, 123.0, 122.7, 77.4, 71.3, 53.0, 49.2, 32.9, 28.3, 20.3, 

14.3. ИКспектр (KBr): 3056, 3027, 2957, 2930, 1745, 1600, 1496, 1267, 765, 702 см1. Масс

спектр (HRMSESI): m/z [M + H]+ вычислено для C34H30NO2+: 484.2271; найдено: 484.2268.  

(±)(1R,4R,5S,6R)4Бутил1,5,6трифенил3азаспиро[бицикло[3.1.0]гексан2,2'

инден]1',3'дион  (22c).  Получен в виде одного диастереомера по общей методике, 

представленной в разделе 3.7, из циклопропена 1a (107 мг, 0.4 ммоль), нингидрина (4, 71 

мг, 0.4 ммоль) и DLнорлейцина (21f,  105 мг, 0.8 ммоль).  Очищен с помощью ПТСХ, 

элюент: гексан–EtOAc 3:1. Выход: 163 мг (81%). Желтые кристаллы; т. пл. 95–96 ℃; Rf 
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0.38 (SiO2, гексан–EtOAc, 3:1). 1H ЯМР (400 МГц, CDCl3):  = 7.79 (д, J = 7.2 Гц, 1H), 7.71–

7.53 (м, 3H), 7.44–7.34 (м, 2H), 7.33–7.17 (м, 3H), 7.00 (т, J = 7.1 Гц, 1H), 6.90 (т, J = 7.2 Гц, 

2H), 6.84–6.61 (м, 5H), 6.52–6.37 (м, 2H), 4.45–4.29 (м, 1H), 3.34 (c, 1H), 2.19 (уш с, 1H), 

1.68–1.17 (м, 6H), 0.92–0.71 (м, 3H). 13C ЯМР (101 МГц, CDCl3):  = 202.3, 200.0, 141.7 

(2C), 136.1, 135.8, 135.3, 134.1, 132.8 (3C), 132.6 (2C), 131.5, 131.2 (2C), 127.8 (2C), 127.5, 

126.9, 126.8, 126.5 (2C), 125.3, 122.9, 122.7, 77.2, 71.5, 53.2, 49.4, 30.6, 29.3, 28.2, 22.9, 13.9. 

ИКспектр (KBr): 3305, 3027, 2954, 2929, 1745, 1601, 1497, 1445, 1267, 764, 701 см1. Масс

спектр (HRMSESI): m/z [M + H]+ вычислено для C35H32NO2+: 498.2428; найдено: 498.2427. 

(±)(1R,4R,5S,6R)4Гексил1,5,6трифенил3азаспиро[бицикло[3.1.0]гексан2,2'

инден]1',3'дион (22d).  Получен в виде одного диастереомера по общей методике, 

представленной в разделе 3.7, из циклопропена 1a (107 мг, 0.4 ммоль), нингидрина (4, 71 

мг, 0.4 ммоль) и DL2аминокаприловой кислоты (21h,  127 мг, 0.8 ммоль).  Очищен с 

помощью ПТСХ, элюент: гексан–EtOAc 3:1. Выход: 151 мг (72%). Желтые кристаллы; т. 

пл. 149–150 ℃; Rf 0.43 (SiO2, гексан–EtOAc, 3:1). 1H ЯМР (400 МГц, CDCl3):  = 7.80 (д, 

J = 7.3 Гц, 1H), 7.68–7.56 (м, 3H), 7.39 (д, J = 6.7 Гц, 2H), 7.33–7.19 (м, 3H), 7.00 (т, J = 7.2 

Гц, 1H), 6.95–6.87 (м, 2H), 6.84–6.64 (м, 5H), 6.45 (д, J = 7.5 Гц, 2H), 4.41–4.27 (м, 1H), 3.31 

(c, 1H), 2.19 (уш с, 1H), 1.65–1.05 (м, 10H), 0.85 (т, J = 7.0 Гц, 3H). 13C ЯМР (101 МГц, 

CDCl3):  = 202.2, 199.9, 141.7  (2C),  136.1, 135.8, 135.4, 134.0,  133.9, 132.8  (2C),  132.6, 

131.5, 131.4, 131.2 (2C), 127.8 (2C), 127.6, 126.9 (2C), 126.5 (2C), 125.4, 123.0, 122.7, 77.3, 

71.6, 53.1, 49.4, 31.7, 30.9, 29.5, 28.2, 27.1, 22.5, 14.0. ИКспектр (KBr): 3297, 2940, 2889, 

2855, 1745, 1596, 1495, 1354, 1268, 938, 723, 698 см1. Массспектр (HRMSESI): m/z [M + 

H]+ вычислено для C37H36NO2+: 526.2741; найдено: 526.2744.  

(±)(1R,4R,5S,6R)4Бензил1,5,6трифенил3азаспиро[бицикло[3.1.0]гексан2,2'

инден]1',3'дион (22e).  Получен в виде одного диастереомера по общей методике, 

представленной в разделе 3.7, из циклопропена 1a (107 мг, 0.4 ммоль), нингидрина (4, 71 

мг, 0.4 ммоль) и Lфенилаланина (21j, 132 мг, 0.8 ммоль). Очищен с помощью ПТСХ, 

элюент: гексан–EtOAc 2:1. Выход: 168 мг (79%). Светлосерые кристаллы; т. пл. 192–193 

℃; Rf 0.59 (SiO2, гексан–EtOAc, 2:1). 1H ЯМР (400 МГц, CDCl3):  = 7.79–7.73 (м, 1H), 

7.65–7.56 (м, 3H), 7.47 (д, J = 7.5 Гц, 2H), 7.35–7.19 (м, 8H), 7.02 (т, J = 7.2 Гц, 1H), 6.95–

6.86 (м, 2H), 6.85–6.65 (м, 5H), 6.41 (д, J = 7.5 Гц, 2H), 4.72 (дд, J = 8.8, 3.7 Гц, 1H), 3.32 

(c, 1H), 2.99 (дд, J = 14.3, 3.7 Гц, 1H),  2.80 (дд, J = 14.5, 8.9 Гц, 1H), 2.61 (уш с, 1H). 13C 

ЯМР (101 МГц, CDCl3):  = 202.1, 199.5, 141.5 (2C), 138.0 (2C), 135.7 (2C), 133.6, 132.8 
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(2C), 132.4, 131.2 (2C), 131.1, 129.0 (2C), 128.4 (2C), 127.8 (3C), 127.4 (2C), 126.9, 126.8, 

126.4 (2C), 126.3, 125.3, 122.8, 122.5, 77.4, 71.2, 52.3, 48.3, 36.3, 28.2. ИКспектр (KBr): 

3426, 3059, 3026, 2921, 1740, 1600, 1493, 1445, 1276, 753, 699 см1. Массспектр (HRMS

ESI): m/z [M + H]+ вычислено для C38H30NO2+: 532.2271; найдено: 532.2296.  

(±)(1R,4R,5S,6R)4(4Гидроксибензил)1,5,6трифенил3

азаспиро[бицикло[3.1.0]гексан2,2'инден]1',3'дион (22f).  Получен в виде одного 

диастереомера по общей методике, представленной в разделе 3.7,  из циклопропена 1a 

(107 мг, 0.4 ммоль), нингидрина (4, 71 мг, 0.4 ммоль) и Lтирозина (21k,  145  мг, 0.8 

ммоль).  Очищен с помощью ПТСХ, элюент: гексан–EtOAc  3:2.  Выход: 136 мг (62%). 

Светлосерые кристаллы; т. пл. 234–235 ℃; Rf 0.38 (SiO2, гексан–EtOAc, 3:2). 1H ЯМР (400 

МГц, CDCl3):  = 9.11 (c, 1H), 7.81–7.70 (м, 3H), 7.60 (д, J = 6.7 Гц, 1H), 7.38–7.24 (м, 5H), 

7.02–6.75 (м, 10H),  6.61 (д, J = 8.1 Гц, 2H), 6.35 (д, J = 8.1 Гц, 2H), 4.58 (дд, J = 8.7, 3.6 Гц, 

1H), 3.38 (c, 1H), 2.80 (дд, J = 14.1, 3.6 Гц, 1H),  2.65 (дд, J = 14.3, 9.1 Гц, 1H), 2.47 (уш с, 

1H). 13C ЯМР (101 МГц, CDCl3):  = 203.9, 200.6, 156.0, 141.6, 141.1, 137.0, 136.8, 136.5, 

134.7, 132.8 (2C), 132.4 (2C), 132.1,  131.2 (2C), 130.2 (2C), 129.7, 128.4 (2C), 128.0 (2C), 

127.4 (2C), 126.9 (2C), 125.7, 122.9, 122.8, 115.4 (2C), 75.8, 71.5, 51.3, 48.1, 35.5, 28.2. ИК

спектр (KBr): 3526, 3202, 3065, 3011, 2902, 1740, 1702, 1590, 1514, 1492, 1446, 1362, 1330, 

1246, 1085, 1031, 755, 690 см1. Массспектр  (HRMSESI): m/z  [M + H]+ вычислено для 

C38H30NO3+: 548.2220; найдено: 548.2229.  

 (±)(1R,4R,5S,6R)4(4Гидрокси3,5дииодбензил)1,5,6трифенил3

азаспиро[бицикло[3.1.0]гексан2,2'инден]1',3'дион (22g).  Получен в виде одного 

диастереомера по общей методике, представленной в разделе 3.7,  из циклопропена 1a 

(107 мг, 0.4 ммоль), нингидрина (4, 71 мг, 0.4 ммоль) и 3,5дииодLтирозина (21l, 346 мг, 

0.8 ммоль). Очищен с помощью ПТСХ, элюент: гексан–EtOAc 2:1. Выход: 182 мг (57%). 

Желтые кристаллы; т. пл. 205–206 ℃; Rf 0.43 (SiO2, гексан–EtOAc, 2:1). 1H ЯМР (400 МГц, 

CDCl3):  = 7.81–7.76 (м, 1H), 7.68–7.55 (м, 3H), 7.48 (c, 2H), 7.40–7.36 (м, 2H), 7.34–7.21 

(м, 3H), 7.05–7.00 (м, 1H), 6.95–6.90 (м, 2H), 6.87–6.64 (м, 5H), 6.44 (д, J = 7.3 Гц, 2H), 5.67 

(уш с, 1H), 4.58 (дд, J = 9.0, 4.2 Гц, 1H), 3.89 (c, 1H), 2.81 (дд, J = 14.4, 4.2 Гц, 1H),  2.65 

(дд, J = 14.4, 9.0 Гц, 1H). 2.18 (уш с, 1H).  13C ЯМР (101 МГц, CDCl3):  = 202.8, 199.9, 

152.5, 142.0, 141.8, 139.8 (2C), 136.3, 136.0, 135.9, 134.9, 133.8, 133.2 (2C), 132.9 (2C), 131.6 

(2C), 131.4, 128.4 (2C), 128.0 (2C), 127.6, 127.4, 127.0 (2C), 125.9, 123.3, 123.2, 82.7 (2C), 

76.9, 71.8, 53.1, 48.8, 35.5, 28.7. ИКспектр (KBr): 3481, 3308, 3027, 2886, 1742, 1702, 1599, 
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1465, 1268, 1155, 701 см1.  Массспектр  (HRMSESI):  m/z  [M  +  H]+  вычислено для 

C38H28I2NO3+: 800.0153; найдено: 800.0161.  

(±)(1R,4R,5S,6R)4(2(Метилтио)этил)1,5,6трифенил3

азаспиро[бицикло[3.1.0]гексан2,2'инден]1',3'дион (22h).  Получен в виде одного 

диастереомера по общей методике, представленной в разделе 3.7,  из циклопропена 1a 

(107 мг, 0.4 ммоль), нингидрина (4, 71 мг, 0.4 ммоль) и Lметионина (21i, 119 мг, 0.8 

ммоль).  Очищен с помощью ПТСХ, элюент: гексан–EtOAc  3:1.  Выход: 151 мг (73%). 

Светложелтые кристаллы; т. пл. 175–177 ℃; Rf 0.32 (SiO2, гексан–EtOAc, 5:2). 1H ЯМР 

(400 МГц, CDCl3):  = 7.85–7.75 (м, 1H), 7.71–7.56 (м, 3H), 7.44–7.36 (м, 2H), 7.33–7.19 (м, 

3H), 7.08–6.95 (м, 1H), 6.94–6.86 (м, 2H), 6.84–6.65 (м, 5H), 6.52–6.38 (м, 2H), 4.52–4.43 (м, 

1H), 3.35 (c, 1H), 2.72–2.40 (м, 2H), 2.25 (уш с, 1H), 2.07 (c, 3H), 1.96–1.74 (м, 2H). 13C ЯМР 

(101 МГц, CDCl3):  = 202.0, 199.6, 141.7, 141.6, 135.9, 135.7, 135.5, 133.6, 132.7 (2C), 132.5 

(2C), 131.2 (2C), 131.1 (2C), 128.0 (2C), 127.6, 127.1, 127.0, 126.6 (2C), 125.5, 123.0, 122.8, 

76.7, 70.6, 52.9, 48.9, 31.6, 30.5, 28.2, 15.5. ИКспектр (KBr): 3304, 3025, 2913, 1745, 1705, 

1599, 1496, 1443, 1352, 1269, 1183, 1153, 1099, 1028, 942, 910, 837, 754, 704, 623 см1. Масс

спектр  (HRMSESI):  m/z  [M  +  H]+  вычислено для C34H30NO2S+: 516.1992; найдено: 

516.1997.  

(±)(1R,4R,5S,6R)1,4,5,6Тетрафенил3азаспиро[бицикло[3.1.0]гексан2,2'инден]

1',3'дион (22i).  Получен в виде одного диастереомера по общей методике, 

представленной в разделе 3.7, из циклопропена 1a (107 мг, 0.4 ммоль), нингидрина (4, 71 

мг, 0.4 ммоль) и DLфенилглицина (21m, 121 мг, 0.8 ммоль). Очищен с помощью ПТСХ, 

элюент: гексан–EtOAc 2:1. Выход: 145 мг (70%). Желтые кристаллы; т. пл. 128–130 ℃; Rf 

0.55 (SiO2, гексан–EtOAc, 2:1). 1H ЯМР (400 МГц, CDCl3):  = 7.85–7.80 (м, 1H), 7.73–7.61 

(м, 3H),  7.42–7.36 (м, 2H), 7.34–7.17 (м, 8H), 7.04–6.97 (м, 1H), 6.95–6.86 (м, 2H), 8.84–

6.74 (м, 5H), 6.47 (д,  J = 7.3 Гц, 2H), 5.66 (c, 1H), 3.84 (c, 1H), 3.49 (уш с, 1H). 13C ЯМР 

(101 МГц, CDCl3):  = 203.2, 199.7, 141.8, 141.4, 137.9, 135.9, 135.8, 135.6, 133.4, 133.1 

(2C), 132.7 (2C), 131.3 (2C), 131.2, 128.2 (2C), 127.8, 127.6 (4C), 127.5 (2C), 127.1, 126.9, 

126.5 (2C), 125.5, 122.9, 122.8, 76.7, 73.6, 52.2, 49.1, 29.1. ИКспектр (KBr): 3342, 3028, 

2886, 1741, 1708, 1598, 1494, 1285, 1262, 757, 701 см1. Массспектр (HRMSESI): m/z [M 

+ H]+ вычислено для C37H28NO2+: 518.2115; найдено: 518.2121. 

(±)(1R,4R,5S,6R)3(1',3'Диоксо1,5,6трифенил1',3'дигидро3

азаспиро[бицикло[3.1.0]гексан2,2'инден]4ил)пропионовая кислота (22j). Получен 
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в виде одного диастереомера по общей методике, представленной в разделе 3.7,  из 

циклопропена 1a (107 мг, 0.4 ммоль), нингидрина (4, 71 мг, 0.4 ммоль) и Lглутаминовой 

кислоты (21n, 118 мг, 0.8 ммоль). Очищен с помощью ПТСХ, элюент: гексан–EtOAc 1:1. 

Выход: 127 мг (62%). Желтые кристаллы; т. пл. 204–205 ℃; Rf 0.37 (SiO2, гексан–EtOAc, 

1:1). 1H ЯМР (400 МГц, ДМСОd6):  = 11.96 (уш с, 1H), 7.87–7.34 (м, 3H), 7.73–7.63 (м, 

1H), 7.38–7.18 (м, 5H), 7.03–6.94 (м, 1H), 6.94–6.86 (м, 2H), 6.83–6.73  (м, 5H), 6.35 (д, J = 

7.3 Гц, 2H), 4.20–4.05 (м, 1H), 3.76–3.68 (м, 1H), 3.61 (c, 1H), 2.37–2.20 (м, 1H), 2.20–2.01 

(м, 1H), 1.84–1.66 (м, 1H), 1.65–1.47 (м, 1H). 13C ЯМР (101 МГц, ДМСОd6):  = 203.6, 

200.5, 174.8, 141.6, 141.0, 137.0, 136.9, 136.7, 134.6, 132.7  (2C), 132.4  (2C), 132.1, 131.1 

(2C), 130.2, 128.3 (2C), 128.0 (2C), 127.5, 127.4, 126.9 (2C), 125.7, 123.0, 76.0, 69.4, 51.7, 

48.3, 31.6, 28.2, 26.0. ИКспектр (KBr): 3306, 3015, 2950, 1745, 1708, 1600, 1496, 1443, 1351, 

1270, 1187, 756, 720, 701 см1. Массспектр  (HRMSESI):  m/z  [M  +  H]+  вычислено для 

C34H28NO4+: 514.2013; найдено: 514.2027. 

(±)(1R,4R,5S,6R)4Изобутил1,5дифенил6(фенилэтинил)3

азаспиро[бицикло[3.1.0]гексан2,2'инден]1',3'дион (22k).  Получен в виде одного 

диастереомера по общей методике, представленной в разделе 3.7,  из циклопропена 1d 

(117 мг, 0.4 ммоль), нингидрина (4, 71 мг, 0.4 ммоль) и Lлейцина (21g, 105 мг, 0.8 ммоль). 

Очищен с помощью ПТСХ, элюент: гексан–EtOAc  3:1.  Выход: 144 мг (69%).  Светло

желтые кристаллы; т. пл. 157–158 ℃; Rf 0.51 (SiO2, гексан–EtOAc, 5:2). 1H ЯМР (400 МГц, 

CDCl3):  = 7.90–7.83 (м, 3H), 7.68–7.58 (м, 3H), 7.33 (т, J = 7.4 Гц, 2H), 7.22 (т, J = 7.4 Гц, 

1H), 7.17–7.10  (м, 5H), 7.03 (д, J = 7.4 Гц, 2H), 6.88–6.80 (м, 3H), 4.44 (т, J = 6.3 Гц, 1H), 

3.03 (c, 1H), 2.23 (уш с, 1H), 1.68 (м, 1H), 1.48–1.42 (м, 2H), 0,87 (д, J = 6.6 Гц, 3H), 0,85 (д, 

J = 6.6 Гц, 3H). 13C ЯМР (101 МГц, CDCl3):  = 201.6, 199.5, 141.5 (2C), 136.0, 135.5, 135.0, 

132.1 (2C), 131.5, 131.2 (2C), 131.1 (2C), 127.9 (2C), 127.8 (2C), 127.5, 127.4 (2C), 127.1, 

126.9, 123.7, 123.0, 122.9, 87.7, 87.1, 76.3, 67.2, 52.3, 49.0, 40.4, 25.7, 23.6, 21.8, 14.6. ИК

спектр (KBr): 3298, 3087, 3078, 3056, 3027, 2956, 2927, 2905, 2869, 2223, 1745, 1712, 1599, 

1491, 1447, 1418, 1346, 1328, 1270, 1192, 1157, 1077, 1020, 945, 755, 694 см1. Массспектр 

(HRMSESI): m/z [M + H]+ вычислено для C37H32NO2+: 522.2428; найдено: 522.2438. 

(±)(1R,4R,5S)4Изобутил1,5дифенил3азаспиро[бицикло[3.1.0]гексан2,2'инден]

1',3'дион (22l).  Получен в виде одного диастереомера по общей методике, 

представленной в разделе 3.7, из циклопропена 1k (77 мг, 0.4 ммоль), нингидрина (4, 71 

мг, 0.4 ммоль) и Lлейцина (21g, 105 мг, 0.8 ммоль). Очищен с помощью ПТСХ, элюент: 
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гексан–EtOAc 3:1. Выход: 128 мг (76%). Светложелтые кристаллы; т. пл. 130–132 ℃; Rf 

0.54 (SiO2, гексан–EtOAc, 5:2). 1H ЯМР (400 МГц, CDCl3):  = 7.81 (д, J = 7.4 Гц, 1H), 7.64–

7.56 (м, 3H), 7.42 (д, J = 7.6 Гц, 2H), 7.25 (т, J = 7.6 Гц, 2H), 7.14 (т, 1H), 6.90 (д, J = 7.4 Гц, 

2H), 6.80–6.76 (м, 3H), 4.61 (т, J = 6.5 Гц, 1H), 2.10 (уш с, 1H), 2.00 (д, J = 6.1 Гц, 1H), 1.68 

(м, 1H), 1.44 (д, J = 6.1 Гц, 1H), 1.42–1.57 (м, 2H), 0.90 (д, J = 6.6 Гц, 3H), 0.86 (д,  J = 6.6 

Гц, 3H). 13C ЯМР (101 МГц, CDCl3):  = 202.5, 199.8, 141.6, 137.3, 135.8, 135.3, 134.9, 131.5 

(3C), 129.2 (2C), 128.2 (2C), 127.5 (2C), 126.9, 126.6, 122.9, 122.8, 76.6, 64.3, 48.8, 43.8, 41.1, 

25.6, 23.5, 22.1, 13.2. ИКспектр (KBr): 3316, 3027, 2956, 2912, 1744, 1709,1598, 1497, 1447, 

1348,  1274,  1194,  1151,  1078,  771,  707  см1. Массспектр  (HRMSESI):  m/z  [M  +  Na]+ 

вычислено для C29H27NNaO2+: 444.1934; найдено: 444.1932. 

(±)(1R,4R,5S,6R)4ИзобутилNизопропил1',3'диоксо1,5дифенил1',3'дигидро3

азаспиро[бицикло[3.1.0]гексан2,2’инден]6карбоксамид  (22m).  Получен в виде 

одного диастереомера по общей методике, представленной в разделе 3.7, из циклопропена 

1g  (111 мг, 0.4 ммоль), нингидрина (4, 71 мг, 0.4 ммоль) и Lлейцина (21g, 105 мг, 0.8 

ммоль).  Очищен с помощью ПТСХ, элюент: гексан–EtOAc  2:1.  Выход: 130 мг (64%). 

Светложелтые кристаллы; т. пл. 240–242 ℃; Rf 0,31 (SiO2, гексан–EtOAc, 3:2). 1H ЯМР 

(400 МГц, CDCl3):  = 7.86 (д, J = 7.4 Гц, 1H), 7.71–7.60 (м, 5H), 7.36 (т, J = 7.4 Гц, 2H), 

7.27 (т, J = 7.4 Гц, 1H), 7.12–7.07 (м, 2H), 6.90–6.85 (м, 3H), 4.23 (дд,  J = 10.0, 3.5 Гц, 1H), 

4.04 (д, J = 7.6 Гц, 1H), 3.82–3.68 (м, 1H), 2.83 (c, 1H), 2.24 (уш с, 1H), 1.65–1.54 (м, 1H), 

1.43 (ддд,  J = 14.0, 10.0, 4.8 Гц, 1H), 1.30 (ддд,  J = 14.0, 9.6, 3.5 Гц, 1H), 0.83 (д,  J = 6.5 

Гц, 3H), 0.75 (д,  J = 6.5 Гц, 3H),  0.66 (д,  J = 6.5 Гц, 3H), 0.51 (д,  J = 6.5 Гц, 3H). 13C ЯМР 

(101 МГц, CDCl3):  = 201.3, 199.4, 167.1, 141.7, 141.5, 136.0, 135.6, 133.4, 132.0 (2C), 131.5, 

131.4 (2C), 128.1 (2C), 128.0 (2C), 127.6, 127.5, 123.0, 122.9, 76.3, 69.1, 51.0, 49.4, 41.0, 39.6, 

27.6, 25.6, 23.6, 21.9, 21.8, 21.6. ИКспектр (KBr): 3409, 3294, 3090, 3080, 3062, 3026, 2953, 

2866, 1739, 1691, 1587, 1514, 1447, 1358, 1270, 1213, 1156, 1094, 760, 718, 701 см1. Масс

спектр  (HRMSESI):  m/z  [M  +  H]+  вычислено для C33H35N2O3+: 507.2642; найдено: 

507.2638. 

(±)(1R,4R,5S,6R)4Изобутил1',3'диоксо1,5дифенил1',3'дигидро3

азаспиро[бицикло[3.1.0]гексан2,2'инден]6карбоновая  кислота  (23a).  Получен в 

виде одного диастереомера по общей методике, представленной в разделе 3.7,  из 

циклопропена 1f (94 мг, 0.4 ммоль), нингидрина (4, 71 мг, 0.4 ммоль) и Lлейцина (21g, 

105 мг, 0.8 ммоль). Очищен с помощью ПТСХ, элюент: гексан–EtOAc 1:1. Выход: 127 мг 
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(68%). Бесцветные кристаллы; т. пл. > 260 ℃; Rf 0.56 (SiO2, гексан–EtOAc, 1:1). 1H ЯМР 

(400 МГц, ДМСОd6):  = 12.08 (уш с, 1H), 7.89–7.77 (м, 3H), 7.68 (д, J = 6.9 Гц, 1H), 7.47 

(д, J = 7.6 Гц, 2H), 7.37 (т, J = 7.5 Гц, 2H),  7.27 (т, J = 7.3 Гц, 1H), 7.00–6.92 (м, 2H), 6.92–

6.80 (м, 3H), 4.22–4.11 (м, 1H), 3.55 (уш с, 1H), 3.17 (c, 1H), 1.60–1.37 (м, 2H), 1.08–0.96 

(м, 1H), 0.80 (д, J = 6.4 Гц, 3H), 0.66 (д, J = 6.4 Гц, 3H). 13C ЯМР (101 МГц, ДМСОd6):  = 

203.3, 200.0, 141.6, 141.0, 137.0, 136.7, 134.9, 132.9, 131.6 (2C), 131.1 (2C), 128.2 (2C), 127.7 

(2C), 127.3, 127.2, 123.1, 123.0, 75.5, 67.1, 40.6, 39.5, 39.4, 25.2 (2C), 24.1, 21.7. ИКспектр 

(KBr): 3270, 3090, 3081, 2990, 2984, 2535, 1749, 1678, 1602, 1402, 1345, 1328, 1288, 1265, 

1192,  1009,  755,  719,  696  см1. Массспектр  (HRMSESI):  m/z  [M  +  H]+  вычислено для 

C30H28NO4+: 466.2013; найдено: 466.2020. 

(±)(1R,4R,5S,6R)4Бутил1',3'диоксо1,5дифенил1',3'дигидро3

азаспиро[бицикло[3.1.0]гексан2,2’инден]6карбоновая  кислота  (23b).  Получен в 

виде одного диастереомера по общей методике, представленной в разделе 3.7,  из 

циклопропена 1f (94 мг, 0.4 ммоль), нингидрина (4, 71 мг, 0.4 ммоль) и DLнорлейцина 

(21f, 105 мг, 0.8 ммоль). Очищен с помощью ПТСХ, элюент: гексан–EtOAc 1:1. Выход: 

95 мг (51%). Бежевые кристаллы; т. пл. > 260 ℃; Rf 0.60 (SiO2, гексан–EtOAc, 1:1).  1H 

ЯМР (400 МГц, ДМСОd6):  = 12.03 (уш с, 1H), 7.90–7.75 (м, 3H), 7.67 (д, J = 6.9 Гц, 1H), 

7.47 (д, J = 7.3 Гц, 2H), 7.37 (т, J = 7.5 Гц, 2H), 7.26 (т, J = 7.5 Гц, 1H), 7.02–6.93 (м, 2H), 

6.92–6.80 (м, 3H), 4.13–4.00 (м, 1H), 3.60 (уш с, 1H), 3.19 (c, 1H), 1.48–0.97 (м, 6H), 0.75 (т, 

J = 7.0 Гц, 3H). 13C ЯМР (101 МГц, CDCl3):  = 203.4, 200.1, 170.9, 141.6, 141.0, 137.0, 

136.7, 135.1, 132.9, 131.6 (2C), 131.1 (2C), 128.2 (2C), 127.7 (2C), 127.3, 127.2, 123.1, 123.0, 

75.4, 69.0, 51.8, 49.9, 30.2, 29.0, 25.3, 22.6, 14.3. ИКспектр (KBr): 3262, 3090, 3065, 3028, 

2955, 2931, 2871, 2693, 2526, 1746, 1721,1588, 1496, 1449, 1208, 1186, 870, 754, 710 см1. 

Массспектр  (HRMSESI): m/z  [M + H]+ вычислено для C30H28NO4+: 466.2013; найдено: 

466.2023. 

(±)(1R,4R,5S,6R)4Гексил1',3'диоксо1,5дифенил1',3'дигидро3

азаспиро[бицикло[3.1.0]гексан2,2’инден]6карбоновая  кислота  (23c).  Получен в 

виде одного диастереомера по общей методике, представленной в разделе 3.7,  из 

циклопропена 1f  (94 мг, 0.4 ммоль), нингидрина (4, 71 мг, 0.4 ммоль) и DL2

аминокаприловой кислоты (21h, 127 мг, 0.8 ммоль). Очищен с помощью ПТСХ, элюент: 

гексан–EtOAc 1:1. Выход: 83 мг (42%). Бежевые кристаллы; т. пл. 205–207 ℃; Rf 0.66 

(SiO2, гексан–EtOAc, 1:1). 1H ЯМР (400 МГц, ДМСОd6):  = 12.06 (уш с, 1H), 7.90–7.75 
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(м, 3H), 7.66 (д, J = 7.2 Гц, 1H), 7.46 (д, J = 7.5 Гц, 2H), 7.37 (т, J = 7.6 Гц, 2H), 7.26 (т, J = 

7.2 Гц, 1H), 6.97–6.92 (м, 2H), 6.91–6.80 (м, 3H), 4.08–4.03 (м, 1H), 3.76 (уш с, 1H), 3.18 (c, 

1H), 1.31–1.08 (м, 10H), 0.80 (т, J = 6.7 Гц, 3H). 13C ЯМР (101 МГц, CDCl3):  = 203.4, 

200.1, 170.9, 141.6, 141.0, 137.0, 136.8, 135.0, 132.9, 131.6 (2C), 131.1 (2C), 128.2 (2C), 127.7 

(2C), 127.3, 127.2, 123.1, 123.0, 75.4, 69.0, 51.8, 49.9, 31.6, 30.6, 29.2, 26.7, 25.3, 24.6, 22.4. 

ИКспектр (KBr): 3262, 3059, 3025, 2955, 2929, 2859, 2515, 1750, 1713, 1679, 1264, 723, 705 

см1. Массспектр  (HRMSESI):  m/z  [M  +  Na]+  вычислено для C32H31NNaO4+:  516.2145; 

найдено: 516.2148. 

(±)(1R,4R,5S,6R)1',3'Диоксо1,4,5трифенил1',3'дигидро3

азаспиро[бицикло[3.1.0]гексан2,2'инден]6карбоновая  кислота  (23d).  Получен в 

виде одного диастереомера по общей методике, представленной в разделе 3.7,  из 

циклопропена 1f (94 мг, 0.4 ммоль), нингидрина (4, 71 мг, 0.4 ммоль) и DLфенилглицина 

(21m, 121 мг, 0.8 ммоль). Очищен с помощью ПТСХ, элюент: гексан–EtOAc 1:1. Выход: 

118 мг (61%). Бесцветные кристаллы; т. пл. 250–251 ℃; Rf 0.53 (SiO2, гексан–EtOAc, 1:1). 
1H ЯМР (400 МГц, ДМСОd6):  = 10.58 (уш с, 1H), 7.90–7.76 (м, 3H), 7.67 (д, J = 7.5 Гц, 

1H), 7.41–7.22 (м, 8H), 7.08–6.98 (м, 4H), 6.94–6.82 (м, 3H), 5.37 (д, J = 4.9 Гц, 1H), 4.14 (д, 

J = 4.9 Гц, 1H), 3.58 (c, 1H). 13C ЯМР (101 МГц, ДМСОd6):  = 205.0, 200.2, 170.7, 141.7, 

140.9, 139.3, 136.8, 137.6, 134.4, 132.7, 132.0 (2C), 131.2 (2C), 128.3 (2C), 128.1, 128.0 (2C), 

127.8  (2C),  127.5  (3C),  127.4, 123.0, 122.8, 74.7, 70.7, 51.2, 50.4, 25.7.  ИКспектр  (KBr): 

3263, 3000, 2723, 2500, 1727, 1706, 1590, 1498, 1447, 1354, 1196, 1000, 752, 695 см1. Масс

спектр (HRMSESI): m/z [M + H]+ вычислено для C32H24NO4+: 486.1700; найдено: 486.1706. 

(±)(1R,4R,5S,6R)4Бензил1',3'диоксо1,5дифенил1',3'дигидро3

азаспиро[бицикло[3.1.0]гексан2,2'инден]6карбоновая  кислота  (23e).  Получен в 

виде одного диастереомера по общей методике, представленной в разделе 3.7,  из 

циклопропена 1f (94 мг, 0.4 ммоль), нингидрина (4, 71 мг, 0.4 ммоль) и Lфенилаланина 

(21j, 132 мг, 0.8 ммоль). Очищен с помощью ПТСХ, элюент: гексан–EtOAc 1:1. Выход: 

78 мг (39%). Светлосерые кристаллы; т. пл. 238–239 ℃; Rf 0.52 (SiO2, гексан–EtOAc, 1:1). 
1H ЯМР (400 МГц, ДМСОd6):  = 12.15 (уш с, 1H), 7.82 (д, J = 7.2 Гц, 1H), 7.78 (т, J = 7.2 

Гц, 1H), 7.74 (т, J = 7.2 Гц, 1H), 7.59  (д, J = 7.2 Гц, 1H), 7.54 (д, J = 7.4 Гц, 2H), 7.41 (т, J = 

7.4 Гц, 2H), 7.29 (т, J = 7.4 Гц, 1H), 7.19 (т, J = 7.7 Гц, 2H), 7.11 (т, J = 7.7 Гц, 1H), 7.05 (д, 

J = 7.7 Гц, 2H), 6.96 (д, J = 7.4 Гц,  2H), 6.88 (т, J = 7.4 Гц, 2H),  6.83 (т, J = 7.4 Гц, 1H), 4.33 

(ддд, J = 9.8, 7.2, 2.6 Гц,  1H), 3.54 (д, J = 7.2 Гц, 1H), 3.36 (c, 1H), 2.69 (дд, J = 13.7, 9.8 Гц, 
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1H), 2.60 (дд, J = 13.7, 2.6 Гц, 1H). 13C ЯМР (101 МГц, ДМСОd6):  = 203.6, 199.9, 170.9, 

141.6, 141.0, 139.7, 136.8, 136.6, 134.7, 132.7, 131.7 (2C), 131.1 (2C), 129.2 (2C), 128.7 (2C), 

128.4 (2C), 127.8 (2C), 127.5, 127.3, 126.4, 123.0, 122.9, 75.3, 70.7, 51.6, 49.6, 36.6, 25.3. ИК

спектр (KBr): 3432, 3262, 3055, 2929, 2684, 2510, 1732, 1706, 1497, 1448, 1415, 1379, 1269, 

1198,  1017,  855,  729,  698  см1. Массспектр  (HRMSESI):  m/z  [M  +  H]+  вычислено для 

C33H26NO4+: 500.1856; найдено: 500.1872. 

(±)(1R,4R,5S,6R)4Изопропил1',3'диоксо1,5дифенил1',3'дигидро3

азаспиро[бицикло[3.1.0]гексан2,2'инден]6карбоновая  кислота  (23f).  Получен в 

виде одного диастереомера по общей методике, представленной в разделе 3.7,  из 

циклопропена 1f (94 мг, 0.4 ммоль), нингидрина (4, 71 мг, 0.4 ммоль) и Lвалина (21e, 94 

мг, 0.8 ммоль).  Очищен с помощью ПТСХ, элюент: гексан–EtOAc  1:1.  Выход: 40 мг 

(22%). Светлосерые кристаллы; т. пл. > 260 ℃; Rf 0.54 (SiO2, гексан–EtOAc, 1:1). 1H ЯМР 

(400 МГц, ДМСОd6):  = 12.13 (уш с, 1H), 7.90–7.75 (м, 3H), 7.61 (д, J = 7.2 Гц, 1H), 7.55–

7.48 (д, J = 7.4 Гц, 2H), 7.41–7.29 (м,  2H), 7.26–7.20 (м, 1H), 6.86–6.79 (м, 5H), 4.18 (д, J = 

5.0 Гц, 1H), 3.58 (уш с, 1H), 3.41 (c, 1H), 1.61 (м, 1H), 0.95 (д, J = 6.6 Гц, 3H), 0.70 (д, J = 

6.6 Гц, 3H). 13C ЯМР (101 МГц, ДМСОd6):  = 204.2, 200.5, 171.1, 141.7, 141.0, 136.8, 

136.6, 135.5, 132.7, 131.6 (2C), 131.3 (2C), 128.2 (2C), 127.6 (2C), 127.2 (2C), 122.9, 122.8, 

74.3, 72.9, 50.4, 47.8, 29.7, 26.1, 21.3, 18.2. ИКспектр (KBr): 3445, 3260, 2905, 1725, 1595, 

1494,  1430,  1339,  1281,  1202,  1155,  996,  956,  876,  823,  753,  729,  698  см1.  Массспектр 

(HRMSESI): m/z [M + H]+ вычислено для C29H26NO4+: 452.1856; найдено: 452.1862. 

 
3.8 Реакции циклопропенов с азометин-илидами, генерированными из нингидрина 

и пептидов глицина (общая методика) 

 
Циклопропен 1 (0.4 ммоль), нингидрин (4, 71 мг, 0.4 ммоль), пептид 24 (0.8 ммоль) 

и 0.05 мл AcOH кипятили в смеси 20 мл MeOH–H2O 3:1 в течение 12 ч (прохождение 

реакции контролировали с помощью ТСХ). Растворитель удалили при пониженном 

давлении. Продукт выделяли методом ПТСХ, используя в качестве элюента смесь 

CH2Cl2–MeOH  10:1. Циклоаддукт 25, полученный в виде аморфного порошка, 

кристаллизовали в смеси MeOH–H2O  2:1.  По данной методике получены соединения 

25a–d. 

(±)(1R,4S,5S,6R)1',3'Диоксо1,5,6трифенил1',3'дигидро3

азаспиро[бицикло[3.1.0]гексан2,2'инден]4карбонил)глицин (25a). Получен в виде 
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одного диастереомера по общей методике, представленной в разделе 3.8, из циклопропена 

1a (107 мг, 0.4 ммоль), нингидрина (4, 71 мг, 0.4 ммоль) и диглицина (24a, 106 мг, 0.8 

ммоль).  Очищен с помощью ПТСХ, элюент: CH2Cl2–MeOH  10:1.  Выход: 91 мг (42%). 

Светлосерые кристаллы; т. пл. 189–190 ℃; Rf 0.49 (SiO2, CH2Cl2–MeOH, 10:1). 1H ЯМР 

(400 МГц, ДМСОd6):  = 12.55 (уш с, 1H), 7.96–7.72 (м, 4H), 7.65 (д, J = 6.9 Гц, 1H), 7.31–

7.15 (м, 5H), 7.01–6.91 (м, 1H), 6.92–6.62 (м, 7H), 6.28 (д, J = 7.4 Гц, 2H), 4.66 (д, J = 7.5 

Гц, 1H), 3.89 (д, J = 8.0 Гц, 1H), 3.84 (c, 1H), 3.83–3.71 (м, 1H), 3.71–3.56 (м, 1H). 13C ЯМР 

(101 МГц, ДМСОd6):  = 203.1, 199.9, 169.9 (2C), 141.6, 141.0, 137.1, 136.9, 136.2, 133.2 

(2C), 133.1 (2C), 132.5, 131.3 (3C), 128.0 (4C), 127.6, 127.5, 126.8 (2C), 125.8, 123.2, 123.1, 

76.4, 71.1, 51.7, 47.6, 41.3, 28.1. ИКспектр (KBr): 3381, 3376, 3053, 2501, 1743, 1707, 1625, 

1601, 1532, 1266, 701 см1. Массспектр  (HRMSESI):  m/z  [M  +  H]+  вычислено для 

C34H27N2O5+: 543.1914; найдено: 543.1930. 

(±)(1R,4S,5S,6R)1',3'Диоксо1,5,6трифенил1',3'дигидро3

азаспиро[бицикло[3.1.0]гексан2,2'инден]4карбонил)глицилглицин (25b). Получен 

в виде одного диастереомера по общей методике, представленной в разделе 3.8,  из 

циклопропена 1a (107 мг, 0.4 ммоль), нингидрина (4, 71 мг, 0.4 ммоль) и триглицина (24b, 

151 мг, 0.8 ммоль). Очищен с помощью ПТСХ, элюент: CH2Cl2–MeOH 10:1. Выход: 130 

мг (54%). Бесцветные кристаллы; т. пл. 167–168 ℃; Rf 0.54 (SiO2, CH2Cl2–MeOH, 10:1). 
1H ЯМР (400 МГц, ДМСОd6):  = 12.59 (уш с, 1H), 7.97 (уш с, 1H), 7.92–7.72 (м, 4H), 7.65 

(д, J = 6.7 Гц, 1H), 7.38–7.11 (м, 5H), 7.07–6.56 (м, 8H), 6.27 (д, J = 7.3 Гц, 2H), 4.69 (д, J = 

7.5 Гц, 1H), 3.94–3.85 (м, 2H), 3.82 (c, 1H), 3.74 (уш с, 1H), 3.66–3.53 (м, 2H). 13C ЯМР (101 

МГц, ДМСОd6):  = 203.1, 199.8, 169.8 (2C), 169.1, 141.6, 141.0, 137.1, 136.9, 136.1, 133.1, 

133.0 (3C), 132.5 (2C), 131.2 (3C), 128.1 (2C), 128.0 (2C), 127.5, 126.9 (2C), 125.9, 123.2, 

123.1, 76.4, 71.2, 51.7, 47.5, 42.3, 41.2, 28.1. ИКспектр (KBr): 3327, 3040, 2935, 2500, 1741, 

1709, 1665, 1529, 1498, 1266, 1220, 1045, 702 см1. Массспектр (HRMSESI): m/z [M + H]+ 

вычислено для C36H30N3O6+: 600.2129; найдено: 600.2150. 

(±)(1R,4S,5S,6R)4((Карбоксиметил)карбамоил)1',3'диоксо1,5дифенил1',3'

дигидро3азаспиро[бицикло[3.1.0]гексан2,2'инден]6карбоновая  кислота  (25c). 

Получен в виде одного диастереомера по общей методике, представленной в разделе 3.8, 

из циклопропена 1f (94 мг, 0.4 ммоль), нингидрина (4, 71 мг, 0.4 ммоль) и диглицина (24a, 

106 мг, 0.8 ммоль). Очищен с помощью ПТСХ, элюент: CH2Cl2–MeOH 10:1. Выход: 129 

мг (63%). Светлосерые кристаллы; т. пл. 207–208 ℃; Rf 0.54 (SiO2, CH2Cl2–MeOH, 10:1). 
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1H ЯМР (400 МГц, ДМСОd6):  = 12.20 (уш с, 1H), 7.90 (д, J = 7.3 Гц, 1H), 7.88–7.76 (м, 

3H), 7.65 (c, J = 7.3 Гц, 1H), 7.44 (д, J = 7.3 Гц, 2H), 7.32 (т, J = 7.3 Гц, 2H), 7.23 (т, J = 7.2 

Гц, 1H), 7.02–6.80 (м, 5H), 4.58 (д, J = 8.0 Гц, 1H), 3.72–3.57 (м, 2H), 3.37 (c, 1H). 13C ЯМР 

(101 МГц, ДМСОd6):  = 202.4, 199.2, 170.2, 169.4 (2C), 141.5, 141.0, 137.3, 137.0, 133.2, 

132.1 (2C), 132.0, 131.2 (2C), 127.9 (4C), 127.5, 127.4, 123.3, 123.2, 76.0, 70.6, 52.2, 48.8, 

41.4, 25.1. ИКспектр (KBr): 3378, 3064, 1743, 1707, 1622, 1533, 1432, 1287, 1265, 1228, 

1190, 953, 701 см1. Массспектр (HRMSESI): m/z [M + H]+ вычислено для C29H23N2O7+: 

511.1500; найдено: 511.1512. 

(±)(1R,4S,5S,6R)4((2((Карбоксиметил)амино)2оксоэтил)карбамоил)1',3'диоксо

1,5дифенил1',3'дигидро3азаспиро[бицикло[3.1.0]гексан2,2'инден]6

карбоновая кислота (25d). Получен в виде одного диастереомера по общей методике, 

представленной в разделе 3.8, из циклопропена 1f (94 мг, 0.4 ммоль), нингидрина (4, 71 

мг, 0.4 ммоль) и триглицина (24b, 151 мг, 0.8 ммоль). Очищен с помощью ПТСХ, элюент: 

CH2Cl2–MeOH 10:1. Выход: 114 мг (50%). Светлосерые кристаллы; т. пл. 194–195 ℃; Rf 

0.42 (SiO2, CH2Cl2–MeOH, 10:1). 1H ЯМР (400 МГц, ДМСОd6):  = 12.20 (уш с, 2H), 7.95 

(уш с, 1H), 7.93–7.73 (м, 4H), 7.65 (д, J = 7.4 Гц, 1H), 7.48–7.40 (м, 2H), 7.38–7.30 (м, 2H), 

7.26–7.20 (м, 1H), 7.01–6.80 (м, 5H), 4.61 (д, J = 8.0 Гц, 1H), 3.91–3.54 (м, 5H), 3.36 (c, 1H). 

13C ЯМР (101 МГц, ДМСОd6):  = 202.5, 199.2, 170.1, 169.3 (2C), 169.0, 141.5, 140.9, 137.3, 

137.0, 133.4, 132.0 (3C), 131.2 (2C), 128.0 (2C), 127.9 (2C), 127.5 (2C), 123.3, 123.2, 76.0, 

70.7, 52.2, 48.7, 42.4, 41.2, 25.2. ИКспектр (KBr): 3326, 3059, 2960, 1741, 1669, 1533, 1413, 

1266, 1196, 700 см1. Массспектр (HRMSESI): m/z [M + H]+ вычислено для C31H26N3O8+: 

568.1714; найдено: 568.1727. 

 
3.9 Реакции циклопропенов с азометин-илидом ПФР (общая методика) 

 
Циклопропен 1a–d,  1h,  1j,  1k,  3b  (0.4 ммоль) и протонированную форму 

фиолетового Руэмана (ПФР, 36, 121 мг, 0.4 ммоль) растворили в 15 мл ТГФ. Смесь 

кипятили в течение 2–6 ч до обесцвечивания раствора, а затем охладили до RT. Раствор 

пропустили через фильтр, заполненный целитом, для удаления следовых количеств 

нерастворимого темнобурого осадка. Сорбент тщательно промыли 20 мл ТГФ. Фильтрат 

упарили досуха при пониженном давлении. Остаток перекристаллизовали из 

подходящего растворителя. По данной методике были получены соединения 37a–g, 38. 



162 
 

мезо(1'R,5'S,6'r)1',5',6'Трифенил3'азадиспиро[инден2,2'бицикло[3.1.0]гексан

4',2''инден]1,1'',3,3''тетраон  (37a).  Получен в виде одного диастереомера по общей 

методике, представленной в разделе 3.9, из циклопропена 1a (107 мг, 0.4 ммоль) и ПФР 

(36,  121 мг, 0.4 ммоль).  Очищен перекристаллизацией из EtOH. Выход: 171 мг (75%). 

Желтые кристаллы; т. пл. > 300 ℃ (EtOH); Rf 0.42 (SiO2, гексан–EtOAc, 1:1). 1H ЯМР (400 

МГц, ДМСОd6): δ = 7.89–7.84 (м, 2H), 7.81–7.75 (м, 2H), 7.74–7.68 (м, 2H), 7.48–7.42 (м, 

2H), 7.02–6.68 (м, 13H), 6.17–6.10 (м, 2H), 4.39 (c, 1H), 4.05 (c, 1H). 13C ЯМР (101 МГц, 

ДМСОd6): δ = 199.14 (2C), 199.09 (2C), 141.0 (2C), 139.8 (2C), 136.4 (2C), 135.7 (2C), 135.1, 

133.1 (4C), 130.6 (2C), 129.6 (2C), 127.33 (2C), 127.26 (4C), 126.5 (2C), 125.5, 122.4 (4C), 

79.1 (2C), 53.0 (2C), 28.0. ИКспектр (KBr): 3358, 3093, 3053, 3034, 1745, 1715, 1592, 1495, 

1444, 1353, 1324, 1257, 1205, 1158, 1096, 1081, 1040, 1018, 998, 972, 791, 755, 697 см1. 

Массспектр (HRMSESI): m/z [M + Na]+ вычислено для C39H25NNaO4+: 594.1676; найдено: 

594.1670. 

мезо(1'R,5'S)1',5'Дифенил3'азадиспиро[инден2,2'бицикло[3.1.0]гексан4',2''

инден]1,1'',3,3''тетраон (37b).  Получен в виде одного диастереомера по общей 

методике, представленной в разделе 3.9, из циклопропена 1k (77 мг, 0.4 ммоль) и ПФР 

(36, 121 мг, 0.4 ммоль). Очищен перекристаллизацией из MeOH. Выход: 155 мг (78%). 

Бежевые кристаллы; т. пл. 252–253 ℃ (MeOH); Rf 0.41 (SiO2, гексан–EtOAc, 1:1). 1H ЯМР 

(400 МГц, ДМСОd6): δ = 7.90–7.86 (м, 2H), 7.82–7.72 (м, 4H), 7.59–7.56 (м, 2H), 7.10–7.05 

(м, 4H), 6.97–6.87 (м, 6H), 3.71 (c, 1H), 2.86 (д, J = 5.5 Гц, 1H), 1.29 (д, J = 5.5 Гц, 1H). 13C 

ЯМР (101 МГц, ДМСОd6): δ = 199.6 (2C), 198.7 (2C), 141.0 (2C), 139.4 (2C), 136.5 (2C), 

135.8 (2C), 133.7 (2C), 131.8 (4C), 127.6 (4C), 127.6 (2C), 122.49 (2C), 122.48 (2C), 78.7 (2C), 

48.7  (2C),  15.2. ИКспектр (KBr): 3318, 3067, 3022, 2960, 2879, 1747,  1717, 1596, 1494, 

1447, 1344, 1262, 1193, 1113, 1080, 1056, 1025, 1004, 943, 800, 773, 749, 732, 705 см1. Масс

спектр (HRMSESI): m/z [M + H]+ вычислено для C33H22NO4+: 496.1543; найдено: 496.1553. 

мезо(1'R,5'S,6'r)1',5'Дифенил6'этил3'азадиспиро[инден2,2'

бицикло[3.1.0]гексан4',2''инден]1,1'',3,3''тетраон (37c).  Получен в виде одного 

диастереомера по общей методике, представленной в разделе 3.9, из циклопропена 1b (88 

мг, 0.4 ммоль) и ПФР (36, 121 мг, 0.4 ммоль). Очищен перекристаллизацией из EtOH. 

Выход: 151 мг (72%). Желтые кристаллы; т. пл. 259–261 ℃ (EtOH); Rf 0.45 (SiO2, гексан–

EtOAc, 1:1). 1H ЯМР (400 МГц, ДМСОd6): δ = 8.00–7.94 (м, 2H), 7.90–7.83 (м, 2H), 7.82–

7.75 (м, 2H), 7.54–7.47 (м, 2H), 7.10–6.90 (м, 10H), 3.90 (c, 1H), 2.93 (т, J = 6.5 Гц, 1H), 
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1.08–0.98 (м, 2H), 0.90 (т, J = 7.0 Гц, 3H). 13C ЯМР (101 МГц, ДМСОd6): δ = 199.1 (2C), 

198.9 (2C), 141.2 (2C), 140.0 (2C), 136.6 (2C), 135.7 (2C), 132.3 (2C), 131.5 (4C), 127.5 (4C), 

127.0 (2C), 122.7 (2C), 122.6 (2C), 78.2 (2C), 49.7 (2C), 25.2, 19.1, 13.6. ИКспектр (KBr): 

3296, 3054, 2965, 2921, 2869, 1748, 1715, 1599, 1493, 1443, 1346, 1324, 1278, 1257, 1192, 

1152, 1082, 1021, 1003, 952, 776, 762, 701 см1. Массспектр (HRMSESI): m/z  [M + H]+ 

вычислено для C35H26NO4+: 524.1856; найдено: 524.1857. 

мезо(1'R,5'S,6'r)6'Винил1',5'дифенил3'азадиспиро[инден2,2'

бицикло[3.1.0]гексан4',2''инден]1,1'',3,3''тетраон (37d).  Получен в виде одного 

диастереомера по общей методике, представленной в разделе 3.9, из циклопропена 1c (87 

мг, 0.4 ммоль) и ПФР (36, 121 мг, 0.4 ммоль). Очищен перекристаллизацией из EtOH. 

Выход: 144 мг (69%). Желтые кристаллы; т. пл. > 300 ℃ (EtOH); Rf 0.44 (SiO2, гексан–

EtOAc, 1:1). 1H ЯМР (400 МГц, ДМСОd6): δ = 7.92–7.88 (м, 2H), 7.83–7.77 (м, 2H), 7.75–

7.70 (м, 2H), 7.48–7.43 (м, 2H), 7.18–6.88 (м, 10H), 5.38 (дд, J = 17.1, 1.1 Гц, 1H), 5.00 (дд, 

J = 10.3, 1.1 Гц, 1H), 4.47 (дт, J = 17.1, 10.3 Гц, 1H), 3.88 (c, 1H), 3.83 (д, J = 10.3 Гц, 1H). 
13C ЯМР (101 МГц, ДМСОd6): δ = 199.1 (2C), 198.7 (2C), 141.0 (2C), 139.7 (2C), 136.4 (2C), 

135.7 (2C), 135.6, 132.7 (4C), 131.0 (2C), 127.6 (4C), 127.4 (2C), 122.45 (2C), 122.41 (2C), 

115.8, 78.9 (2C), 51.4 (2C), 27.1. ИКспектр (KBr): 3355, 3105, 3052, 2979, 1746, 1717, 1594, 

1493, 1445, 1351, 1325, 1259, 1206, 1156, 1095, 1043, 993, 908, 754, 704 см1. Массспектр 

(HRMSESI): m/z [M + Na]+ вычислено для C35H23NNaO4+ [M + Na]+: 544.1519; найдено: 

544.1537. 

мезо(1'R,5'S,6'r)1',5'Дифенил6'(фенилэтинил)3'азадиспиро[инден2,2'

бицикло[3.1.0]гексан4',2''инден]1,1'',3,3''тетраон (37e) (CCDC 2055281). Получен в 

виде одного диастереомера по общей методике, представленной в разделе 3.9,  из 

циклопропена 1d  (117 мг, 0.4 ммоль) и ПФР (36, 121 мг, 0.4 ммоль).  Очищен 

перекристаллизацией из EtOH. Выход: 217 мг (91%). Желтые кристаллы; т. пл. > 300 ℃ 

(EtOH); Rf 0.42 (SiO2, гексан–EtOAc, 1:1). 1H ЯМР (400 МГц, ДМСОd6): δ = 7.98–7.90 (м, 

2H), 7.87–7.80 (м, 2H), 7.79–7.72 (м, 2H), 7.54–7.48 (м, 2H), 7.27–7.13 (м, 7H), 7.06–6.91 (м, 

8H), 4.13 (c, 1H), 4.09 (c, 1H). 13C ЯМР (101 МГц, ДМСОd6): δ = 198.9 (2C), 198.8 (2C), 

140.8 (2C), 139.6 (2C), 136.5 (2C), 135.8 (2C), 132.6 (4C), 130.7 (2C), 130.2 (2C), 128.3 (2C), 

128.2, 127.6 (2C), 127.4 (4C), 122.5 (4C), 122.4, 87.3, 86.4, 77.9 (2C), 52.4 (2C), 15.1. ИК

спектр (KBr): 3286, 3059, 3026, 2873, 1750, 1722, 1594, 1493, 1444, 1348, 1259, 1192, 1155, 
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1080, 1021, 798, 760, 703 см1. Массспектр  (HRMSESI): m/z  [M + Na]+ вычислено для 

C41H25NNaO4+: 618.1676; найдено: 618.1647. 

мезо(1'R,5'S,6'r)N,NДиметил1,1'',3,3''тетраоксо1',5'дифенил1,1'',3,3''

тетрагидро3'азадиспиро[инден2,2'бицикло[3.1.0]гексан4',2''инден]6'

карбоксамид  (37f).  Получен в виде одного диастереомера по общей методике, 

представленной в разделе 3.9, из циклопропена 1h (105 мг, 0.4 ммоль) и ПФР (36, 121 мг, 

0.4 ммоль).  Очищен перекристаллизацией из MeOH. Выход: 131 мг (58%).  Желтые 

кристаллы; т. пл. 275–278 ℃ (MeOH); Rf 0.13 (SiO2, гексан–EtOAc, 1:1). 1H ЯМР (400 МГц, 

ДМСОd6):  = 7.94–7.88 (м, 2H), 7.84–7.78 (м, 2H), 7.76–7.71 (м, 2H), 7.46–7.41 (м, 2H), 

6.97–6.77 (м, 10H), 4.46 (c, 1H), 4.06 (c, 1H), 3.57 (c, 3H), 2.65 (c, 3H). 13C ЯМР (101 МГц, 

ДМСОd6):  = 199.7 (2C), 199.0 (2C), 166.1, 140.9 (2C), 139.7 (2C), 136.5 (2C), 135.7 (2C), 

131.7 (4C), 131.0 (2C), 126.8 (4C), 126.7 (2C), 122.4 (4C), 78.9 (2C), 53.9 (2C), 37.4, 35.3, 

22.2. ИКспектр (KBr): 3306, 3077, 3051, 3025, 2937, 1746, 1710, 1639, 1598, 1493, 1447, 

1402, 1349, 1327, 1260, 1204, 1157, 1094, 1021, 781, 761, 705 см1. Массспектр (HRMS

ESI): m/z [M + Na]+ вычислено для C36H26N2NaO5+: 589.1734; найдено: 589.1731. 

мезо(1'R,5'S,6'r)1,1'',3,3''Тетраоксо1',5'дифенил1,1'',3,3''тетрагидро3'

азадиспиро[инден2,2'бицикло[3.1.0]гексан4',2''инден]6'карбонитрил  (37g). 

Получен в виде одного диастереомера по общей методике, представленной в разделе 3.9, 

из циклопропена 1j  (87 мг, 0.4 ммоль) и ПФР (36, 121 мг, 0.4 ммоль).  Очищен 

перекристаллизацией из EtOH. Выход: 115 мг (55%). Желтые кристаллы; т. пл. > 300 ℃ 

(EtOH); Rf 0.35 (SiO2, гексан–EtOAc, 1:1). 1H ЯМР (400 МГц, ДМСОd6): δ = 7.98–7.90 (м, 

2H), 7.88–7.81 (м, 2H), 7.80–7.74 (м, 2H), 7.58–7.50 (м, 2H), 7.22–7.15 (м, 4H), 7.13–7.01 (м, 

6H), 4.30 (c, 1H), 4.25 (c, 1H). 13C ЯМР (101 МГц, ДМСОd6): δ = 198.55 (2C), 198.5 (2C), 

140.6 (2C), 139.4 (2C), 136.7 (2C), 136.0 (2C), 131.9 (4C), 128.6 (2C), 128.5 (2C), 128.1 (4C), 

122.7 (2C), 122.5 (2C), 117.2, 76.7 (2C), 51.4 (2C), 11.8. ИКспектр (KBr): 3287, 3078, 3055, 

3014, 2924, 2878, 2238, 1751, 1716, 1592, 1446, 1351, 1261, 1206, 1160, 1081, 1023, 1002, 

944,  779,  758,  700  см1.  Массспектр  (HRMSESI):  m/z  [M  +  Na]+  вычислено  для 

C34H20N2NaO4+: 543.1315; найдено: 543.1306. 

мезо(1'R,5'S,6'r)6'Метил6'фенил3'азадиспиро[инден2,2'бицикло[3.1.0]гексан

4',2''инден]1,1'',3,3''тетраон (38).  Получен в виде одного диастереомера по общей 

методике, представленной в разделе 3.9, из циклопропена 3b (78 мг, 0.6 ммоль) и ПФР 

(36, 121 мг, 0.4 ммоль). Очищен перекристаллизацией из MeOH. Выход: 107 мг (62%). 
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Бежевые кристаллы; т. пл. > 300 ℃ (MeOH); Rf 0.36 (SiO2, гексан–EtOAc, 1:1). 1H ЯМР 

(400 МГц, CDCl3):  = 8.13–8.01 (м, 4H, C4H (C7'' H) + C7H (C4'' H)), 7.95–7.86 (м, 4H, C5H 

(C6'' H) + C6H (C5'' H)), 7.21–7.13 (м, 2H, C9H (C11H)), 7.12–7.05 (м, 1H, C10H), 6.98–6.87 (м, 

2H, C8H (C12H)), 3.26 (уш с, 1H, NH), 2.16 (c, 2H, C1'H (C5'H)), 1.93 (c, 3H, CH3–C6'). 13C 

ЯМР (101 МГц, CDCl3): δ = 197.5 (2C), 197.2 (2C), 146.3, 141.2 (2C), 140.5 (2C), 136.5 (2C), 

136.0 (2C), 128.6 (2C), 126.58, 126.56 (2C), 124.4 (2C), 123.9 (2C), 76.9 (2C), 39.9 (2C), 33.3, 

18.4. ИКспектр (KBr): 3352, 3073, 3050, 3030, 2964, 2885, 1745, 1719, 1596, 1497, 1432, 

1343, 1264, 1198, 1154, 1058, 960, 780, 747, 692 см1. Массспектр (HRMSESI): m/z [M + 

Na]+ вычислено для C28H19NNaO4+: 456.1206; найдено: 456.1211. 

 
3.10 Реакции несимметричных 1,2-дизамещенных циклопропенов с             

азометин-илидом ПФР (общая методика) 

 
Циклопропен 2f в виде раствора в CCl4 (5 мл) или циклопропен 2c, 2d (0.6 ммоль) 

добавили к раствору ПФР (36, 121 мг, 0.4 ммоль) в ТГФ (15 мл). Реакционную смесь 

перемешивали в течение 24 ч до обесцвечивания раствора. Полученную смесь 

пропустили через фильтр, заполненный целитом, и промыли сорбент 20 мл ТГФ. 

Растворитель упарили при пониженном давлении, остаток перекристаллизовали из 

подходящего растворителя. По данной методике получены соединения 39a–c. 

(±)(1'R,5'R)1'Метил5'фенил3'азадиспиро[инден2,2'бицикло[3.1.0]гексан

4',2''инден]1,1'',3,3''тетраон (39a).  Получен по общей методике, представленной в 

разделе 3.10, из циклопропена 2c (78 мг, 0.6 ммоль) и ПФР (36, 121 мг, 0.4 ммоль). Очищен 

перекристаллизацией из MeOH. Выход: 128 мг (74%). Желтые кристаллы; т. пл. 280–282 

℃ (MeOH); Rf 0.37 (SiO2, гексан–EtOAc, 1:1). 1H ЯМР (400 МГц, CDCl3): δ = 8.14 (д, J = 

7.3 Гц, 1H), 8.06 (д, J = 7.3 Гц, 1H), 7.98–7.85 (м, 3H), 7.68–7.62 (м, 1H), 7.58–7.52 (м, 1H), 

7.44–7.38 (м, 1H), 7.04–6.96 (м, 5H), 3.23 (уш с, 1H), 2.39 (д, J = 5.9 Гц, 1H), 0.78 (c, 3H), 

0.65 (д, J = 5.9 Гц, 1H). 13C ЯМР (101 МГц, CDCl3): δ = 199.9, 199.5, 198.4, 197.5, 142.0, 

141.8, 140.7, 139.8, 136.7, 135.9 (2C), 134.9, 134.0, 132.0 (2C), 128.0 (2C), 127.6, 123.7, 123.4, 

122.9, 122.7, 81.2, 75.9, 49.0, 39.3, 16.7, 16.0. ИКспектр (KBr): 3379, 3082, 3057, 3026, 2924, 

2852, 1745, 1716, 1590, 1442, 1350, 1253, 1200, 1159, 1033, 793, 756, 727, 703 см1. Масс

спектр (HRMSESI): m/z [M + H]+ вычислено для C28H20NO4+: 434.1387; найдено: 434.1396. 

(±)(1'R,5'R)5'(Триметилсилил)1'фенил3'азадиспиро[инден2,2'

бицикло[3.1.0]гексан4',2''инден]1,1'',3,3''тетраон (39b).  Получен по общей 
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методике, представленной в разделе 3.10, из циклопропена 2d (113 мг, 0.6 ммоль) и ПФР 

(36, 121 мг, 0.4 ммоль). Очищен перекристаллизацией из MeOH. Выход: 155 мг (79%). 

Желтые кристаллы; т. пл. 245–247 ℃ (MeOH); Rf 0.51 (SiO2, гексан–EtOAc, 1:1). 1H ЯМР 

(400 МГц, CDCl3): δ = 8.15 (д, J = 7.2 Гц, 1H), 8.03 (д, J = 7.2 Гц, 1H), 7.98–7.87 (м, 2H), 

7.84 (д, J = 7.4 Гц, 1H), 7.64–7.58 (м, 1H), 7.55–7.49 (м, 1H), 7.39 (д, J = 7.4 Гц, 1H), 7.22–

7.02 (м, 2H), 7.00–6.91 (м, 3H), 2.41 (д, J = 5.6 Гц, 1H), 2.27 (уш с, 1H), 0.92 (д, J = 5.6 Гц, 

1H), –0.60 (c, 9H). 13C ЯМР (101 МГц, CDCl3): δ = 201.2, 199.3, 198.8, 197.3, 142.5, 141.6, 

141.2, 140.0, 136.9, 136.2, 136.0, 135.6, 134.9, 131.7 (2C), 128.0 (2C), 127.8, 124.3, 123.6, 

123.1, 122.7, 82.5, 74.8, 51.7, 33.2, 12.2, –1.1 (3C). ИКспектр (KBr): 3374, 3085, 2955, 2897, 

1746, 1718, 1598, 1448, 1348, 1274, 1215, 1159, 1039, 959, 838, 794, 760, 703 см1. Масс

спектр (HRMSESI):  m/z  [M  +  H]+  вычислено для C30H26NO4Si+:  492.1626; найдено: 

492.1637. 

(±)(1'R,5'R)5'Фенил1'хлор3'азадиспиро[инден2,2'бицикло[3.1.0]гексан4',2''

инден]1,1'',3,3''тетраон (39c). Получен по общей методике, представленной в разделе 

3.10,  из циклопропена 2f  (90 мг, 0.6 ммоль) и ПФР (36, 121 мг, 0.4 ммоль).  Очищен 

перекристаллизацией из EtOH. Выход: 149 мг (82%). Желтые кристаллы; т. пл. > 300 ℃ 

(EtOH); Rf 0.42 (SiO2, гексан–EtOAc, 1:1). 1H ЯМР (400 МГц, CDCl3): δ = 8.17 (д, J = 7.5 

Гц, 1H), 8.09 (д, J = 7.5 Гц, 1H), 8.00–7.88 (м, 3H), 7.72–7.66 (м, 1H), 7.62–7.56 (м, 1H), 7.43 

(д, J = 7.6 Гц, 1H), 7.12–7.03 (м, 5H), 2.94 (уш с, 1H), 2.87 (д, J = 7.1 Гц, 1H), 1.31 (д, J = 

7.1 Гц, 1H). 13C ЯМР (101 МГц, CDCl3): δ = 198.3, 196.9, 196.7, 196.5, 142.5, 142.2, 140.9, 

139.6, 137.3, 136.5, 136.1, 135.3, 132.3 (2C), 132.0, 128.4, 128.3 (2C), 124.2, 123.9, 123.3, 

123.1, 79.6, 74.3, 55.5, 48.5, 19.6. ИКспектр (KBr): 3365, 3088, 3064, 3031, 1746, 1720, 1598, 

1495, 1447, 1425, 1340, 1268, 1229, 1201, 1157, 1043, 1027, 1004, 963, 913, 790, 758, 721, 

701 см1. Массспектр (HRMSESI):  m/z  [M  +  Na]+  вычислено для C27H16ClNNaO4+: 

476.0660; найдено: 476.0659. 

 
3.11 Реакции циклопропенов с азометин-илидами, генерированными из аллоксана 

и α-аминокислот (общая методика) 

 
Смесь циклопропена 1  (0.4 ммоль), αаминокислоты (5a  или 21, 0.8 ммоль) и 

аллоксана (40, 0.4 ммоль) в 4 мл сухого 1,4диоксана нагревали в закрытой ампуле при 

100 ℃ в течение 36 ч (конверсию контролировали с помощью ТСХ). Реакционную смесь 

охладили до комнатной температуры, растворитель упарили при пониженном давлении. 
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Остаток очищали с помощью ПТСХ, используя в качестве элюента смесь CH2Cl2–MeOH 

10:1. Продукт, полученный в виде аморфного порошка, кристаллизовали в смеси MeOH–

H2O 2:1. По данной методике получены соединения 41a–h, 42a–v. 

(±)(1R,1aR,6aR,6bS)1,1a,6bТрифенилгексагидро1H,1'H

спиро[циклопропа[a]пирролизин2,5'пиримидин]2',4',6'(3'H)трион  (41a).  Получен 

в виде одного диастереомера по общей методике, представленной в разделе 3.11,  из 

циклопропена 1a (107 мг, 0.4 ммоль), аллоксана (40, 64 мг, 0.4 ммоль) и Lпролина (5a, 92 

мг, 0.8 ммоль). Очищен с помощью ПТСХ, элюент: CH2Cl2–MeOH 20:1. Выход: 119 мг 

(64%). Бесцветные кристаллы; т. пл. > 250 ℃; Rf 0.36 (SiO2, СHCl3–MeOH, 30:1). 1H ЯМР 

(400 МГц, ДМСОd6): δ = 11.43 (с, 1H), 11.15 (с, 1H), 7.30–7.18 (м, 5H), 7.13 (т, J = 7.7 Гц, 

1H), 7.08 (т,  J = 7.7 Гц, 2H), 7.04–6.92 (м, 3H), 6.87 (т, J = 7.7 Гц, 2H), 6.29 (д, J = 7.7 Гц, 

2H), 4.48–4.43 (м, 1H), 3.55–3.42 (м, 1H), 3.27 (с, 1H), 2.83–2.78 (м, 1H), 2.15–2.05 (м, 1H), 

1.90–1.78 (м, 1H), 1.76–1.60 (м, 2H). 13C ЯМР (101 МГц, ДМСОd6): δ = 171.1, 167.2, 149.3, 

136.1, 134.3, 132.0 (2C), 131.5 (2C), 131.2, 130.5 (2C), 127.9 (2C), 127.7 (2C), 127.6, 126.9, 

126.4 (2C), 125.3, 77.9, 72.9, 57.7, 48.0, 46.9, 30.9, 26.8, 26.0. ИКспектр (KBr): 3217, 3058, 

2869, 1712, 1497, 1408, 1349, 1247, 762, 700 см–1. Массспектр (HRMSESI): m/z [M + H]+ 

вычислено для C29H26N3O3+: 464.1969, найдено: 464.1978. 

(±)(1R,1aR,6aR,6bS)1a,6bДифенил1этилгексагидро1H,1'H

спиро[циклопропа[a]пирролизин2,5'пиримидин]2',4',6'(3'H)трион  (41b). Получен 

в виде одного диастереомера по общей методике, представленной в разделе 3.11,  из 

циклопропена 1b (88 мг, 0.4 ммоль), аллоксана (40, 64 мг, 0.4 ммоль) и Lпролина (5a, 92 

мг, 0.8 ммоль). Очищен с помощью ПТСХ, элюент: CH2Cl2–MeOH 20:1.  Выход: 55 мг 

(33%). Бесцветные кристаллы; т. пл. 209–212 ℃; Rf 0.65 (SiO2, СH2Cl2–MeOH, 10:1). 1H 

ЯМР (400 МГц, ДМСОd6): δ = 11.59 (с, 1H), 11.18 (с, 1H), 7.41 (д, J = 7.7 Гц, 2H), 7.33 (т, 

J = 7.7 Гц, 2H), 7.25 (т, J = 7.7 Гц, 1H), 7.20–7.15 (м, 3H), 6.95–6.85 (м, 2H), 4.35 (т, J = 7.0 

Гц, 1H), 3.31 (к,  J = 7.3 Гц, 1H), 2.79 (т, J = 7.0 Гц, 1H), 2.10–2.00 (м, 1H), 1.96 (т, J = 7.0 

Гц, 1H), 1.94–1.80 (м, 2H), 1.75–1.60 (м, 1H), 1.45–1.32 (м, 1H), 1.27–1.15 (м, 1H), 0.85 (т, 

J = 7.0 Гц, 3H). 13C ЯМР (101 МГц, ДМСОd6): δ = 170.1, 167.3, 149.4, 136.6, 133.4, 129.9 

(2C), 129.8 (2C), 128.1 (2C), 127.8 (2C), 126.9, 126.5, 75.0, 72.0, 52.7, 47.7, 44.8, 29.2, 26.9, 

26.8, 18.9, 13.4. ИКспектр (KBr): 3200, 3063, 1713, 1499, 1410, 1349, 1246, 1230, 849, 699 

см–1. Массспектр (HRMSESI):  m/z  [M  +  H]+  вычислено для C25H26N3O3+  :  416.1969, 

найдено: 416.1971. 
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(±)(1R,1aR,6aR,6bS)1Винил1a,6bдифенилгексагидро1H,1'H

спиро[циклопропа[a]пирролизин2,5'пиримидин]2',4',6'(3'H)трион (41c).  Получен 

в виде одного диастереомера по общей методике, представленной в разделе 3.11,  из 

циклопропена 1c (87 мг, 0.4 ммоль), аллоксана (40, 64 мг, 0.4 ммоль) и Lпролина (5a, 92 

мг, 0.8 ммоль). Очищен с помощью ПТСХ, элюент: CH2Cl2–MeOH 20:1.  Выход: 89 мг 

(54%). Бесцветные кристаллы; т. пл. > 250 ℃; Rf 0.38 (SiO2, СHCl3–MeOH, 30:1). 1H ЯМР 

(400 МГц, ДМСОd6): δ = 11.39 (с, 1H), 11.09 (с, 1H), 7.53 (д, J = 7.7 Гц, 2H), 7.33 (т, J = 

7.7 Гц, 2H), 7.22 (т, J = 7.7 Гц, 1H), 7.19–7.15 (м, 3H), 7.14–7.10 (м, 2H), 5.36 (дд, J = 17.0, 

2.0 Гц, 1H), 5.01 (дд, J = 10.0, 2.0 Гц, 1H), 4.85 (дт, J = 17.0, 10.0 Гц, 1H), 4.37 (т, J = 7.0 

Гц, 1H), 3.35–1.27 (м, 1H), 2.82 (д, J = 10.0 Гц, 1H), 2.10–1.98 (м, 1H), 1.88–1.74 (м, 1H),  

1.69–1.51 (м, 2H). 13C ЯМР (101 МГц, ДМСОd6): δ = 171.2, 167.2, 149.4, 136.5, 136.2, 132.4, 

131.6 (2C), 130.7 (2C), 128.2 (2C), 127.9 (2C), 127.6, 126.8, 114.8, 76.3, 72.3, 64.9, 46.6, 46.0, 

26.9, 26.0, 15.1. ИКспектр (KBr): 3198, 3064, 2872, 1712, 1698, 1443, 1418, 1357, 1252, 868, 

700 см–1. Массспектр  (HRMSESI):  m/z  [M  +  Na]+  вычислено для C23H23N3NaO3+: 

436.1632, найдено: 436.1639. 

(±)(1R,1aR,6aR,6bS)1a,6bДифенил1(фенилэтинил)гексагидро1H,1'H

спиро[циклопропа[a]пирролизин2,5'пиримидин]2',4',6'(3'H)трион (41d). Получен 

в виде одного диастереомера по общей методике, представленной в разделе 3.11,  из 

циклопропена 1d (117 мг, 0.4 ммоль), аллоксана (40, 64 мг, 0.4 ммоль) и Lпролина (5a, 92 

мг, 0.8 ммоль). Очищен с помощью ПТСХ, элюент: CH2Cl2–MeOH 20:1.  Выход: 88 мг 

(45%). Бесцветные кристаллы; т. пл. 145–147 ℃; Rf 0.58 (SiO2, СH2Cl2–MeOH, 10:1). 1H 

ЯМР (400 МГц, ДМСОd6): δ = 11.55 (с, 1H), 11.20 (с, 1H), 7.57 (д, J = 7.7 Гц, 2H), 7.40–

7.18 (м, 9H), 7.18–7.00 (м, 4H), 4.49 (т, J = 8.2 Гц, 1H),  3.26–3.18 (м, 1H), 3.04 (с, 1H), 2.77–

2.66 (м, 1H), 2.14–2.02 (м, 1H), 1.96–1.80 (м, 2H), 1.70–1.55 (м, 1H). 13C ЯМР (101 МГц, 

ДМСОd6): δ = 170.5, 167.1, 149.3, 134.9, 131.5 (2C), 131.2, 130.7 (2C), 130.0 (2C), 128.5 

(2C), 128.1, 127.8 (3C), 127.6 (2C), 126.9, 122.8, 87.6, 86.2, 73.7, 71.3, 56.4, 46.9, 45.2, 26.9, 

26.1, 18.4. ИКспектр (KBr): 3217, 3059, 1709, 1492, 1411, 1346, 1244, 756, 694 см–1. Масс

спектр (HRMSESI):  m/z  [M  +  H]+  вычислено для C31H26N3O3+: 488.1969, найдено: 

488.1973. 

Метил  (±)(1R,1aR,6aR,6bS)2',4',6'триоксо1a,6bдифенилдекагидро1H,1'H

спиро[циклопропа[a]пирролизин2,5'пиримидин]1карбоксилат  (41e).  Получен в 

виде одного диастереомера по общей методике, представленной в разделе 3.11,  из 
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циклопропена 1e (100 мг, 0.4 ммоль), аллоксана (40, 64 мг, 0.4 ммоль) и Lпролина (5a, 92 

мг, 0.8 ммоль). Очищен с помощью ПТСХ, элюент: CH2Cl2–MeOH 20:1. Выход: 105 мг 

(59%). Бесцветные кристаллы; т. пл. 140–143 ℃; Rf 0.38 (SiO2, СHCl3–MeOH, 30:1).  1H 

ЯМР (400 МГц, ДМСОd6): δ = 11.54 (с, 1H), 11.20 (с, 1H), 7.40 (д, J = 7.5 Гц, 2H), 7.33 (т, 

J = 7.5 Гц, 2H), 7.24 (т, J = 7.0 Гц, 1H), 7.20–7.10 (м, 5H), 4.34 (т, J = 7.0 Гц, 1H), 3.44 (с, 

3H), 3.30–3.20 (м, 1H), 2.92 (с, 1H), 2.71 (т, J = 7.0 Гц, 1H), 2.07–1.97 (м, 1H), 1.84–1.74 (м, 

1H), 1.74–1.64 (м, 1H), 1.63–1.54 (м, 1H). 13C ЯМР (101 МГц, ДМСОd6): δ = 170.5, 168.6, 

166.9, 149.2, 134.1, 131.6, 130.7 (2C), 130.3 (2C), 127.9 (2C), 127.7 (2C), 127.5, 126.9, 76.9, 

72.5, 57.7, 51.3, 49.9, 46.6, 28.0, 26.7, 26.1. ИКспектр (KBr): 3218, 3096, 1714, 1499, 1436, 

1407,  1356, 1294, 1247, 1196, 753, 701 см–1. Массспектр (HRMSESI):  m/z  [M  +  Na]+ 

вычислено для C25H23N3NaO5+: 468.1530, найдено: 468.1534. 

(±)(1R,1aR,6aR,6bS)NИзопропил2',4',6'триоксо1a,6bдифенилдекагидро1H,1'H

спиро[циклопропа[a]пирролизин2,5'пиримидин]1карбоксамид  (41f).  Получен в 

виде одного диастереомера по общей методике, представленной в разделе 3.11,  из 

циклопропена 1g (111 мг, 0.4 ммоль), аллоксана (40, 64 мг, 0.4 ммоль) и Lпролина (5a, 92 

мг, 0.8 ммоль). Очищен с помощью ПТСХ, элюент: CH2Cl2–MeOH 20:1.  Выход: 96 мг 

(51%). Бесцветные кристаллы; т. пл. > 250 ℃; Rf 0.32 (SiO2, СHCl3–MeOH, 30:1). 1H ЯМР 

(400 МГц, ДМСОd6): δ = 11.41 (с, 1H), 11.08 (с, 1H), 8.15 (д, J = 7.5 Гц, 1H), 7.42 (д, J = 

7.5 Гц, 2H), 7.27 (т, J = 7.5 Гц, 2H), 7.18 (т, J = 7.5 Гц, 1H), 7.13–7.08 (м, 5H), 4.29 (т, J = 

7.0 Гц, 1H), 3.66–3.59 (м, 1H), 3.41–3.32 (м, 1H), 2.81 (с, 1H), 2.66 (т, J = 7.0 Гц, 1H), 2.04–

1.96 (м, 1H), 1.84–1.66 (м, 2H), 1.65–1.56 (м, 1H), 1.04 (д, J = 7.0 Гц, 3H), 1.02 (д, J = 7.0 

Гц, 3H). 13C ЯМР (101 МГц, ДМСОd6): δ = 170.8, 167.2, 166.0, 149.2, 135.6, 132.9, 130.7 

(2C), 130.5 (2C), 127.4 (2C), 127.0 (2C), 126.7, 126.3, 77.0, 72.6, 56.6, 48.2, 46.4, 40.3, 28.9, 

26.8, 25.9, 22.4, 22.2. ИКспектр (KBr): 3203, 3028, 1713, 1617, 1541, 1436, 1348, 1242, 1156, 

858, 757, 703 см–1. Массспектр (HRMSESI): m/z [M + Na]+ вычислено для C27H28N4NaO4+: 

495.2003, найдено: 495.2007. 

(±)(1R,1aR,6aR,6bS)2',4',6'Триоксо1a,6bдифенилдекагидро1H,1'H

спиро[циклопропа[a]пирролизин2,5'пиримидин]1карбонитрил  (41g).  Получен в 

виде одного диастереомера по общей методике, представленной в разделе 3.11,  из 

циклопропена 1j (87 мг, 0.4 ммоль), аллоксана (40, 64 мг, 0.4 ммоль) и Lпролина (5a, 92 

мг, 0.8 ммоль). Очищен с помощью ПТСХ, элюент: CH2Cl2–MeOH 20:1.  Выход: 71 мг 

(43%). Бесцветные кристаллы; т. пл. 178–181 ℃; Rf 0.51 (SiO2, СH2Cl2–MeOH, 10:1). 1H 
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ЯМР (400 МГц, ДМСОd6): δ = 11.70 (с, 1H), 11.35 (с, 1H), 7.59 (д, J = 7.7 Гц, 2H), 7.42 (т, 

J = 7.7 Гц, 2H), 7.33 (т, J = 7.7 Гц, 1H), 7.30–7.24 (м, 3H), 7.18–7.12 (м, 2H), 4.40 (т, J = 7.0 

Гц, 1H), 3.17 (к, J = 7.3 Гц, 1H), 3.07 (с, 1H), 2.70 (т, J = 7.0 Гц, 1H), 2.07–1.97 (м, 1H), 1.90–

1.60 (м, 3H). 13C ЯМР (101 МГц, ДМСОd6): δ = 169.6, 166.5, 149.1, 133.0, 130.9 (2C), 130.0, 

129.6 (2C), 128.6, 128.5 (2C), 128.3 (2C), 127.8, 118.1, 74.2, 71.1, 55.0, 47.4, 45.6, 26.7, 25.7, 

14.8. ИКспектр (KBr): 3222, 3061, 2852, 2241, 1710, 1409, 1355, 1248, 756, 702 см–1. Масс

спектр (HRMSESI):  m/z  [M  +  H]+  вычислено для C24H21N4O3+:  413.1608, найдено: 

413.1617. 

(±)(1aR,6aR,6bS)1a,6bДифенилгексагидро1H,1'H

спиро[циклопропа[a]пирролизин2,5'пиримидин]2',4',6'(3'H)трион (41h). Получен 

в виде одного диастереомера по общей методике, представленной в разделе 3.11,  из 

циклопропена 1k (77 мг, 0.4 ммоль), аллоксана (40, 64 мг, 0.4 ммоль) и Lпролина (5a, 92 

мг, 0.8 ммоль). Очищен с помощью ПТСХ, элюент: CH2Cl2–MeOH 20:1. Выход: 126 мг 

(81%). Бесцветные кристаллы; т. пл. 132–134 ℃; Rf 0.51 (SiO2, СH2Cl2–MeOH, 10:1). 1H 

ЯМР (400 МГц, ДМСОd6): δ = 11.30 (с, 1H), 11.08 (с, 1H), 7.31 (д, J = 7.5 Гц, 2H), 7.24 (т, 

J = 7.5 Гц, 2H), 7.15 (т, J = 7.5 Гц, 1H), 7.12–7.06 (м, 3H), 6.97–6.92 (м, 2H), 4.60 (т, J = 7.0 

Гц, 1H), 3.19 (к, J = 7.0 Гц, 1H), 2.69–2.65 (м, 1H), 2.08–1.98 (м, 1H), 1.95 (д, J = 6.0 Гц, 

1H), 1.90–1.81 (м, 1H), 1.78–1.69 (м, 1H), 1.49–1.41 (м, 1H), 1.44 (д, J = 6.0 Гц, 1H). 13C 

ЯМР (101 МГц, ДМСОd6): δ = 171.3, 167.3, 149.5, 137.7, 134.8, 130.8  (2C), 128.6  (2C), 

128.1 (2C), 127.8 (2C), 127.3, 126.5, 71.8, 71.3, 53.2, 44.8, 42.2, 27.0, 26.0, 17.5. ИКспектр 

(KBr): 3220, 3090, 2853, 1710, 1418, 1350, 1250, 754, 702 см–1. Массспектр (HRMSESI): 

m/z [M + H]+ вычислено для C23H22N3O3+: 388.1656, найдено: 388.1658. 

(±)(1R,5S,6R)1,5,6Трифенил1'H3азаспиро[бицикло[3.1.0]гексан2,5'

пиримидин]2',4',6'(3'H)трион (42a). Получен в виде одного диастереомера по общей 

методике, представленной в разделе 3.11,  из циклопропена 1a  (107 мг, 0.4 ммоль), 

аллоксана (40, 64 мг, 0.4 ммоль) и глицина (21a, 60 мг, 0.8 ммоль). Очищен с помощью 

ПТСХ, элюент: CH2Cl2–MeOH 20:1. Выход: 93 мг (55%). Бесцветные кристаллы; т. пл. 

175–178 ℃; Rf 0.48 (SiO2, СH2Cl2–MeOH, 10:1). 1H ЯМР (400 МГц, ДМСОd6): δ = 11.39 

(с, 1H), 10.97 (с, 1H), 7.35–7.02 (м, 8H), 7.00–6.75 (м, 5H), 6.28 (д, J = 7.7 Гц, 2H), 3.85–3.70 

(м, 2H), 3.56 (м, 1H), 3.31 (с, 1H). 13C ЯМР (101 МГц, ДМСОd6): δ = 172.2, 169.8, 149.3, 

135.9, 134.4, 132.0 (2C), 131.7 (2C), 130.6 (2C), 130.3, 127.9 (5C), 126.8, 126.4 (2C), 125.4, 

74.8, 62.5, 55.8, 45.6, 30.3. ИКспектр (KBr): 3220, 3057, 1714, 1497, 1410, 1361, 1260, 1162, 
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762, 701. Массспектр (HRMSESI): m/z [M + H]+ вычислено для C26H22N3O3+: 424.1656, 

найдено: 424.1660. 

(±)(1R,4R,5S,6R)4Метил1,5,6трифенил1'H3азаспиро[бицикло[3.1.0]гексан2,5'

пиримидин]2',4',6'(3'H)трион (42b). Получен в виде одного диастереомера по общей 

методике, представленной в разделе 3.11,  из циклопропена 1a  (107 мг, 0.4 ммоль), 

аллоксана (40, 64 мг, 0.4 ммоль) и Lаланина (21b, 71 мг, 0.8 ммоль). Очищен с помощью 

ПТСХ, элюент: CH2Cl2–MeOH 20:1. Выход: 107 мг (61%). Бесцветные кристаллы; т. пл. 

184–187 ℃; Rf 0.36 (SiO2, СHCl3–MeOH, 30:1). 1H ЯМР (400 МГц, ДМСОd6): δ = 11.38 (с, 

1H), 10.98 (с, 1H), 7.30–7.02 (м, 10H), 6.98 (т, J = 7.5 Гц, 1H), 6.88 (т, J = 7.5 Гц, 2H), 6.28 

(д, J = 7.5 Гц, 2H), 4.25–4.15 (м, 1H), 3.20 (с, 1H), 3.09 (д, J = 9.5 Гц, 1H), 1.01 (д, J = 6.5 

Гц, 3H). 13C ЯМР (101 МГц, ДМСОd6): δ = 172.3, 169.8, 149.3, 136.0, 133.9, 131.9 (2C), 

131.9 (2C), 130.7 (2C), 130.6, 127.8 (5C), 126.9, 126.4 (2C), 125.4, 74.1, 66.6, 55.5, 50.0, 27.8, 

14.9. ИКспектр (KBr): 3220, 3061, 2849, 1713, 1600, 1496, 1411, 1366, 1245, 1165, 762, 701 

см–1. Массспектр (HRMSESI):  m/z  [M  +  H]+  вычислено для C27H24N3O3+:  438.1812, 

найдено: 438.1816. 

(±)(1R,4R,5S,6R)1,5,6Трифенил4этил1'H3азаспиро[бицикло[3.1.0]гексан2,5'

пиримидин]2',4',6'(3'H)трион (42c). Получен в виде одного диастереомера по общей 

методике, представленной в разделе 3.11,  из циклопропена 1a  (107 мг, 0.4 ммоль), 

аллоксана (40, 64 мг, 0.4 ммоль) и L2аминомасляной кислоты (21c, 83 мг, 0.8 ммоль). 

Очищен с помощью ПТСХ, элюент: CH2Cl2–MeOH 20:1. Выход: 87 мг (48%). Бесцветные 

кристаллы; т. пл. 170–173  ℃;  Rf  0.64  (SiO2, СH2Cl2–MeOH,  10:1).  1H ЯМР (400 МГц, 

ДМСОd6): δ = 11.33 (с, 1H), 10.95 (с, 1H), 7.40–7.05 (м, 8H), 7.00–6.70 (м, 5H), 6.28 (д, J = 

7.7 Гц, 2H), 4.08 (тд, J = 8.0, 3.0 Гц, 1H), 3.28 (с, 1H), 3.16 (д, J = 8.0 Гц, 1H), 1.55–1.30 (м, 

2H), 0.82 (т, J = 6.5 Гц, 3H). 13C ЯМР (101 МГц, ДМСОd6): δ = 172.5, 169.9, 149.3, 136.0, 

134.1, 132.1 (2C), 131.8 (2C), 130.7 (2C), 130.5, 127.7 (5C), 126.8, 126.4 (2C), 125.4, 73.7, 

72.5, 54.8, 49.2, 28.3, 23.3, 11.5. ИКспектр (KBr): 3057, 2871, 1700, 1653, 1617, 1498, 1418, 

1374, 1244, 761, 699 см–1. Массспектр (HRMSESI):  m/z  [M  +  H]+  вычислено для 

C28H26N3O3+: 452.1969, найдено: 452.1975. 

(±)(1R,4R,5S,6R)4Пропил1,5,6трифенил1'H3азаспиро[бицикло[3.1.0]гексан

2,5'пиримидин]2',4',6'(3'H)трион (42d).  Получен в виде одного диастереомера по 

общей методике, представленной в разделе 3.11, из циклопропена 1a (107 мг, 0.4 ммоль), 

аллоксана (40, 64 мг, 0.4 ммоль) и DLнорвалина (21d,  94 мг, 0.8 ммоль).  Очищен с 
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помощью ПТСХ, элюент: CH2Cl2–MeOH  20:1. Выход: 97 мг (52%).  Бесцветные 

кристаллы;  т.  пл.  160–165  ℃;  Rf  0.22  (SiO2,  СHCl3–MeOH,  30:1).  1H  ЯМР  (400  МГц, 

ДМСОd6): δ = 11.34 (с, 1H), 10.96 (с, 1H), 7.30–7.00 (м, 10H), 6.98 (т, J = 7.5 Гц, 1H), 6.88 

(т, J = 7.5 Гц, 2H), 6.28 (д, J = 7.5 Гц, 2H), 4.16 (т, J = 8.3 Гц, 1H), 3.27 (с, 1H), 3.13 (д, J = 

8.3 Гц, 1H), 1.55–1.05 (м, 4H), 0.80 (т, J = 7.0 Гц, 3H). 13C ЯМР (101 МГц, ДМСОd6): δ = 

172.5, 169.9, 149.3, 136.0, 134.1, 132.1 (2C), 131.7 (2C), 130.7 (2C), 130.6, 127.8 (2C), 127.7 

(3C), 126.9, 126.4 (2C), 125.4, 73.8, 70.8, 54.8, 49.3, 32.5, 28.3, 19.9, 14.1. ИКспектр (KBr): 

3220, 3058, 2958, 2872, 1711, 1600, 1496, 1411, 1358, 1247, 1158, 755, 701 см–1. Массспектр 

(HRMSESI): m/z [M + H]+ вычислено для C29H28N3O3+: 466.2125, найдено: 466.2127. 

(±)(1R,4R,5S,6R)4Бутил1,5,6трифенил1'H3азаспиро[бицикло[3.1.0]гексан2,5'

пиримидин]2',4',6'(3'H)трион (42e). Получен в виде одного диастереомера по общей 

методике, представленной в разделе 3.11,  из циклопропена 1a  (107 мг, 0.4 ммоль), 

аллоксана (40, 64 мг, 0.4 ммоль) и DLнорлейцина (21f,  105 мг, 0.8 ммоль).  Очищен с 

помощью ПТСХ, элюент: CH2Cl2–MeOH  20:1. Выход: 115 мг (60%). Бесцветные 

кристаллы; т. пл. > 250 ℃; Rf 0.36 (SiO2, СHCl3–MeOH, 30:1). 1H ЯМР (400 МГц, ДМСО

d6): δ = 11.34 (с, 1H), 10.95 (с, 1H), 7.35–7.00 (м, 10H), 6.98 (т, J = 7.7 Гц, 1H), 6.88 (т, J = 

7.7 Гц, 2H), 6.28 (д, J = 7.7 Гц, 2H), 4.15 (т, J = 8.2 Гц, 1H), 3.27 (с, 1H), 3.12 (д, J = 8.2 Гц, 

1H), 1.52–1.42 (м, 1H), 1.40–1.26 (м, 2H), 1.25–1.05 (м, 3H), 0.75 (т, J = 7.0 Гц, 3H). 13C 

ЯМР (101 МГц, ДМСОd6): δ = 172.4, 169.9, 149.3, 136.0, 134.1, 132.1  (2C), 132.0  (2C), 

130.7 (2C), 130.6, 127.8 (2C), 127.7 (3C), 126.8, 126.4 (2C), 125.4, 73.8, 70.8, 54.8, 49.3, 29.8, 

28.8, 28.2, 22.1, 13.8. ИКспектр (KBr): 3331, 3199, 3087, 2928, 2858, 1755, 1724, 1692, 1601, 

1497, 1424, 1366, 1244, 1178, 1079, 1031, 839, 752, 700 см–1. Массспектр (HRMSESI): m/z 

[M + H]+ вычислено для C30H30N3O3+: 480.2282, найдено: 480.2293.   

(±)(1R,4R,5S,6R)4Гексил1,5,6трифенил1'H3азаспиро[бицикло[3.1.0]гексан

2,5'пиримидин]2',4',6'(3'H)трион (42f).  Получен в виде одного диастереомера по 

общей методике, представленной в разделе 3.11, из циклопропена 1a (107 мг, 0.4 ммоль), 

аллоксана (40, 64 мг, 0.4 ммоль) и DL2аминокаприловой кислоты (21h,  127 мг, 0.8 

ммоль). Очищен с помощью ПТСХ, элюент: CH2Cl2–MeOH 20:1. Выход: 118 мг (58%). 

Бесцветные кристаллы; т. пл. > 250 ℃; Rf 0.63 (SiO2, СH2Cl2–MeOH, 10:1). 1H ЯМР (400 

МГц, ДМСОd6): δ = 11.33 (с, 1H), 10.95 (с, 1H), 7.40–7.05 (м, 8H),  7.00–6.70 (м, 5H), 6.28 

(д, J = 7.7 Гц, 2H), 4.15 (тд, J = 8.0, 3.0 Гц, 1H), 3.27 (с, 1H), 3.12 (д, J = 8.0 Гц, 1H), 1.47 

(м, 1H), 1.35–1.25 (м, 2H), 1.20–1.00 (м, 7H), 0.79 (т, J = 6.5 Гц, 3H). 13C ЯМР (101 МГц, 
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ДМСОd6): δ = 172.4, 169.9, 149.3, 136.0, 134.1, 132.1 (2C), 131.6 (2C), 130.7 (2C), 130.6, 

127.7 (5C), 126.8, 126.4 (2C), 125.4, 73.8, 70.9, 54.8, 49.2, 31.1, 30.2, 28.7, 28.2, 26.5, 21.9, 

13.9. ИКспектр (KBr): 3204, 3088, 2928, 2857, 1701, 1496, 1424, 1363, 1241, 1158, 836, 753, 

701  см–1. Массспектр (HRMSESI):  m/z  [M  +  Na]+  вычислено для C32H33N3NaO3+: 

530.2414, найдено: 530.2420. 

(±)(1R,4R,5S,6R)4Изобутил1,5,6трифенил1'H3азаспиро[бицикло[3.1.0]гексан

2,5'пиримидин]2',4',6'(3'H)трион (42g).  Получен в виде одного диастереомера по 

общей методике, представленной в разделе 3.11, из циклопропена 1a (107 мг, 0.4 ммоль), 

аллоксана (40, 64 мг, 0.4 ммоль) и Lлейцина (21g, 105 мг, 0.8 ммоль). Очищен с помощью 

ПТСХ, элюент: CH2Cl2–MeOH 20:1. Выход: 134 мг (70%). Бесцветные кристаллы; т. пл. > 

250 ℃; Rf 0.36 (SiO2, СHCl3–MeOH, 30:1). 1H ЯМР (400 МГц, ДМСОd6): δ = 11.35 (с, 1H), 

10.96 (с, 1H), 7.30–7.02 (м, 10H),  6.98 (т, J = 7.7, 1H), 6.88 (т, J = 7.7 Гц, 2H), 6.28 (д, J = 

7.7 Гц, 2H), 4.25 (тд, J = 8.2, 3.0 Гц, 1H),  3.24 (с, 1H), 3.08 (д, J = 8.2 Гц, 1H), 1.67–1.44 (м, 

2H), 1.11–1.00 (м, 1H), 0.81 (д, J = 6.5 Гц, 3H), 0.69 (д, J = 6.5 Гц, 3H). 13C ЯМР (101 МГц, 

ДМСОd6): δ = 172.4, 169.9, 149.3, 136.0, 134.0, 132.0 (2C), 131.7 (2C), 130.7 (2C), 130.6, 

127.8 (2C), 127.7 (3C), 126.8, 126.4 (2C), 125.4, 74.0, 69.0, 54.8, 49.4, 28.1, 25.1, 23.6, 21.4. 

ИКспектр (KBr): 3218, 3059, 2956, 1714, 1601, 1496, 1413, 1366, 1253, 1158, 755, 701 см–

1. Массспектр (HRMSESI): m/z [M + H]+ C30H30N3O3+: 480.2282, найдено: 480.2286.  

(±)(1R,4R,5S,6R)4(2(Метилтио)этил)1,5,6трифенил1'H3

азаспиро[бицикло[3.1.0]гексан2,5'пиримидин]2',4',6'(3'H)трион (42h).  Получен в 

виде одного диастереомера по общей методике, представленной в разделе 3.11,  из 

циклопропена 1a (107 мг, 0.4 ммоль), аллоксана (40, 64 мг, 0.4 ммоль) и Lметионина (21i, 

119 мг, 0.8 ммоль). Очищен с помощью ПТСХ, элюент: CH2Cl2–MeOH 20:1. Выход: 117 

мг (59%). Бесцветные кристаллы; т. пл. 172–175 ℃; Rf 0.26 (SiO2, СHCl3–MeOH, 30:1). 1H 

ЯМР (400 МГц, ДМСОd6): δ = 11.34 (с, 1H), 10.98 (с, 1H), 7.35–7.00 (м, 10H),  6.99 (т, J = 

7.7, 1H), 6.88 (т, J = 7.7 Гц, 2H), 6.29 (д, J = 7.7 Гц, 2H), 4.29 (тд, J = 8.2, 3.0 Гц, 1H), 3.34 

(с, 1H), 3.32 (д, J = 8.2 Гц, 1H), 2.56–2.46 (м, 1H), 2.37–2.27 (м, 1H), 1.88 (с, 3H), 1.86–1.74 

(м, 1H), 1.61–1.48 (м, 1H). 13C ЯМР (101 МГц, ДМСОd6): δ = 172.4, 169.7, 149.3, 135.9, 

133.8, 132.1 (2C), 131.9 (2C), 130.7 (2C), 130.5, 127.8 (4C), 127.7, 126.9, 126.4 (2C), 125.4, 

73.7, 69.8, 54.6, 48.9, 30.8, 30.1, 28.3, 14.5. ИКспектр (KBr): 3304, 3209, 3098, 1754, 1723, 

1692, 1511, 1424, 1360, 1247, 1210, 1155, 837, 747, 700 см–1. Массспектр (HRMSESI): m/z 

[M + H]+ вычислено для C29H28N3O3S+: 498.1846, найдено: 498.1851.  
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(±)(1R,4R,5S,6R)1,4,5,6Тетрафенил1'H3азаспиро[бицикло[3.1.0]гексан2,5'

пиримидин]2',4',6'(3'H)трион (42i). Получен в виде одного диастереомера по общей 

методике, представленной в разделе 3.11,  из циклопропена 1a  (107 мг, 0.4 ммоль), 

аллоксана (40, 64 мг, 0.4 ммоль) и DLфенилглицина (21m, 121 мг, 0.8 ммоль). Очищен с 

помощью ПТСХ, элюент: CH2Cl2–MeOH  20:1. Выход: 126 мг (63%).  Бесцветные 

кристаллы; т. пл. > 250 ℃; Rf 0.30 (SiO2, СHCl3–MeOH, 30:1). 1H ЯМР (400 МГц, ДМСО

d6): δ = 11.25 (с, 1H), 11.00 (с, 1H), 7.30–7.05 (м, 12H), 7.05–6.90 (м, 4H), 6.87–6.77 (м, 2H), 

6.21 (д, J = 7.7 Гц, 2H), 5.41 (д, J = 5.5 Гц, 1H), 3.84 (с, 1H), 3.74 (д, J = 5.5 Гц, 1H). 13C 

ЯМР (101 МГц, ДМСОd6): δ = 173.9, 170.1, 149.5, 139.2, 135.8, 133.5, 132.5 (2C), 132.0 

(2C), 130.7  (2C), 130.6, 127.9 (4C), 127.5  (4C), 127.0, 126.9 (2C), 126.4 (2C), 125.4, 72.8, 

72.5, 53.5, 49.5, 28.9. ИКспектр (KBr): 3350, 3061, 2862, 1765, 1715, 1687, 1496, 1397, 1255, 

1178, 1076, 1030, 853, 754, 700 см–1. Массспектр (HRMSESI): m/z [M + Na]+ вычислено 

для C32H25N3NaO3+: 522.1788, найдено: 522.1798.  

Метил  (±)(1R,4R,5S,6R)4метил2',4',6'триоксо1,5дифенилтетрагидро1'H3

азаспиро[бицикло[3.1.0]гексан2,5'пиримидин]6карбоксилат (42j). Получен в виде 

одного диастереомера по общей методике, представленной в разделе 3.11,  из 

циклопропена 1e (100 мг, 0.4 ммоль), аллоксана (40, 64 мг, 0.4 ммоль) и Lаланина (21b, 

71 мг, 0.8 ммоль). Очищен с помощью ПТСХ, элюент: CH2Cl2–MeOH 20:1. Выход: 69 мг 

(41%). Бесцветные кристаллы; т. пл. 164–167 ℃; Rf 0.28 (SiO2, СHCl3–MeOH, 30:1).  1H 

ЯМР (400 МГц, ДМСОd6): δ = 11.44 (с, 1H), 11.04 (с, 1H), 7.37–7.22 (м, 5H), 7.20–7.15 (м, 

3H), 7.10–7.00 (м, 2H), 4.20–4.10 (м, 1H), 3.45 (с, 3H), 3.05 (д, J = 8.3 Гц, 1H), 2.94 (с, 1H), 

0.95 (д, J = 7.0 Гц, 3H). 13C ЯМР (101 МГц, ДМСОd6): δ = 171.9, 169.4, 168.8, 149.2, 133.6, 

130.9, 130.7 (2C), 130.5 (2C), 127.9 (2C), 127.7 (3C), 127.0, 73.4, 65.7, 55.6, 51.6, 51.4, 24.9, 

15.1. ИКспектр (KBr): 3554, 3298, 3194, 3061, 2874, 1742, 1700, 1560, 1423, 1381, 1256, 

1176, 941, 849, 775, 699 см–1. Массспектр (HRMSESI):  m/z  [M  +  H]+  вычислено для 

C23H22N3O5+: 420.1554, найдено: 420.1560. 

Метил  (±)(1R,4R,5S,6R)2',4',6'триоксо1,5дифенил4этилтетрагидро1'H3

азаспиро[бицикло[3.1.0]гексан2,5'пиримидин]6карбоксилат (42k). Получен в виде 

одного диастереомера по общей методике, представленной в разделе 3.11,  из 

циклопропена 1e  (100 мг, 0.4 ммоль), аллоксана (40, 64 мг, 0.4 ммоль) и L2

аминомасляной кислоты (21c, 83 мг, 0.8 ммоль).  Очищен с помощью ПТСХ, элюент: 

CH2Cl2–MeOH 20:1. Выход: 69 мг (40%). Бесцветные кристаллы; т. пл. 163–166 ℃; Rf 0.24 
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(SiO2, СHCl3–MeOH, 30:1). 1H ЯМР (400 МГц, ДМСОd6): δ = 11.40 (с, 1H), 11.03 (с, 1H), 

7.38–7.28 (м, 4H), 7.23 (т, J = 7.5 Гц, 1H), 7.22–7.12 (м, 3H), 7.10–7.00 (м, 2H), 4.06–3.99 

(м, 1H), 3.45 (с, 3H), 3.15 (д, J = 8.3 Гц, 1H), 3.03 (с, 1H), 1.38–1.28 (м, 2H), 0.77 (с, J = 7.0 

Гц, 3H). 13C ЯМР (101 МГц, ДМСОd6): δ = 172.1, 169.5, 168.9, 149.2, 133.8, 130.9 (2C), 

130.5 (2C), 127.8 (2C), 127.7 (4C), 127.0, 73.0, 71.5, 54.8, 51.3, 50.7, 25.4, 23.4, 11.4. ИК

спектр (KBr): 3293, 3193, 3088, 2870, 1744, 1700,  1617, 1493, 1422, 1373, 1248, 1174, 928, 

846, 754, 705 см–1. Массспектр (HRMSESI): m/z [M + Na]+ вычислено для C24H23N3NaO5+: 

456.1530, найдено: 456.1535. 

Метил  (±)(1R,4R,5S,6R)2',4',6'триоксо4пропил1,5дифенилтетрагидро1'H3

азаспиро[бицикло[3.1.0]гексан2,5'пиримидин]6карбоксилат (42l). Получен в виде 

одного диастереомера по общей методике, представленной в разделе 3.11,  из 

циклопропена 1e (100 мг, 0.4 ммоль), аллоксана (40, 64 мг, 0.4 ммоль) и DLнорвалина 

(21d, 94 мг, 0.8 ммоль). Очищен с помощью ПТСХ, элюент: CH2Cl2–MeOH 20:1. Выход: 

77 мг (43%). Бесцветные кристаллы; т. пл. 144–147 ℃; Rf 0.24 (SiO2, СHCl3–MeOH, 30:1). 
1H ЯМР (400 МГц, ДМСОd6): δ = 11.48 (с, 1H), 11.12 (с, 1H), 7.34 (т, J = 7.7 Гц, 2H), 7.31 

(д, J = 7.7 Гц, 2H), 7.24 (т, J = 7.7 Гц, 1H), 7.20–7.14 (м, 3H), 7.08–7.03 (м, 2H), 4.15 (дд, J 

= 10.0, 3.0 Гц, 1H), 3.48–3.44 (м, 1H, перекрывание с H2O), 3.46 (с, 3H), 3.03 (с, 1H), 1.45–

1.35 (м, 1H), 1.35–1.20 (м, 2H), 1.13–1.03 (м, 1H), 0.75 (т, J = 7.0 Гц, 3H). 13C ЯМР (101 

МГц, ДМСОd6): δ = 171.6, 169.0, 168.7, 149.1, 133.4, 130.9 (2C), 130.5 (2C), 130.5, 127.9 

(2C), 127.8 (3C), 127.1, 72.9, 69.8, 54.5, 51.4, 50.6, 32.3, 25.4, 19.7, 14.0. ИКспектр (KBr): 

3218, 3059, 2959, 1716, 1496, 1445, 1406, 1373, 1292, 1249, 1173, 754, 701 см–1. Массспектр 

(HRMSESI): m/z [M + Na]+ вычислено для C25H25N3NaO5+: 470.1686, найдено: 470.1681. 

Метил  (±)(1R,4R,5S,6R)4бутил2',4',6'триоксо1,5дифенилтетрагидро1'H3

азаспиро[бицикло[3.1.0]гексан2,5'пиримидин]6карбоксилат (42m).  Получен в 

виде одного диастереомера по общей методике, представленной в разделе 3.11,  из 

циклопропена 1e (100 мг, 0.4 ммоль), аллоксана (40, 64 мг, 0.4 ммоль) и DLнорлейцина 

(21f, 105 мг, 0.8 ммоль). Очищен с помощью ПТСХ, элюент: CH2Cl2–MeOH 20:1. Выход: 

85 мг (46%). Бесцветные кристаллы; т. пл. 146–149 ℃; Rf 0.56 (SiO2, СH2Cl2–MeOH, 10:1). 
1H ЯМР (400 МГц, ДМСОd6): δ = 11.47 (с, 1H), 11.10 (с, 1H), 7.34 (т, J = 7.7 Гц, 2H),  7.31 

(д, J = 7.7, 2H), 7.24 (т, J = 7.7 Гц, 1H), 7.20–7.14 (м, 3H), 7.08–7.03 (м, 2H), 4.13 (дд, J = 

10.0, 3.0 Гц, 1H), 3.48–3.44 (м, 1H, перекрывание с H2O), 3.46 (с, 3H), 3.03 (с, 1H), 1.45–

1.35 (м, 1H), 1.35–1.22 (м, 2H), 1.22–1.10 (м, 2H), 1.08–0.98 (м, 1H), 0.74 (т, J = 7.0 Гц, 3H). 
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13C ЯМР (101 МГц, ДМСОd6): δ = 171.6, 169.1, 168.7, 149.1, 133.4, 130.9 (2C), 130.6 (2C), 

130.5, 127.9 (2C), 127.7 (3C), 127.1, 72.9, 69.8, 54.5, 51.4, 50.6, 29.7, 28.5, 25.4, 22.1, 13.7. 

ИКспектр (KBr): 3217, 2957, 2859, 1721, 1497, 1442, 1402, 1373, 1292, 1242, 1173, 754, 702 

см–1. Массспектр (HRMSESI): m/z  [M + Na]+ вычислено для C26H27N3NaO5+: 484.1843, 

найдено: 484.1853.  

Метил  (±)(1R,4R,5S,6R)4гексил2',4',6'триоксо1,5дифенилтетрагидро1'H3

азаспиро[бицикло[3.1.0]гексан2,5'пиримидин]6карбоксилат (42n). Получен в виде 

одного диастереомера по общей методике, представленной в разделе 3.11,  из 

циклопропена 1e  (100 мг, 0.4 ммоль), аллоксана (40, 64 мг, 0.4 ммоль) и DL2

аминокаприловой кислоты (21h, 127 мг, 0.8 ммоль). Очищен с помощью ПТСХ, элюент: 

CH2Cl2–MeOH 20:1. Выход: 84 мг (43%). Бесцветные кристаллы; т. пл. 127–132 ℃; Rf 0.34 

(SiO2, СHCl3–MeOH, 30:1). 1H ЯМР (400 МГц, ДМСОd6): δ = 11.40 (с, 1H), 11.02 (с, 1H), 

7.37–7.27 (м, 4H), 7.23 (т, J = 7.5 Гц, 1H), 7.12–7.20 (м, 3H), 7.10–7.00 (м, 2H), 4.09 (д, J = 

8.3 Гц, 1H), 3.45 (с, 3H), 3.19–3.09 (уш с, 1H), 3.01 (с, 1H), 1.40–1.04 (м, 10H), 0.80 (т, J = 

7.0 Гц, 3H). 13C ЯМР (101 МГц, ДМСОd6): δ = 172.1, 169.5, 168.8, 149.2, 133.7, 130.9 (3C), 

130.5 (2C), 127.8 (2C), 127.7 (2C), 127.6, 126.9, 73.0, 69.8, 54.7, 51.3, 50.8, 31.0, 30.3, 28.6, 

26.4, 25.3, 21.9, 13.9. ИКспектр (KBr): 3215, 2931, 2857, 1720, 1438, 1408, 1367, 1291, 1242, 

1175, 754, 700 см–1. Массспектр (HRMSESI): m/z [M + H]+ вычислено для C28H32N3O5+: 

490.2336, найдено: 490.2340. 

Метил  (±)(1R,4R,5S,6R)4изобутил2',4',6'триоксо1,5дифенилтетрагидро1'H3

азаспиро[бицикло[3.1.0]гексан2,5'пиримидин]6карбоксилат (42o)  (CCDC 

2104926). Получен в виде одного диастереомера по общей методике, представленной в 

разделе 3.11, из циклопропена 1e (100 мг, 0.4 ммоль), аллоксана (40, 64 мг, 0.4 ммоль) и 

Lлейцина (21g, 105 мг, 0.8 ммоль). Очищен с помощью ПТСХ, элюент: CH2Cl2–MeOH 

20:1. Выход: 124 мг (67%). Бесцветные кристаллы; т. пл. > 260 ℃; Rf 0.34 (SiO2, СHCl3–

MeOH, 30:1). 1H ЯМР (400 МГц, ДМСОd6): δ = 11.41 (с, 1H), 11.03 (с, 1H), 7.34 (т, J = 7.7 

Гц, 2H), 7.30 (д, J = 7.7 Гц, 2H), 7.23 (т, J = 7.7 Гц, 1H), 7.18–7.14 (м, 3H), 7.08–7.03 (м, 

2H), 4.18 (тд, J = 8.5, 3.0 Гц, 1H), 3.46 (с, 3H), 3.07 (д, J = 8.5 Гц, 1H), 2.98 (с, 1H), 1.59–

1.46 (м, 1H), 1.37 (тд, J = 10.5, 4.6 Гц, 1H), 1.03 (тд, J = 10.5, 3.0 Гц, 1H), 0.79 (д, J = 6.6 Гц, 

3H), 0.67 (д, J = 6.6 Гц, 3H). 13C ЯМР (101 МГц, ДМСОd6): δ = 172.1, 169.4, 168.8, 149.2, 

133.6, 130.9, 130.8 (2C), 130.5 (2C), 127.8 (2C), 127.7 (2C), 127.7, 127.0, 73.2, 68.0, 54.8, 

51.3, 51.1, 25.2, 24.9, 23.5, 21.3. ИКспектр (KBr): 3325, 3214, 3112, 2953, 1750, 1721, 1697, 
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1496, 1441, 1393, 1369, 1285, 1252, 1161, 755, 706 см–1. Массспектр (HRMSESI): m/z [M 

+ Na]+ вычислено для C26H27N3NaO5+: 484.1843, найдено: 484.1846. 

Метил  (±)(1R,4R,5S,6R)4(2(метилтио)этил)2',4',6'триоксо1,5дифенилтетра 

гидро1'H3азаспиро[бицикло[3.1.0]гексан2,5'пиримидин]6карбоксилат (42p). 

Получен в виде одного диастереомера по общей методике, представленной в разделе 3.11, 

из циклопропена 1e (100 мг, 0.4 ммоль), аллоксана (40, 64 мг, 0.4 ммоль) и Lметионина 

(21i, 119 мг, 0.8 ммоль). Очищен с помощью ПТСХ, элюент: CH2Cl2–MeOH 20:1. Выход: 

94 мг (49%). Бесцветные кристаллы; т. пл. 143–145 ℃; Rf 0.36 (SiO2, СHCl3–MeOH, 30:1). 
1H ЯМР (400 МГц, ДМСОd6): δ = 11.41 (с, 1H), 11.05 (с, 1H), 7.39–7.30 (м, 4H), 7.26 (т, J 

= 7.7, 1H), 7.22–7.12 (м, 3H), 7.09–7.03 (м, 2H), 4.24 (т, J = 8.2 Гц, 1H), 3.48–3.44 (м, 1H, 

перекрывание с H2O), 3.46 (с, 3H), 3.07 (с, 1H), 2.49–2.39 (м, 1H), 2.31–2.25 (м, 1H), 1.88 

(с, 3H), 1.75–1.60 (м, 1H), 1.58–1.46 (м, 1H). 13C ЯМР (101 МГц, ДМСОd6): δ = 172.0, 

169.3, 168.8, 149.2, 133.5, 130.9 (2C), 130.8, 130.5 (2C), 127.9 (2C), 127.7 (3C), 127.0, 73.0, 

68.7, 54.6, 51.3, 50.5, 30.5, 30.1, 25.4, 14.4. ИКспектр (KBr): 3295, 3188, 3080, 2871, 1714, 

1500, 1436, 1418, 1377, 1294, 1248, 947, 758, 701 см–1. Массспектр (HRMSESI): m/z [M + 

Na]+ вычислено для C25H25N3NaO5S+: 502.1407, найдено: 502.1410. 

Метил  (±)(1R,4R,5S,6R)2',4',6'триоксо1,4,5трифенилтетрагидро1'H3

азаспиро[бицикло[3.1.0]гексан2,5'пиримидин]6карбоксилат (42q). Получен в виде 

одного диастереомера по общей методике, представленной в разделе 3.11,  из 

циклопропена 1e (100 мг, 0.4 ммоль), аллоксана (40, 64 мг, 0.4 ммоль) и DLфенилглицина 

(21m, 121 мг, 0.8 ммоль). Очищен с помощью ПТСХ, элюент: CH2Cl2–MeOH 20:1. Выход: 

131 мг (68%). Бесцветные кристаллы; т. пл. > 250 ℃; Rf 0.24 (SiO2, СHCl3–MeOH, 30:1). 
1H ЯМР (400 МГц, ДМСОd6): δ = 11.31 (с, 1H), 11.06 (с, 1H), 7.31–7.21 (м, 6H), 7.21–7.17 

(м, 3H), 7.15–7.09 (м, 4H), 7.02–7.96 (м, 2H), 5.37 (д, J = 5.5 Гц, 1H),  3.77 (д, J = 5.5 Гц, 

1H), 3.53 (с, 1H), 3.35 (с, 3H). 13C ЯМР (101 МГц, ДМСОd6): δ = 173.6, 169.8, 168.8, 149.4, 

138.7, 133.2, 131.3 (2C), 130.9, 130.6 (2C), 127.9 (2C), 127.8 (3C), 127.7, 127.6 (2C), 127.1, 

126.8 (2C), 71.9, 71.3, 53.6, 51.3, 51.1, 25.8. ИКспектр (KBr): 3204, 3055, 2846, 1725, 1494, 

1444, 1362, 1241, 1203, 1173, 752, 702 см–1. Массспектр (HRMSESI):  m/z  [M  +  Na]+ 

вычислено для C28H23N3NaO5+: 504.1530, найдено: 504.1541. 

(±)(1R,5S,6R)NИзопропил2',4',6'триоксо1,5дифенилтетрагидро1'H3

азаспиро[бицикло[3.1.0]гексан2,5'пиримидин]6карбоксамид (42r). Получен в виде 

одного диастереомера по общей методике, представленной в разделе 3.11,  из 
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циклопропена 1g (111 мг, 0.4 ммоль), аллоксана (40, 64 мг, 0.4 ммоль) и глицина (21a, 60 

мг, 0.8 ммоль). Очищен с помощью ПТСХ, элюент: CH2Cl2–MeOH 20:1. Выход: 40 мг 

(23%). Бесцветные кристаллы; т. пл. > 250 ℃; Rf 0.46 (SiO2, СH2Cl2–MeOH, 10:1). 1H ЯМР 

(400 МГц, ДМСОd6): δ = 11.40 (с, 1H), 10.94 (с, 1H), 7.90 (д, J = 7.5 Гц, 1H), 7.34 (д, J = 

7.7 Гц, 2H), 7.27 (т, J = 7.7 Гц, 2H), 7.19 (т, J = 7.7 Гц, 1H), 7.16–7.10 (м, 3H), 7.03 (д, J = 

7.7 Гц, 2H), 3.83–3.75 (м, 1H), 3.70–3.59 (м, 1H), 3.48 (д, J = 10.0 Гц, 1H), 3.23–3.15 (м, 1H), 

2.83 (с, 1H), 1.03–0.97 (м, 6H). 13C ЯМР (101 МГц, ДМСОd6): δ = 172.1, 169.8, 165.8, 149.2, 

135.3, 131.2, 130.9 (2C), 130.5 (2C), 127.4 (2C), 127.1 (3C), 126.4, 74.3, 61.0, 54.4, 44.9, 40.3, 

28.9, 22.3, 22.1. ИКспектр  (KBr): 3302, 3188, 2977, 2808, 1710, 1620, 1545, 1448, 1403, 

1378,  1271,  1231,  1155,  848,  739,  704  см–1. Массспектр (HRMSESI):  m/z  [M  +  Na]+ 

вычислено для C24H24N4NaO4+: 455.1690, найдено: 455.1698. 

(±)(1R,4R,5S,6R)4БутилNизопропил2',4',6'триоксо1,5дифенилтетрагидро1'H

3азаспиро[бицикло[3.1.0]гексан2,5'пиримидин]6карбоксамид (42s).  Получен в 

виде одного диастереомера по общей методике, представленной в разделе 3.11,  из 

циклопропена 1g (111 мг, 0.4 ммоль), аллоксана (40, 64 мг, 0.4 ммоль) и DLнорлейцина 

(21f, 105 мг, 0.8 ммоль). Очищен с помощью ПТСХ, элюент: CH2Cl2–MeOH 20:1. Выход: 

125 мг (64%). Бесцветные кристаллы; т. пл. > 250 ℃; Rf 0.16 (SiO2, СHCl3–MeOH, 30:1). 
1H ЯМР (400 МГц, ДМСОd6): δ = 11.33 (с, 1H), 10.92 (с, 1H), 8.20 (д, J = 7.0, 1H), 7.35–

7.25 (м, 4H), 7.23–7.15 (м, 1H), 7.14–7.08 (м, 3H), 7.05–7.96 (м, 2H), 4.03 (т, J = 8.2 Гц, 1H),  

3.70–3.60 (м, 1H), 2.82 (с, 1H), 2.81 (д, J = 8.0 Гц, 1H), 1.50–1.38 (м, 1H), 1.33–1.14 (м, 5H), 

1.05 (д, J = 7.0 Гц, 3H), 1.03 (д, J = 7.0 Гц, 3H), 0.77 (т, J = 7.0 Гц, 3H). 13C ЯМР (101 МГц, 

ДМСОd6): δ = 172.3, 169.9, 166.1, 149.2, 135.1, 131.9, 131.0 (2C), 130.6 (2C), 127.4 (2C), 

127.1 (2C), 126.9, 126.4, 73.5, 70.1, 54.1, 49.4, 40.4, 30.0, 28.7, 26.2, 22.4, 22.2, 22.1, 13.8. 

ИКспектр (KBr): 3297, 3211, 3093, 2957, 2868, 1753, 1725, 1696, 1537, 1512, 1426, 1357, 

1232, 1159, 843, 751, 701 см–1. Массспектр (HRMSESI):  m/z  [M  +  H]+  вычислено для 

C28H33N4O4+: 489.2496, найдено: 489.2506. 

(±)(1R,4R,5S,6R)4ИзобутилNизопропил2',4',6'триоксо1,5дифенилтетрагидро

1'H3азаспиро[бицикло[3.1.0]гексан2,5'пиримидин]6карбоксамид (42t).  Получен 

в виде одного диастереомера по общей методике, представленной в разделе 3.11,  из 

циклопропена 1g (111 мг, 0.4 ммоль), аллоксана (40, 64 мг, 0.4 ммоль) и Lлейцина (21g, 

105 мг, 0.8 ммоль). Очищен с помощью ПТСХ, элюент: CH2Cl2–MeOH 20:1. Выход: 90 мг 

(46%). Бесцветные кристаллы; т. пл. 239–241 ℃; Rf 0.18 (SiO2, СHCl3–MeOH, 30:1).  1H 
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ЯМР (400 МГц, ДМСОd6): δ = 11.36 (с, 1H), 10.93 (с, 1H), 8.21 (д, J = 7.0 Гц, 1H), 7.35–

7.25 (м, 4H), 7.23–7.16 (м, 1H), 7.14–7.08 (м, 3H), 7.05–7.96 (м, 2H), 4.15 (т, J = 8.2 Гц, 1H),  

3.71–3.58 (м, 1H), 2.80 (с, 1H), 2.77 (д, J = 8.0 Гц, 1H), 1.61–1.42 (м, 2H), 1.05 (д, J = 7.0 Гц, 

3H), 1.03 (д, J = 7.0 Гц, 3H), 1.06–0.98 (м, 1H),  0.82 (д, J = 7.0 Гц, 3H), 0.70 (д, J = 7.0 Гц, 

3H). 13C ЯМР (101 МГц, ДМСОd6): δ = 172.2, 169.9, 166.1, 149.2, 135.0, 131.9, 131.0 (2C), 

130.6 (2C), 127.4 (2C), 127.1 (2C), 126.9, 126.4, 73.6, 68.2, 54.1, 49.5, 40.4, 26.1, 25.0, 23.7, 

22.4 (2C), 22.1, 21.4. ИКспектр (KBr): 3221, 3108, 2957, 1752, 1733, 1693, 1505, 1414, 1354, 

1228,  1204, 755, 705 см–1. Массспектр (HRMSESI):  m/z  [M  +  Na]+  вычислено для 

C28H32N4NaO4+: 511.2316, найдено: 511.2321. 

(±)(1R,4R,5S,6R)NИзопропил4(2(метилтио)этил)2',4',6'триоксо1,5

дифенилтетрагидро1'H3азаспиро[бицикло[3.1.0]гексан2,5'пиримидин]6

карбоксамид (42u).  Получен в виде одного диастереомера по общей методике, 

представленной в разделе 3.11, из циклопропена 1g (111 мг, 0.4 ммоль), аллоксана (40, 64 

мг, 0.4 ммоль) и Lметионина (21i, 119 мг, 0.8 ммоль). Очищен с помощью ПТСХ, элюент: 

CH2Cl2–MeOH 20:1. Выход: 111 мг (55%). Бесцветные кристаллы; т. пл. 253–255 ℃; Rf 

0.20 (SiO2, СHCl3–MeOH, 30:1). 1H ЯМР (400 МГц, ДМСОd6): δ = 11.33 (с, 1H), 10.94 (с, 

1H), 8.23 (д, J = 7.0 Гц, 1H), 7.35–7.25 (м, 4H), 7.23–7.15 (м, 1H), 7.14–7.08 (м, 3H), 7.05–

7.96 (м, 2H), 4.17 (т, J = 8.2 Гц, 1H),  3.70–3.60 (м, 1H), 2.98 (д, J = 8.0 Гц, 1H), 2.88 (с, 1H), 

2.50–2.41 (м, 1H), 2.34–2.24 (м, 1H), 1.91 (с, 3H), 1.80–1.68 (м, 1H), 1.59–1.49 (м, 1H), 1.05 

(д, J = 7.0 Гц, 3H), 1.03 (д, J = 7.0 Гц, 3H). 13C ЯМР (101 МГц, ДМСОd6): δ = 172.3, 169.8, 

166.0, 149.2, 134.9, 131.8, 131.0 (2C), 130.6 (2C), 127.5 (2C), 127.1 (2C), 127.0, 126.5, 73.4, 

68.9, 53.9, 48.9, 40.4, 30.7, 30.4, 26.3, 22.4, 22.1, 14.7. ИКспектр (KBr): 3304, 3209, 3098, 

1754, 1723, 1692, 1511, 1424, 1359, 1247, 1210, 1166, 840, 699 см–1. Массспектр (HRMS

ESI): m/z [M + Na]+ вычислено для C27H30N4NaO4S+: 529.1880, найдено: 529.1883. 

(±)(1R,4R,5S,6R)NИзопропил2',4',6'триоксо1,4,5трифенилтетрагидро1'H3

азаспиро[бицикло[3.1.0]гексан2,5'пиримидин]6карбоксамид (42v). Получен в виде 

одного диастереомера по общей методике, представленной в разделе 3.11,  из 

циклопропена 1g (111 мг, 0.4 ммоль), аллоксана (40, 64 мг, 0.4 ммоль) и DLфенилглицина 

(21m, 121 мг, 0.8 ммоль). Очищен с помощью ПТСХ, элюент: CH2Cl2–MeOH 20:1. Выход: 

169 мг (83%). Бесцветные кристаллы; т. пл. > 250 ℃; Rf 0.59 (SiO2, СH2Cl2–MeOH, 10:1). 
1H ЯМР (400 МГц, ДМСОd6): δ = 11.28 (с, 1H), 10.98 (с, 1H), 8.08 (д, J = 7.5 Гц, 1H), 7.25–

7.05 (м, 15H), 5.31 (д, J = 6.5 Гц, 1H),  3.60–3.40 (м, 2H), 3.35 (с, 1H), 0.98 (д, J = 6.5 Гц, 
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3H), 0.95 (д, J = 6.5 Гц, 3H). 13C ЯМР (101 МГц, ДМСОd6): δ = 173.4, 169.9, 165.8, 149.3, 

138.8, 134.6, 132.2, 131.5 (2C), 130.6 (2C), 127.9 (2C), 127.4 (3C), 127.2 (2C), 127.0 (3C), 

126.4, 72.4, 72.2, 52.8, 49.7, 48.6, 27.0, 22.3, 22.1. ИКспектр (KBr): 3356, 3082, 2866, 1716, 

1670, 1517, 1361, 1244, 1154, 861, 755, 706 см–1. Массспектр (HRMSESI): m/z [M + Na]+ 

вычислено для C30H28N4NaO4+: 531.2003, найдено: 531.2002. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 
В результате систематического исследования реакций 1,3диполярного 

циклоприсоединения циклопропенов с  азометинилидами, генерированными  из 1,2,3

трикарбонильных соединений и аминокислот, разработан общий диастереоселективный 

метод синтеза 3азабицикло[3.1.0]гексанов и их аннелированных производных, 

спироконденсированных с фрагментами индан1,3диона и пиримидин2,4,6триона. 

Установлены основные закономерности и специфические особенности изучаемых 

реакций. 

На основании проведенных исследований можно сделать следующие выводы: 

1. Впервые установлено, что стабильный азометинилид, полученный из нингидрина и L

пролина, реагирует регио  и диастереоселективно с моно, ди, тризамещенными 

циклопропенами, а также с родоначальником циклопропенового ряда, образуя 

соответствующие спироконденсированные производные циклопропа[a]пирролизидина. 

Результаты квантовохимических расчетов свидетельствуют об одностадийном 

механизме этих реакций. Региоселективность циклоприсоединения определяется 

орбитальным контролем,  тогда как высокая эндостереоселективность, вероятно, 

является результатом вторичных орбитальных взаимодействий, стабилизирующих 

соответствующее переходное состояние. 

2.  Впервые установлен факт (3+2)циклоприсоединения азометинилидов, 

генерированных из нингидрина и ациклических αаминокислот, к циклопропенам. 

Реакции  отличаются высокой диастереоселективностью и приводят к образованию 

производных 3азаспиро[бицикло[3.1.0]гексан2,2'инден]1',3'диона в виде 

индивидуальных эндоизомеров. 

3.  Впервые показано, что продуктом кинетического контроля реакции конденсации 

между нингидрином и саркозином является спиро[азиридин2,2'инден]1',3'дион. 

Последний при нагревании трансформируется в реакционноспособный 1,3диполь, 

который в отсутствии диполярофила димеризуется по типу (3+3)циклоприсоединения, а 

в присутствии 1,2дифенилциклопропенов образует соответствующие (3+2)

циклоаддукты.  

4. Впервые продемонстрировано (3+2)циклоприсоединение стабильного азометинилида 

 протонированной формы фиолетового Руэмана к производным циклопропена. На основе 

этой реакции разработан эффективный метод синтеза производных бисспиро[3
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азабицикло[3.1.0]гексана]. Циклоприсоединение  несимметрично замещенных в 

положении 3  циклопропенов к данному азометинилиду протекает с высокой 

диастереофациальной селективностью, при этом подход 1,3диполя к плоскости 

циклопропена осуществляется со стерически более доступной стороны.  

5.  Впервые установлено, что азометинилиды, генерированные из аллоксана  и 

аминокислот, способны вступать в реакцию (3+2)циклоприсоединения с 

циклопропеновыми диполярофилами. Циклоприсоединение протекает с высокой эндо

стереоселективностью. На основе данной реакции разработан диастереоселективный 

метод синтеза производных 3азабицикло[3.1.0]гексана и циклопропа[a]пирролизидина, 

спироконденсированных с фрагментом пиримидин2,4,6триона  −  соединений, 

относящихся к классу спиробарбитуратов, широко известных в медицинской химии.    
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ПЕРЕЧЕНЬ СОКРАЩЕНИЙ И УСЛОВНЫХ ОБОЗНАЧЕНИЙ 

 
Ac ацетил 

ACh ацетилхолин 

AdΝ нуклеофильное присоединение 

Alk алкил 

Ar арил 

Å ангстрем  

Bn бензил 

BMIm 1бутил3метилимидазолий  

Bz бензоил 

CCDC Кембриджский кристаллографический центр   

Cy циклогексил 

DFT теория функционала плотности 

EG этиленгликоль 

EDG электронодонорная группа  

EWG электроноакцепторная группа 

Fc ферроценил  

GlyGly глицилглицин 

GlyGlyGly глицилглицилглицин 

HMBC гетероядерная корреляционная спектроскопия множественных связей 

HRMSESI массспектрометрии высокого разрешения с ионизацией электрораспылением 

IED обращенные электронные требования 

MW микроволновое излучение 

NaHMDS гексаметилдисилазид натрия 

NBO метод натуральных связевых орбиталей 

NED нормальные электронные требования 

NOESY спектроскопия ядерного эффекта Оверхаузера 

py пиридин  

RT комнатная температура 

SN1 мономолекулярное нуклеофильное замещение 

rw радиус ВандерВаальса 

Tf трифторметансульфонил 

https://ru.wikipedia.org/wiki/Å_(латиница)
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TMG тетраметилгуанидин 

TMS триметилсилил 

Tol метилфенил 

Ts птолуолсульфонил 

Tr трифенилметил 

АМИ азометинилид 

ВЗМО высшая занятая молекулярная орбиталь 

ГМО граничная молекулярная орбиталь 

ДАБЦО 1,4диазабицикло[2.2.2]октан 

ДГПО 2(3,4дигидро2Hпирролий1ил)1оксо1Hинден3олат 

ДМАД диметилацетиленкарбоксилат 

ДМФА N,Nдиметилформамид 

ДМСО диметилсульфоксид 

ДХМ дихлорметан 

1,3ДЦ 1,3диполярное циклоприсоединение 

ИК инфракрасная спектроскопия  

м. д. миллионная доля  

нм нанометр 

НСМО низшая свободная молекулярная орбиталь 

ППЭ поверхность потенциальной энергии 

ПС переходное состояние 

ПФР протонированная форма фиолетового Руэмана 

РСА рентгеноструктурный анализ   

ТГФ тетрагидрофуран  

т. пл. температура плавления 

ТСХ тонкослойная хроматография 

ТФЦ 1,2,3трифенилциклопропен 

ФР фиолетовый Руэмана 

ЦП циклоприсоединение 

эВ электронвольт  

ЯМР спектроскопия ядерного магнитного резонанса 
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INTRODUCTION  

 
Relevance of the research. In recent years, 3azabicyclo[3.1.0]hexane derivatives have 

been  widely  used  in  medical  chemistry  [1–7].  The  conformationally  constrained  3

azabicyclo[3.1.0]hexane fragment, which is isosteric to the piperidine cycle, is found in many 

natural compounds and pharmaceuticals that exhibit a wide range of biological activity [8–12]. 

3Azabicyclo[3.1.0]hexane derivatives  acting as  serotoninnorepinephrinedopamine  reuptake 

inhibitors (SNDRI) [13], dopamine D3 receptor antagonists [14–16], inhibitors of dual leucine 

zipper kinase  (DLK, MAP3K12) [17,18], histone deacetylase  inhibitors  [19], and hepatitis C 

virus NS3/4A protease inhibitors [20] are among the most significant from a practical point of 

view. 

In this regard, there is an obvious need to develop general and effective methods for the 

synthesis of 3azabicyclo[3.1.0]hexane compounds. Currently, several general approaches to the 

synthesis  of  3azabicyclo[3.1.0]hexane  derivatives  are  known,  they  are  based  on:  (1) 

decomposition of pyrazolines [21], (2) Pdcatalyzed cyclopropanation of maleimides with N

tosylhydrazones  [22],  (3)  metalcatalyzed  oxidative  cyclization  of  1,6enynes  [23],  (4)  Pd

catalyzed  stereoselective  cyclopropanation  of  allenenes  [24,25],  (5)  Pdcatalyzed  C–H 

cyclization of trifluoroacetimidoyl chlorides [26], (6) Ag2Ocatalyzed oxidative cyclization of 

an amidinoesters  [27],  (7) Aucatalyzed oxidative cyclopropanation of Nallylynamides  [28]. 

Despite the fact that all presented approaches have their advantages, they also have a number of 

drawbacks. For example, the starting compounds used in the last step can only be prepared by 

multistage  synthesis.  In  addition,  the  use  of  expensive  catalyst  systems  is  also  certainly  a 

significant drawback of the above methods. 

1,3Dipolar  cycloaddition  of  azomethine  ylides  to  alkenes  is  a  convenient  onestep 

method  for  the  synthesis  of  pyrrolidines  which  are  structurally  similar  to  3

azabicyclo[3.1.0]hexanes [29]. This approach can also be extended to 3azabicyclo[3.1.0]hexane 

derivatives  if  cyclopropenes  are  used  as  alkenes  in  reactions  with  azomethine  ylides. 

Cyclopropenes,  in  turn,  are  actively  used  in  organic  synthesis  to  introduce  the  cyclopropane 

fragment into polycyclic molecules [30–37]. 

Nevertheless, the approach to the synthesis of 3azabicyclo[3.1.0]hexanes based on the 

1,3dipolar  cycloaddition  reactions  of  azomethine  ylides  to  cyclopropenes,  remained  poorly 

studied until 2017. The reactivity of cyclopropenes with respect to azomethine ylides has been 

studied  in  only  three  studies  [38–40],  in  which  examples  of  reactions  with  only  two 
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cyclopropenes    1,2,3triphenylcyclopropene  and  2,3diphenylcycloprop2en1one  are 

presented. At the same time, two types of azomethine ylides known at that time were investigated 

in 1,3dipolar cycloaddition reactions with cyclopropenes: ylides generated in situ from 3aryl

2benzoyl1cyclohexylaziridines and 3aryl2cyano1cyclohexylaziridines, as well as stable 

pyridinebased azomethine ylides.  In general, it is worth noting that the reactions studied were 

characterized by moderate yields of cycloadducts, and in some cases (with pyridinium ylides) 

poor  stereoselectivity.  Moreover,  3azabicyclo[3.1.0]hexanes  (classical  (3+2)cycloadducts) 

were  unstable  in  most  cases  and  underwent  further  transformations  accompanied  by  ring

opening  of  the  cyclopropane  cycle.  Thus,  none  of  the  studied  reactions  turned  out  to  be 

promising for creating general method for the synthesis of 3azabicyclo[3.1.0]hexane derivatives 

based on the (3+2)cycloaddition reactions. 

In the period from 2017 to 2019, our research team has developed a general approach to 

the  synthesis  of  3azabicyclo[3.1.0]hexane  and  cyclopropa[a]pyrrolizidine  derivatives  spiro

fused at C2 with important pharmacophore fragments [41–43]. This method is based on the 1,3

dipolar  cycloaddition  reaction of  azomethine  ylides  to 1,2diphenylcyclopropene  derivatives. 

Azomethine ylides were in situ generated by the condensation reaction of amines with ketones 

containing  an  electronwithdrawing  group  at  the αposition  (isatin,  11Hindeno[1,2

b]quinoxalin11one, tryptanthrin), and the resulting unstable 1,3dipoles were captured by 1,2

diphenylcyclopropenes.  The  reactions  were  characterized  by  high  diastereoselectivity,  which 

manifested at both the stage of azomethine ylide formation (only ylides bearing Sconfiguration 

were  involved  in  the  cycloaddition)  and  the  cycloaddition  reaction  itself,  which  proceeded 

strictly through the endotransition state. 

In order  to develop and improve the previously developed method,  in  this  dissertation 

work,  a  systematic  study  of  the  1,3dipolar  cycloaddition  reactions  of  cyclopropenes  with 

azomethine ylides obtained by condensation reaction of 1,2,3tricarbonyl compounds (ninhydrin 

and alloxan) with αamino acids was carried out. 

Purpose and tasks of the work. The purpose of this work is to develop a general one

step  method  for  the  preparation  of  3azabicyclo[3.1.0]hexanes  and  other  structurally  related 

nitrogencontaining heterocycles spirofused with indan1,3dione and pyrimidine2,4,6trione 

fragments based on the 1,3dipolar cycloaddition reactions of cyclopropenes with azomethine 

ylides derived from 1,2,3tricarbonyl compounds (ninhydrin and alloxan). To achieve the goal, 

it was necessary to solve the following tasks: 
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1.  To  synthesize  a  wide  range  of  stable  cyclopropenes  and  precursors  of  unstable 

cyclopropene substrates for further evaluation of limits of applicability of method (section 2.2). 

2.  Based  on  the  1,3dipolar  cycloaddition  reactions  involving  azomethine  ylides  and 

cyclopropenes to develop method of obtaining derivatives of spiro[cyclopropa[a]pyrrolizidine

2,2'indene]1',3'dione  (section  2.3),  3azaspiro[bicyclo[3.1.0]hexane2,2'indene]1',3'dione 

(section  2.4),  3'azadispiro[indene2,2'bicyclo[3.1.0]hexane4',2''indene]1,1'',3,3''tetraone 

(section  2.5),  spiro[cyclopropa[a]pyrrolizidine2,5'pyrimidine]2',4',6'(1'H,3'H)trione,  3

aza[bicyclo[3.1.0]hexane2,5'pyrimidine]2',4',6'(1'H,3'H)trione (section 2.6) and to evaluate 

the limits of applicability of method.   

3. To carry out theoretical study of mechanisms of new reactions and to identify factors 

that affect regio and stereoselectivity of processes (sections 2.3.7, 2.4.5, 2.5.5 and 2.6.5). 

The scientific novelty of the work. The present work is the first, targeted and systematic 

study  of  the  1,3dipolar  cycloaddition  reactions  of  cyclopropenes  with  azomethine  ylides 

generated from 1,2,3tricarbonyl compounds (on the example of ninhydrin and alloxan). As a 

result  of  a  systematic  study  of  these  reactions,  a  general  diastereoselective  method  for  the 

synthesis  of  3azabicyclo[3.1.0]hexanes  and  their  annulated  derivatives  spirofused  with 

fragments of indan1,3dione and pyrimidin2,4,6trione. The main patterns and specific features 

of the studied reactions have been established. 

The theoretical and practical significance of the work. In the course of work, the limits 

of applicability of 1,3dipolar cycloaddition reactions of cyclopropenes with azomethine ylides 

have been expanded. We developed the general diastereoselective method for the synthesis of 

spirofused  3azabicyclo[3.1.0]hexanes  and  their  annulated  derivatives  containing  important 

pharmacophore fragments and representing new heterocyclic systems (in work more 100 new 

compounds  were  synthesized  and  characterized).  The  proposed  method  for  synthesis  of  3

azabicyclo[3.1.0]hexanes and their annulated derivatives may be of interest for developing new 

approaches to synthesis of biologically active compounds. The results of the work contribute to 

the development of cyclopropene chemistry. 

Dissertation statements to be defended. 

1.  The  experimental  and  theoretical  study  of  1,3dipolar  cycloaddition  reactions  of 

cyclopropenes to azomethine ylides derived from ninhydrin and amino acids. Synthesis of spiro 

[cyclopropa[a]pyrrolizidine2,2'indene]1',3'diones and 3azaspiro[bicyclo[3.1.0]hexane2,2' 

indene]1',3'diones. 
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2.  The  experimental  and  theoretical  study  of  1,3dipolar  cycloaddition  reactions  of 

cyclopropenes to azomethine ylides generated from alloxan and amino acids. Synthesis of 3

azabicyclo[3.1.0]hexanes  and  cyclopropa[a]pyrrolizidines  spirofused  with  pyrimidin2,4,6

trione fragment. 

Dissertation  structure.  The  dissertation  includes  an  introduction,  literature  review, 

discussion of results, experimental part and conclusion. The introduction reveals the relevance 

of the study, analyses the degree of scientific development of the topic, defines the purpose and 

tasks of the work, rationalizes the theoretical and practical significance. The literature review 

focuses on the known 1,3dipolar cycloaddition reactions involving ninhydrinbased azomethine 

ylides.   

In the discussion of the results, the synthesis of starting cyclopropenes is described, the 

methods for synthesis of new spirofused cycloadducts, optimization of the conditions for their 

preparation, limits of applicability of the method as well as the theoretical study of mechanisms 

of the reactions, on which the proposed method is based, are presented.   

In the experimental part, the procedures for the reactions carried out, physical properties 

and spectral data of the obtained during work compounds are presented.  

Methodology and research methods. Common accepted procedures for synthesis were 

used  during  the  work.  The  course  of  the  reactions  was  monitored  by  TLC.  To  establish  the 

structure of the obtained compounds, modern research methods and methodologies were used: 

IR, 1H NMR and 13C{1H} spectroscopy, highresolution mass spectrometry with electrospray 

ionization (ESI), Xray diffraction analysis (XRDA), as well as analysis of quantum chemical 

calculations  using  the  density  functional  method  (DFT).  Literature  search  was  performed  in 

Reaxys, SciFinder, Scopus and Web of Science databases. 

Approbation  of  the  research.  All  the  results  obtained  within  the  framework  of  the 

dissertation are new.  The  results  of  the work were published  in  four  articles  in  international 

journals of the first and second quartile (according to the SJR index), peerreviewed in RISC 

(Russian Science Citation Index), Web of Science and Scopus databases: 

1.  Filatov,  A.  S.  Stereo  and  Regioselective  1,3Dipolar  Cycloaddition  of  the  Stable 

NinhydrinDerived Azomethine Ylide to Cyclopropenes: Trapping of Unstable Cyclopropene 

Dipolarophiles / A. S. Filatov, S. Wang, O. V. Khoroshilova, S. V. Lozovskiy, A. G. Larina, V. 

M.  Boitsov,  A.  V.  Stepakov  //  J.  Org.  Chem.  –  2019.  –  Vol.  84  (11).  –  P.  7017–7036. 

https://doi.org/10.1021/acs.joc.9b00753 (Q1 journal). 
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2.  Wang,  S.  Construction  of  Spiro[3azabicyclo[3.1.0]hexanes]  via  1,3Dipolar 

Cycloaddition  of  1,2Diphenylcyclopropenes  to  NinhydrinDerived  Azomethine  Ylides  /  S. 

Wang, A. S. Filatov, S. V. Lozovskiy, S. V. Shmakov, O. V. Khoroshilova, A. G. Larina, S. I. 

Selivanov, V. M. Boitsov, A. V. Stepakov // Synthesis. – 2021. – Vol. 53 (12). – P. 2114–2132. 

https://doi.org/10.1055/a13609716 (Q1 journal).  

3.  Filatov, A. S. An Experimental and Theoretical Study of the 1,3Dipolar Cycloaddition 

of AlloxanDerived Azomethine Ylides to Cyclopropenes / A. S. Filatov, S. I. Selivanov, S. V. 

Shmakov, A. G. Larina, V. M. Boitsov, A. V. Stepakov // Synthesis. – 2021. – Vol. 54 (7). – P. 

1803–1816. https://doi.org/10.1055/a17003115 (Q1 journal).  

4.  Filatov, A. S. Synthesis of bisspirocyclic derivatives of 3azabicyclo[3.1.0]hexane via 

cyclopropene cycloadditions to the stable azomethine ylide derived from Ruhemann's purple / 

A. S. Filatov, O. V. Khoroshilova, A. G. Larina, V. M. Boitsov, A. V. Stepakov // Beilstein J. 

Org. Chem. – 2022. – Vol. 18. – P. 769–780. https://doi.org/10.3762/bjoc.18.77. 

Besides, the results of the work were presented in Russian and international scientific and 

technical conferences:   

1.  Demkiv  V.  O.,  Wang  S.,  Filatov  A.  S.  Regio  and  stereoselective  1,3dipolar 

cycloaddition of cyclopropenes to stable azomethine ylide derived from ninhydrin and Lproline 

// Theses of the reports. V AllRussian conference on organic chemistry with  international. – 

North Ossetian state university name after K.L. Khetagurov, 2018. – P. 311. 

2.  Filatov A. S., Larina A. G., Stepakov A. V. Cyclopropene 1,3dipolar cycloadditions to 

the  stable  Nprotonated  azomethine  ylide  derived  from  Ruhemann's  purple  //  Theses  of  the 

reports.  International  scientific  and  practical  conference  The  Fifth  International  Scientific 

Conference «Advances in Synthesis and Complexing». – Russian University of Friendship of 

Peoples (RUDN University), 2019. – P. 132. 

3.  Filatov A. S., Stepakov A. V. 1,3Dipolar cycloaddition of ninhydrinderived azomethine 

ylides  with  cyclopropenes.  Stereo  and  Regioselective  synthesis  of 

spiro[cyclopropa[a]pyrrolizines]  and  3azabicyclo[3.1.0]hexanes  //  Theses  of  the  reports.  XI 

International conference for young scientists on chemistry «Mendeleev 2019». – SPB: VVM, 

2019. – P. 244.   
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Chapter 1. LITERATURE REVIEW 

 
1.1 Ninhydrinbased azomethine ylides in the 1,3dipolar cycloaddition reactions  

(general information) 

 
1,3Dipolar cycloaddition (1,3DC) of azomethine ylides (AMYs) to alkenes is currently 

considered  to  be  the  basic  method  for  the  synthesis  of  pyrrolidines  and  related  nitrogen

containing heterocycles, many of which are analogues of natural alkaloids, as well as significant 

compounds from the point of view of medical chemistry [44–48]. Due to the pericyclic character 

of the cycloaddition (CA) process involving AMYs, this synthetic strategy provides easy access 

to  complex  heterocyclic  compounds  that  are  formed  in  most  cases  as  individual  regio  and 

stereoisomers [49–52]. 

Special  attention  should  be  paid  to  AMYs  generated  by  the  condensation  reaction  of 

cyclic ketones with amino acids or (arylmethyl)amines, which, when reacting with alkenes, form 

spiropyrrolidines and spiropyrrolizidines containing a spiro atom at the αposition with respect 

to  the  nitrogen  atom.  Such  compounds,  having  the  rigid  spatial  arrangement,  are  very  often 

complementary to various biotargets such as enzymes, receptors and ion channels [53–55]. In 

the context of the synthesis of spiro heterocycles exhibiting a wide range of biological activity, 

the  most  popular  are  AMYs  derived  from  1,2dicarbonyl  compounds  (isatin, 

acenaphthoquinone), carbonyl compounds containing an electronwithdrawing group (EWG) at 

the αposition to the carbonyl group (11Hindeno[1,2b]quinoxaline11one, tryptanthrin) and 

1,2,3tricarbonyl compounds (ninhydrin, alloxan). 

The reactions involving isatin [56,57] and 11Hindeno[1,2b]quinoxalin11onebased 

AMYs  [58,59]  have  been  fully  considered  in  recent  reviews.  At  the  same  time,  much  less 

attention was paid  to  the  reactivity of ninhydrin  AMYs  [60].  In  this  regard,  this  review will 

consider in detail all publications (known at the time of writing this review) devoted to the study 

of 1,3DC reactions involving ninhydrinbased AMYs. The content of the review is structured 

according to the class of the dipolarophile used.  

In the 80s of the previous century, British researcher Ronald Grigg [61–63], who studied 

decomposition  of  αamino  acids  to  aldehydes,  called  the  process  of  Strecker  degradation  of 

amino acids  [64,65], managed  to prove  that one of  the  intermediates on  the way  to  the  final 

products of the reaction is a 1,3dipole  AMY. Carbonyl compounds (ninhydrin, alloxan and 

others) were used to decompose αamino acids. To prove the existence of such intermediates, 
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authors of the study previously added alkene (Nphenylmaleimide), which was used as a trap for 

the  resulting  1,3dipole  during  the  condensation  reaction,  to  the  reaction  mixture.  Thus,  the 

process of Strecker degradation of amino acids was stopped at the stage of formation of AMY 

which was removed from the equilibrium system by reaction with Nphenylmaleimide, and the 

product of  the reaction was the corresponding  (3+2)cycloadduct,  the structure of which was 

proved  by  spectral  methods  (scheme  1  shows  the  decomposition  process  of  alanine  to 

acetaldehyde upon treatment with ninhydrin). 

 

Scheme 1 

These  fundamental  works  gave  impetus  to  the  development  of  methods  of 

diastereoselective synthesis of spiropyrrolidines and spiropyrrolizidines based on reactions 1,3

DC of AMYs generated  in situ  from ninhydrin and amino acids. Currently,  threecomponent 

reactions between ninhydrin, amines and various dipolarophiles are actively used  to obtain a 

range  of  nitrogencontaining  spiro  heterocycles,  which  in  some  cases  show  pronounced 

biological activity [66–70]. 

Threecomponent reactions are carried out under relatively mild conditions (temperature 

25–100 ° C), and polar solvents (MeOH, EtOH, MeCN) are used as solvents. Theoretically, four 

isomers (each of which is a racemate) of  the cycloadduct can be formed in 1,3DC reactions 

involving unsymmetrical dipolarophiles and ninhydrin AMYs generated from cyclic secondary 

and  primary  amino  acids  (scheme  2).  When  using  unsymmetrical  alkenes  containing  an 

activating group (electronwithdrawing (EWG) or electrondonating (EDG)) as a substituent at 
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the multiple bond, only one isomer of the four possible ones is usually formed. The reactions 

proceed regiospecifically through endotransition states leading to isomers A or B (in endoTS, 

the activating group of the alkene is directed in the same direction as the substituent at the C3 

carbon atom of  the ylide).  In  some cases,  exoCA  is  also  implemented  (isomers  C  or D  are 

formed). In the case of unsymmetrical 1,3dipoles formed from primary αamino acids, as the 

researchers suggest [71], a more stable Sconformer is involved in the CA reaction. 

 
Scheme 2 

 
1.2 α,βUnsaturated ketones 

 
The most studied dipolarophiles in reactions with AMYs generated from ninhydrin and 

amines  are α,βunsaturated  ketones.  In  most  cases,  the  addition  of  ninhydrin  AMYs  to α,β

unsaturated ketones proceeds  regioselectively. Generally,  the  reaction occurs by  the pathway 

that involves the binding of the less substituted C3 atom of the AMY with the more electrophilic 

center  of  the  unsaturated  ketone  –  βC  atom.  However,  the  opposite  regiodirection  of 

cycloaddition (CA) takes place [72–76] for ketones containing ferrocenyl, 5nitrofuran2yl, 5

(4chlorophenyl)furan2yl, 4bromo2hydroxyphenyl substituents at the βC atom. Moreover, 

the reactions of α,βunsaturated  ketones  with  ninhydrin  AMYs  are  characterized  by  high 

stereoselectivity.  The  relative  transconfiguration  of  dipolarophiles  (mainly  the  reactions 

involving (E)alkenes are presented in studies) is retained in resulting cycloadducts, while the 

relative configuration of the third forming chiral center corresponds to the endoCA. 
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In this way, arylideneacetones 3a–f react with AMYs derived from sarcosine (2a) and 

proline (2b) [76]. AMYs were generated from ninhydrin (1) and αamino acids 2a, 2b  in the 

presence of dipolarophiles upon heating in benzene (45 ℃). As a result, endospiropyrrolizidines 

4a–e represented by individual regioisomers were synthesized in 64–74% yields (scheme 3, table 

1). In the case of 4bromo2hydroxybenzylideneacetone 3f, the corresponding cycloadduct was 

prepared as two regioisomers 4f and 4f' possessing endoconfiguration in ratio 1:3, respectively, 

which  were  not  isolated  individually  (scheme  3).  Based  on  NMR  spectroscopy,  it  has  been 

established that the major product of the reaction is cycloadduct 4f' with opposite regiochemistry 

formed when the more substituted C1 atom of the AMY binds to the βC atom of the unsaturated 

ketone. The regiochemistry and endoconfiguration of cycloadducts 4a–e were established by 

Xray diffraction analysis (XRDA). Sarcosine AMY was found to be less reactive with respect 

to arylideneacetones 3. Only ketone 3e containing a 4nitrophenyl substituent reacted with AMY 

to form spiropyrrolidine as a mixture of two regioisomers 5 and 5' in 58% overall yield (scheme 

3, table 1). 

 
Scheme 3 

Table 1. Yields of spiro cycloadducts 4a–f and 5 

 
Chalcones  6  are  more  reactive  dipolarophiles  with  respect  to  proline  AMY  than 

arylideneacetones  3.  In  studies  [77–79],  it  was  demonstrated  that  threecomponent  reactions 

involving ninhydrin (1), proline (2b) and chalcones 6a–c can proceed in aqueous MeOH at room 

Adduct  R1  R2  R3  Yield, % 
4a  H  H  H  64 
4b  OH  H  H  54 
4c  H  OMe  OMe  62 
4d  Cl  H  Cl  73 
4e  H  H                                             NO2  68 

4f, 4f'  OH  H  Br  70 

5, 5'  H  H  NO2  58 
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temperature (RT). Spiropyrrolizidines 7a–c were prepared as individual endoisomers with the 

regiochemistry corresponding the addition of C3 atom of the ylide to the βC atom of the ketone 

(scheme  4).  The  observed  high  regio  and  stereoselectivity,  according  to  the  hypothesis  of 

authors, is due to the ability of the benzoyl group of the chalcone to bind more efficiently than 

the  aryl  substituent  in  the  transition  state  (TS)  to  the  indan1,3dione  fragment  (via  ππ 

interaction). Thus,  this contributes  to a decrease  in  the energy of  the corresponding TS, as a 

result of which the reaction proceeds only through this path. 

The endoCA of chalcones 6a,b,d–k to AMY generated from ninhydrin (1) and 1,2,3,4

tetrahydroisoquinoline  (8)  resulted  in  the  formation  of  spiro  compounds  9a–j  bearing  a 

tetrahydropyrrolo[2,1a]isoquinoline  skeleton  (scheme  4)  [80].  Both  steps  of  the  three

component  reaction  proceeded  regioselectively.  Conversion  of  the  intermediate  imine  to  the 

AMY (via the [1,5]Hsigmatropic shift) only affected a benzyl position, and addition of the 1,3

dipole to the chalcone double bond occurred in the same way as in the case of the proline ylide. 

Donoracceptor properties of the Ar substituent did not affect yields of cycloadducts. All spiro 

cycloadducts 9 were obtained in high yields (77–94%). The endostereochemistry of adducts 9 

was confirmed by XRDA. 

 
Scheme 4 

The synthesis of  spiropyrrolizidines based on  the CA reaction of chalcones  to proline 

AMY  can  also  be  carried  out  in  a  fourcomponent  manner,  generating  a  1,3dipole  and  a 

dipolarophile simultaneously. In the study [81], spiropyrrolizidines 14a,b, 15 possessing endo

configuration were obtained using this approach (scheme 5). Chalcones 13a,b were generated 

by the reaction of stable phosphorus ylides 10a,b with 2chloroquinoline3carbaldehyde (11) 

and 4oxo4Hchromene3carbaldehyde (12) in EtOH at RT. 
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Scheme 5 

There are examples of reactions of chalcones with sarcosine AMY [82]. CA reactions of 

the  sarcosine  ylide  to  chalcones  derived  from  1Hindole3carbaldehyde  and  1methyl1H

pyrrole2carbaldehyde resulted in the exclusive formation of corresponding cycloadducts. 

When  moving  from  classical  to  heterocyclic  chalcones  synthesized  from  2

acetylthiophene  [83],  3acetylthiophene  [84],  3acetylfuran  [84],  6acetyl4oxo1,4

dihydroquinoline3carboxylic  acids  [85]  and  2acetylphenothiazine  [86],  regio  and 

stereoselectivity of CA reactions involving sarcosine and proline AMYs remains unchanged. All 

cycloadducts were prepared as individual diastereomers in almost quantitative yields. 

Significant in terms of synthetic chemistry are the products of the condensation reaction 

of cyclic ketones with benzaldehydes, which are compounds containing an exocyclic double 

bond. Upon interaction with ninhydrin AMYs, these alkenes are able to form in a stereoselective 

manner  hybrid  spiro  heterocyclic  compounds,  which  are  quite  difficult  to  obtain  by  other 

methods. To date, these reactions have been studied on a large number of substrates, and the 

basic patterns regarding the regio and stereochemistry of CA have been established.  

Most  examples  belong  to  the  reactions  involving  sarcosine  AMY.  For  example,  the 

approach to the regioselective synthesis of dispiro heterocycles 17a–e was developed based on 

the  CA  reaction  of  2arylidenecyclopentanones  16  to  the  sarcosine  ylide  in  the  study  [87] 

(scheme  6,  table  2).  The  configuration  of  stereocenters  of  products  was  defined  by  the 

configuration  of  starting  alkenes  16.  In  this  case,  products  17  bearing  the  relative  trans

configuration of substituents in the pyrrolidine ring were synthesized from (E)alkenes 16. The 

best yields of CA products 17 were obtained when carrying out the reaction under solventfree 

and microwave (MW) activation conditions in a mixture with ground bentonite clay. 
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Scheme 6 

Table 2. Yields of dispiropyrrolidines 17a–e 

 
Similarly,  arylideneketones  derived  from  cyclopentanone  [88],  2,3,4,9tetrahydro1H

carbazol1one  [89],  1indanone  [66,90],  1,4dihydrocyclopenta[b]indol3(2H)one  [91],  6

methoxybenzofuran3(2H)one  [92],  4aryl5morpholinthiophen3(2H)one  [93],  steroid 

hormone  estrone  [94],  1tetralone  [95],  chroman4one  [95,96]  and  thiochroman4one  [97] 

react with sarcosine ylide.  

In  the  study  [95],  dispiro  heterocyclic  compounds  20  and  21  derived  from  (E)3(2

furfurylidene)4chromanone  (18a)  and  (E)2(2furfurylidene)1tetralone  (19)  were  further 

subjected to modification, the essence of which was to convert the furan substituent by the Diels

Alder  reaction  with  dimethyl  acetylenedicarboxylate  (DMAD)  into  the  7

oxabicyclo[2.2.1]hepta2,5diene1yl (cycloadducts 22 and 23, scheme 7). 

 
Scheme 7 

Raghunathan and coworkers [96] also investigated the reactivity of (E)3arylidene4

chromanones  18b–f  in  respect  to  AMYs  generated from cyclic αamino  acids  (proline  (2b), 

thiazolidine4carboxylic  acid  (2c),  1,2,3,4tetrahydroisoquinoline3carboxylic  acid  (2d)). 

Threecomponent  reactions  involving amino  acids 2b–d  were  carried out  in  aqueous MeOH 

Adduct  R  Method A, yield, %  Method B, yield, % 
17a  Ph  20  90 
17b  4MeC6H4  13  70 
17c  4ClC6H4  10  50 
17d  4MeOC6H4  10  40 
17e  furan2yl  8  40                                         
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under reflux. The reactions were accompanied by the formation of dispiro cycloadducts 24, 25, 

26 as a single diastereomer in 62–78% yields (scheme 8). 

 
Scheme 8 

The structure of compounds 24, 25, 26, established by means of XRDA, indicated that 

CA proceeds by the regiopath characteristic of reactions involving α,βunsaturated ketones, and 

the relative configuration of three stereocenters corresponds to concerted endoCA.  

In  studies  [98–100]  the  reactions  of  sarcosine  ylide  with  1alkyl3,5di((E)

arylidene)piperidin4ones 27, 28 containing  two potential  reaction sites were  investigated  in 

detail. It was found that only one of two multiple bonds was involved in reaction with sarcosine 

ylide.  The  sole  reaction  products  were  hybrid  dispiro  heterocycles  29,  30  represented  by 

individual regioisomers (scheme 9). The best yields of cycloadducts 29, 30 were obtained by 

carrying  out  reactions  in  ionic  liquids  [TMG][OAc]  (tetramethylguanidine  acetate)  and 

[BMIm][Br] (1butyl3methylimidazole bromide). 

 
Scheme 9 

According to authors of the study [99], [BMIm][Br] acts not only as a solvent, but also 

as a catalyst. Probably, catalytic properties of the ionic liquid are expressed in the ability to act 

as an acid due to the electrondeficient hydrogen atom of the imidazole cycle, and the catalytic 
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effect itself extends to both stages. In the first step, acid catalysis has a beneficial effect on the 

nucleophilic addition (AdN) reaction of the amino acid. At the second stage, due to protonation 

of the carbonyl group of the piperidine4one cycle, the reactivity of alkene to AMY, which acts 

in this case as a nucleophile, increases [92]. The high regioselectivity of addition to sarcosine 

AMY is explained by the presence of a secondary orbital interaction in the corresponding TS 

between the oxygen atom of the indan1,3dione moiety and the carbon atom of the carbonyl 

group of 1alkyl3,5diarylidenepiperidin4one [100].  

The study  [101]  reports on  reactions of 3,5di((E)arylidene)1benzylpiperidin4ones 

28 to AMYs generated from ninhydrin (1) and benzylamines 31a–d. As with sarcosine ylide, 

CA proceeded with  the participation of  only  single multiple  bond  (scheme  10).  The  authors 

suggest that the inactivity of the second double bond is due to steric hindrances arising from the 

approach of the 1,3dipole to the plane of the πbond. Moreover, the reaction was characterized 

by high regio and stereoselectivity. Dispiro cycloadducts 32 containing spiro atoms adjacent to 

each other were obtained in all cases. The configuration of three chiral carbon atoms indicates 

that the CA reaction proceeds through endoTS. 

 
Scheme 10 

In  an  interesting  way,  Nunsubstituted  3,5di((E)arylidene)piperidin4ones  33  show 

themselves in reactions with ninhydrin AMYs generated from sarcosine (2a) [102] and proline 

(2b) [103] (scheme 11). When ylides react with alkenes, cycloadducts 34 and 35 are initially 

formed, the regio and stereochemistry of which is identical to adducts 29, 30, 32 synthesized 

from  1alkyl3,5di((E)arylidene)piperidin4ones  27,  28  (the  relative  configuration  of 

stereocenters  was  established  using  XRDA).  However,  cycloadducts  34  and  35  cannot  be 

isolated as classical dispiro compounds. More stable  in  this case is  the cyclic form, which is 

formed as  a  result  of  the  intramolecular AdN  reaction of  the piperidine nitrogen atom  to  the 

carbonyl  group  of  the  indan1,3dione  ring.  Thus,  final  products  of  the  reaction  are  cage 

hemiaminals 36 and 37, the thermodynamic stability of which, according to researchers, is due 

to the presence of an intramolecular hydrogen bond between the nitrogen atom and the hydroxyl 
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group [102]. Notably, one of the proline cycloadducts 37 (Ar = 4MeC6H4) demonstrated high 

inhibitory activity against acetylcholinesterase (AChE) [103]. 

 
Scheme 11 

The intramolecular annulation is also characteristic of cycloadducts 39 obtained by the 

reaction of proline AMY with (E)3arylidene1methylpiperidin4ones 38 (scheme 12) [104]. 

The hybrid dispiropyrrolizidines 39 formed as a single regio and stereoisomer spontaneously 

converted  into  polycyclic  compounds  40  under  threecomponent  reaction  conditions.  It  is 

assumed that the intermediate on the path to cage compounds is the enol, which is in a tautomeric 

equilibrium with the keto form of dispiro cycloadduct 39. 

 
Scheme 12 

Unlike cycloadducts 39, dispiropyrrolidines 41 do not tend to undergo isomerization into 

similar cage compounds via intramolecular annulation (scheme 12). The difference in reactivity 

between  pyrrolidines  41  and  pyrrolizidines  39  (in  the  context  of  the  annulation  reaction), 

according  to  authors,  is  due  to  the  fact  that  in  compounds  39,  owing  to  the  bulky  4

arylpyrrolizidine ring, the carbonyl group of the indane fragment is closer to the piperidinone C

nucleophilic center. Thus, the intramolecular AdN reaction becomes possible. In addition, the 
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researchers noted that when using thiazolidine4carboxylic acid (2c) as a source of 1,3dipole, 

neither of two types of products is formed. 

When synthesizing hybrid dispiro heterocycles, it is possible to generate both molecules 

(a 1,3dipole and a dipolarophile) involved in the CA reaction right in the reaction medium. For 

example,  Kumar  and  coworkers  examined  the  CA  of  sarcosine  AMY  to  cyclic  ketones  44 

containing an unsubstituted exocyclic double bond (methylene group) at the αposition relative 

to  the  carbonyl  group  in  the  study  [105]  (scheme  13).  Under  solventfree  and  microwave 

activation  conditions,  sarcosine  AMY  generated  in  situ  served  as  both  a  1,3dipole  and  a 

methylene group transfer reagent per cyclic ketone molecule. It  is assumed  that  the resulting 

AMY  under  these  conditions  is  protonated  by  water  (released  during  the  condensation  of 

ninhydrin (1) with sarcosine (2a)), turning into an iminium cation, which, in turn, reacts with 

the  enol  form  of  the  cyclic  ketone  42.  Product  of  this  reaction  43  undergoes  an  elimination 

reaction  to  form  cyclic  ketones  44  containing  a  methylene  group,  which  are  subsequently 

captured by a second equivalent of AMY. A similar conversion was observed for cyclohexanone 

(42a), cycloheptanone (42b), cyclooctanone (42c) and 1tetralone (42d), all four CA reactions 

proceeded regiospecifically. 

 
Scheme 13 

Unexpectedly,  under  the  same  conditions,  in  the  reaction  with  the  participation  of 

cyclopentanone (42e) the sole reaction product was not dispiropyrrolidine, but aldol 46 (scheme 

14).  1Alkylpiperidin4ones  47a–d  behaved  even  more  unpredictable  in  threecomponent 

reactions (scheme 14, table 3). Only for piperidin4one 47d containing a benzyl substituent, the 

reaction proceeded selectively, the sole reaction product  corresponding cycloadduct 48d was 

isolated in the form of cage compound, since the initially formed dispiropyrrolidine underwent 

the intramolecular reaction AdN described earlier in study [104]. In other cases, threecomponent 
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reactions led to the formation of three compounds 48, 49, 50. Along with cage compounds 48, 

products 49 of the condensation reaction of ninhydrin (1) with 1alkylpiperidin4ones 47 were 

obtained, as well as the products 50 of the Michael reaction between ninhydrin (1), the enol form 

of  which  acted  as  a  Michael  donor,  and  1alkyl3methylenepiperidin4ones  (Michael 

acceptors). Piperidin4one (47e) containing an acetyl group at the position 1 was found to be 

inactive in this reaction. 

 
Scheme 14 

Table 3. Yields of products 48, 49 and 50 

 
Another approach to hybrid dispiro heterocycles is based on the use of α,βunsaturated 

ketones as dipolarophiles obtained by the crotonic condensation reaction of arylmethyl ketones 

with cyclic ketones unable to enolize. Such compounds are still poorly studied in reactions with 

ninhydrin  AMYs.  The  reactivity  of  the  latter  was  investigated  only  with  respect  to  α,β

unsaturated ketones synthesized from isatin (1Hindole2,3dione) and its derivatives. 

The study [106] describes the reactions of sarcosine AMY with the E and Zisomers of 

unsaturated ketones 51 and 52 synthesized from Nmethylisatin and acetophenone (scheme 15). 

Both reactions turned out to be regio and stereoselective. The reaction proceeds by the regiopath 

that  is  typical  for 2arylidenecyclic ketones. The formation of  regioisomers with spiro atoms 

adjacent  to  each  other  took  place.  It  should  also  be  noted  that  the  relative  configuration  of 

№  Products 
48/49/50 

R  Time, min  Yield, % 
48  49  50 

1  a  Me  6  24  25  30 
2  b  Et  7  18  24  32 
3  c  Pr  8  20  22  28 
4  d  Bn  7  48  0  0 
5  e  Ac                                            10  0  0  0 
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stereocenters  of  resulting  dispiropyrrolidines  53  and  54  was  defined  by  the  configuration  of 

alkenes 51 and 52. Product 56 with the same regiochemistry was obtained by the  reaction of 

sarcosine AMY with α,βunsaturated ketone 55 [107]. 

 
Scheme 15 

At  the  same  time,  when  proline  and  thiaproline  AMYs  reacted  with  (E)3(2oxo2

arylethylidene)indoline2ones 57 [108], the regiochemistry of the process changed to opposite, 

the less substituted C3 atom of AMY bound to the carbon atom located at the βposition relative 

to the benzoyl group (scheme 16). 

 
Scheme 16 

It is noted that all cycloadducts 58, 59 were formed as a single diastereomer (table 4). The 

exoconfiguration of cycloadducts 58, 59  (relative  to  the benzoyl group) was unambiguously 

confirmed by XRDA. All reactions were carried out under sonication conditions. In a number 

of  experiments  in  which  MeOH  was  used  as  a  solvent,  it  was  shown  that  the  additive  of  a 

heterogeneous silica gel catalyst promoted to reduce process time and increase the yield of CA 

products. 
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Table 4. Yields of products 58 and 59 

 
The  last  of  known  examples  of  CA  reactions  with  typical  regiodirection  for  α,β

unsaturated ketones  is  presented  in  the  study  [109], which  is devoted  to  the development of 

stereoselective method for the synthesis of azatetraquinane compounds. This approach is based 

on  findings  of  two  previous  works  [102,104],  in  which  the  sequence  of  1,3DC  and 

intramolecular AdN reactions was used to construct cage compounds. To realize such synthetic 

strategy, in this study (E)1,5diarylpent4en1,3diones 60 containing a nucleophilic center at 

the  βposition  with  respect  to  the  activated  multiple  bond  were  used.  During  the  1,3DC  of 

ninhydrin ylides generated from 2b, 2c to (E)1,5diarylpent4en1,3diones 60, cycloadducts 

were  formed  as  single  regioisomers  which  were  capable  of  undergoing  a  spontaneous 

intramolecular crotonic condensation leading to pentacyclic heterocycles 61 (scheme 17). 

 
Scheme 17 

Azatetraquinanes 61 were obtained as a single diastereomer, according to the XRDA, the 

relative configuration of the stereocenters corresponded to endoCA. 

Curcuminoids  62,  as  well  as  (E)1,5diarylpent4en1,3diones  60,  reacted 

regiospecifically  with  proline  AMY,  both  multiple  bonds  were  involved  in  the  CA  reaction 

Adduct  R  Method A  Method B  Method C  Method D 
  time, h  yield, 

% 
time, h  yield, 

% 
time, h  yield, 

% 
time, h  yield, 

% 
58a  H  8.7  42  3.0  75  2.7  81  2.8  86 
58b  Cl  8.9  46  3.2  80  2.8  83  2.8  88 
58c  Me  9.6  43  3.6  77  3.1  80  3.2  85 
58d  OMe  9.6  35  3.7  80  3.3  85  3.2  87 
58e  Br  9.8  30  4.0  76  3.4  80  3.7  85 
59a  H  8.8  47  3.3  79  3.0  83  2.8  86 
59b  Cl  9.0  46  3.6  77  3.1  85  3.0  87 
59c  Me  8.9  40  3.8  74  3.2  80  3.3  85 
59d  OMe  9.6  42  3.9  78  3.3  81  3.1  86 
59e  Cl  8.9  47  3.3  82  3.0  86  2.9  88 
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(scheme 18,  table 5). However,  the  stereoselectivity of  addition  to  the  second multiple bond 

varied depending on the conditions. At 25 ℃, bisadducts 64 with exoconfiguration (products 

of kinetic control) were predominantly formed, whereas at 80 ℃, the major reaction products 

were bisadducts 65 formed by endoaddition of two AMY molecules. 

 
Scheme 18 

Table 5. Ratios of isomers and yields of products 64 and 65 

 
In conclusion of this section, it is worth mentioning the CA reactions of ninhydrin AMYs 

to α,βunsaturated ketones,  leading  to  the exclusive  formation of cycloadducts with opposite 

regiochemistry.  The  addition  of  a  more  substituted  C1  atom  of  sarcosine  AMY  to  the  β

electrophilic center of the α,βunsaturated ketone is observed for substrates 66, 67 containing a 

ferrocenyl  substituent  (Fc)  at  both  the  carbonyl  carbon  atom  and  at  the  βposition  [72].  For 

ketones 66,  authors attribute  the observed opposite  regioselectivity  to an unfavorable dipole

dipole repulsion between the carbonyl groups of the indan1,3dione cycle and the ferrocenoyl 

substituent significantly destabilizing the corresponding TS when implementing an alternative 

pathway (addition of C3 atom of the ylide to βC of ketone). As a result, the addition of ketones 

66 to sarcosine AMY proceeds only along the path leading to cycloadducts 68 (scheme 19). The 

introducing of the ferrocenyl substituent at the βposition also contributes to the achievement of 

opposite  regiodirection  in  CA  reactions  with  sarcosine  AMY.  The  reactions  proceed  by 

Bis
adducts 

 

Ar  Temperature (℃) 
 

ratio 64 : 65   overall yield (%) 
25 ℃  80 ℃  25 ℃  80 ℃ 

64a/65a  Ph  80 : 20  20 : 80  86  84 
64b/65b  4ClC6H4  80 : 20  26 : 74  83  84 
64c/65c  4HO3MeOC6H4  –  19 : 81  –  75 
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concerted mechanism of CA since (E)olefins 66, 67 produced cycloadducts 68, 69 with relative 

transconfiguration  of  two  stereocenters  in  all  cases.  The  regio  and  stereochemistry  of 

cycloadducts 68 was confirmed by XRDA, while the structure of pyrrolidines 69 was established 

based on NMR spectroscopy. 

 
Scheme 19 

The  formation  of  cycloadducts  with  opposite  regiochemistry  is  also  characteristic  of 

chalcones containing 5nitro2furanyl [73], 5(4chlorophenyl)2furanyl [74], and 5nitro2

thiophenyl substituents [75] at the βposition (only examples with 5nitrosubstituted furan 70 

and thiophene 71 derivatives are presented in scheme 20). 

 
Scheme 20 

The  authors  believe  that  the  introducing  of  such  substituents  exhibiting  electron

withdrawing properties leads to a change in the polarization of the double bond (the αcarbon 

atom of  the α,βunsaturated ketone becomes  more  electrophilic  than  βatom). Therefore,  the 

electrophilic αcarbon atom of the ketone is more preferable center for AMY attack by its less 

substituted C3 reaction center. The regiochemistry of all resulting cycloadducts 72, 73 is reliably 

confirmed by 2D HMBC experiments. 
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1.3 Derivatives of α,βunsaturated carboxylic acids 

 
1,3DC  reactions  of  esters,  amides  and  nitriles  of  α,βunsaturated  acids  to  ninhydrin 

AMYs are also subject to the general rule: out of four possible cycloadducts, an endoisomer is 

formed in all cases, the regiochemistry of which corresponds to the binding of a less substituted 

atom of AMY with a more electrophilic center (βcarbon atom) of alkene. Only two examples 

of unambiguous opposite regiodirection of CA process are presented in the literature: in these 

cases,  the dipolarophiles were  the Knoevenagel condensation product obtained from malonic 

ester  and  indole3carbaldehyde  [110],  and  the  BaylisHillman  adduct  synthesized  from 

ninhydrin and methyl acrylate [111]. 

According  to  the  general  rule,  methyl  esters  of  acrylic  74  [112]  and  methacrylic  75 

[113,114] acids as well as diphenyl  ester of  fumaric acid  76  [112]  react with proline and 4

hydroxyproline  AMYs  (scheme  21).  Stable  ylides  previously  synthesized  were  used  for  the 

synthesis of spiropyrrolizidines 77, 79, CA were carried out at RT in toluene. On the contrary, 

the  reaction  with  methyl  methacrylate  (75)  was  performed  in  a  threecomponent  manner, 

generating AMY in MeOH medium. 

 
Scheme 21 

Optically  active  AMY  synthesized  from  (2S,4R)4hydroxyproline  (2e),  when  reacted 

with methyl acrylate (74), gave endoadduct 77, the absolute configuration of which is shown in 

scheme 21 (proved by 2D NOESY experiments). In turn, the transconfiguration of ester groups 

relative to the plane of the fivemembered cycle in spiropyrrolizidine 79, also established by 2D 

NMR spectroscopy, clearly indicates that the CA reaction proceeds by concerted mechanism. 
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The  relative  configuration  of  the  cycloadduct  78,  that  had  been  also  obtained  as  a  single 

diastereomer, was reliably confirmed by XRDA. 

In studies cholesteryl acrylate (80) [115] and Oacryloylacridinedione 81 [116] were used 

as  dipolarophiles  in  the  CA  reaction  with  sarcosine  AMY  (scheme  22).  The  reactions  were 

regiospecific  in  accordance with  the  general  rule.  It  is worth noting  that  the  authors did  not 

determine the absolute configuration of spiropyrrolidine 82. The cholesterol derivative 82 was 

shown to exhibit moderate antibacterial activity against various pathogenic grampositive and 

gramnegative bacteria in subsequent experiments.  

 
Scheme 22 

α,βUnsaturated esters containing bulky substituents at the βposition can also react with 

ninhydrin  ylides.  In  study  [70]  authors  explored  threecomponent  reactions  involving  two 

ninhydrin AMYs and (E)alkenes 86 synthesized based on the Wittig reaction (scheme 23).  

 
Scheme 23 

Threecomponent reactions were carried out in MeCN at reflux. Under these conditions, olefins 

86  reacted  smoothly  with  both  ylides,  giving  rise  to  endospiropyrrolidines  87  and  88 



28 
 

represented by individual regio and stereoisomers. Pronounced antibacterial activity in relation 

to four bacterial pathogens of humans was revealed for obtained cycloadducts 87, 88 containing 

a α,βlactam ring in their structure, which is a structural element of many antibiotics. 

In the context of the synthesis of hybrid dispiro heterocycles, CA reactions of ninhydrin 

AMYs to lactones and lactams containing a double bond at the αposition to the carbonyl group 

are  important.  Recently,  Chinese  researchers  [117]  have  developed  a  convenient  and  easily 

scalable approach to the regio and stereoselective synthesis of hybrid dispiro compounds 91, 

92, 93 based on the 1,3DC reactions of α,βunsaturated butyro 89 and valerolactones 90  to 

AMYs generated from proline (2b) and thiazolidine4carboxylic acid (2c) (scheme 24). The 

best  results  were  achieved  when  carrying  out  reactions  in  a  threecomponent  manner  using 

toluene as a solvent. Yields of target compounds 91, 92, 93 were close to quantitative and did 

not depend in any way on the nature of the substituent at the βposition of unsaturated lactone. 

The structure and relative configuration of dispiro cycloadducts 91, 92, 93 were established by 

means  of  XRDA.  Moreover,  in  addition  to  alkenes  89  and  90,  natural  unsaturated  lactones 

containing  an  exocyclic  double  bond  (parthenolide,  costunolide,  dehydrocostus  lactone) 

belonging to a number of sesquiterpenes have been successfully used as dipolarophiles in CA 

reactions with ninhydrin AMYs. Regiospecific endoCA was also observed in these cases. 

 
Scheme 24 

An example of using  unsaturated  lactams  with  an  exocyclic double bond  to  construct 

hybrid dispiro cycloadducts is demonstrated in the study [118]. Sarcosine AMY generated  in 

situ in MeOH was successfully captured by various (E)3arylidene2,3dihydro1Hindole2

ones 94 as stable hybrid dispiropyrrolidines 95 spirofused with two pharmacophore fragments 

 oxindole and indan1,3dione ones (scheme 25). Similar to α,βunsaturated lactones and cyclic 

ketones,  lactams  94,  when  reacted  with  sarcosine  ylide,  formed  exclusively  regioisomers 
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containing  spiro  atoms  at  adjacent  positions  of  the  pyrrolidine  cycle.  Cycloadducts  95  were 

synthesized in high yields regardless of the nature of the substituent at the aryl moiety. 

 
Scheme 25 

For  α,βunsaturated  lactams  having  an  ester  group  at  the  βposition,  there  is  the 

regiodirection  of  CA  suggesting  the  predominant  formation  of  more  sterically  hindered 

regioisomers  [119–123].  In  other  words,  the  amide  substituent  in  these  cases  sets  the 

regiochemistry of cycloadducts. For example, CA reactions of sarcosine and thiaproline AMYs 

to thiazolo[3,2a]indole derivative 96 (previously synthesized by the reaction of of DMAD (2 

eq.)  with  thieno[2,3b]indole2,3dione)  proceed  in  this  way  (scheme  26)  [119].  The 

regiochemistry of dispiropyrrolidine 97 was unequivocally proven by the XRDA method, while 

the regiochemistry and relative exoconfiguration of adduct 98 was established based on the 2D 

NOESY experiment conducted in  the previous study [124] for a similar adduct derived from 

isatin. In contrast to ylides derived from amino acids 2a and 2c, proline AMY, when reacted 

with  dipolarophile  96,  formed  the  corresponding  cycloadduct  as  a  chromatographically 

inseparable mixture of two isomers in ratio 1:2 in 94% yield. The authors did not provide reliable 

data on the basis of which it would be possible to establish the structure of each of the resulting 

isomers. 

 
Scheme 26 

The  1,3DC  reactions  of  ninhydrin  AMYs  to  BaylisHillman  adducts  obtained  from 

derivatives  of  α,βunsaturated  acids  and  carbonyl  compounds  in  the  presence  of  catalytic 
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amounts of 1,4diazabicyclo[2.2.2]octane (DABCO) deserve special attention. BaylisHillman 

adducts  synthesized  from  aldehydes  react  regioselectively  with  ninhydrin  AMYs  to  form 

cycloadducts with the regiochemistry associated with the addition of C3 atom of the ylide to β

C of the ketone. Often, such cycloadducts are only intermediates under CA reaction conditions. 

Due  to  the  presence  of  the  hydroxyl  group  at  the  βposition  relative  to  the 

pyrrolidine/pyrrolizidine  atom,  classical  1,3DC  adducts  tend  to  spontaneously  undergo  an 

intramolecular AdN reaction leading to the formation of stable cyclic hemiacetals  derivatives 

of furo[3,4b]pyrrolidine/furo[3,4b]pyrrolizidine. 

In  the  study  [125]  the  reactivity  of  BaylisHillman  adducts  with  respect  to  ninhydrin 

AMYs was first investigated. The researchers studied in detail the 1,3DC of sarcosine AMY to 

BaylisHillman adducts 99 derived from methyl acrylate (74) and benzaldehydes. During the 

experiments, it was found that the nature of the solvent has a significant effect on the process. 

When conducting the reaction in aprotic solvents (toluene, xylene, DMF), 48–78 h were required 

to achieve complete conversion, the sole reaction products in all three cases were the classic 1,3

DC adducts 100  represented by a  single diastereomer  (scheme 27). When using MeOH as a 

solvent, the reaction rate significantly increased. Along with this, the resulting cycloadducts 100 

spontaneously underwent an intramolecular cyclization, converting into stable hemiacetals 101 

in  MeOH  medium  (scheme  27).  It  is  worth  emphasizing  that  both  stages  of  the  reaction 

proceeded with high stereoselectivity. All furo[3,4b]pyrrolidines 101 were prepared as single 

diastereomers, the relative configuration of previously unknown tetracyclic compounds 101 was 

established by XRDA. 

 
Scheme 27 

Compared  to  2(aryl(hydroxy)methyl)acrylates  99,  the  reactions  of  BaylisHillman 

adducts  102  derived  from  heterocyclic  aldehydes  with  ninhydrin  AMYs  are  less  selective 

(scheme 28) [126]. Only the CA of  thiophen2yl adduct 102a  to proline AMY catalyzed by 

montmorillonite K10 in MeOH was accompanied by the formation of pentacyclic compound 



31 
 

103a as a single diastereomer (mass fraction of the minor diastereomer in the mixture ~ 2%), 

while sarcosine ylide, when reacted with alkene 102a, produced cycloadduct represented by two 

diastereomers 104a and 104a' in ratio of 6:1, respectively. 

 
Scheme 28 

In turn, the 1,3DC of furan derivatives 102b, 102c to ylides resulted in the formation of 

cycloadducts 103, 104 as mixture of two diastereomers (ratios of isomers are given in table 6). 

In all cases, both resulting diastereomers were isolated in a pure form, and their structure and 

relative  configuration  were  determined  based  on  NMR  spectroscopy  data.  The  difference  in 

relative configuration between major and minor diastereomers is due to the occurrence of two 

competing reactions in the CA stage, while the final stage (intramolecular cyclization) proceeded 

with high stereoselectivity (the carbonyl group of the indan1,3dione fragment was subjected 

to nucleophilic attack only on one side).  

Table 6. Yields of products 103a–c, 103a'–c', 104a–c and 104a'–c' 

 
Stereoselective approaches to the synthesis of polycyclic compounds 107, 108, 109, 110 

containing βlactam and ferrocenyl substituents are presented in studies (schemes 29 and 30) 

[127–130].  The  corresponding  BaylisHillman  adducts  105  and  106  derived  from  methyl 

acrylate  (74)  [127–129]  and  acrylonitrile  [130]  were  used  as  dipolarophiles.  Both  AMYs 

Products  X  R  Yield (%), major 
diastereomers (103, 104) 

Yield (%), minor 
diastereomers (103', 

104') 
103a/103a'  S  H  98  2 
103b/103b'  O  H  50  20 
103c/103c'  O  Br  70  11 
104a/104a'  S  H  60  10 
104b/104b'  O  H   45  12 
104c/104c'  O  Br  40  16 
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cycloadd  to  alkenes  105,  106  with  high  regio  and  stereoselectivity  (in  all  cases,  individual 

diastereomers of cycloadducts 107, 108, 109, 110 were obtained). Reactions involving proline 

ylide resulted in the exclusive formation of pentacyclic heterocycles of the endo configuration 

108, 110. The BaylisHillman adduct 106b synthesized from acrylonitrile was found to be the 

same reactive in respect to ninhydrin AMYs as the αsubstituted methyl acrylate 106a. 

 
Scheme 29 

 
Scheme 30 

BaylisHillman  adduct  111  synthesized  from  methyl  acrylate  (74)  and  ninhydrin  (1) 

behaves  quite  differently  in  reactions  with  ninhydrin  AMYs  (scheme  31,  table  7)  [111]. 

Regioselectivity is generally determined by steric factors for substrate 111. The presence of a 

bulky 2hydroxy1,3dioxo2,3dihydro1Hinden2yl substituent at  the αposition  leads  to a 

complete change of regiodirection of the process. There was the only one regiopath suggesting 

the addition of a more substituted C1 atom of the AMY to the βC atom of the alkene. At the 

same time, the CA of alkene 111 to proline AMY was characterized by high stereoselectivity. 

Pyrrolizidine  113  was  assigned  a  relative  endoconfiguration  according  to  the  XRDA  data. 

According to authors, the reactions conditions such as solventfree and microwave activation in 
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a mixture with ground montmorillonite K10 are required to achieve maximum yields of reaction 

products 112, 113. 

 
Scheme 31 

Table 7. Yields of cycloadducts 112 and 113 

 
1.4 α,βUnsaturated nitro compounds 

 
Unlike α,βunsaturated ketones and carboxylic acid derivatives, the regiodirection of the 

CA process of ninhydrinbased acyclic and cyclic AMY to α,βunsaturated nitro compounds is 

mainly determined by  the nature of  the  substituent  at  the βposition of nitroalkene.  There  is 

regiodirection corresponding to the binding of the βC atom of the nitroalkene with C1 atom of 

AMY in reactions with nitro compounds containing an aryl substituent at the βposition with 

respect to the nitro group. Whereas when using substrates bearing a trihalomethyl group at the 

βposition, the regioselectivity of the CA changes to the opposite one. In combination with these 

features, the CA reactions of ninhydrin ylides to nitroalkenes occur in all cases by the concerted 

mechanism of endoCA, which can be confirmed by the relative configuration of corresponding 

cycloadducts. 

1,3DC of βnitrostyrenes 114 to ninhydrin AMYs has been systematically investigated 

by  several  research  groups  [77,78,113,131–135].  The  first  reports  about  successful  use  of 

nitrostyrenes  114  as  dipolarophiles  in  reactions  with  ylides  derived  from  sarcosine  (2a)  and 

proline  (2b)  are  presented  in  studies  (scheme  32)  [131,132].  Differentially substituted β

Adduct  Method A  Method B  Method C 
time, h  yield, %  time, min  yield, %  time, min  yield, % 

112  2  58  10  70  2  88 
113  1  60  10  78  2  92 
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nitrostyrenes 114 smoothly reacted with ylides when heated in MeOH to give the corresponding 

spiropyrrolidines 115  and  spiropyrrolizidines  116  in high yields.  Spiro  compounds  115,  116 

were  prepared  as  individual  diastereomers.  The  regio  and  stereochemistry  of  resulting 

cycloadducts  115,  116  was  established  using  XRDA  method.  It  is  worth  noting  that  the 

substituents  at  the  aryl  fragment  affect  neither  the  yield  of  target  compounds  nor 

diastereoselectivity of the CA process. 

 
Scheme 32 

Subsequently,  earlier  results  were  reproduced  in  several  studies  [77,78,113,133–135]. 

The  researchers  provide  additional  evidence  for  the  structure  of  cycloadducts  115, 116 

synthesized from βnitrostyrenes 114, and also discuss factors that affect the regioselectivity of 

CA reactions involving alkenes 114. According to authors of the study [78], the reason for the 

high  regioselectivity  is probably  a greater  tendency of  the  indan1,3dione  fragment  to  form 

favorable ππ interactions with the aryl substituent than with the nitro group. 

1,3-DC reactions of (E)-3,3,3-trihalo-1-nitropropenes 117 to AMYs derived from 

sarcosine (2a) and proline (2b) have been examined in the study [136] (scheme 33). The 

introducing of the trihalomethyl group (Hal = F, Cl, Br) favorably affected the reactivity of 

alkenes 117 with respect to ninhydrin AMYs. Three-component reactions, in which the 

intermediate was sarcosine ylide, were carried out at 35 ℃ in benzene, in each of the three cases 

the CA reactions led to the formation of endo-spiropyrrolidines 118a–c in the form of one 

regioisomer. AMY generated in situ from ninhydrin (1) and proline (2b) reacted even more easily 

with alkenes 117. The condensation reaction and subsequent CA reaction proceeded at RT. 

Nitroalkenes containing trichloromethyl (117b) and tribromomethyl (117c) groups reacted 

regiospecifically with proline AMY to form cycloadducts 119b and 119c with endo-

configuration, respectively, whereas more reactive (E)-3,3,3-trifluoro-1-nitropropene (117a), 

reacting with AMY, produced cycloadduct represented by two regioisomers 119a and 119a' in 
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ratio of 84:16, respectively. Both series of experiments showed a strict correlation between the 

yield of reaction products and the size of trihalomethyl substituent. As shown in the scheme 33, 

the yield of corresponding cycloadducts 118, 119 decreased with increasing the size of the 

substituent.  

 
Scheme 33 

In the study [137], 1,3DC of AMY generated from ninhydrin (1) and Lproline (2b) to 

2substituted  3nitro2Hchromene  derivatives  120,  121  was  explored  in  detail.  3Nitro2

phenyl 120 and 3nitro2(trifluoromethyl)2Hchromenes 121  reacted with proline AMY in 

the same manner as nitrostyrenes 114 (scheme 34). The addition of alkenes 120, 121 to the ylide 

proceeded in a regio and stereoselective fashion, the reaction products were classical adducts 

of 1,3DC  spiro[chromeno[3,4a]pyrrolizidine11,2'indene]1',3'diones 122 and 123, which 

were endoisomers formed as a result of the addition of more substituted C1 atom of AMY to 

the βC atom of the nitroalkene. Regioisomeric cycloadducts were probably not formed due to 

unfavorable  dipoledipole  interactions  arising  between  C=O  and  NO2  groups  in  the 

corresponding  TS.  Despite  the  presence  of  a  chiral  center  in  the  starting  dipolarophile,  the 

reaction proceeded with high facial selectivity. The AMY approach to the dipolarophile plane 

was carried out exclusively from the side of the hydrogen substituent. Thus, the substituent at 

the position 2 of the chromene system in all obtained compounds is cisoriented with respect to 

the nitro group (the structures are confirmed based on XRDA data). The nature of the solvent 

did not affect the reaction outcome, but maximum yields of cycloadducts 122, 123 were obtained 

by carrying out reactions in EtOH at 50 ℃. 3Nitro2phenyl2(trifluoromethyl)2Hchromene 

and 3nitro2(trichloromethyl)2Hchromene did not react with proline ylide. As it turned out, 

adducts  123  obtained  from  3nitro2(trifluoromethyl)2Hchromenes  121  tend  to  undergo  a 
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partial dissociation to starting reagents through the retro1,3DC reaction in dimethyl sulfoxide 

medium. Three sets of signals corresponding  to  the starting compounds (stable  AMY and 3

nitro2(trifluoromethyl)2Hchromene)  and  their  cycloadduct  were  detected  in  the  NMR 

spectrum at 22 ℃. 

Two years later, authors of the study [138] investigated the 1,3DC of 3nitro2phenyl

2Hchromenes 120 to AMY generated from ninhydrin (1) and pipecolic acid (2f) (scheme 34). 

The  CA  of  3nitro2phenyl2Hchromenes  120  to  AMY  also  resulted  in  the  formation  of 

classical 1,3DC adducts 124. The best yields of spiro[chromeno[3,4a]indolizine12,2'indene]

1',3'diones 124 (each represented by a single regio and stereoisomer) were obtained by carrying 

out reactions under microwave activation conditions using ethanol as the solvent. This method 

turned  out  to  be  much  more  efficient  than  the  classical  method  of  carrying  out  reactions 

involving conventional heating in EtOH. When using microwave radiation, the process time was 

reduced from 2 h to 8–10 min, moreover, yields of products 124 increased on average by 15%. 

The relative endoconfiguration (relative to the nitro group) of chromeno[3,4a]indolizines 124 

was confirmed by 2D NOESY experiments. 

 
Scheme 34 

 
1.5 Alkadienylarylsulfones 

 
Unsaturated compounds in which the double bond is in conjugation with an arylsulfone 

substituent  demonstrated  reactivity  in  respect  to  ninhydrin  AMYs.  Remarkably  that  only 

alkadienylarylsulfones [139, 140] were investigated in CA reactions with ninhydrin AMYs. At 

the same time, more trivial alkenylarylsulfones have not been used as dipolarophiles in such 1,3

DC reactions to date. 
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The reaction of ninhydrin AMYs generated from Nmonosubstituted glycines 2a, 2g, 2h, 

2i, 2j with ethyl ester of (2E,4E)5(phenylsulfonyl)penta2,4dienoic acid 125 is an example of 

chemo,  regio  and  diastereoselective  CA  (scheme  35)  [139].  Ιn  situ  generated  AMYs 

cycloadded exclusively to the double bond conjugated to the phenylsulfone substituent in the 

1,4dioxane medium. The reactions were carried out by the way of binding of the βC atom of 

the alkene to the more substituted C1 atom of the AMY, as well as with the complete retention 

of the configuration of substituents at the double bond. The increase in the size of the substituent 

at the nitrogen atom had a negative effect on the yield of cycloadducts 126. The corresponding 

cycloadduct 126e was not formed at all in a threecomponent reaction involving Ntritylglycine 

(2j). 

 
Scheme 35 

The calculated data (DFT/B3LYP) indicate that normal electron demand takes place in 

the  studied  reactions.  The  interaction  of  HOMO  of  ylides  with  the  LUMO  of  alkene  125 

probably occurs during CA. In addition, based on the values of orbital coefficients, the authors 

were able to establish that the chemo and regioselectivity of the CA is determined by orbital 

control. The interaction is realized between atoms that provide the greatest contribution to the 

formation of the corresponding frontier molecular orbitals in the formation of experimentally 

observed isomers 126. A theoretical study of the kinetics of the CA reaction involving sarcosine 

AMY and ester 125 revealed that the CA process proceeds by concerted mechanism and is under 

kinetic control. The experimental observed isomer is formed via the most stable TS. At the same 

time, a less stable conformer of diene (scis one) is involved in the CA. 

In  our  study  [140],  the  CA  of  proline  AMY  to  1tosylpropa1,2diene  (127)  was 

examined. The previously obtained ylide was reacted with allene 127 in MeOH medium (scheme 

36). The reaction proceeded with high chemo, regio and stereoselectivity, spiropyrrolizidine 

128 was obtained as an individual endoisomer (relative configuration and regiochemistry were 

confirmed by 2D NOESY experiments). In this case, a multiple bond conjugated with a tosyl 
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substituent  was  also  involved  in  the  CA  reaction.  The  calculated  data  obtained  by  the  DFT 

method using M06 functional and ccpVDZ basis set indicate that the reaction is under kinetic 

control. The formation of cycloadduct 128 proceeds through the most stable endoTS, which is 

probably stabilized compared to other competing TS due to secondary orbital interactions arising 

between oxygen atoms of  the sulfonic group and hydrogen atoms of  the pyrrolidine cycle of 

AMY. 

 
Scheme 36 

 
1.6 Cyclic dipolarophiles 

 
Cyclic alkenes can be used as dipolarophiles in CA reactions with ninhydrin AMYs. This 

kind of transformation is characteristic of unsaturated cage compounds possessing high strain 

energy, as well as olefins in which the double bond is in conjugation with electronwithdrawing 

groups that are part of the cyclic system.  

From this class of dipolarophiles, it is primarily worth highlighting maleimides 130 that 

were  used  by  British  chemist  Grigg  [61–63,71]  to  prove  the  existence  of  ninhydrin  AMYs 

generated by the condensation reaction of ninhydrin (1) with primary 129 and secondary 2 amino 

acids. Corresponding AMYs were trapped by Nphenylmaleimide (130a) as stable cycloadducts 

131, 132 during  threecomponent  reactions  in MeOH (scheme 37). Both stages of  the  three

component reaction proceeded selectively except for  the experiment  in which glycine (129a) 

was used as the amine component. EndoCA turned out to be more preferable for all AMYs. 

Poor stereoselectivity was found only for CA involving proline AMY. Later, other researchers 

demonstrated that this reaction could also be carried out in a stereoselective manner if MeCN is 

utilized as a solvent [141]. Besides, adducts derived by the reaction of various ninhydrin AMYs 

with parent maleimide and maleic anhydride were obtained in this study. 
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Scheme 37 

Unlike amino acids containing an alkyl or an aryl substituent at the αposition, glycine 

(129a),  when  reacted  with  ninhydrin  (1),  formed  two  AMYs  that  were  captured  by  N

phenylmaleimide  (130a)  in  the  form  of  cycloadducts  133  and  134  obtained  in  ratio  1.6:1, 

respectively (scheme 38) [71]. At the same time, the imine generated from methylglycinate (135) 

and ninhydrin (1) underwent only a 1,2prototropic shift, forming the corresponding AMY, for 

trapping of which Nmethylmaleimide (130b) was used (scheme 38) [71]. 

 
Scheme 38 

The  CA  reactions  of  sarcosine  AMY  to  Naryl  and  Nalkylmaleimides  130  were 

investigated in a recently published paper (scheme 39) [142]. The best yields of cycloadducts 

137 were obtained when performing the reaction in MeOH and in combination with microwave 

radiation, only 3–4 min were required to completely convert reactants into products. 

 
Scheme 39 
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Grigg's research group investigated the CA of Nmethylmaleimide (130b) to ninhydrin 

AMYs  generated  from  benzylamines  31e,  31f  (scheme  40)  [143,144].  The  reactions  were 

stereoselective, as authors suggest, the CA process is carried out mainly through endoTS with 

the participation of the more stable Sconformer of AMY. 

 
Scheme 40 

Maleic acid derivatives played an important role in establishing the structure of the stable 

AMY  protonated form of Ruhemann's Purple (139). In the study [145], dispiro cycloadducts 

141,  142  were  obtained  by  the  reactions  of  dipolarophiles  130a,  140  with  compound  139 

(scheme 41). These experiments together with XRDA obtained for 139, allowed the researchers 

to unambiguously attribute compound 139 to the 1,3dipole class. 

 
Scheme 41 

Upon  treatment  of  the  structurally  similar  to  ninhydrin  (1)    alloxan  (143,  5,5

dihydropyrimidine2,4,6(1H,3H,5H)trione) with primary amino acids 129 in the presence of N

methylmaleimide (130b), authors of the study [146] managed to prove that the corresponding 

intermediates in the Strecker degradation of amino acids involving alloxan (143) leading to the 

formation  of  murexide  (145)  are  corresponding  AMYs  (scheme  42).  1,3Dipoles,  probably 

formed as more stable Sconformers, were easily trapped by Nmethylmaleimide (130b) as stable 

endospirobarbiturates  144  in  MeCN  (the  relative  configuration  of  compounds  144  was 

established by 2D NOESY experiments). 
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Scheme 42 

In  studies  [114,147,148]  the  CA  of  1,4naphthoquinone  (146)  to  ninhydrin  AMYs 

generated from secondary amino acids 2a–c was investigated (scheme 43). The CA reactions of 

ylides  to  dipolarophile  146  easily  proceeded  upon  heating  in  EtOH  and  ionic  liquid 

[TMG][OAc]. However, cycloadducts obtained by reaction of sarcosine [147] and thiaproline 

[148] AMYs with 1,4naphthoquinone (146) were spontaneously oxidized to compounds 147 

and  148  under  reaction  conditions,  respectively.  On  the  contrary,  cycloadduct  149  did  not 

undergo  a  subsequent  transformation  [114].  Compound  149  was  prepared  as  an  individual 

diastereomer. Assignment to a series of exoisomers is based on 1H NMR spectroscopy data.  

 
Scheme 43 

ExoCA  was  also  observed  in  the  interaction  of  benzo[b]thiophene1,1dioxide  (150) 

[149] and phosphacoumarines 151 [150] with AMYs generated in situ from ninhydrin (1) and 

proline (2b) (schemes 44 and 45). Moreover, the addition to dipolarophiles 150, 151 was carried 

out regiospecifically, the βC atom of the alkene exclusively bound to the more substituted C1 

atom of AMY. Sarcosine AMY reacted with alkenes 150, 151 in the same way. The structure of 

polycyclic  compounds  152,  153,  154,  155  was  unambiguously  determined  by  XRDA.  DFT 

calculations  using  PW6B95D  functional  and  def2TZVPD  basis  set  indicate  that  the  CA 

reactions of AMYs to phosphacoumarines 151 are under kinetic control [150].   
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Scheme 44 

 
Scheme 45 

1,3DC of AMYs generated from ninhydrin (1) and Nalkylglycines 2a, 2h to norbornene 

and  7oxanorbornene  derivatives  of  exo  or  endoconfiguration  156  (scheme  46)  was 

investigated in studies [151–154].  

 
Scheme 46 
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The  addition  to  the  strained  double  bond  of  cage  compounds  156  occurred  with  high 

stereoselectivity.  Regardless  of  the  configuration  of  starting  olefin  156,  the  CA  reactions 

proceeded  exclusively  through  exoTS.  The  stereochemistry  of  cycloadducts  157  was 

established by XRDA. 

In  the study [155], 7oxabenzonorbornadiene (158) was used as a dipolarophile  in  the 

reaction with sarcosine AMY (scheme 47). A threecomponent reaction carried out in EtOH at 

80  ℃  resulted  in  the  formation  of  classic  adduct  of  1,3DC  159  in  moderate  yield.  Upon 

treatment  with  trifluoromethanesulfonic  acid  (TfOH),  the  latter  underwent  an  epoxybridge 

cleavage reaction and a subsequent dehydroxylation, converting to pentacyclic compound 160, 

which  can  theoretically  be  obtained  by  1,3DC  reaction  of  sarcosine  AMY  to  2,3

dehydronaphthalene.  In  other  words,  in  this  case,  7oxabenzonorbornadiene  served  as  the 

synthetic equivalent of the unstable 2,3dehydronaphthalene. 

 
Scheme 47 

 
1.7 Electronrich alkenes 

 
Due to the relatively low energy of LUMO [92,139], ninhydrin AMY are able to react 

even with electronrich alkenes [156,157]. It is very likely that the inverse electron demand takes 

place in such CA reactions: there is an interaction between the HOMO of alkene and the LUMO 

of ylide. 

In the study [156], a regio and stereoselective method for the synthesis of hybrid dispiro 

heterocycles 162, 163 and 164 was developed based on the 1,3DC reactions of ninhydrin AMYs 

to  9arylidenefluorenes  161  (scheme  48).  Compounds  162,  163,  164  have  the  same 

regiochemistry as the products obtained in the CA reactions of ylides to α,βunsaturated ketones 

and carboxylic acid derivatives. Based on spectral data, the authors were unable to establish the 

relative  configuration  of  cycloadducts  163  and  164  synthesized  from  AMYs  derived  from 

proline (2b) and thiazolidine4carboxylic acid (2c). 
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Scheme 48 

The CA of  in situ generated ylides from ninhydrin (1) and αamino acids 2a, 2b  to 5

vinyl1Hindoles 165, 5vinyl1Hindazoles 166 and 5vinyl2Hindazoles 167 were regio and 

stereoselective,  resulting  in  the  formation  of  corresponding  spiropyrrolidines  168–170  and 

spiropyrrolizidines  171–173  (scheme  49)  [157].  The  structure  of  compounds  168–173  was 

confirmed  by  XRDA.  In  all  cases,  the  headtohead  addition  was  observed,  and  the  relative 

configuration of cycloadducts 171–173 derived from proline AMY corresponded to endoCA. 

 
Scheme 49 

 
1.8 Acetylenic dipolarophiles 

 
1,3DC  reactions  of  alkynes  to  ninhydrin  AMY  have  only  begun  to  be  actively 

investigated in recent years. Theoretically, acetylenic dipolarophiles can react with two AMY 

molecules.  However,  no  dual  CA  is  observed  in  practice.  Regardless  of  alkyne  structure, 

products  of  these  reactions  are  pyrrolines  and  tetrahydropyrrolizines  (presented  by  one 

regioisomer)  spirofused  with  indan1,3dione  fragment  which  often  undergo  subsequent 

transformations under 1,3DC reaction conditions. These transformations are associate with the 
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construction of a ring to the current heterocyclic system [158], and with the conversion of the 

starting system [159,160]. 

First  of  all,  it  is  worth  mentioning  the  studies  in  which  stable  pyrroline  and 

tetrahydropyrrolizine  cycloadducts  were  obtained.  The  CA  reactions  of  4ethynyl1H

pyrrolo[2,3b]pyridines 174 [161] and (5nitro2furanyl)1phenylprop2yn1one (175) [162] 

to sarcosine, proline and thiaproline AMYs were regiospecific, corresponding CA products 176–

180  were  obtained  in  high  yields  (schemes  50  and  51).  The  same  regiodirection,  as  in  CA 

reactions of ninhydrin AMYs to alkenes 70 containing these substituents at the double bond, is 

reached  in  reactions  involving  disubstituted  acetylene  175  [73].  The  same  thing  goes  for  4

ethynyl1Hpyrrolo[2,3b]pyridines 174, which, when reacted with ninhydrin AMYs,  formed 

exclusively CA products of the «headtohead» type just like monosubstituted alkenes 165–167. 

 
Scheme 50 

 
Scheme 51 

A  valuable  tool  for  constructing  difficulttoaccess  nitrogencontaining  heterocyclic 

systems  is  the  1,3DC  reaction  of  esters  of  acetylenedicarboxylic  acid  to  ninhydrin  AMYs 

generated from amino acids 2, 129 and benzylamines 31. Depending on the nature of the solvent 

and the ratio of reactants, three types of products can be obtained in these transformations. 

In  the  study  [159]  the  CA  reactions  of  acetylenedicarboxylic  acid  esters  181  with 

ninhydrin AMYs generated from proline (2b), benzylamines 31 and primary αamino acids 129 

were  investigated in detail  (scheme 52). When carrying out reactions in MeOH at 50 ℃ and 
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1:1:1  molar  ratio  of  reactants,  the  sole  products  were  tetrasubstituted  pyrroles  183,  184  and 

dihydropyrrolizine derivatives 185a,b, which were obtained from AMYs derived from primary 

αamino  acids  129  /  benzylamines  31  and  proline  (2b),  respectively.  In  contrast,  a  three

component  reaction  involving  ylide  derived  from  4chlorobenzylamine  (31g)  resulted  in  the 

formation of (3+2)cycloadduct 186 in dichloromethane (DCM). Spiropyrroline 186 isolated in 

pure form was converted to corresponding pyrrole 183b in MeOH medium at 50 ℃ (scheme 

52). Thus, based on this independent experiment, authors were able to prove that the synthesis 

of pyrrole derivatives 183 is carried out through the intermediate formation of (3+2)adducts. 

Apparently, the latter is subjected to a methanolysis reaction, as a result of which the indan1,3

dione cycle undergoes a ringopening reaction and the pyrrole aromatic system forms. Similarly, 

arylpropiolic  acid  esters  182  reacted  with  proline  AMY  (scheme  52).  All  resulting 

dihydropyrrolizines  185c–k  were  represented  by  a  single  regioisomer  (the  structure  was 

confirmed by the XRDA method). 

 
Scheme 52 

When  using  an  excess  (2  eq.)  of  acetylenedicarboxylic  acid  esters  181  in  reactions 

involving ninhydrin AMYs generated from primary αamino acids 129,  the reaction does not 

stop at the stage of formation of (3+2)cycloadduct (scheme 53) [158]. The initially resulting 

spiropyrrolines 187 react with another molecule of acetylenedicarboxylic acid ester 182, at first 

turning  into  unstable  enaminoesters  188,  which  ultimately  transformed  into  tetracyclic 

compounds 189. All target compounds 189 (except cycloadduct synthesized from Lisoleucine) 
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were prepared as individual diastereomers. The relative configuration of cycloadducts 189 was 

established using XRDA.  

 
Scheme 53 

The 1,3DC of arylpropiolic acid esters 182 and arylacetylenes 190 to AMY generated 

from ninhydrin  (1) and proline  (2b) under various conditions was studied  in  the work [160]. 

Using MeOH as a solvent, the researchers were able to reproduce the results presented in the 

study [159]. At the same time, a threecomponent reaction led to the formation of pyrido[1,2

b]isoquinoline derivatives 191, 192 in aprotic solvents (acetonitrile, DMF, DMSO, DCM, 1,2

dichloroethane), the structures of which were unambiguously established using XRDA (scheme 

54). The best results were achieved by using MeCN with moderate heating (50 ℃) for 1 h.  

 
Scheme 54 

According to the hypothesis of authors, the proposed mechanism of formation of compounds 

191, 192 involves two stages: the generation of isoquinolinium AMY and its CA reaction with 

alkynes. It is worth noting that the proposed hypothesis contradicts the data of studies [70,72], 

in which the classic proline AMY acted as an intermediate under similar conditions (MeCN, Δ). 
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It follows from all this that the mechanism suggesting the intermediate formation of the classic 

(3+2)cycloadduct (by means of CA of acetylenes 182, 190 to proline AMY), which isomerizes 

into  the  pyrido[1,2b]isoquinoline  derivative  upon  heating  in  aprotic  solvents,  seems  more 

reasonable for this transformation. 

 
1.9 Heterodipolarophiles 

 
The only one example of chemo and regioselective CA of ninhydrin ylides to hetero

dipolarophiles  is  presented  in  the  study  [141].  Isothiocyanates  193  were  used  as  hetero

dipolarophiles. Aryl and alkylisothiocyanates 193 smoothly reacted with proline AMY at RT 

to form pyrrolo[1,2c]thiazole derivatives 194 in good yields (scheme 55). 

 
Scheme 55 

To conclude this chapter, it is worth noting that azomethine ylides derived from ninhydrin 

are currently considered valuable building blocks used for the synthesis of nitrogencontaining 

heterocycles of interest to medical chemistry. The value of these 1,3dipoles is expressed in the 

high regio and stereoselectivity of the 1,3dipolar cycloaddition reactions involving them, when 

using which it is possible to synthesize heterocyclic molecules containing up to four new chiral 

centers with certain arrangement and spatial orientation of substituents. At the same time, the 

synthetic potential of ninhydrinbased azomethineylides has not been fully realized. The next 

chapter of  the dissertation will cover  issues  related  to  the  reactivity of ninhydrin azomethine 

ylides with respect to cyclopropene dipolarophiles. The limits of applicability will be determined 

and the stereochemical features of these reactions will be studied. 
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Chapter 2. RESULTS AND DISCUSSION1 
  

2.1 Objects of research 

 
The  studies,  devoted  to  exploring  cycloaddition  (CA)  reactions  of  azomethine  ylides 

(AMYs) derived from 1,2,3tricarbonyl compounds with various dipolarophiles and presented 

in the literature review indicate that this synthetic strategy is reliable and could be used to obtain 

more complex nitrogencontaining heterocyclic compounds. One representative of this class of 

compounds  is  3azabicyclo[3.1.0]hexane  and  its  derivatives.  The  significance  of  3

azabicyclo[3.1.0]hexane derivatives is primarily due to their wide use in medical chemistry [1–

7]. It follows from this that the development of new approaches to the synthesis of substituted 

members of 3azabicyclo[3.1.0]hexane is an urgent task. 

In  this work,  the CA reactions of cyclopropenes with AMYs derived from tricarbonyl 

compounds  ninhydrin and alloxan were systematically investigated (scheme 56). Primary and 

secondary αamino acids as well as peptides were used as the amine component for generation 

of AMYs. There are stable representatives among AMYs of this type. In this regard, it is possible 

to use unstable cyclopropene derivatives in CA reactions, and thereby it may be to expand the 

scope of substituted 3azabicyclo[3.1.0]hexanes synthesized according to this strategy. 

 

Scheme 56 

The choice of dipolarophiles was primarily determined by the stability of the range of 

cyclopropene compounds. The introducing two phenyl substituents at the positions 1 and 2 of 

parent cyclopropene (substituents at a multiple bond) results in substantial stabilization of the 

strained  threemembered  ring.  Note  that  1,2diphenylcyclopropene  derivatives  are  easy  to 

handle  and  have  a  long  storage  period  under  normal  conditions.  In  the  1,2

diphenylcyclopropenes  1a–k,  1n,  1o  selected  to  determine  the  scope  of  the  approach,  the 

substituent  at  the  position  3  was  varied  to  determine  the  impact  of  electronic  effects  of 

substituents on  the  reactivity of  the cyclopropenes with  respect  to  the studied 1,3dipoles.  In 

 
1 Numbering of compounds in chapters 1 and 2 is independent 
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addition, a number of  symmetrical cyclopropenes were represented by substrates having  two 

methyl substituents at a multiple bond (2,3dimethylcycloprop2en1carboxylic acid (1m) and 

its  methyl  ester  1l).  It  was  also  planned  to  investigate  unsubstituted  at  a  multiple  bond 

cyclopropenes  3b,  3c  containing  two  substituents  at  the  position  3.  Unsymmetrical 

cyclopropenes  2a–i  were  selected  to  study  the  effect  of  the  structure  of  the  cyclopropene 

substrate on regioselectivity of CA. 

Unstable  members  of  the  cyclopropene  series    parent  cyclopropene  (3a)  and  its 

monosubstituted derivatives 2a, 2b were planned to be investigated in CA reactions with stable 

AMYs  synthesized  from  ninhydrin.  Cyclopropenes  2a,  2b,  3a  were  generated  from  stable 

precursors just before carrying out the CA reaction. 

All structures of cyclopropene dipolarophiles 1–3 presented in this study are shown in 

scheme 57. 

 
 Scheme 57 

 
2.2 Synthesis of cyclopropenes 

 
1,2,3Triphenylcyclopropene  (TPC,  1a)  was  obtained  from  tolane  (diphenylacetylene) 

using  benzal  chloride  as  a  source  of  chlorophenylcarbene  [163].  The  latter  was  smoothly 

generated upon treatment of benzylidene chloride with tBuOK (scheme 58). 
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Scheme 58 

In order to increase the yield of the product of cycloaddition (CA) of carbene to alkyne 

and to minimize the carbene dimerization reaction, alkyne was taken in a significant excess (2 

eq.). The  reaction product    tertbutyl1,2,3triphenylcyclopropenyl  ether was not  isolated  in 

pure form, and after extraction of the organic phase with water, it was decomposed in the same 

solution with dry HBr. The 1,2,3triphenylcycloropenyl bromide formed after purification was 

reduced with lithium aluminum hydride to target 1,2,3triphenylcyclopropene (1a, overall yield 

61%) [164]. 

2,3Diphenylcycloprop2en1carboxylic acid (1f) was also synthesized on the basis of 

(2+1)CA  reaction  from  tolane  and  diazoacetic  acid  ethyl  ester  [165,166].  Acid  1f  was 

subsequently  used  as  a  starting  material  for  the  synthesis  of  other  3Rsubstituted1,2

diphenylcyclopropenes. The reaction was carried out under solventfree conditions at 110 ℃ 

using an  excess  of  tolane. Anhydrous  CuSO4 was utilized  to decompose diazo  compound  to 

carbenoid.  It  is  worth  noting  that  emphasis  was  placed  on  the  rate  of  addition  of  ethyl 

diazoacetate which largely determines the ratio of CA product / carbenoid dimerization product. 

Thus, due to the slow addition of diazoester (~ rate 6 mL/1 h, total time 8 h), target acid 1f was 

obtained in 46% yield (scheme 59). 

 
Scheme 59 

Amides 1g, 1i were synthesized from carboxylic acid 1f [167]. To activate the carbonyl 

carbon atom to nucleophilic addition of amines, 2,3diphenylcycloprop2enecarbonyl chloride 

was obtained from the acid 1f. Acyl chloride without isolation was treated with ammonia and 

isopropylamine upon cooling (scheme 60). 



52 
 

 
Scheme 60 

Methyl  ester  of  2,3diphenylcycloprop2en1carboxylic  (1e)  was  also  obtained  from 

acid chloride of 2,3diphenylcycloprop2en1carboxylic acid (1f) [168]. Pyridine was used as 

the base reacting with released HCl (scheme 61). 

 
Scheme 61 

Unsubstituted amide 1i was dehydrated to nitrile 1j upon treatment with TsCl in pyridine 

medium (scheme 62) [167]. After recrystallization from hexane, 2,3diphenylcycloprop2en1

carbonitrile (1j) was obtained in 66% yield. 

 
Scheme 62 

Ethyl (1b), vinyl (1c), phenethynyl (1d) substituents were introduced at the position 3 of 

the cyclopropene moiety by the exchange reactions between corresponding magnesium organic 

compounds  (RMgBr)  and  2,3diphenylcycloprop2en1ylium  tetrafluoroborate  (scheme  63) 

[169,170]. The latter, in turn, was obtained from 2,3diphenylcycloprop2ene1carboxylic acid 

(1f)  [171].  2,3Diphenylcycloprop2en1ylium  perchlorate  initially  prepared  was  converted 

into the stable tetrafluoroborate salt which was used in subsequent reactions. 

 
Scheme 63 
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3Nitro1,2diphenylcyclopropene (1n) was prepared by reacting sodium nitrite with 2,3

diphenylcycloprop2en1ylium  tetrafluoroborate  (scheme  64)  [172].  It  is  important  to 

emphasize  that  compound  1n  readily  dissociates  into  a  nitrite  anion  and  a  2,3

diphenylcycloprop2en1yl cation in polar media. This circumstance makes it possible to use 

cyclopropene 1n to generate other poorly stable 3Rsubstituted 1,2diphenylcyclopropenes in 

nucleophilic solvents. Accordingly, it is possible to investigate the reactivity of the latter with 

respect to AMYs. 

 
Scheme 64 

1,2Diphenylcyclopropene  (1k)  was  synthesized  in  three  steps  from  dibenzyl  ketone 

(scheme  65).  Selective  bromination  of  dibenzyl  ketone  resulted  in  1,3dibromo1,3

diphenylpropan2one,  which  was  converted  into  2,3diphenylcycloprop2en1one  by 

intramolecular nucleophilic substitution reaction and subsequent elimination reaction promoted 

by  triethylamine  in DCM [173]. The keto group was  reduced  to methylene one by diborane 

generated from a complex of borane–dimethylamine in acidic medium [174]. 

 
Scheme 65 

3,3Disubstituted cyclopropenes 3b and 3c were synthesized according to the procedure 

presented in Rubin's work [175]. This approach includes the sequence of transformations: (2+1)

CA  of  dibromocarbene  to  1,1disubstituted  olefins,  partial  reduction  of  resulting 

dibromocyclopropanes to monobromocyclopropanes and 1,2elimination promoted by tBuOK. 

Scheme 66 shows overall yields of cyclopropenes 3b and 3c in three stages. 
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Scheme 66 

Unsymmetrical  cyclopropenes  2c–e  were  synthesized  from  1,1,2tribromo2

phenylcyclopropane. 1Bromo2phenylcyclopropene (2e) [176] was obtained upon treatment 

of one equivalent of methyllithium with the latter, the resulting solution was subsequently used 

to study the CA reactions with azomethine ylides (scheme 67). While using an excess of methyl 

lithium (2.5 eq.)  stable 1lithium2phenylcyclopropene was obtained  from 1,1,2tribromo2

phenylcyclopropane,  which  was  treated  with  electrophilic  agents  to  give  1methyl2

phenylcyclopropene (2c) [177] and 1phenyl2trimethylsilylcyclopropene (2d) [178] (scheme 

67). Cyclopropenes 2c and 2d were isolated in an oxygenfree medium and immediately studied 

in the CA reactions. 1Phenylcyclopropene (2b) [179] was generated from a freshly prepared 

solution of 1lithium2phenylcyclopropene by dropping the solution of the latter to a mixture 

of AcOH and THF (scheme 67). 

 
Scheme 67 

1Chloro2phenylcyclopropene  (2f)  was  obtained  from  1,1dichloro2

phenylcyclopropane (scheme 68) [180]. Alkene 2f was used as a CCl4 solution. 

 
Scheme 68 

Gaseous  cyclopropenes  2a  [181]  and  3a  [37]  were  synthesized  from  corresponding 

precursors  3chloro2methylpropene and allyl chloride, treating the latter with strong bases 

(scheme 69). 
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Scheme 69 

Cyclopropenes 1h, 1l, 1m and 2g–i were previously synthesized in  the laboratory and 

were used in our study. 

 
2.3 The reactions of cyclopropenes with azomethine ylides generated from ninhydrin and 

cyclic secondary αamino acids [182] 

 
2.3.1 Main tasks 

 
Ninhydrin (indan1,2,3trione hydrate) is known for its ability to react with αamino acids 

to produce various azomethine ylides (AMYs), some of which can be isolated in pure form. One 

such  ylide  is  the  product  of  the  condensation  reaction  of  ninhydrin  with  Lproline    2  (3,4

dihydro2Hpyrrolium1yl)1oxo1Hinden3olate (DHPO). This AMY has been studied in 

1,3dipolar  cycloaddition  (1,3DC)  reactions  with  many  dipolarophiles.  As  a  rule,  these 

reactions are characterized by high diastereoselectivity, and yields of target compounds are close 

to quantitative. In addition to this, spiro cycloadducts  spiro[inden2,2'pyrrolidine]1,3diones 

and  spiro[inden2,3'pyrrolizidine]1,3diones  obtained  on  the  basis  of  these  reactions  are 

currently  in  demand  in  medical  chemistry.  As  it  is  known,  the  indan1,3dione  moiety  is  a 

structural element of many natural compounds exhibiting a wide range of biological activity. All 

these  factors  prompted  us  to  systematically  investigate  the  reactions  of  this  1,3dipole  with 

cyclopropenes  and  to  develop  a  convenient  method  for  the  synthesis  of 

spiro[cyclopropa[a]pyrrolizidine2,2'indenes] containing two pharmacophore groups   indan

1,3dione and cyclopropa[a]pyrrolizidine fragments (scheme 70). 

 
Scheme 70  
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In addition, the attractiveness of reactions involving the stable ylide DHPO also lies in 

the possibility of investigating unstable dipolarophiles (the simplest member of the cyclopropene 

family – parent cyclopropene and its monosubstituted derivatives) in 1,3DC reactions. Thus, 

the following objectives were formulated: 

1. Initially, to study DHPO in reaction with 1,2,3triphenylcyclopropene, which previously used 

in our studies [41–43] and demonstrated high reactivity towards azomethine ylides. 

2.  To  estimate  the  stereoselectivity  of  the  cycloaddition  of  symmetrical  1,2

diphenylcyclopropenes  and  the  effect  of  substituents  at  the  position  3  on  yields  of  target 

compounds.  Cyclopropenes,  which  were  planned  to  be  studied  in  reactions  with  stable 

azomethine ylide DHPO, are presented in scheme 57. 

3. In the case of successful completion of the first two steps, to study unstable members of the 

range of cyclopropenes in reactions with DHPO and to explore regio and stereoselectivity of 

cycloaddition reactions. 

4.  To  perform  computational  experiments  by  density  functional  theory  (DFT)  method  for 

interpreting experimental data.  

 
2.3.2 Optimization of reaction conditions 

 
Having  determined  the  goals,  we  began  to  optimize  the  reaction  conditions.  When 

studying  relevant  literature  [80,103,109],  we  noted  that  the  cycloaddition  (CA)  reactions 

involving DHPO (6) are usually carried out in a threecomponent manner, that is, the generation 

of azomethine ylide 6  is conducted  in  the presence of  the dipolarophile, which  is  the  trap of 

stable 1,3dipole 6. On the other hand, some studies have demonstrated that DHPO (6) can be 

isolated  and  characterized  by  spectral  methods  [183,184].  1,3Dipole  6  is  prepared  by 

condensation reaction of ninhydrin (4) with Lproline (5a) in MeOH. In this way, we previously 

synthesized stable ΑΥ 6 (scheme 71). 

 
Scheme 71  

We  considered  two  approaches  for  carrying  out  the  CA  reaction  of  1,2,3

triphenylcyclopropene  (TPC,  1a)  to  DHPO  (6):  method  A  (a  twocomponent  reaction)  and 
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method B (a  threecomponent  reaction,  in situ generation of ylide + CA)  in various solvents 

(scheme 72, table 8). 

 
Scheme 72 

Table 8. Optimization of reaction conditions 

№  Method  Solvent  T [℃]  Time, h  Yield, % 

1  A  MeOH  reflux  4  85 
2  B  MeOH  reflux  6  72 
3  A  MeOH  RT  10  95 
4  B  MeOH  RT  10  84 
5  A  THF  RT  5  82 
6  B  THF  RT  8  69 
7  A  1,4dioxane  RT  5  79 
8  B  1,4dioxane  RT  6  72 
9  A  MeCN  RT  6  63 

10  B  MeCN  RT  9  54 
11  A  DCM  RT  8  57 
12  B  DCM  RT  12  19 
13  A  Solventfree  RT  5 min  87 
14  B  Solventfree  RT  10 min  62 

 
It is known that condensation reactions leading to the formation of AMY 6 proceed well 

in MeOH medium [54, 55]. The first experiments were carried out in this solvent. The two and 

threecomponent reactions in MeOH immediately gave us positive results, new product 7a was 

obtained in high yields of 85% and 72%, respectively. Notably, this compound was represented 

by a single diastereomer. Based on the NMR spectra (1H and 13C), the structure of the classical 

adduct  of  1,3DC  was  assigned  to  resulting  compound  7a.  When  examining  the  1H  NMR 

spectrum  of  the  reaction  mixture,  it  was  found  that  the  reaction  is  characterized  by  high 

diastereoselectivity  (in  the  mixture  there  are  only  trace  amounts  of  a  minor  diastereomer, 

diastereomeric ratio > 25:1). The cis orientation of three phenyl substituents of the cyclopropane 

ring  and  the  relative  endoconfiguration  of  cycloadduct  7a  were  unambiguously  determined 

using Xray diffraction analysis (XRDA) (figure 1). 
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Figure 1. The structure of compound 7a according to XRDA (CCDC 1841118) 

It follows that there is not only endoselectivity in the observed reaction, but also facial 

selectivity. The AMY molecule attacks the double bond of cyclopropene from the sterically less 

hindered side (from the hydrogen substituent side). When reacting  in MeOH (Method A and 

Method B) at room temperature (RT), compound 7a was isolated in even higher yields (95% 

and 84%, respectively). Using tetrahydrofuran (THF), 1,4dioxane and MeCN as solvents for 

synthesis, compound 7a was obtained in good yields. In contrast, dichloromethane (DCM), a 

relatively nonpolar solvent, was less suitable for this reaction. This was especially noticeable in 

the case of a threecomponent reaction (the yield of cycloadduct 7a was only 19%), which is 

mainly due to the difficulty of proceeding the condensation reaction in this solvent. We also tried 

to  carry  out  two  and  threecomponent  reactions  under  solventfree  conditions.  The  mixture 

consisting of DHPO (6) and 1,2,3triphenylcyclopropene (1a) powders was thoroughly ground 

in a porcelain mortar with a pestle  for 510 min.  In  the case of a  twocomponent  reaction, a 

gradual  change  in  the  color  of  the  mixture  from  light  orange  to  yellow  and  TLC  analysis 

indicated  that  the  reaction  was  almost  complete.  After  chromatographic  purification, 

cycloadduct 7a was obtained in 87% yield. A threecomponent reaction under  the solidstate 

conditions also took place, but target compound 7a was obtained in a lower yield (62%). Thus, 

we have found that method A (a twocomponent reaction in MeOH or solventfree) is the most 

appropriate  for  further  evaluating  the  scope  of  the  approach  to  the  synthesis  of 

spiro[cyclopropa[a]pyrrolizidine2,2'indene]1',3'diones. 

 

 

 



59 
 

2.3.3 The reactions of symmetrical cyclopropenes with azomethine ylide DHPO 

 
Next, we examined a range of 3R1,2diphenylcyclopropenes 1a–k, 1o and derivatives 

of 2,3dimethylcycloprop2ene1carboxylic acid 1l, 1m in reactions with DHPO (6) (scheme 

73). 

 
Scheme 73 

Almost  all  1,2diphenylcyclopropenes  1,  regardless  of  the  electronic  nature  of  the 

substituent  at  the  position  3,  easily  reacted  with  DHPO  (6),  converting  into  corresponding 

cycloadducts.  Spiro[cyclopropa[a]pyrrolizidine2,2'indene]1',3'diones  7  were  prepared  as 

individual diastereomers in high yields. The structure of compounds 7 was determined by NMR 

spectroscopy (1H and 13C). Adducts 7 were assigned the relative configuration of asymmetric 

carbon  atoms  previously  established  for  compound  7a.  It  is  worth  noting  that  high 

chemoselectivity  was  also  found  in  reactions  involving  cyclopropenes  1c,  1d,  only  the 

cyclopropene  multiple  bond  was  attacked  by  1,3dipole  6.  2,3Dimethylcycloprop2ene1

carboxylic acid (1m) and its methyl ester 1l turned out to be active dipolarophiles with respect 

to DHPO (6). However, CA reactions involving cyclopropenes 1l, 1m were characterized by 

incomplete conversion, which affected yields of corresponding cycloadducts 7l, 7m. The relative 

configuration  of  asymmetric  carbon  atoms  of  cycloadducts  7l,  7m  was  established  when 

analyzing 2D NMR spectrum of compound 7m (1H–1H NOESY, figure 2). 
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Figure 2 

3,3Disubstituted cyclopropenes 3b,c reacted with AMY 6 with poor diastereoselectivity 

to furnish cycloadducts 12b,c as inseparable mixtures of two diastereomers in ratios 1.9:1 and 

1.6:1, respectively (a ratio of diastereomers was examined by analysis of 1H NMR spectra of 

reaction mixtures). After workup procedure, cycloadducts 12b,c were obtained in 61% and 47% 

isolated yields, respectively (scheme 74). The content of major diastereomer increased in both 

cases (3:1 for 12b and 2:1 for 12c). 

Unsuccessful results were obtained by studying the reaction involving cyclopropene 1o. 

The inactivity of tetrasubstituted cyclopropene 1o is likely due to significant steric hindrances 

arising  from  the approach of cyclopropene  (1o)  to  the plane of 1,3dipole 6. This  leads  to a 

significant increase in the energy of corresponding transition state (TS). 

 
Scheme 74 
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2.3.4 The reactions of 1,2,3triphenylcyclopropene with azomethine ylides generated from 

cyclic secondary αamino acids 

 
Condensation reactions of other cyclic αamino acids (L4thiazolidine2carboxylic acid 

(5b), DLpipecolinic acid (5c), DLazetidine2carboxylic acid (5d)) with ninhydrin (4) do not 

lead  to  the  formation  of  corresponding  stable  azomethine ylides. However,  in  situ  generated 

AMYs from 5b and 5c can be  trapped by 1,2,3triphenylcyclopropene (1a) as corresponding 

(3+2)cycloadducts 8, 9 (obtained in moderate yields). At the same time, AMY derived from 

ninhydrin (4) and DLazetidine2carboxylic acid (5d) turned out to be unreactive in respect to 

cyclopropene dipolarophile 1a. Thus, studied reactions can be used for stereoselective synthesis 

of  spirofused  compounds  with  the  backbone  of  cyclopropa[a]indolizine  and 

cyclopropa[3,4]pyrrolo[1,2c]thiazole (scheme 75).  

 
Scheme 75 

 
2.3.5 The reactions of 3nitro1,2diphenylcyclopropene with azomethine ylide DHPO 

 
Quite  extraordinary  results  were  obtained  by  treatment  of  3nitro1,2

diphenylcyclopropene (1n) with an equimolar amount of DHPO (6) in MeOH. The reaction was 

carried out at RT. A complete conversion of cyclopropene 1n and ylide 6 was observed a day 

later. After chromatographic purification, product 13a was characterized by spectral methods 

(1H and 13C NMR, HRMS, IR). As it turned out, the NMR spectra of product 13a correspond to 

the endoadduct of 1,3DC obtained from DHPO (6) and 3methoxy1,2diphenylcyclopropene 

(15a). Next, we placed 3nitro1,2diphenylcyclopropene (1n) in MeOH for a day and made sure 



62 
 

that  compound  1n  actually  transformed  to  3methoxy1,2diphenylcyclopropene  (15a)  (the 

residue obtained after evaporation of MeOH was studied by NMR spectroscopy). Combining 

the results of two experiments, we concluded that the reactions involving cyclopropene 1n and 

DHPO  (6)  in  MeOH  proceed  through  the  intermediate  formation  of  3methoxy1,2

diphenylcyclopropene  (15a)  resulting  from  the  nucleophilic  substitution  reaction  (SN1 

mechanism). The subsequent CA of cyclopropene 15a to DHPO (6) results in the formation of 

cycloadduct 13a. The discovery of  this unusual  reaction prompted us  to  investigate  limits of 

applicability (scheme 76). 

 
Scheme 76 

Subsequently,  we  tested  other  nucleophilic  media:  primary,  secondary  and  tertiary 

alcohols,  as  well  as  aromatic  and  aliphatic  thiols.  The  reactions  in  the  alcohols  proceeded 

smoothly at RT for 24 h. These transformations yielded the corresponding alkoxysubstituted 

cycloadducts 13a–f  in moderate yields. Generation of 3aryl, 3alkylthiocyclopropenes from 

cyclopropene (1n) followed by subsequent CA of these cyclopropenes to DHPO (6) took place 

only at elevated temperature. Thioesters 13g–i were prepared as a single diastereomer. It is worth 

noting  that  aldehyde  16  was  isolated  as  a  byproduct  (yields  up  to  15%)  in  some  cases. 

Apparently, aldehyde 16 is formed by oxidation of 2,3diphenylcycloprop2enyl cation with air 

oxygen  (scheme  77).  3Nitro1,2diphenylcyclopropene  (1n)  on  its  own  was  unreactive  in 

respect to DHPO (6) in nonnucleophilic media (THF, 1,4dioxane). 
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Scheme 77 

 
2.3.6 The reactions of unstable cyclopropenes with azomethine ylide DHPO 

 
Due to the stability of DHPO (6) under normal conditions, we were able for the first time 

to study unstable cyclopropenes in reactions with azomethine ylides. The simplest member of 

the cyclopropene family  parent cyclopropene under normal conditions is a colorless gas. In a 

liquid state (bp 33 ℃, p = 760 mm Hg) at temperatures above 40 ℃, cyclopropene is quite 

unstable  and  undergoes  oligomerization  reactions  leading  to  polycyclopropanes.  Despite  the 

high  lability  and  inaccessibility  of  this  compound,  many  research  groups  have  investigated 

parent cyclopropene in cycloaddition reactions over the last 50 years. There are theoretical and 

experimental data devoted to the DielsAlder reactions of dienes with parent cyclopropene in 

the literature [37,185]. In contrast, there has been little attention paid to 1,3dipolar cycloaddition 

reactions involving parent cyclopropene. The only one work describes the CA reaction of 1,3

dipoles of propargyl type – nitrile oxides and nitrile imines to cyclopropene [186]. 

We hypothesized that stable AMY DHPO (6) could act as a trap of cyclopropene (3a). 

To obtain parent cyclopropene (3a), the method described in Binger's work [37] was used. Allyl 

chloride was treated with NaHMDS in boiling toluene, while the formed cyclopropene (3a) was 

directed by a stream of argon into a vial cooled to 80 ℃ by liquid nitrogen. In our study, we 

carried out the synthesis of cyclopropene (3a) in a similar manner, but the gaseous alkene 3a 

was  collected  in  a  vial  containing  a  preprepared  suspension  of  DHPO  (6)  in  THF.  After 

completing the synthesis of cyclopropene (3a),  the vial with reactants was stoppered and the 

solution spontaneously heated to 0 ℃. Stirring for 20 min at this temperature led to the complete 

dissolution of DHPO (6) due to its complete conversion (scheme 78). 
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Scheme 78 

When studying the 1H NMR spectrum of the reaction mixture, it was revealed that the 

resulting  compound  is  classic  (3+2)cycloadduct  12a  (diastereomeric  ratio  >  22:1).  After 

chromatographic purification (the yield of target compound was 89%). 2D experiment (NOESY 
1H–1H) was carried out, on  the basis of which  it was possible  to establish  the  relative  endo

configuration of cycloadduct 12a (figure 3). Summing up the above, the simplest member of the 

cyclopropene  family  can  be  easily  trapped  by  ylide  DHPO  (6)  in  the  form  of  endo(3+2)

cycloadduct 12a. 

 
Figure 3 

Inspired  by  these  findings,  we  continued  to  investigate  the  reactions  of  unstable 

cyclopropene intermediates with DHPO (6). Next, we evaluated the reactivity of DHPO (6) with 

respect  to  1methylcyclopropene  (2a),  1phenylcyclopropene  (2b),  1bromo2

phenylcyclopropene (2e) and 1chloro2phenylcyclopropene (2f). It is worth noting that these 

cyclopropenes  have  never  been  studied  in  1,3DC  reactions.  Convenient  precursors  for  the 

preparation of 1methylcyclopropene (2a) and 1phenylcyclopropene (2b) are their lithium salts, 

which are quite  stable compounds and can be  stored  for a  long  time as an ether  solution. 1
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Lithium2methylcyclopropene was  synthesized by  reaction of  an  excess of  freshly prepared 

phenyllithium  with  3chloro2methylpropene  [181].  The  synthesis  of  1methylcyclopropene 

(2a) was carried out by adding MeOH to an ether solution of 1lithium2methylcyclopropene, 

followed by bubbling the resulting 1methylcyclopropene (2a) into a vial of AMY 6 suspension 

in THF (temperature 30 ℃). Keeping the reaction mixture at 0 ℃ for 20 min led to the complete 

dissolution of DHPO (6) due to the CA reaction with 1methylcyclopropene (2a) (scheme 79). 

 
Scheme 79 

Adduct 11a was purified by PTLC and characterized by  spectral  methods. A detailed 

study of the NMR spectra (1H, 13C and 1H–1H NOESY) led us to the conclusion that the studied 

reaction proceeds with high regio and diastereoselectivity and leads to single endodiastereomer 

11a  with  1,5orientation  («headtohead»  addition,  the  methyl  group  at  the  cyclopropane 

fragment is at αposition in respect to the spiro atom). The XRDA results gave an unambiguous 

idea of the structure of compound 11a (figure 4). 

Next,  the  reaction  of  DHPO  (6)  with  1phenylcyclopropene  (2b)  was  investigated. 

Cyclopropene 2b is an extremely unstable compound undergoing an oligomerization reaction 

above 40 ℃. The DielsAlder reaction of 1phenylcyclopropene (2b) with cyclopentadiene was 

examined in the study [179]. The researchers used a twofold excess of diene in this case, as 

cyclopentadiene  was  utilized  to  both  protonate  1lithium2phenylcyclopropene  and  capture 

cyclopropene 2b. In the case of the reaction with DHPO (6), generation of 1phenylcyclopropene 

(2b)  had  to  be  carried  out  using  an  external  proton  source.  1Phenylcyclopropene  (2b)  was 

generated in the presence of DHPO (6) at RT in a slightly acidic medium favorable for ylide 6. 

AcOH was used as a proton donor. An ether solution of 1lithium2phenylcyclopropene (2 eq.). 

was slowly added to a suspension of DHPO (6) in a mixture of THF and AcOH (10 eq.) After 

addition of lithium salt solution, a gradual dissolution of AMY 6 accompanied by the formation 

of cycloadduct 11b was observed. After purification (88% yield), compound 11b was examined 
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by NMR spectroscopy (1H, 13C and 2D 1H–1H NOESY). As with 1methylcyclopropene (2a), 

the CA reaction was characterized by high regio and distereoselectivity. The CA resulted in the 

formation of 1,5regioisomer of endoconfiguration (scheme 79). 

 
Figure 4. The structure of compound 11a according to XRDA (CCDC 1897279) 

The  CA  reactions  of  1halo2phenylcyclopropenes  2e,  2f  were  also  regio  and 

diastereoselective (scheme 80). Cyclopropenes 2e, 2f were isolated as solutions (cyclopropenes 

2e, 2f in concentrated form immediately undergo the oligomerization reaction) and treated with 

AMY 6 in THF. The reactions occurred quite rapidly at RT (approximately 5 min were required 

to completely convert ylide 6 to corresponding cycloadducts). In addition, we have studied the 

reactivity of 1methyl2phenylcyclopropene (2c) and 1phenyl2(trimethylsilyl)cyclopropene 

(2d) in respect to DHPO (6). Cyclopropenes 2c, 2d were prepared by alkylating 1lithium2

phenylcyclopropene with corresponding halides [177,178]. The CA reactions of cyclopropenes 

2c, 2d to DHPO (6) in THF resulted in the formation of cycloadducts 11c, 11d synthesized as a 

single 1,5isomer of endoconfiguration (scheme 80).  

 
Scheme 80 
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2Aryl3methylcycloprop2en1carboxylic acids 2g–i also readily reacted with DHPO (6) to 

form cycloadducts 11g–i bearing the similar structure (1,5orientation and endoconfiguration). 

 
2.3.7 The theoretical study of cycloaddition reactions of cyclopropenes with azomethine 

ylide DHPO 

 
To interpret the findings, we turned to the frontier molecular orbital (FMO) theory. Within 

this theory, the cycloaddition reaction is considered as a redistribution of electrons between the 

highest  occupied  molecular  orbital  (HOMO)  of  one  reagent  and  the  lowest  unoccupied 

molecular orbital (LUMO) of another reagent. 

During  the  theoretical  study  of  1,3dipolar  cycloaddition  reactions  it  was  planned  to 

(scheme 81): 

1. To establish the type of electron demand of cycloaddition reactions. To find out which of the 

reactants exhibits nucleophilic properties (HOMO donor), and which accepts electrons (provides 

LUMO). 

2. To rationalize regioselectivity of reactions: 

a)  To  evaluate  the  contribution  of  each  of  the  atoms  (directly  involved  in  the  1,3dipolar 

cycloaddition  reaction)  in  the  starting  compounds  to  the  formation  of  corresponding  frontier 

molecular orbitals. Based on this data, to find out whether these reactions are subject to orbital 

control. 

b)  To  establish  the  mechanism  of  cycloaddition  reactions:  to  find  transition  states  and  to 

calculate energy barriers for two regiopaths using quantum chemical calculations. 

c) To establish the reason for high stereoselectivity: to find  transition states corresponding to 

endo and exoisomers and to compare energy barriers. To study the optimized transition state 

to search for secondary orbital interactions that do not lead to the formation of new bonds, but 

at the same time provide a decrease in transition state energy. 

To  establish  an  energy  gap  that  controls  the  rate  of  CA  reactions  (HOMOdipole  – 

LUMOalkene – normal electron demand (NED) or LUMOdipole – HOMOalkene –  inverse electron 

demand  (IED)), we  turned  to descriptors  characterizing  the  reactivity of  compounds. Global 

electrophilicity indexes were calculated using the equations proposed in works [187,188] using 

frontier molecular orbital (FMO) values of reactants. This index is expressed in units of energy 

and characterizes the ability of the system (molecule) to accept an electron. The higher the value 

of  the  electrophilicity  index,  the  greater  the  tendency  to  exhibit  electrophilic  properties.  To 
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optimize  the  geometry  of  starting  compounds,  the  density  functional  theory  (DFT,  M11/cc

pVDZ) was used in this study. The calculation of the FMO energies was carried out on the basis 

of  structures  optimized  using  the  M11  hybrid  correlationexchange  functional,  by  the  semi

empirical HF method, basis set 6311g. Reactivity indexes (chemical potential of μ, chemical 

hardness of η, global electrophilicity index of ω), as well as values of gaps between FMO of 

reactants are presented in table 9. 

 
Scheme 81 

As follows from the data presented in table 9, in almost all cases, the 1,3DC of DHPO 

(6) to cyclopropenes is carried out through the interaction HOMO of cyclopropenes with LUMO 

of  azomethine  ylide,  as  evidenced  by  the  values  of  electrophilic  indexes  of  molecules.  The 

inactivity  of  3nitro1,2diphenylcyclopropene  (1n)  in  1,3DC  reactions  with  DHPO  (6)  is 

probably associated with significant suppression of nucleophilic properties due to the presence 

of a strong electronwithdrawing nitro group (ω = 0.62 eV). At the same time, replacing the nitro 

group with an alkoxy group increases nucleophilicity (15a, R = OMe, ω = 0.50 eV). For such 

cyclopropenes, the CA reaction with DHPO (6) is feasible. 

Having established  that  these  reactions  take place  in accordance with  inverse electron 

demand (IED), we calculated HOMO orbital coefficients of atoms C4 and C5 in cyclopropenes 

2  and  LUMO  orbital  coefficients  of  atoms  C1  and  C3  in  DHPO  (6)  to  account  for  the 

regiochemistry of CA (table 10). As can be seen from table 10, the greatest contribution to the 

formation of LUMO of azomethine ylide is provided by the C3 carbon atom, thereby responsible 

for electrophilic properties in this molecule. Based on HOMO values of orbital coefficients for 

C4 and C5, in all cyclopropenes, the C4 atom is responsible for nucleophilic activity. Obviously, 

the  interaction  between  the  C3  and  C4  atoms  should  be  more  favorable,  which  is  actually 
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observed  in  practice.  Values  of  condensed  Fukui  functions  for  C4  and  C5  atoms  in 

cyclopropenes 2 and C1 and C3 in DHPO (6) were also calculated. The findings also indicate 

that the preferred sites for electrophilic and nucleophilic attack in the starting reactants are the 

C4 and C3 atoms, respectively. In addition, the charges calculated by NBO (natural bond orbital 

method)  of  atoms  of  cyclopropenes  2  and  AMY  6  are  also  generally  consistent  with 

regioselectivity of CA. 

Table 9. FMO energies (a.u.), electronic chemical Potential (μ, eV), chemical hardness (η, 

eV), and global electrophilicity index (ω, eV) for DHPO (6) and starting cyclopropenes 1–3 

№  Reactant  HOMO  LUMO  μ  η  ω  NED  IED  Channel 
1  6  0.2878  0.0617  3.08  9.51  0.50       
2  3a  0.3574  0.1556  2.74  13.96  0.27  12.07  11.40  IED 
3  3b  0.3179  0.1212  2.67  11.95  0.30  11.13  10.33  IED 
4  3c  0.3805  0.1350  3.34  14.03  0.40  11.51  12.03  IED 
5  2a  0.3422  0.1596  2.48  13.65  0.23  12.17  10.99  IED 
6  2b  0.3075  0.0876  2.99  10.75  0.42  10.22  10.04  IED 
7  2c  0.2972  0.0944  2.76  10.66  0.36  10.40  9.77  IED 
8  2d  0.3019  0.0824  2.99  10.45  0.43  10.07  9.89  IED 
9  2e  0.3082  0.0812  3.09  10.59  0.45  10.04  10.06  IED 

10  2f  0.3107  0.0820  3.11  10.68  0.45  10.06  10.13  IED 
11  2g  0.3135  0.0870  3.08  10.90  0.44  10.20  10.21  IED 
12  1a  0.2866  0.0614  3.06  9.47  0.50  9.50  9.47  IED/ 

NED 
13  1b  0.2802  0.0650  2.93  9.39  0.46  9.60  9.30  IED 
14  1c  0.2806  0.0612  3.06  9.45  0.49  9.49  9.46  IED/ 

NED 
15  1d  0.2910  0.0591  3.16  9.53  0.52  9.43  9.60  IED/ 

NED 
16  1e  0.2935  0.0581  3.20  9.56  0.54  9.41  9.66  IED/ 

NED 
17  1j  0.2996  0.0526  3.36  9.58  0.59  9.26  9.83  IED/ 

NED 
18  1k  0.2815  0.0637  2.96  9.39  0.47  9.56  9.34  IED 
19  1n  0.3086  0.0519  3.49  9.81  0.62  9.24  10.07  NED 
20  15a  0.2928  0.0634  3.12  9.69  0.50  9.56  9.65  IED/ 

NED 
 
Subsequently, it was possible to obtain an understanding of the kinetics of CA reactions 

of DHPO (6) with cyclopropenes 2. For the reactions of cyclopropenes 2b–e with DHPO (6), 

TS associated with a concerted mechanism of cycloadduct formation and corresponding to two 

regiopaths (1,4 and 1,5orientations) were found. As follows from scheme 82, TS corresponding 

to 1,5regioisomers require less energy, which is in full agreement with the experimental data. 
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Table 10. NBO Charges, orbital coefficients of the LUMO of DHPO (6), and the HOMO of 

cyclopropenes 2a–g and condensed Fukui functions for the electrophilic (f –) and nucleophilic 

(f +) attacks (M11/ccpVDZ) 

Ylide  q (C1)  q (C3)  FMO  C1  C3  f  
(C1) 

f  
(C3) 

f + 

(C1) 
f + 

(C3) 
6  0.157   0.170  LUMO  0.01

46 
0.64
23 

–  –  0.01
5 

0.04
2 

Cyclopro
penes 

q (C4)  q (C5)  FMO  C4  C5  f  
(C4) 

f  
(C5) 

f + 

(C4) 
f + 

(C5) 
2a  0.218  0.012  HOMO  0.62

47 
0.55
60 

0.24
4 

0.18
8 

–  – 

2b  0.176  0.019  HOMO  0.53
54 

0.37
64 

0.18
1 

0.09
7 

–  – 

2c   0.048  0.027  HOMO  0.50
54 

0.42
13 

0.14
3 

0.10
9 

–  – 

2d  0.455   0.002  HOMO  0.53
45 

0.38
85 

0.14
8 

0.09
7 

–  – 

2e  0.129   0.002  HOMO  0.44
99 

0.38
95 

0.11
3 

0.08
8 

–  – 

2f  0.050  0.005  HOMO  0.46
27 

0.39
22 

0.12
3 

0.09
2 

–  – 

2g   0.082   0.015  HOMO  0.48
48 

0.37
72 

0.12
6 

0.07
9 

–  – 

 

 
Scheme 82 

When analyzing the optimized TS for 1,5additions, we found that these reactions proceed 

with  a  high  degree  of  asynchronicity  (table  11).  For  example,  for  TS  corresponding  to  the 

experimentally observed cycloadduct from 1phenylcyclopropene (2b),  the bond between the 

C3  and  C4  atoms  is  0.5  Å  shorter  than  the  bond  between  the  C1  and  C5  atoms.  Such  high 

asynchronicity  is  characteristic  of  regioselective  reactions.  It  should  also  be  noted  that 

asynchronicities found in the 1,5TS are consistent with the inverse electron demand character 

of  these  reactions.  The  bond  lengths  between  C3  and  C4  atoms,  which  provide  a  greater 
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contribution to the formation of HOMO of cyclopropenes and LUMO of DHPO (6), are shorter 

in all 1,5TS than the bond lengths between C1 and C5 atoms. Thus, the regioselectivity of CA 

is  determined  directly  by  the  electronic  effects  of  substituents  at  multiple  bonds  of 

cyclopropenes. In 1R2phenylcyclopropenes, the phenyl substituent causes the polarization of 

the double bond, which results in an increase in the electron density on C4 atom. And as a result, 

this atom is  the preferred center  for electrophilic attack. The same pattern  is observed for 1

methylcyclopropene (2a). 

Table 11. Values of the asynchronicity in TS1,5endo and TS1,4endo for the reactions of 

DHPO (6) with cyclopropenes 2b–e 

№  TS  d1 (C1–C5), Å  d2 (C3–C4), Å  Δd = d1 – d2 (Å) 
1  TS11b1,5endo  2.73  2.15  0.58 
2  TS11c1,5endo  2.67  2.18  0.49 
3  TS11d1,5endo  2.69  2.19  0.50 
4  TS11e1,5endo  2.66  2.23  0.43 
–  TS  d1 (C1–C4), Å  d2 (C3–C5), Å  Δd = d1 – d2 (Å) 
5  TS11b1,4endo  2.40  2.25  0.15 
6  TS11c1,4endo  2.55  2.18  0.37 
7  TS11d1,4endo  2.57  2.20  0.37 
8  TS11e1,4endo  2.52  2.26  0.26 
 
To establish the reason of high endostereoselectivity, we examined the potential energy 

surface (PES) and were able to find four theoretically possible TS corresponding to formation 

reaction  of  two  endo  1,4  and  1,5isomers  and  two  exo  1,4  and  1,5isomers  from  1

methylcyclopropene (2a) and DHPO (6) (figure 5). 

 
Figure 5 

https://ru.wikipedia.org/wiki/Å_(латиница)
https://ru.wikipedia.org/wiki/Å_(латиница)
https://ru.wikipedia.org/wiki/Å_(латиница)
https://ru.wikipedia.org/wiki/Å_(латиница)
https://ru.wikipedia.org/wiki/Å_(латиница)
https://ru.wikipedia.org/wiki/Å_(латиница)
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Scheme 83 shows the relative Gibbs free energies of transition states and cycloadducts. 

It can be seen from the energy profile that the reaction kinetics data obtained are well consistent 

with  the  experiment.  The  pathway  leading  to  the  experimental  1,5endo  isomer  is  the  most 

preferable from the point of view of kinetics (TS1,5endo is more stable than TS1,4exo by 1.8 

kcal/mol). 

 
Scheme 83 

When considering the geometry of the 1,5TSendo, we found that the nitrogen atom of 

AMY and the cyclopropene hydrogen atom at the saturated carbon atom are quite close together 

(d = 2.39 Å). This circumstance led us to the idea that such close distance between these atoms 

is probably due to the secondary orbital interaction, which provides a significant contribution to 

the stabilization of endoTS [185]. 

To prove the presence of such interaction, we considered the contributions of these atoms 

to the FMO (orbital coefficients) of cyclopropenes 2a–e, 3a and DHPO (6), atomic charges and 

distances between atoms in six TS corresponding to 1,5endocycloadducts (table 12). First, such 

interactions  are  possible  because  the  aforementioned  atoms  contribute  significantly  to  the 

formation of FMO of cyclopropenes 2a–e, 3a and AMY 6. Second, electrostatic interaction also 

occurs because the nitrogen atom of ylide 6 and the syn hydrogen atom in cyclopropenes 2a–e, 

3a have opposite charges. In addition to this, in all TS, the distance between these atoms is much 

less  than the van der Waals NH  radius (rw = 2.65 Å). These data  indicate  that  the exclusive 

formation  of  endoisomers  in  1,3DC  reactions  is  probably  the  result  of  secondary  orbital 
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interactions taking place in the corresponding TS between the πorbital of the nitrogen atom of 

DHPO (6) and the sorbital of the hydrogen atom of cyclopropene.  

Table 12. sOrbital coefficients in the HOMO of cyclopropenes 2a–e, 3a for the synhydrogen 

and the pzorbital coefficient in the LUMO of DHPO (6) for the nitrogen atom in the ground 

state, natural charges at the synhydrogen of cyclopropenes 2a–e, 3a, the charge at nitrogen of 

DHPO (6), and NH distance in endoTS 

№  TS  H sorbital 
coefficient 
(HOMO) 

N pz
orbital 

coefficient  
(LUMO) 

q (syn H), 
cycloprop

ene 

q (N), 
DHPO 

NH 
distance 

(Å) 

1  TS12a1,5
endo 

0.3038  0.4223  0.199  0.368  2.43 

2  TS11a1,5
endo 

0.2906  –  0.206  0.375  2.39 

3  TS11b1,5
endo 

0.2121  –  0.208  0.365  2.38 

4  TS11c1,5
endo 

0.2165  –  0.210  0.367  2.38 

5  TS11d1,5
endo 

0.2101  –  0.214  0.369  2.38 

6  TS11e1,5
endo 

0.1961  –  0.216  0.360  2.44 

 
2.4 The reactions of cyclopropenes with azomethine ylide generated from ninhydrin and 

acyclic αamino acids (sarcosine and primary αamino acids) [189] 

 
2.4.1 Main tasks 

 
The results obtained from the study of 1,3dipolar cycloaddition (1,3DC) reactions of 

cyclopropenes to stable azomethine ylide (AMY) DHPO (6) encouraged us to continue the study 

of synthetic capabilities of cyclopropene dipolarophiles  in  cycloaddition (CA) reactions with 

AMYs  generated  from  ninhydrin  and  other  αamino  acids.  In  addition,  another  reason  for 

continuing  activity  in  this  direction  was  the  fact  that  at  present  many  research  groups  are 

focusing their efforts on the developing methods for the synthesis of spiro heterocyclic structures 

containing the 3azabicyclo[3.1.0]hexane fragment [21–28]. These compounds having a rigid 

spatial  structure  are  often  complementary  to  threedimensional  binding  sites  of  the  most 

important  biotargets  (enzymes,  receptors,  ion  channels)  [13–20].  Thus,  substances  of  this 

structure are of great importance for medical chemistry. Before starting the study, the following 

tasks were formulated: 
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1. To evaluate the possibility of synthesizing spiro[3azabicyclo[3.1.0]hexane2,2'indene]1',3'

diones  based  on  1,3dipolar  cycloaddition  reactions  of  cyclopropenes  to  azomethine  ylides 

generated from ninhydrin and αacyclic amino acids (a secondary αamino acid  sarcosine and 

primary αamino acids). 

2. To optimize reaction conditions (solvent screening, temperature) and establish the effect of 

these factors on stereoselectivity of cycloaddition. 

3. To establish the scope of this approach (to test variously substituted cyclopropenes in reactions 

with azomethine ylides generated from sarcosine, primary αamino acids and peptides). 

4.  To  interpret  experimental  data  using  computational  experiments  (quantum  chemical 

calculations with the use of DFT method). 

 
2.4.2 Optimization of reaction conditions 

 
The study commenced with establishing of feasibility of obtaining spiro compounds of a 

specified structure. For the first test experiment, we chose sarcosine (17) as the amine component 

due  to  the  fact  that  the  condensation  reactions  of  secondary  amines  with  ninhydrin  are  not 

accompanied by a side process  the Strecker degradation reaction of amino acids [64,65]. In this 

case,  cycloreversion  of  the  oxazolidine  intermediate  smoothly  produces  the  corresponding 

azomethine  ylide.  Literature  data  [72]  indicate  that  this  1,3dipole  is  a  highly  reactive 

intermediate that can be trapped in the presence of active dipolarophiles. Having read several 

works [72,102,149] concerning the study of 1,3dipolar cycloaddition reactions of  this AMY 

with  various  dipolarophiles,  we  concluded  that  the  condensation  reaction  of  ninhydrin  with 

sarcosine, leading to the generation of an unstable 1,3dipole, proceeds more efficiently in polar 

solvents. In the first experiment, MeOH was used as a solvent, and the tested dipolarophile was 

1,2,3triphenylcyclopropene (TPC, 1a), which previously showed high reactivity in respect to 

AMYs in our studies [41–43]. 

This  experiment  was  successful.  After  refluxing  of  the  reaction  mixture  consisting  of 

ninhydrin (4), sarcosine (17) and TPC (1a) taken in 1 : 1.5 : 1 molar ratio, respectively, for 6 h, 

almost complete conversion of TPC (1a) and ninhydrin (4) and the formation of two products 

(TLC analysis) were observed. 

Next,  we  examined  the  reaction  mixture  by  1H  NMR  spectroscopy  to  determine  the 

structure  of  resulting  compounds.  The  NMR  spectrum  of  the  reaction  mixture  was  mainly 

represented only by signals corresponding to classical cycloadduct 18a (scheme 84). Signals of 
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the minor product were also present in the spectrum, however, by the nature of these signals, the 

second compound could be attributed neither to the structure of any of starting compounds nor 

to the structure of the isomeric cycloadduct. Unfortunately, due to the low weight fraction of the 

minor product in the reaction mixture, we were unable to determine its structure. Thus, the first 

experiment showed that the cycloaddition of TPC (1a) to AMY 26 derived from sarcosine (17) 

and  ninhydrin  (4)  proceeds  with  high  stereoselectivity  and  leads  to  the  formation  of  classic 

(3+2)cycloadduct 18a represented as a single diastereomer. 

 
Scheme 84 

Desired cycloadduct 18a was isolated from the reaction mixture in 71% yield and fully 

characterized by spectral methods. The relative configuration of three asymmetric carbon atoms 

of the cyclopropane ring was determined by NMR spectroscopy (2D 1H–1H NOESY). All three 

phenyl substituents were cisoriented in the synthesized cycloadduct. It follows that the reaction 

proceeded via the sterically less hindered transition state (TS, the attack of the 1,3dipole to the 

double bond of  the dipolarophile was carried out  from the side of  the hydrogen substituent). 

Further,  aprotic  solvents  (MeCN,  THF,  1,4dioxane,  DCM)  were  tested  for  carrying  out  the 

reaction. All threecomponent reactions were carried out under heating. The optimization results 

are presented in scheme 85 and table 13. 

 
Scheme 85 

It is immediately worth noting that threecomponent reactions took place in all solvents 

with  the exception of DCM. Despite  the complete conversion of ninhydrin  (4),  the  resulting 

cycloadduct 18a was contaminated with the same compound as previously obtained in the first 

experiment. The byproduct content of the reaction mixture increased with rising temperature. 

For example, the mole fraction of the minor product was more than 10% in MeCN, while the 
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mole content of  this compound  in  the mixture  increased  to 22%  in highboiling 1,4dioxane 

(determined by 1H NMR spectroscopy). The minor product was isolated in pure form from this 

reaction mixture (solvent  1,4dioxane), and its structure was established. Based on the NMR 

spectra, the structure of (3+3)cycloadduct 20 formed as a result of the dimerization reaction of 

the generated AMY was assigned to the resulting compound. The dispiro compound 20 is known 

and its preparation process is based on the direct interaction of ninhydrin (4) with sarcosine (17) 

in refluxing MeOH [190]. Thus, during optimization, it was found that unstable AMY 26 reacts 

not only along the (3+2)CA path, but also partially undergoes a dimerization reaction leading 

to the formation of (3+3)cycloadduct 20. 

Table 13. Optimization of conditions of threecomponent reaction involving TPC (1a), 

ninhydrin (4) and sarcosine (17) 

№  Solvent  T [℃]  Time, 
h 

Molar 
ratio 

(18a : 
20) 

Yield 18a, 
% 

1  MeOH  reflux  6  95 : 5  71 
2  MeCN  reflux  6  87 : 13  53 
3  THF  reflux  6  91 : 9  32 
4  1,4dioxane  reflux  6  78 : 22  35 
5  DCM  reflux   6    0 

 
The method of carrying out  the  reaction, consisting  in  the use of MeOH as a  solvent, 

turned out  to be  the most  acceptable of  those studied. However, we were still determined  to 

choose  the  conditions  under  which  the  highest  selectivity  would  be  achieved  (complete 

suppression  of  the  dimerization  process).  Realizing  that  the  proportion  of  the  byproduct 

increases with rising temperature, we have tested the method of carrying out a threecomponent 

reaction at RT in MeOH. Prolonged stirring (for 72 h) resulted only in complete conversion of 

ninhydrin (4), while the products of (3+2)CA 18a and (3+3)CA 20 were detected only in trace 

amounts.  Moreover,  the  reaction  mixture  had  a  very  different  appearance  in  comparison  to 

previous  experiments.  A  light brown precipitate  formed  in  the  solution and was  filtered  and 

examined by NMR spectroscopy. Signals belonging  to  two compounds were detected  in  the 

spectrum (according to NMR spectroscopy, the molar ratio was 4:1). The main compound was 

assigned  the  structure  of  spiroaziridine  19,  and  the  minor  reaction  product  was  (3+3)

cycloadduct  20  (scheme  86).  It  was  not  possible  to  isolate  aziridine  19  in  pure  form  by 

chromatography due to its decomposition by contact with sorbents (silica gel, alumina). 
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Scheme 86 

Turning again to literature sources, we have found no mention of spiroaziridine 19. Only 

in  the early work of Grigg, who was actively  involved  in  the chemistry of ninhydrin,  it was 

reported that the condensation reaction of sarcosine (17) and ninhydrin (4) without additives of 

dipolarophile leads to the product of 1,5electrocyclization  an oxazole derivative [112]. But 

these data contradict the results obtained in studies [190,191], in which it was reported on the 

preparation  of  (3+3)cycloadduct  20  from  ninhydrin  (4)  and  sarcosine  (17).  However,  it 

remained  unclear  to  us  how  aziridine  19  was  formed.  Whether  AMY  26  is  a  precursor  of 

aziridine 19 or it is a product of kinetic control and a source of AMY 26? We examined chemical 

properties of aziridine 19 to answer this question. First, the reactivity of isolated aziridine 19 in 

respect  to  TPC  (1a)  was  tested  again  using  MeOH  as  the  solvent  at  various  temperatures. 

Keeping the reaction mixture at RT did not lead to visible changes, while the formation of classic 

(3+2)cycloadduct 18a contaminated with a small amount of (3+3)cycloadduct 20 was observed 

under refluxing conditions in MeOH (scheme 87). 

 
Scheme 87 

Using NMR spectroscopy, it was found that the ratio of the CA and dimerization products 

almost  completely  coincides  with  the  ratio  of  the  same  products  obtained  during  the  three

component reaction. At the same time, when heated in MeOH without the additive of TPC (1a), 

aziridine 19 was exclusively converted to (3+3)cycloadduct 20, obtained in 91% yield (scheme 

88). 

 
Scheme 88 
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The  findings  allowed  us  to  hypothesize  the  mechanism  of  AMY  26  generation.  The 

formation  of  unstable  AMY  26  probably  proceeds  through  the  intermediate  formation  of 

aziridine 19, which can be isolated as a stable intermediate when carrying out the condensation 

reaction under mild conditions (RT). In turn, AMY 26 is characterized by two transformations  

(3+2)CA  and  (3+3)CA.  Based  on  the  ratio  of  (3+2)CA  18a  and  (3+3)CA  20  products 

observed for reaction with TPC (1a), (3+2)CA is a more favorable process. A separate section 

2.4.5 is devoted to the mechanism of reactions involving sarcosine (17) and its interpretation 

with the use of quantum chemical calculations. 

 
2.4.3 The reactions of cyclopropenes with azomethine ylide generated from ninhydrin 

and sarcosine 

 
Having found that threecomponent reactions involving ninhydrin (4), sarcosine (17) and 

1,2,3triphenylcyclopropene (1a) proceed efficiently under heating in MeOH, we began to study 

the scope of this approach. The reactivity of cyclopropene dipolarophiles 1 towards azomethine 

ylide 26 was first investigated. Since spiroaziridine 19 can act as a stable source of AMY 26, we 

decided to consider two methods for generating AMY 26 to produce 3azabicyclo[3.1.0]hexane 

cycloadducts.  All  twocomponent  (aziridine  19  +  cyclopropene  1)  and  threecomponent 

reactions (ninhydrin (4) + sarcosine (17) + cyclopropene 1) were carried out in MeOH under 

refluxing conditions. Initially, various substituted 3R derivatives of 1,2diphenylcyclopropene 

1 were investigated. Cyclopropene 1 and aziridine 19 was taken in a stoichiometric ratio (taking 

into  account  that  the  mass  fraction  of  aziridine  in  the  mixture  19  and  20  was  67%)  in  two

component  reactions,  while  a  1.5fold  excess  of  αamino  acid  17  was  used  relative  to  other 

reactants [ninhydrin (4) and cyclopropene 1] in threecomponent reactions. 

Regardless of the nature of the substituent at the position 3 of the cyclopropene moiety, 

all 1,2diphenylcyclopropenes 1 showed high reactivity with respect to the unstable 1,3dipole 

26 obtained by two methods (schemes 89 and 90). The same period of time (5 h) was required 

to the complete conversion of cyclopropenes 1 to corresponding cycloadducts 18 in both cases. 

High  chemoselectivity  was  found  in  reactions  with  cyclopropenes  containing  vinyl  1c  and 

acetylenic 1d substituents. Only strained cyclopropene multiple bonds of alkenes 1c and 1d was 

subject to cycloaddition reactions with 1,3dipole 26. There were no signals of other isomers in 

spectra of corresponding reaction mixtures. Cyclopropenes 1e, 1g, 1h, 1j containing an electron

withdrawing group also reacted readily with  in situ generated AMY 26,  forming compounds 
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18f–i represented by a single diastereomer. It is important to mention that the competing (3+3)

CA reaction (dimerization of AMY 26) was almost completely suppressed (the content of (3+3)

cycloadduct was less than 5%). (3+2)CA prevails significantly over (3+3)CA at relatively low 

temperatures (boiling point of MeOH ~ 65 ℃). Unfortunately, other cyclopropene substrates 2, 

3 could not be used successfully as dipolarophiles in reaction with AMY 26. 3,3Disubstituted 

cyclopropenes  3b,  3c  were  unreactive  with  respect  to  ylide  26,  and  1,2disubstituted 

cyclopropenes 2 underwent premature decomposition in the reaction mixture. 

 
Scheme 89 

The  relative  configuration  of  the  asymmetric  carbon  atoms  of  cycloadducts  18  was 

unambiguously corroborated based on spectral data (1H NMR and 2D 1H–1H NOESY). Thus, 

high  diastereofacial  selectivity  was  found  in  all  transformations  involving  trisubstituted 

cyclopropenes 1. As with TPC (1a),  the addition of AMY 26 occurred only from the side of 

hydrogen substituent. 

If we compare twocomponent and threecomponent reactions, it is safe to declare that 

the approach of directly generating AMY 26 from aziridine 19 and then trapping 1,3dipole 26 

with cyclopropene dipolarophiles 1 is more successful than another. In this case, it is possible to 

obtain desired compounds 18 in higher yields (on average yields of cycloadducts increased by 

5–10%). A probable reason for this is to reduce the possibility of other byprocesses proceeding 

during the generation of AMY 26 (conversion of aziridine 19 to ylide 26 takes place in one step). 

At the same time, the threecomponent approach has also its advantages. This method requires 

less time since there is no need to isolate intermediate spiroaziridine 19. 
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Scheme 90 

Thus, it has been shown that the generation of AMY 26 from sarcosine (17) and ninhydrin 

(4) proceeds through the intermediate formation of spiroaziridine 19, which can be isolated and 

used  as  a  stable  source  of  1,3dipole  26,  for  the  first  time.  Stable  cyclopropenes  (1,2

diphenylcyclopropene derivatives) 1 react stereoselectively with AMY 26 to form corresponding 

(3+2)cycloadducts  18  in  good  yields.  3Azaspiro[bicyclo[3.1.0]hexane2,2'indene]1',3'

diones 18 can be obtained both by using aziridine 19 as the source of ylide 26 and by carrying 

out  the  condensation  reaction  of  ninhydrin  (4)  with  sarcosine  (17)  in  the  presence  of 

cyclopropene dipolarophiles 1. 

 
2.4.4 The reactions of cyclopropenes with azomethine ylides generated from ninhydrin 

and primary αamino acids 

 
Next, we investigated threecomponent reactions in which primary αamino acids 21 are 

used to generate azomethine ylides. Only a few examples of cycloaddition reactions of AMYs 

generated  from  ninhydrin  (4)  and  primary  αamino  acids  21  to  dipolarophiles  containing 

electronwithdrawing  substituents  are  given  in  the  literature  [61–63,71,159].  These 

transformations receive little attention, as they are often complicated by side processes that are 

associated with  the  isomerization of  the  initially  formed AMY into an  isomeric  imine which 

converts by hydrolysis into 2amino1Hindene1,3(2H)dione. At the same time, cycloadducts 

obtained from these transformations are of some interest to medical chemistry. The presence of 

an additional binding site in the heterocyclic fragment  an NH group (hydrogen bond donor), 

as well as a substituent previously present in the side chain of natural αamino acids, undoubtedly 

increases the affinity of various targets for these compounds.  
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In  this  regard,  we  aimed  to  estimate  the  possibility  of  threecomponent  reactions 

involving primary αamino acids 21, ninhydrin (4) and cyclopropenes 1. The data of previous 

studies  [61–63,71,159]  indicate  that  AMYs  obtained  from  primary  αamino  acids  21  and 

ninhydrin  (4)  cannot be  isolated  in pure  form and  their  generation  is  carried out only  in  the 

presence of active dipolarophiles. During optimization, Lleucine (21g) was utilized as the amine 

component  to  generate  the  1,3dipole,  while  1,2,3triphenylcyclopropene  (1a)  acted  as  the 

dipolarophile. It was found that a mixture of MeOH and water in a volume ratio 3:1 is the most 

favorable medium for generating the corresponding 1,3dipole from leucine (21g) and ninhydrin 

(4) and subsequent CA reaction. Thus, the threecomponent reaction led to the formation of the 

classic (3+2)cycloadduct 22a (scheme 91). 

 
Scheme 91 

In  addition  to  cycloadduct  22a,  only  trace  amounts  of  TPC  (1a)  were  detected  in  the 

reaction mixture. Resulting cycloadduct 22a was purified by PTLC and characterized by spectral 

methods  (NMR,  IR,  HRMS).  The  relative  endoconfiguration  of  cycloadduct  22a  was 

established using XRDA (figure 6). 

 
Figure 6. The structure of compound 22a according to XRDA (CCDC 1840079) 

Inspired  by  the  results,  we  continued  to  study  threecomponent  reactions  with  other 

primary αamino acids 21. The results are presented in scheme 92. It should be emphasized that 

in  those  cases  in  which  cycloadducts  22  were  obtained,  the  reactions  proceeded  with  high 

diastereoselectivity. Amino acids 21d, 21f, 21g, 21h, 21i, 21j, 21m containing a hydrocarbon 
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side  chain  showed  good  results,  yields  in  almost  all  cases  amounted  to  more  than  70% 

(purification  was  carried  out  by  PTLC).  Polar  αamino  acids  were  also  tested  as  the  amine 

component. Positive results were obtained in reactions involving tyrosine (21k), 3,5diiodoL

tyrosine (21l) and glutamic acid (21n). Amino acids 21k, 21l, 21n when reacted with ninhydrin 

(4) gave corresponding AMYs which smoothly cycloadd to TPC (1a) to form cycloadducts 22f, 

22g, 22j, respectively.  

 
Scheme 92 

Corresponding  cycloadducts  could  not  be  obtained  from  serine,  cysteine  and  lysine.  Three

component  reactions  with  these  amino  acids  were  accompanied  by  resinification  of  reaction 

mixtures.  Yields  of  cycloadducts  22a–j  varied  from  moderate  to  high  (57–81%).  Other  1,2

diphenylcyclopropene derivatives 1d, 1g, 1k have also performed well in reactions with AMYs 

derived from primary αamino acids 21. Corresponding cycloadducts 22k–m were obtained in 

64–76% yields. The structure of resulting compounds 22 was confirmed by 1H NMR, 13C NMR 

and HRMS. Adducts 22 were assigned the relative configuration of asymmetric carbon atoms 

previously established for compound 22a. 

Since 3azabicyclo[3.1.0]hexanes  [192]  containing  a  free  carboxylic  acid group at  the 

position 6 are of particular  interest  to medical chemistry, we have developed an approach  to 

synthesizing  compounds  with  a  similar  structural  moiety  based  on  1,3DC  reactions  of  2,3
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diphenylcycloprop2en1carboxylic acid (1f) with AMY derived from ninhydrin (4) and some 

primary αamino acids 21 (scheme 93). Threecomponent reactions involving cyclopropene 1f, 

ninhydrin  (4)  and  amino  acids  21f,  21g,  21h  resulted  in  the  formation  of  4alkyl3

azabicyclo[3.1.0]hexane6carboxylic  acids  23a–c  in  42–68%  yields.  Similarly,  cycloadduct 

23d was obtained in 61% yield in reaction with phenylglycine (21m). Phenylalanine (21j) also 

gave corresponding cycloadduct 23e, but in this case the yield was lower (39%). The reaction 

involving Lvaline (21e) proceeded worst of all. Cycloadduct 23f containing an isopropyl group 

at  position  4  of  3azabicyclo[3.1.0]hexane  moiety  was  obtained  in  22%  yield.  Probably,  the 

presence of a bulky isopropyl group at the αposition to the reaction center of AMY significantly 

affects  its  reactivity with respect  to cyclopropene dipolarophile 1f. The structure of  resulting 

cycloadducts 23 was determined by NMR spectroscopy (1H and 13C). 

 
Scheme 93 

In the next series of experiments, the possibility of using peptides as an amine component 

to generate AMYs was investigated. We have previously reported on 1,3DC of cyclopropene 

dipolarophiles to AMYs derived from carbonyl compounds and peptides GlyGly, GlyGlyGly 

[41–43]. As it turned out, AMYs generated from simplest peptides GlyGly (24a) or GlyGly

Gly (24b) and ninhydrin (4) easily react with cyclopropene 1a, which leads to the formation of 

corresponding spiro[3azabicyclo[3.1.0]hexane2,2'indene]1',3'diones 25a and 25b (scheme 

94). 
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Scheme 94 

The  reactions  were  carried  out  by  heating  in  MeOHH2O  (3:1  volume  ratio)  in  the 

presence of AcOH (10 eq.) for 12 h. Peptide derivatives 25a and 25b were obtained in moderate 

yields  (42%  and  54%,  respectively)  with  high  diastereoselectivity.  The  reactions  involving 

cyclopropene 1f were successfully carried out under similar conditions. Cycloadducts 25c and 

25d were obtained in 63% and 50% yields, respectively (scheme 94). The structures of products 

of  (3+2)CA  25  were  confirmed  by  spectral  methods.  For  example,  there  are  signals  of  the 

cyclopropane proton at 3.84 ppm (s, 1H), the methine proton at 4.72–4.61 ppm (d, J = 7.5 Hz, 

1H), as well as signals of two protons of the methylene group of the peptide fragment at 3.83–

3.56 ppm (m, 2H, CH2) in the 1H NMR spectrum of product 25a. There are the signal of the 

proton of the cyclopropane ring at 3.82 ppm (s, 1H), the methine proton at 4.74–4.63 (d, J = 7.5 

Hz, 1H) as well as proton signals of two methylene groups belonging to the peptide fragment at 

3.94–3.85 ppm (m, 2H, CH2) and 3.66–3.53 ppm (m, 2H, CH2)  in  the  1H NMR spectrum of 

compound 25b. In the 1H NMR spectrum of carboxylate 25c, the signals of the cyclopropane 

proton, the methine proton and protons of the methylene group can be observed at 3.37 ppm (s, 

1H), 4.63–4.53 ppm (d, J = 7.9 Hz, 1H), and 3.86–3.57 ppm (m, 3H, CH2 + NH), respectively. 

There are signals of the cyclopropane proton at 3.36 ppm (s, 1H), the methine proton at 4.62–

4.60 ppm (d, J = 7.9 Hz, 1H), and signals of two protons of the methylene group of the peptide 

fragment at 3.91–3.54 ppm (m, 5H, CH2 + CH2 + NH) in the 1H NMR spectrum of adduct 25d. 

Compounds 25 are assigned relative configurations of asymmetric carbon atoms by analogy with 

compounds  22  and  23.  Thus,  threecomponent  reactions  of  1,3DC  involving  ninhydrin  (4), 
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simplest peptides 24a, 24b and cyclopropenes 1a, 1f can be used to construct a functionalized 

3azabicyclo[3.1.0]hexane backbone. 

 
2.4.5 The theoretical study of the formation reaction of sarcosine azomethine ylide and its 

subsequent transformations 

 
When  studying  the  condensation  reaction  of  ninhydrin  (4)  with  sarcosine  (17),  a 

previously unknown spiroaziridine 19 was obtained. To date, there is no mention of the existence 

of  spiroaziridine  19  in  works  devoted  to  the  study  of  1,3dipolar  cycloaddition  reactions 

involving azomethine ylide 26. Only hypotheses regarding the mechanism of AMY 26 formation 

from  ninhydrin  (4)  and  sarcosine  (17)  are  put  forward.  It  is  generally  believed  that  the 

condensation reaction initially leads to the formation of spirolactone 28, which is then converted 

into AMY 26 by concerted cycloreversion of carbon dioxide molecule. AMY 26 itself is unstable 

under condensation reaction conditions and can undergo either a 1,5electrocyclization reaction 

or (3+3)cycloaddition. These transformations have been reported in studies published over the 

past 30  years.  Grigg  [112]  reported  a  1,5electrocyclization  reaction  involving 1,3dipole 26 

resulting  in  the  formation  of  oxazole  derivative  29.  Whereas  completely  different  data  that 

contradict  the  conclusions  of  Grigg  are  given  in  the  work  [190]  published  in  2008.  The 

researchers believe that AMY 26 undergoes (3+3)CA leading to the formation of a symmetrical 

dispiro compound 20, the structure of which was established by XRDA. At the same time, no 

theoretical calculations that allow interpreting experimental data are presented in any study. 

In  our  study,  we  examined  in  detail  chemical  properties  of  spiroaziridine  19  and 

experimentally established that it is a precursor of AMY 26. When aziridine 19 is heated in the 

presence of cyclopropenes 1, classic (3+2)cycloadducts  3azaspirobicyclo[3.1.0]hexanes 18 

are formed, while heating in MeOH without dipolarophile is accompanied by the formation of 

dimer AMY 20. It follows from this that aziridine 19 typically undergoes a thermal ringopening 

reaction of the strained ring resulting in the generation of AMY 26 upon heating. However, we 

considered  it  necessary  to perform a  systematic  theoretical  study of mechanism of  AMY 26 

generation,  as  well  as  its  main  transformations  (1,5electrocyclization,  (3+2)CA  with 

cyclopropenes and (3+3)CA). It was also important to understand whether spiroaziridine 19 is 

actually  the  product  of  kinetic  control  of  the  condensation  reaction  of  sarcosine  (17)  and 

ninhydrin (4). 
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To optimize the geometry of starting compounds, DFT at the M11/ccpVDZ was used in 

this  work.  The  study  commenced  with  optimizing  the  geometry  of  ground  states    starting 

compounds,  intermediates  and  products.  First,  Gibbs  free  energy  change  was  calculated  for 

AMY 26 generation  reaction  from sarcosine  (17) and ninhydrin  (4),  in which,  in addition  to 

AMY 26, two water molecules and carbon dioxide molecule are formed (scheme 95). 

 
Scheme 95 

Obviously, this transformation turned out to be an exergonic process (occurring with a 

decrease in Gibbs free energy). We also calculated the Gibbs free energy change for a reaction 

in which the final product is not AMY 26, but aziridine 19 (scheme 95). This reaction is also 

spontaneous from the point of view of thermodynamics, however, the total change in Gibbs free 

energy in this reaction (modulo) is less almost by ca. 5 kcal/mol. It follows that aziridine 19 is 

less  stable  than  AMY  26,  and  the  transformation  of  aziridine  19  into  AMY  26  should  be  a 

spontaneous reaction. 

Next, we began to directly study the AMY 26 generation mechanism (scheme 96, table 

14). 

Table 14. The study of mechanism of AMY 26 generation from ninhydrin (4) and sarcosine 

(17) (M11/ccpVDZ, PCM = methanol) 

№  Reaction  Transformation  ΔG≠, kcal/mol  ΔG, kcal/mol 

1  4 + 17 → 26  4 + 17 → 26  –  16.1 
2  4 + 17 → 19  4 + 17 → 19  –  11.3 
3  27 → 28  27 → TSlactone  1.6  – 
4  27 → 28  27 → 28  –  16.2 
5  28 → 19  28 → 19  –  9.9 
6  19 → 26  26 → TSylide  29.6  – 
7  19 → 26  19 → 26  –  4.8 
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Scheme 96 

As previously noted [63], the intermediate formed by the reaction of ninhydrin (4) with 

sarcosine  (17)  is  zwitterionic  compound  27,  from  which  1,5electrocyclization  (Gibbs  free 

energy of activation for this conversion is only 1.4 kcal/mol) produces spirolactone 28. Next, a 

direct  transformation  of  spirolactone  28  into  aziridine  19  is  likely  to  occur.  This  reaction  is 

spontaneous in terms of thermodynamics, since the Gibbs free energy change is 10 kcal/mol. 

Unfortunately, we have not yet been able to establish by what mechanism this transformation is 

proceeding. We assume that the formation of the aziridine ring proceeds through a concerted 

TS,  in  which  both  the  cycloreversion  of  the  carbon  dioxide  molecule  and  the  1,3

electrocyclization  occur.  Such  a  TS  does  not  contradict  the  general  principles  of  organic 

chemistry.  On  the  other  hand,  a  mechanism  for  the  formation  of  aziridine  19  from  the 

zwitterionic compound 27 can be proposed. In this case, there should also be a concerted TS in 

which the C–C=O bond breaks and C–C formation occurs, that is, 3endotrig cyclization takes 

place. But such a transformation is forbidden from the point of view of Baldwin's rules. Thus, 

aziridine 19 is most likely formed from spirolactone 28. 

Then we started to study transformation  aziridine 19 → ylide 26. Having found the TS 

(19 → 26) responsible for ringopening of aziridine cycle, we calculated the Gibbs activation 

energy for this transformation (29.6 kcal/mol). In general, it can be said that the resulting value 

is  sufficiently  high  for  reactions  occurring  at  RT,  and  with  such  a  barrier  even 

thermodynamically allowed reactions are kinetically inhibited. However, it is worth mentioning 

in this case that aziridine 19 is a stable compound and does not convert into AMY 26 at RT. In 

other words, the value of the activation barrier for aziridine 19 → ylide 26 transformation is fully 

consistent with the experimental data and provides an answer as to why aziridine 19 does not 

convert to AMY 26 at 25 ℃. At the same time, at elevated temperatures it is already possible to 
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overcome this barrier and turn aziridine 19 into more stable AMY 26, which cannot be isolated 

in its pure form under the conditions used for its generation. 

Having  established  AMY  26  generation  mechanism,  we  turned  to  study  the  main 

transformations of AMY 26 (scheme 97, table 15). 

 
Scheme 97 

Three possible transformations for AMY 26 were considered: the 1,5electrocyclization 

reaction leading to oxazole 29,  the dimerization of AMY 26 and the reaction of (3+2)CA to 

TPC  (1a).  Based  on  the  calculated  data,  the  1,5electrocyclization  of  AMY  26  is  certainly 

forbidden from the point of view of thermodynamics, since the Gibbs free energy change for 

this conversion is more than 16 kcal/mol (ΔG > 0). In other words, it is not possible to convert 

AMY 26 into ether 29 under any conditions, while the C–O bond in ether 29 (a reverse reaction) 

can  occur  spontaneously  under  certain  conditions.  Then  we  studied  in  detail  the  (3+3)CA 

reaction  involving  two  molecules  of  AMY  26.  When  analyzing  the  potential  energy  surface 

(PES), two TS were found that correspond to an unconcerted mechanism of CA (a twostage 

process in which one bond is formed first, and then the second). Also, it was possible to find a 

stationary point  enclosed between  two TS  (corresponding  to betaine  intermediate  30)  on  the 

PES. 
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Table 15. The study of main transformations of AMY 26 (1,5electrocyclization, (3+3)CA, 

(3+2)CA). Relative Gibbs free energies of reactants, intermediates and TS (M11/ccpVDZ, 

PCM = methanol) 

№  Reaction  Transformation  ΔG≠, 
kcal/mol 

ΔG, 
kcal/mol 

1,5electrocyclization 
1  26 → 29  26 → TSoxazole  22.4  – 

2  26 → 29  26 → 29  –  16.7 
dimerization reaction ((3+3)CA) 

3  26 → 30  26 → TS1(3+3)  15.1  – 

4  26 → 30  26 → 30  –  10.0 
5  30 → 20  30 → TS2(3+3)  7.0  – 

6  30 → 20  30 → 20  –  28.5 
7  26 → 20  26 → 20  –  18.5 

(3+2)CA 
8  26 + 1a → 18a  26 + 1a → TS18aendo  14.0  – 

9  26 + 1a → 18a  26 + 1a → TS18aexo  15.5  – 

10  26 + 1a → 18a'  26 + 1a → TS18a'endo  19.9  – 

11  26 + 1a → 18a'  26 + 1a → TS18a'exo  25.7  – 

12  26 + 1a → 18a  26 + 1a → 18a  –  31.8 b 

13  26 + 1a → 18a'  26 + 1a → 18a'  –  30.3 b 

a Relative  Gibbs  free  energy  change  between  reactants  and  TS  (Gibbs  free  energy  of 

activation ΔG≠) and relative Gibbs free energy change between reagents and products 

(ΔG) are given in kcal/mol. b Gibbs free energies of more stable invertomers were used 

to calculate Gibbs free energy change for reactions 26 + 1a → 18a and 26 + 1a → 18a'. 

 
The  first  step of  (3+3)CA  is  ratedetermining  (ΔG≠ = 15.5 kcal/mol).  Such barrier  is 

surmountable at 60 ℃. The second stage has also a low activation barrier ~ 7 kcal/mol. Betaine 

intermediate 30, in turn, has a higher energy than the starting compounds – two molecules of 

AMY 26, which indicates the inability to isolate 30 (due to spontaneous conversion into (3+3)

cycloadduct 20). The last transformation characteristic of AMY 26 is the (3+2)CA reaction to 

cyclopropenes. We considered the reaction with one of the most reactive cyclopropenes  TPC 
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(1a) to study the kinetics and thermodynamics of this process. Theoretically, the reaction can 

proceed  through  four  TS  (a  concerted  mechanism  of  CA).  Corresponding  TS  have  been 

successfully found on the PES. Two of TS identified (TS18aendo and TS18aexo) lead to 

diastereomer 18a containing three cisoriented phenyl groups, whereas the other two (TS18a'

endo and TS18a'exo) correspond to diastereomer 18a' having the opposite configuration of 

the  asymmetric  carbon atom C6. Generally  speaking,  each of diastereomers  18a  and 18a'  is 

represented  by  two  invertomers,  but  it  makes  no  sense  to  consider  them,  since  there  is  an 

interconversion  of  one  invertomer  to  another  at  RT  for  a  3azabicyclo[3.1.0]hexane  system 

(ultralow barrier of pyramidal inversion of the nitrogen atom). The calculations showed that the 

most  favorable  is  endoTS    TS18aendo  corresponding  to  the  experimentally  observed 

diastereomer  with  three  cisoriented  phenyl  substituents.  The  barrier  for  this  path  is  14.0 

kcal/mol. Based on this value, it is obvious that (3+2)CA is a more profitable transformation 

than (3+3)CA, for which, in turn, the barrier of the ratedetermining step is 15.5 kcal/mol. The 

obtained  data  are  well  consistent  with  the  experiment.  Indeed,  in  practice,  (3+2)CA 

significantly prevails over (3+3)CA, and the ratio of the products (3+2)CA and (3+3)CA is > 

95:5 in almost all cases. Thus, we completely revised the mechanism of AMY 26 formation, as 

well as performed a theoretical study of main transformations with its participation. Generation 

of  AMY  26  probably  proceeds  through  the  intermediate  formation  of  spirolactone  28  and 

aziridine 19. Only two transformations  (3+2)CA and dimerization are characteristic of AMY 

26. If the active dipolarophile is a derivative of cyclopropene 1, (3+2)CA is a more profitable 

process than (3+3)CA from the point of view of kinetics. 

In  addition  to  the  above  calculation  data,  we  examined  the  CA  reaction  of  1,2

diphenylcyclopropene (1k) to AMY 33 generated from ninhydrin (4) and leucine (21g) (scheme 

98). It was planned to establish which of two diastereomers is more favorable in terms of kinetics 

and to compare these results with experimental data. The calculated data for the reaction with 

1,2diphenylcyclopropene (1k) can also be used to interpret stereochemical results of reactions 

involving trisubstituted cyclopropenes 1. 

The formation of AMY 33 is assumed to proceed through the intermediate formation of 

imine 31 and spirolactone 32. When analyzing the PES, we found TS associated with a concerted 

mechanism of CA. EndoTS was more stable by ca. 5 kcal/mol than exoTS. This indicates that 

the CA reaction proceeds exclusively through the endoTS and can thereby be assigned to the 

class of stereoselective reactions. The result obtained is compatible with experimental data. Only 



91 
 

diastereomers with relative endoconfiguration were obtained in all studied reactions involving 

primary αamino acids 21. 

 
Scheme 98 

Similarly, AMY generated from ninhydrin (4) and peptides 24a, 24b undergo endoCA 

to cyclopropenes 1a, 1f (scheme 99). At the same time, the approach of 1,3dipole 35 takes place 

only from the less substituted side of dipolarophiles (from the side of the hydrogen substituent). 

It is also worth mentioning the formation mechanism of corresponding AMY 35. 1,3Dipole 35 

is probably formed from imine 34 by 1,2prototropic shift (a variant of catalytic isomerization 

by AcOH is also possible). 

 
Scheme 99 
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2.5 The reactions of cyclopropenes with azomethine ylide derived from Ruhemann's 

Purple [193] 

 
2.5.1 Main tasks 

 
It is known that condensation reactions of ninhydrin (4) with primary αamino acids 21 

can lead to various products depending on the conditions. On the one hand, in the presence of 

active dipolarophile in the reaction medium the formed azomethine ylide (AMY) is immediately 

removed from the equilibrium system in the form of (3+2)cycloadduct and does not participate 

in  subsequent  transformations.  On  the  other  hand,  in  the  absence  of  dipolarophile,  AMY 

converts into an isomeric imine, which subsequently undergoes Strecker degradation leading to 

the formation of 2amino1Hindene1,3(2H)dione. In turn, the latter reacts with ninhydrin to 

give the condensation product called Ruhemann's Purple (RP, 2(1oxy3hydroxy1Hinden2

ylimino)indan1,3dione). It is with the formation of this compound that the appearance of violet 

staining  is associated with  the  interaction of  αamino acids with ninhydrin, which  is used  in 

analytical chemistry and forensic science to determine the presence of amine derivatives. The 

chemistry of RP is poor studied, however, in several works it has been shown that this compound 

exhibits basic properties (protonated by acids) at lower pH values. Many research groups have 

tried to prove the true structure of the resulting compound. Grigg's works [71,145] also present 

data indicating that the protonation of RP proceeds through the nitrogen atom, that is, protonated 

Ruhemann's Purple (PRP, 36) is a stable AMY. In the same work, it was demonstrated that the 

cycloaddition  (CA)  reactions  of  1,3dipole  36  to  Nphenylmaleimide,  maleic  anhydride  and 

ethyl  propiolate  lead  to  the  formation  of  corresponding  cycloadducts.  However,  there  is  no 

further mention of 1,3dipolar cycloaddition (1,3DC) reactions involving 1,3dipole 36 in the 

literature.  Since  the  synthetic  potential  of  PRP  remains  largely  unrealized,  we  decided  to 

investigate  the  reactivity  of  various  cyclopropenes  with  respect  to  ylide  36.  In  a  successful 

scenario, these reactions could serve as a convenient approach for the synthesis of previously 

unknown bisspiro[3azabicyclo[3.1.0]hexanes]. 

 
2.5.2 Optimization of reaction conditions 

 
Using literature methods [194,195], we were able to synthesize PRP (36) (scheme 100). 

1,2,3Triphenylcyclopropene  (TPC,  1a)  was  used  as  a  dipolarophile  for  optimizing  the 

conditions (scheme 101, table 16). Reactions involving 1,3dipole 36 could not be carried out in 
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alcohols and other protic solvents. In a neutral medium (pH ~ 7), stable azomethine ylide 36, 

acting  as  an  acid,  reacts  with  the  solvent  and  transforms  back  to  anionic  form  (Ruhemann's 

Purple) that is already unreactive in respect to dipolarophiles. After making sure that the alcohols 

were ineffective, we moved to testing aprotic solvents  THF, 1,4dioxane, MeCN, DMF. 

 
Scheme 100 

 
Scheme 101 

Table 16. Optimization conditions of the cycloaddition reaction of AMY 36 to TPC (1a) 

№  Solvent  T [℃]  Time, h  Yield 37a, % 

1  MeOH  65  2  0 
2  EtOH  65  2  0 
3  THF  65  2  75 
4  1,4dioxane  65  2  67 
5  MeCN  65  2  70 
6  DMF  65   2  61 
7  THF  RT  12  44 
8  MeCN  RT  12  47 
9  DCM  40  12  42 

 
Using THF and MeCN as solvents, a new spot corresponding to adduct of 1,3DC 37a 

(TLC  analysis)  was  detected  after  2  h.  Stirring  for  another  10  h  did  not  result  in  complete 

disappearance of starting compounds. The yield of compound 37a purified by recrystallization 

was 44–47%. The following experiments were carried out under heating (65 ℃). Heating had a 

positive effect on the reaction rate. The complete conversion of reactants 1a, 36 was detected 
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after 2 h. A distinctive feature of the studied reaction was the disappearance of dark purple color, 

indicating the complete conversion of stable AMY 36 as a result of the reaction with 1a. At the 

same time, the yields of compound 37a were increased to 61–75%. The structure of compound 

37a was confirmed by NMR spectroscopy (1H and 13C). The doubled intensity of two signals in 

the aliphatic region of the 13C NMR spectrum corresponding to two spiro atoms (79.1 ppm) and 

two quaternary cyclopropane carbon atoms  (53.0 ppm) with  respect  to  the CHcyclopropane 

carbon atom signal (28.0 ppm) clearly indicated that the resulting heterocyclic dispiro system 

indene2,2'bicyclo[3.1.0]hexane4',2''indene has a plane of symmetry that passes through the 

NH and CH atoms of the 3azabicyclo[3.1.0]hexane system. The best yield of cycloadduct 37a 

was obtained by carrying out the reaction in THF, so all subsequent reactions involving ylide 36 

were performed in this solvent. 

 
2.5.3 The reactions of symmetrical cyclopropenes with azomethine ylide derived from 

Ruhemann's Purple 

 
Next, 1,2diphenylcyclopropene (1k) and its C3substituted derivatives 1 were studied in 

reaction  with  stable  azomethine  ylide  36  (scheme  102).  Cyclopropenes  1  containing 

hydrocarbon  substituents  (R  =  H  (1k),  Et  (1b),  vinyl  (1c),  Phethynyl  (1d))  were  readily 

cycloadded  to  AMY  36  to  form  corresponding  mesobisspiro[3azabicyclo[3.1.0]hexanes] 

37b–e represented by a single diastereomer (yields 69–91%). 

In contrast, only trace amounts of cycloadducts were detected in reactions involving ester 

1e and acid 1f  (R = CO2Me, CO2H). However, amide 1h and nitrile 1j  (R = CN, CONMe2) 

formed  cycloadducts  37f  and  37g,  respectively.  All  synthesized  cycloadducts  37  are  achiral 

compounds (mesoforms). The relative configuration of three chiral centers of the cyclopropane 

ring is based on the XRDA data obtained for compound 37e (figure 7). All three cis substituents 

are  oriented  with  respect  to  each  other  in  cycloadducts  37.  Thus,  the  studied  reactions  are 

characterized by high diastereofacial selectivity. The addition of AMY 36 occurs from the more 

sterically available side of cyclopropenes 1 (from the side of hydrogen substituent). 

Having found that electronwithdrawing substituents negatively affect  the reactivity of 

cyclopropene substrates with respect to AMY 36, further screening of cyclopropene substrates 

was  limited  only  to  cyclopropenes  containing  electrondonating  substituents.  3Methyl3

phenylcyclopropene (3b) was investigated in reaction with stable AMY 36 (scheme 103). 
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Scheme 102 

 
Figure 7. The structure of compound 37e according to XRDA (CCDC 2055281) 

Undoubtedly, we were interested in whether high diastereofacial selectivity would remain 

when replacing a hydrogen substituent with a methyl substituent. The reaction between 36 and 

3b was effective upon heating in THF. When studying the NMR spectra of resulting cycloadduct 

38, it was also represented by a single diastereomer. The relative configuration of asymmetric 

carbon atoms was confirmed by 1H–1H NOESY (figure 8). 
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Scheme 103 

 
Figure 8 

The crosspeak between  the  singlet  (s, 2.16 ppm) belonging  to  the  two protons of  the 

cyclopropane fragment and the multiplet (m, 6.96–6.90 ppm) corresponding to the two ortho

protons of the benzene ring indicates that the phenyl substituent and hydrogen atoms are in the 

cis position relative to each other. 

 
2.5.4 The reactions of unsymmetrical 1,2disubstituted cyclopropenes with stable 

azomethine ylide derived from Ruhemann's Purple 

 
Next,  we  considered  it  appropriate  to  investigate  PRP  (36)  in  reactions  with  unstable 

members of the range of cyclopropenes in order to expand the applicability of the new method 

for  the  synthesis  of  bisspiro[3azabicyclo[3.1.0]hexane]  derivatives.  The  first  testable 

cyclopropenes were disubstituted 1R2phenylcyclopropenes 2c–f, which can be isolated in an 
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oxygenfree  medium  and  immediately  entered  into  subsequent  reactions  (scheme  104). 

Cyclopropenes  2  were  prepared  by  standard  procedure  from  1,1,2tribromocyclopropane.  1

Methyl2phenylcyclopropene (2c) was isolated as a colorless oil and immediately treated with 

stable  AMY  36  in  THF.  Fearing  possible  premature  decomposition  of  cyclopropene  2c  by 

heating, the reaction was carried out at RT. After 2 h, a complete conversion of 1,3dipole 36 

was  detected.  The  corresponding  cycloadduct  39a  was  obtained  in  74%  yield  after 

recrystallization  from  MeOH.  Similarly,  a  CA  reaction  involving  1phenyl2

(trimethylsilyl)cyclopropene (2d) was performed. Cycloadduct 39b with a trimethylsilyl group 

was obtained in 79% yield. A freshly prepared solution of 1chloro2phenylcyclopropene (2f), 

taken  in  a  slight  excess, was  added  to  a  solution of  AMY  36. Cyclopropene  2f  also  reacted 

readily with 1,3dipole 36 to give corresponding cycloadduct 39c. All cycloadducts 39 derived 

from unsymmetrical cyclopropenes 2 are racemates. 

 
Scheme 104 

We further investigated unsubstituted cyclopropene (3a) in reaction with 1,3dipole 36. 

Cyclopropene (3a) was prepared from allyl chloride and directed by a stream of argon into a 

THF solution of AMY 36. Unfortunately, prolonged stirring at 0–20 ℃ did not result in positive 

results. Only unreacted 1,3dipole 36 was found in the reaction mixture, while cyclopropene 3a 

was likely transformed into polycyclopropane. 
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2.5.5 The theoretical study of reactions of cyclopropenes with azomethine ylide derived 

from Ruhemann's Purple 

 
Next,  we  turned  to  computational  experiments  to  interpret  experimental  data.  The 

following tasks were formulated: 

1. To establish which of the tautomers formed during protonation of Ruhemann's Purple is the 

most favorable from the point of view of thermodynamics. 

2.  To  calculate  the  global  electrophilicity  indexes  of  studied  dipolarophiles  1–3  and  stable 

azomethine ylide 36 and to establish the type of electron demand of cycloaddition reactions. To 

find out which of the reactants exhibits nucleophilic properties (donor of HOMO), and which 

accepts  electrons  (provides  LUMO).  In  addition,  to  evaluate  and  correlate  the  reactivity  of 

cyclopropene substrates in the studied 1,3dipolar cycloaddition reactions at a qualitative level. 

3. To investigate the mechanism of cycloaddition reactions (to determine the type of mechanism 

  concerted  (onestage)  or  unconcerted  (twostage,  occurring  through  the  formation  of  a 

zwitterionic  intermediate)). To  find all possible  transition  states and  to establish whether  the 

most favorable path corresponds to the experimentally observed diastereomer. 

Although there is comprehensive evidence of the structure of compound 36 (conducted 

by XRDA) in the study devoted to 1,3DC reactions involving protonated from of Ruhemann's 

Purple (36) [145], we decided to prove the correctness of judgments using calculated data. Three 

tautomers  can  theoretically  form  upon  treatment  of  RP  with  mineral  acid.  In  other  words, 

protonation can occur at nitrogen 36, oxygen 36' and carbon 36" (scheme 105). 

 
Scheme 105 
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It has been experimentally proven that the most basic center of RP molecule is a nitrogen 

atom. We optimized the geometry (density functional theory at the M11/ccpVDZ) of each of 

the possible tautomers and compared their relative thermodynamic stability. 

From the results shown in scheme 105, the 1,3dipole form 36 is the most stable of all 

tautomers  (ΔG =  4.9  kcal/mol).  Unlike  Oprotonated  tautomer  36', Nprotonated 36  and  C

protonated 36"  tautomers do not contain an enol group. The presence of  the  latter  in  the  O

protonated tautomer 36' probably causes its lower thermodynamic stability compared to 36 and 

36". 

Then we moved  to determine  the  type of electron demand of CA reactions. Using  the 

FMO energies of reactants (geometry optimization – M11 functional and ccpVDZ basis set, 

calculation  of  FMO  –  HF,  6311g  basis  set),  we  calculated  global  electrophilicity  indexes 

characterizing the ability of the molecule to accept electrons (electrophilicity) (table 17). A value 

of  1.29  eV  found  for  AMY  36  indicated  that  the  compound  demonstrated  moderate 

electrophilicity. Comparing the values of the global electrophilicity indexes of cyclopropenes 

with the value of azomethine ylide index, we came to the conclusion that a variant of inverse 

electron demand takes place. The CA reactions proceed through the interaction of the HOMO 

of cyclopropene with the LUMO of AMY. It follows that the higher the nucleophilicity of the 

cyclopropene substrate, the higher its reactivity to 1,3dipole 36. Electrondonating substituents 

(methyl or phenyl groups) attached to the cyclopropene ring hardly contribute to decreasing both 

FMO  energies  (HOMO  and  LUMO)  of  cyclopropene.  In  other  words,  the  presence  of  these 

substituents does not negatively affect the nucleophilic properties of these compounds. Indeed, 

when carrying out experiments, cyclopropenes containing only electrondonating groups were 

found  to  show high  reactivity  in 1,3DC reactions with AMY 36.  In contrast,  cyclopropenes 

containing electronwithdrawing groups (CO2Me, CN and others) are less nucleophilic. This is 

evidenced by high values of global electrophilicity indexes (0.54 eV for R = CO2Me (1e) and 

0.58 eV for R = CN (1j)). The introduction of electronwithdrawing substituents decreases the 

HOMO energy of these cyclopropenes, thereby increasing the energy gap between the HOMO 

of cyclopropene and the LUMO of ylide. In practice, this is expressed in both low reactivity of 

2,3diphenylcycloprop2ene1carboxylic  acid  derivatives  and  poor  yields  of  corresponding 

cycloadducts. Thus, analysis of descriptors describing reactivity revealed a correlation between 

the structure of cyclopropene substrates and their reactivity with respect to stable 1,3dipole 36. 
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Table 17. FMO energies (a.u.), chemical potential (μ, eV), chemical hardness (η, eV) and 

global electrophilicity index (ω, eV) for AMY 36 and cyclopropenes 1–3 

№  Reactant  HOMO  LUMO  μ  η  ω  NED   IED  ED 
1  36  0.3110  0.0207  4.51  7.90  1.29       
2  1a  0.2867  0.0614  3.06  9.47  0.50  10.13  7.24  IED 
3  1b  0.2802  0.0650  2.93  9.39  0.46  10.23  7.06  IED 
4  1c  0.2860  0.0612  3.06  9.45  0.50  10.13  7.22  IED 
5  1d  0.2910  0.0591  3.16  9.53  0.52  10.07  7.35  IED 
6  1e  0.2935  0.0581  3.20  9.56  0.54  10.04  7.42  IED 
7  1f  0.2947  0.0571  3.23  9.57  0.55  10.02  7.45  IED 
8  1h  0.2925  0.0557  3.22  9.47  0.55  9.98  7.39  IED 
9  1j  0.2996  0.0526  3.36  9.58  0.59  9.89  7.59  IED 
10  1k  0.2815  0.0637  2.96  9.39  0.47  10.19  7.10  IED 
11  2c  0.2972  0.0944  2.76  10.66  0.36  11.03  7.52  IED 
12  2d  0.3019  0.0824  2.99  10.46  0.43  10.70  7.65  IED 
13  2f  0.3107  0.0820  3.11  10.68  0.45  10.69  7.89  IED 
14  3a  0.3574  0.1556  2.74  13.96  0.27  12.70  9.16  IED 
15  3b  0.3179  0.1212  2.68  11.95  0.30  11.76  8.09  IED 

 
Next, we continued to study the mechanism of cyclopropene CA reactions to  the PRP 

(36).  Initially,  the  mechanism  of  reactions  involving  cyclopropenes  containing  two  different 

substituents at  the position 3 was considered. Two pathways leading to the formation of  two 

diastereomers, which, in turn, differ in a spatial configuration at the position 6', take place during 

CA of these cyclopropenes to 1,3dipole 36. In practice, there is a high diastereofacial selectivity 

(the only one approach of cyclopropene to the 1,3dipole plane occurs, in which the addition is 

carried out from the more sterically available side of dipolarophile). Thus, it was necessary to 

establish whether the experimentally found pathway is actually more favorable and to establish 

the factors that cause high diastereofacial selectivity. 

Taking  aim  at  solving  this  problem,  we  considered  the  CA  reaction  of  3methyl3

phenylcyclopropene (3b) to PRP (36). When analyzing the potential energy surface (PES), there 

were found four transition states (TS) that correspond to concerted mechanism of CA for the 

reaction  of  stable  AMY  36  with  3methyl3phenylcyclopropene  (3b)  (scheme  106).  The 

observed TS corresponded to two invertomers of diastereomer 38 (38endo, 38exo) and two 

invertomers of diastereomer 38'  (38'endo, 38'exo). The proton at  the nitrogen atom  is  cis

oriented with respect to the carbon atom of the cyclopropane  ring in endoisomers, while the 

opposite situation is realized in exoisomers. 
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Scheme 106 

First of all, it was necessary to establish whether the interconversion of endoisomers to 

exoisomers proceeding through trigonal TS was possible under normal conditions (T = 298 K, 

p = 1 atm). Speaking generally about secondary amines,  the barrier of nitrogen inversion for 

amines in which R1 = Alk, R2 = Alk is usually from 2 to 6 kcal/mol. In the tested systems, which 

also contain R1 = Alk, R2 = Alk, it seems that the interconversion of two invertomers should be 

observed. However, it was not initially obvious how the presence of two spiroatoms could affect 

the  barrier  of  nitrogen  inversion.  To  establish  a  full  understanding  of  the  feasibility  of  this 

process,  we  found  TSNI38  and  TSNI38'  which  correspond  to  the  pyramidal  inversion 

between  pairs  of  invertomers  38endo,  38exo  and  38'endo,  38'exo,  respectively  (scheme 

106). Conformer 38endo is more stable than 38exo. The inversion barrier of 38endo to less 

stable  38exo  one  is  only  2.1  kcal/mol.  This  means  that  38exo  and  38endo  are  mutually 

transformed into each other at RT. It also follows that  it  turns out  it does not matter  through 

which of the two TS  TS38endo or TS38exo the formation of diastereomer 38 with an endo

oriented methyl group occurs. The same holds true for the pair of invertomers 38'endo and 38'

exo (in this case, endo and exoapproaches to the plane of ylide 36 occur from the side of phenyl 

substituent). However, interconversion of 38endo stereoisomer into 38'endo one, as well as 

38exo  in  38'exo,  is  impossible.  Therefore,  it  is  already  important  to  take  into  account  the 

kinetics of the formation of two diastereomers. As shown in scheme 106, the approach from the 
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side of the methyl group is more favorable in both cases (for endoapproach ca. 1 kcal/mol, for 

exoapproach ca. 1.4 kcal/mol), which explains the exclusive formation of diastereomer 38 with 

endooriented methyl  group.  It  is  also worth noting  that  the  formation of  the  experimentally 

obtained cycloadduct 38 probably proceeds only through TS38endo, since the exoapproach 

(TS38exo) turns out to be significantly energetically unprofitable (ΔΔG≠ = 4.1 kcal/mol). Thus, 

the calculated data show that  the endoapproach of 1,3dipole 36  from the less bulky methyl 

group of 3methyl3phenylcyclopropene (3b) is more favorable in terms of kinetics. 

In  addition,  we  conducted  a  theoretical  study  of  the  mechanism  of  the  CA  reaction 

involving unsubstituted cyclopropenes 2 at the position 3 (scheme 107). Although the interaction 

of  cyclopropenes  2  with  AMY  36  produces  a  cycloadduct  that  is  not  characterized  by 

diastereomerism (if  there  is  rapid  interconversion of  invertomers).  It was  important  for us  to 

consider through which spatial orientation of the dipolarophile (endo or exo) relative to the 1,3

dipole  the  CA  is  predominantly  carried  out.  Initially,  the  geometries  of  two  invertomers  of 

cycloadduct  39c  obtained  from  1chloro2phenylcyclopropene  (2f)  and  AMY  36  were 

optimized,  and  TS  with  a  trigonal  nitrogen  atom  responsible  for  interconversion  of  one 

invertomer to another was found. Only 2.8 kcal/mol is needed to convert more stable 39cendo 

into  39cexo  (scheme  107).  This  value  indicates  that  there  is  the  interconversion  of  one 

invertomer to another at RT. 

 
Scheme 107 

Then we continued to investigate the kinetics of the CA reaction. We have found two TS 

(TS39cendo and TS39cexo) that are associated with a concerted mechanism of CA (scheme 
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107).  It  is  clear  that  TS39cendo  has  less  energy  than  TS39cexo based on  the  Gibbs  free 

energy of activation values. A significant energy difference (> 2 kcal/mol) between  TS39c

endo and TS39cexo indicates that the CA of 1chloro2phenylcyclopropene (2f) to 1,3dipole 

36 proceeds exclusively through TS39cendo. 

 
2.6 The reactions of cyclopropenes with azomethine ylides generated from alloxan and   

αamino acids [196] 

 
2.6.1 Main tasks 

 
Barbiturates (barbituric acid derivatives) are of interest to many researchers in medical 

chemistry  [197–200].  The  barbituric  acid  fragment  is  included  in  more  than  5000 

pharmacologically active substances [201]. Barbituric acid derivatives are active substances in 

antitumor [202], anticancer [203] agents, as well as antiAIDS agents [204]. Spirobarbiturates 

occupy  a  special  place  among  barbituric  acid  derivatives,  being  not  only  valuable  building 

blocks in synthetic organic chemistry, but also important substances from the point of view of 

medical  chemistry.  For  example,  spirobarbiturates  exhibit  anticonvulsant  activity  [205].  In 

addition,  some  of  them  are  enzyme  inhibitors  (dihydroorotate  dehydrogenases  [206]  and 

collagenase3 [207]). 

Taking into account the significant role of spirobarbiturates in medical chemistry, at the 

next  stage  of  work  we  focused  on  the  development  of  an  approach  to  the  synthesis  of 

spirobarbiturates  fused  by  means  of  a  spiroatom  with  cyclopropa[a]pyrrolizidine  and  3

azabicyclo[3.1.0]hexane fragments. An important precursor of spirobarbiturates is alloxan being 

a  1,2,3tricarbonyl  compound.  Alloxan  is  known  for  its  ability  to  interact  with  amino  acids 

(valine, phenylalanine and phenylglycine), azomethine ylides (AMYs) which can be trapped in 

the presence of active dipolarophiles in the form of spiro[pyrimidine5,1'pyrrolo[3,4c]pyrrole] 

derivatives  [146]. However,  this approach has not found widespread use in synthetic organic 

chemistry.  Alloxanderived  AMYs  were  investigated  in  1,3dipolar  cycloaddition  (1,3DC) 

reactions only in Grigg's work [146]. 

The  results  obtained  in  the  study  of  1,3DC  reactions  of  cyclopropenes  with  AMYs 

derived from ninhydrin prompted us to evaluate  the reactivity of cyclopropenes in respect  to 

alloxan  AMYs,  which  are  structurally  similar  to  ninhydrinbased  AMYs.  Based  on  these 
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reactions, it was supposed to develop a convenient approach to the synthesis of a new class of 

spirobarbiturates. 

2.6.2 Optimization of reaction conditions 

 
A  threecomponent  reaction  involving  alloxan  (40),  Lproline  (5a)  and  1,2,3

triphenylcyclopropene (TPC, 1a) was first investigated to develop the approach to the synthesis 

of  spiro[cyclopropa[a]pyrrolizidine2,5'pyrimidine]2',4',6'(1'H,3'H)triones.  Protic  polar 

solvents (MeOH, EtOH) were found to be absolutely inappropriate for carrying out this reaction 

during  the  first  experiments.  Therefore,  we  further  focused  only  on  aprotic  solvents.  The 

condensation reaction of alloxan (40, 0.4 mmol) with Lproline (5a, 0.8 mmol) in the presence 

of TPC (1a, 0.4 mmol) was sequentially carried out in THF, MeCN, 1,4dioxane, DMSO and 

DMF. When THF was used as a solvent, desired cycloadduct 41a was obtained in  low yield 

(26%). Next, two experiments were performed in MeCN at 80 ℃ and 100 ℃. In these cases, 

cycloadduct 41a was obtained in 44% and 52% yields, respectively. As shown in scheme 108 

and table 18, a better result was obtained when the reaction was carried out in a sealed tube (at 

high pressure). 

 
Scheme 108 

Table 18. Optimization of reaction conditions 

№  Solvent  T [℃]  Time, h  Yield 41a, 
%  

1  EtOH  80  8  no reaction 
2  THF  65  8  26 
3  MeCN  80  12  44 
4  MeCN  100   12  52 
5  DMSO  100   8  37 
6  DMF  100   12  21 
7  1,4dioxane  100   12  64 

 
DMSO and DMF were then tested at 100 ℃. Yields of cycloadduct 41a were only 37% and 

21%, respectively. In contrast, when the mixture 40, 5a and 1a was kept in 1,4dioxane at 100 

℃, the yield of cycloadduct 41a was increased to 64%. This led us to conclude that 1,4dioxane 
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is the most appropriate medium for carrying out this threecomponent reaction. To get the best 

results, the reaction should be carried out in a sealed tube under an argon atmosphere at 100 ℃ 

for 12 h. 

 
2.6.3 The reactions of cyclopropenes with azomethine ylide generated from alloxan and 

Lproline 

 
In  the  next  step,  other  cyclopropenes  were  tested  in  this  reaction.  First,  3R1,2

diphenylcyclopropenes  1  were  examined.  The  effect  of  the  substituent  at  position  3  on  the 

reactivity of the cyclopropene substrate with respect to alloxan azomethine ylide obtained from 

40 and 5a was estimated. After conducting a series of experiments, we were able to synthesize 

a  range  of  spiro[cyclopropa[a]pyrrolizidine2,5'pyrimidine]2',4',6'(1'H,3'H)triones  41a–h 

(scheme 109).  

 
Scheme 109 

Cycloadducts 41 were represented by a single diastereomer in all cases. The best yields 

were  obtained  in  experiments  in  which  1,2diphenylcyclopropene  (1k,  81%)  and  1,2,3

triphenylcyclopropene (1a, 64%) were utilized as dipolarophiles. On the other hand, the change 

of electrondonating substituent to electronwithdrawing one (cyclopropenes 1g and 1j) had little 

effect on the yield of the corresponding cycloadducts (41f: 51%, 41g: 43%). It is worth noting 

that  low  yield  of  cycloadduct  41b  (33%)  is  due  to  premature  decomposition  of  3ethyl1,2

diphenylcyclopropene (1b). However, cyclopropenes 2g, 2l, 3b containing methyl or hydrogen 

substituents at the multiple bond have proven to be unreactive in respect to AMY generated from 
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alloxan (40) and Lproline (5a). It was also not possible to use relatively labile cyclopropenes 

such as 1chloro2phenylcyclopropene (2f) in the threecomponent reaction. Cyclopropene 2f 

underwent premature decomposition under the conditions necessary for proceeding the reaction 

of alloxan (40) with Lproline (5a). It is also worth noting that we have not been able to obtain 

cycloadducts  when  other  secondary  amino  acids  (L4thiazolidine2carboxylic  acid  (5b), 

pipecolinic acid (5c), azetidine2carboxylic acid (5d) and sarcosine (17)) are used as the amine 

component. The structure of compounds 41 was determined by 2D NMR spectroscopy (1H–1H 

NOESY). 

 
2.6.4 The reactions of cyclopropenes with azomethine ylides generated from alloxan and 

primary αamino acids 

 
Next,  we  focused  on  developing  an  approach  to  the  synthesis  of  3

azaspiro[bicyclo[3.1.0]hexane2,5'pyrimidine]2',4',6'(1'H,3'H)triones.  To  implement  this 

direction, cyclopropenes 1 were investigated in reactions with azomethine ylides generated from 

alloxan (40) and primary αamino acids 21 (scheme 110). First, cyclopropenes 1a, 1g were tested 

in reaction with ΑΥ generated from glycine (21a)  the simplest member of primary αamino 

acids.  Both  experiments  turned  out  to  be  successful,  resulting  in  the  formation  of  3

azabicyclo[3.1.0]hexanes 42a and 42r, represented by a single diastereomer, in 55% and 23% 

yields, respectively. 

AMY from alloxan (40) and glycine (21a) could not be trapped in the presence of ester 

1e at the same time. Other primary αamino acids containing alkyl or aryl substituents as a side 

chain worked well in the reaction. High diastereoselectivity was also observed in all reactions. 

The  reactions  of  cyclopropenes  1 with  AMYs  from alkylsubstituted  amino acids  (Lalanine 

(21b),  L2aminobutyric  acid  (21c),  DLnorvaline  (21d),  DLnorleucine  (21f),  DL2

aminocaprylic acid (21h), Lmethionine (21i)). Using alanine (21b) as the amine component in 

reactions with alloxan (40) and cyclopropenes 1a, 1e, cycloadducts 42b and 42j were obtained 

in moderate yields, respectively. Using the nearest alanine homologues  amino acids 21c and 

21d  in  threecomponent  reactions,  corresponding  spiro  compounds  42c,  42d,  42k,  42l  were 

synthesized in 40–52% yields. 

From amino acids containing more bulky substituents as a side chain such as 21f (R = 

Bu), 21g (R = iBu), 21h (R = Hex), 3azabicyclo[3.1.0]hexane derivatives 42e–g, 42m–o, 42s, 

42t were also obtained. In addition, Lmethionine (21i) produced spiro cycloadducts 42h, 42p, 
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42u in 49–59% yields. Next, DLphenylglycine (21m) was tested in the reaction, reactions were 

carried out with threecomponent mixtures 1a/21m/40, 1e/21m/40, 1g/21m/40. Corresponding 

cycloadducts 42i, 42q and 42v were obtained in good yields in all cases. In contrast, only trace 

amounts of  cycloadducts were observed  in  the  reaction  mixture when carrying out  reactions 

involving valine (21e) and phenylalanine (21j). The relative configuration of the cycloadducts 

42 was established by XRDA conducted for compound 42o (figure 9). XRDA data have also 

served as proof of correctness of our assumptions on the relative configuration of cycloadducts 

41. 

 
Scheme 110 

 
Figure 9. The structure of compound 42o according to XRDA (CCDC 2104926) 
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 Thus,  screening  of  primary  αamino  acids  21  was  carried  out  for  generating  alloxan 

AMYs in the presence of cyclopropenes 1, a series of 3azaspirobicyclo[3.1.0]hexanes 42a–v 

was  obtained.  It  has  been  found  that  glycine  (21a)  and  amino  acids  21  having  alkyl  or  aryl 

substituents as a side chain can be used to prepare 3azabicyclo[3.1.0]hexane derivatives. 

 
2.6.5 The theoretical study of the reaction of 1,2diphenyl3vinylcyclopropene with 

azomethine ylide generated from alloxan and Lproline 

 
In addition to experiments associated with the synthesis of spirobarbiturates 41, 42, we 

performed a quantum chemical study (density functional theory at M11/ccpVDZ) of the 1,3

DC reaction of 1,2diphenyl3vinylcyclopropene (1c) to azomethine ylide 44 generated in situ 

from alloxan (40) and Lproline (5a). 

Computational experiments were aimed at solving the following problems: 

1.  To  establish  the  mechanism  of  formation  reaction  of  spirobarbiturates  41  from  1,2

diphenylcyclopropenes 1 and azomethine ylide 44 generated from alloxan (40) and Lproline 

(5a). 

2. To find all theoretically possible transition states and to determine: which of the detected TS 

is the most stable and whether it corresponds to the experimentally observed product. 

3. To rationalize high stereo and chemoselectivity of the 1,3dipolar cycloaddition. 

Thus, having formulated the main goals, we started the theoretical study of the 1,3DC 

reaction involving alloxan (40), Lproline (5a) and 1,2diphenyl3vinylcyclopropene (1c). The 

mechanism of this threecomponent reaction involves two main steps: in situ generation of AMY 

44 by condensation reaction of alloxan (40) with Lproline (5a) and intermolecular 1,3DC of 

cyclopropene 1c to 1,3dipole 44. AMY generation proceeds through several elementary steps 

(condensation of the amine with the ketone, cyclization of the betaine intermediate resulting in 

lactone 43, and concerted cycloreversion of carbon dioxide molecule), which are presented in 

scheme 111. It is worth noting that isomerism is uncharacteristic of alloxan AMY 44 generated 

from this ketone 40. 

To establish the mechanism by which the 1,3DC of  in situ generated 1,3dipole 44  to 

1,2diphenyl3vinylcyclopropene  (1c)  proceeds,  we  searched  for  the  transition  state  (TS) 

associated with a onestep (concerted) or  twostep (unconcerted) mechanism on the potential 

energy surface (PES) (scheme 112, table 19). We chose the orientation of the two reactants in 

the TS corresponding to the experimentally observed diastereomer 41cendo1, the structure and 
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relative configuration of which was proved by NMR spectroscopy. As a result, the only one TS

41cendo1 which is associated with concerted mechanism of 1,3DC was found. 

 
Scheme 111 

After  establishing  the  onestep  character  of  the  1,3DC  reaction,  a  search  of  three  other 

theoretically  possible  TS41cexo1,  TS41cendo2,  TS41cexo2  corresponding  to  the 

concerted cycloaddition (CA) of 1,3dipole 44 to the strained cyclopropene bond of 1,2phenyl

3vinylcyclopropene (1c) was carried out. The basic functions of the state of the thermodynamic 

system (enthalpy, entropy and Gibbs free energy) were calculated. The results indicate that TS

41cendo1  corresponding  to  the  experimentally  observed  diastereomer  41cendo1  has  the 

lowest energy (scheme 112, table 19).  

 
Scheme 112 
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It  is  noteworthy  that  the  difference  in  Gibbs  free  energy  of  activation  between  the  most 

energetically favorable activated complexes TS41cendo1 and TS41cexo1 is more than 4 

kcal/mol (table 19). This suggests  that  the 1,3DC reaction  involving these molecules should 

proceed with high diastereoselectivity, which is completely consistent with experimental data. 

Table 19. Relative Gibbs free energy change between reactants and corresponding TS (ΔG≠) 

and between reactants and products (ΔG) 

№  Reaction  Product  Gibbs free 
energy of 
activation 

(ΔG≠), 
kcal/mol 

Gibbs free 
energy change 
(ΔG), kcal/mol 

cyclopropa[a]pyrrolizidines 
1  1c + 44   41cendo1   13.5  31.0 
2  1c + 44  41cexo1  17.7  26.6 
3  1c + 44  41cendo2  23.2  25.4 
4  1c + 44  41cexo2  24.5  25.2 

pyrrolizidines 
5  1c + 44  41cvinylendo1  26.3  19.7 
6  1c + 44  41cvinylexo1  25.6  12.8 
7  1c + 44  41cvinylendo2  31.5  11.1 
8  1c + 44  41cvinylexo2  26.1  15.6  

It is also important to mention the factors that determine high stereoselectivity of CA. We 

conducted a comparative analysis of geometries of the most stable activated complexes TS41c

endo1 and TS41cexo1 to identify the factors controlling high stereoselectivity. Unlike TS

41cexo1, there is probably an additional secondary orbital interaction between nitrogen atom 

of AMY 44 and hydrogen atom of cyclopropene 1c in TS41cendo1 (shown in figure 10). The 

presence of this interaction can be judged by the distance (2.37 Å) between these atoms in TS

41cendo1. This distance is significantly less than the van der Waals NH radius (2.65 Å). 

 
Figure 10 
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Also, almost the same energy values of activated complexes TS41cendo2 and TS41c

exo2, in which such interaction is impossible, can serve additional evidence that this interaction 

provides a significant contribution to the stabilization of TS41cendo1 in comparison to TS

41cexo1, due to the fact that the cyclopropene approach to the 1,3dipole plane is carried out 

from the side of vinyl group (scheme 112, table 19). TS41cendo2 and TS41cexo2, in turn, 

possess a higher energy due to steric hindrances arising from the attack of 1,3dipole 40 from 

the side of  the vinyl substituent. That  is why there  is a high diastereofacial  selectivity of  the 

addition of 3R1,2diphenylcyclopropenes 1 to the alloxan 1,3dipole 44 in practice. 

In  addition,  we  estimated  the  feasibility  of  1,3DC  of  AMY  44  to  the  vinyl  group  of 

cyclopropene 1c. As with the addition to cyclopropene bond,  the reaction could theoretically 

proceed through four TSs  TS41cvinylendo1, TS41cvinylexo1, TS41cvinylendo2, 

TS41cvinylexo2 (scheme 112, table 19). All of them were successfully found on the PES. 

Corresponding values of Gibbs free energy for these saddle points are given in table 19. Based 

on the results, it can be seen that the addition of an unstrained multiple bond is an extremely 

unprofitable process (> 25 kcal/mol). 

Thus,  the  1,3DC  reaction  of  1,2diphenyl3vinylcyclopropene  (1c)  to  AMY  44  is  a 

kinetically  controlled  process  with  high  stereo  and  chemoselectivity.  The  most  stable  is 

activated  complex  TS41cendo1,  in  which  the  endoorientation  of  1,3dipole  44  and 

dipolarophile 1c takes place, and the cyclopropene 1c approach to the plane of 1,3dipole 44 is 

carried out  from  the  side of  the hydrogen substituent. Experimentally observed diastereomer 

41cendo1 is formed from TS41cendo1. At the same time, 41cendo1 also turns out to be 

the most favorable from the point of view of thermodynamics (ΔG = 31.0 kcal/mol, table 19). 

In conclusion, it should be noted that the identified stereochemical features are also valid for 

reactions involving AMY 44 and other 1,2diphenylcyclopropenes 1. 
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Chapter 3. EXPERIMENTAL SECTION 

 
3.1 Materials and instruments 

 
1H and 13C NMR spectra were registered on an NMR spectrometer Bruker Avance III 400 

(400.13 and 100.61 MHz, respectively) in deuterated solvents. Residual proton signals (δH 7.26 

and 2.50 ppm, in CDCl3 and DMSOd6, respectively) and solvent carbon atom signals (δC 77.2 

and 39.5 ppm) were used to calibrate 1H and 13C spectra. All spectra were recorded at 20–25 ℃. 
13C NMR spectra were registered with broadband proton decoupling. The signal patterns are 

indicated as follows: s = singlet, d = doublet, t = triplet, q – quartet, dd = doublet of doublets, 

ddd = doublet of doublets of doublets, td = triplet of doublets, m = multiplet, br s = broad singlet. 

Spinspin  coupling  constants  (J)  are  reported  in  hertz  (Hz).  Unambiguous  assignment  of  1H 

NMR signals of new compounds was given only based on 2D NOESY 1H–1H spectra. IR spectra 

were  recorded  in KBr pellets on  the  instrument Bruker Tensor 27. Magnitudes of absorption 

bands  are  reported  in  wavenumbers  (cm1).  HRMS  spectra  were  recorded  on  an  instrument 

BrukermicroTOF (electrospray ionization ESI). Xray diffraction analysis of compounds 11a, 

42o was performed on a diffractometer Xcalibur EOS at 100 K using xray radiation MoKα (λ 

= 0.071073 nm). Xray diffraction  analysis  of  compounds 7a, 22a, 37e was performed on a 

diffractometer SuperNova at 100 K using xray radiation CuKα (λ = 0.154184 nm). Melting 

points  (mp)  were  determined  on  a  Kofler  bench  (Boetius,  Germany).  Reaction  progress  and 

verification of individuality of compounds were monitored by TLC analysis using Silufol UV

254 plates (Kavalier, Czechoslavacia). Isolation of compounds by method of preparative thin

layer  chromatography  (PTLC)  was  performed  on  neutral  alumina  LSL254  5/40  (Lachema, 

Czechoslovacia). The volume ratio of pure solvents, used for preparation of eluents and solvents, 

is presented in all procedures.   Absolutization of solvents was carried out in accordance with 

common  procedures.  Aromatic  hydrocarbons  (benzene,  toluene),  diethyl  ether  and 

tetrahydrofuran were dried and distilled from sodium in the presence of benzophenone under 

atmospheric  pressure.  Acetonitrile  and  acetone  were  dried  over  phosphorus  pentoxide  while 

N,Ndimethylformamide and dimethylsulfoxide were dried over CaH2  and distilled  in vacuo. 

Cyclopropenes 1a [163,164], 1b, 1c [169], 1d [170], 1e [168], 1f [165,166], 1g, 1i, 1j [167], 1k 

[173,174], 1n [172], 2a [181], 2b [179], 2c [177], 2d [178], 2e [176], 2f [180], 3a [37], 3b, 3c 

[175] and azomethine ylides (AMYs) 6 [183,184], 36 [194,195] were obtained in accordance 

with literature procedures. All other reagents, used in the work, were commercially available. 
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The full geometry optimization of reactants, transition state (TS) structures, intermediates 

and reaction products were carried out at the DFT level of theory using M11 hybrid exchange

correlation  functional  [208]  and  ccpVDZ  basis  set  [209].  Optimization  of  geometric 

characteristics  of  structures  was  carried  out  with  the  convergence  criteria  «tight».  Harmonic 

vibrational frequency calculations were performed to determine, in each case, the nature of a 

stationary  point  on  the  potential  energy  surface  (minima  or  saddle  point).  Intrinsic  reaction 

coordinate  (IRC)  calculations  were  carried  out  to  confirm  that  the  observed  transition  states 

correspond  to  the  studied  processes  [210].  The  polarizable  continuum  model  was  applied  to 

calculate  solvent  effects  [211].  All  calculations  were  performed  using  Gaussian  09 

computational program package. 

 
3.2 The reactions of cyclopropenes with azomethine ylides derived from ninhydrin and 

secondary cyclic α-amino acids 

 
3.2.1 The reactions of cyclopropenes with azomethine ylide DHPO (in the solvent, general 

procedure) 

 
A 50 mL roundbottom flask was charged with cyclopropene 1–3 (0.4 mmol), DHPO (6, 

85 mg, 0.4 mmol) and MeOH (5 mL). The reaction mixture was stirred at RT for 10 h until 

consumption of  reagents (TLC control). The solvent was evaporated under reduced pressure. 

The  residue  was  purified  by  PTLC  using  an  appropriate  eluent.  After  chromatographic 

purification, product was crystallized from a mixture of MeOH–H2O 2:1. Compounds 7a–m, 

11g–i, 12b and 12c were synthesized according to this procedure.  

 
3.2.2 The reactions of cyclopropenes with azomethine ylide DHPO (solvent-free, general 

procedure) 

 
DHPO (6, 85 mg, 0.4 mmol) and cyclopropene 1a–e, 1h, 1j and 1k (0.4 mmol) were 

placed in a porcelain mortar and manually ground with a pestle and mortar for 10 min at ambient 

temperature. The resulting crude product was purified by PTLC using a suitable eluent. After 

chromatographic  purification,  product  was  crystallized  from  a  mixture  of  MeOH–H2O  2:1. 

Compounds 7a–e, 7h, 7j and 7k were synthesized according to this procedure.  

 (±)(1R,1aR,6aR,6bS)1,1a,6bTriphenyl1a,4,5,6,6a,6bhexahydro1H

spiro[cyclopropa[a]pyrrolizine2,2′indene]1′,3′dione (7a) (CCDC 1841118).  Prepared as 
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a  single  diastereomer  according  to  general  procedure,  presented  in  section  3.2.1,  from 

cyclopropene  1a  (107  mg,  0.4  mmol)  and  DHPO  (6,  85  mg,  0.4  mmol).  Purified  by  PTLC, 

eluent:  hexane–EtOAc  3:1.  Yielld:  183  mg  (95%).  Cycloadduct  7a  was  also  synthesized  in 

accordance with general procedure, presented in section 3.2.2, in this case yield amounted to 

168 mg (87%). Yellow solid; mp 254–255 ℃ (MeOH–H2O, 2:1); Rf 0.49 (SiO2, hexane–EtOAc, 

3:1). 1H NMR (400 MHz, CDCl3): δ = 7.85–7.79 (m, 1H), 7.71–7.59 (m, 3H), 7.46–7.39 (m, 

2H), 7.30–7.16 (m, 3H), 7.02–6.84 (m, 5H), 6.82–6.71 (m, 3H), 6.47–6.37 (m, 2H), 4.70 (t, J = 

6.8 Hz, 1H), 3.85–3.75 (m, 1H), 3.30 (s, 1H), 2.85–2.74 (m, 1H), 2.22–2.10 (m, 1H), 2.02–1.87 

(m, 3H).  13C NMR (101 MHz, CDCl3): δ = 202.3, 198.8, 142.5, 141.7, 136.7, 135.9, 135.4, 

134.7, 133.0 (2C), 132.5 (2C), 131.9, 131.2 (2C), 128.0 (2C), 127.6 (2C), 127.0, 126.9, 126.6 

(2C), 125.4, 123.3, 122.9, 78.9, 77.1, 56.6, 50.4, 49.4, 31.7, 27.6, 27.5. IR (KBr): 3058, 3031, 

2940, 2889, 2857 1737, 1703, 1598, 1497, 1447, 1344, 1322, 1263, 1208, 1152, 1038, 764, 706 

cm–1. HRMS (ESI): m/z [M + H]+ calcd for C34H28NO2+ 482.2115; found: 482.2124.  

(±)(1R,1aR,6aR,6bS)1Ethyl1a,6bdiphenyl1a,4,5,6,6a,6bhexahydro1H

spiro[cyclopropa[a]pyrrolizine2,2′indene]1',3'dione  (7b).  Prepared  as  a  single 

diastereomer according to general procedure, presented in section 3.2.1, from cyclopropene 1b 

(88 mg, 0.4 mmol) and DHPO (6, 85 mg, 0.4 mmol). Purified by PTLC, eluent: hexane–EtOAc 

3:1. Yield: 153 mg  (88%). Cycloadduct 7b was also  synthesized  in accordance with general 

procedure, presented  in  section 3.2.2,  in  this case yield amounted  to 137 mg  (79%).  Yellow 

solid; mp 147–148 ℃ (MeOH–H2O, 2:1); Rf 0.46 (SiO2, hexane–EtOAc, 3:1). 1H NMR (400 

MHz, CDCl3): δ = 7.92 (d, J = 7.3 Hz, 1H), 7.73–7.62 (m, 3H), 7.50–7.44 (m, 2H), 7.33–7.25 

(m, 2H), 7.24–7.19 (m, 1H), 7.00–6.94 (m, 2H), 6.92–6.85 (m, 3H), 4.70 (t, J = 7.1 Hz, 1H), 

3.61–3.47 (m, 1H), 2.80–2.62 (m, 1H), 2.18–2.05 (m, 2H), 2.03–1.91 (m, 2H), 1.90–1.79 (m, 

1H), 1.55–1.42  (m, 1H), 1.38–1.25  (m, 1H), 0.99  (t, J = 7.3 Hz, 3H).  13C NMR (101 MHz, 

CDCl3): δ = 201.5, 199.3, 142.4, 141.8, 137.4, 136.0, 135.4, 133.4, 131.7 (2C), 130.4 (2C), 128.1 

(2C), 127.7 (2C), 126.9, 126.4, 123.5, 123.0, 75.9, 75.5, 52.5, 49.4, 46.5, 29.8, 28.8, 27.7, 19.7, 

14.2. IR (KBr): 3057, 3025, 2968, 2933, 2894, 2873, 1737, 1702, 1596, 1498, 1445, 1268, 1198, 

1156, 1079, 769, 706 cm–1. HRMS (ESI): m/z [M + H]+ calcd for C30H28NO2+: 434.2115; found: 

434.2129.  

(±)(1R,1aR,6aR,6bS)1a,6bDiphenyl1vinyl1a,4,5,6,6a,6bhexahydro1H

spiro[cyclopropa[a]pyrrolizine2,2′indene]1',3'dione  (7c).  Prepared  as  a  single 

diastereomer according to general procedure, presented in section 3.2.1, from cyclopropene 1c 
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(87 mg, 0.4 mmol) and DHPO (6, 85 mg, 0.4 mmol). Purified by PTLC, eluent: hexane–EtOAc 

3:1. Yield: 157 mg  (91%). Cycloadduct 7c  was also  synthesized  in  accordance with general 

procedure, presented  in  section 3.2.2,  in  this case yield amounted  to 147 mg  (85%). Yellow 

solid; mp 232–233 ℃ (MeOH–H2O, 2:1); Rf 0.48 (SiO2, hexane–EtOAc, 3:1). 1H NMR (400 

MHz, CDCl3): δ = 7.86 (d, J = 6.6 Hz, 1H), 7.70–7.60 (m, 5H), 7.35–7.29 (m, 2H), 7.23–7.18 

(m, 1H), 6.99–6.91 (m, 2H), 6.90–6.81 (m, 3H), 5.50–5.40 (m, 1H), 5.04–4.93 (m, 2H), 4.64 (t, 

J = 7.1 Hz, 1H), 3.68–3.58 (m, 1H), 2.87 (d, J = 9.7 Hz, 1H), 2.75–2.67 (m, 1H), 2.16–2.03 (m, 

1H), 1.98–1.80 (m, 3H). 13C NMR (101 MHz, CDCl3): δ = 202.5, 198.8, 142.4, 141.7, 137.3, 

136.5, 135.9, 135.5, 133.0, 132.6 (2C), 131.7 (2C), 128.3 (2C), 127.7 (2C), 127.0, 126.9, 123.3, 

123.0, 114.5, 77.5 (overlapping with  CDCl3), 76.5, 54.3, 49.2, 49.0, 30.9, 27.6, 27.5. IR (KBr): 

3059, 3023, 2954, 2876, 1738, 1706, 1592, 1497, 1272, 1176, 1158, 980, 904, 741, 725, 703 cm

1. HRMS (ESI): m/z [M + H]+ calcd for  C30H26NO2+: 432.1958; found: 432.1973. 

(±)(1R,1aR,6aR,6bS)1a,6bDiphenyl1(phenylethynyl)1a,4,5,6,6a,6bhexahydro1H

spiro[cyclopropa[a]pyrrolizine2,2'indene]1',3'dione  (7d).  Prepared  as  a  single 

diastereomer according to general procedure, presented in section 3.2.1, from cyclopropene 1d 

(117 mg, 0.4 mmol) and DHPO (6, 85 mg, 0.4 mmol). Purified by PTLC, eluent: hexane–EtOAc 

2:1. Yield: 186 mg  (92%). Cycloadduct 7d was also  synthesized  in accordance with general 

procedure, presented  in  section 3.2.2,  in  this case yield amounted  to 162 mg  (80%). Yellow 

solid; mp 210–211 ℃ (MeOH–H2O, 2:1); Rf 0.52 (SiO2, hexane–EtOAc, 2:1). 1H NMR (400 

MHz, CDCl3): δ = 7.90 (d, J = 7.4 Hz, 1H), 7.76–7.60 (m, 5H), 7.34–7.27 (m, 2H), 7.25–7.11 

(m, 6H), 7.09–7.03 (m, 2H), 6.96–6.87 (m, 3H), 4.86 (t, J = 7.4 Hz, 1H), 3.65–3.54 (m, 1H), 

3.10 (s, 1H), 2.82–2.70 (m, 1H), 2.20–2.07 (m, 2H), 2.06–1.87 (m, 2H). 13C NMR (101 MHz, 

CDCl3): δ = 201.5, 198.0, 142.1, 141.5, 136.1, 135.6, 135.3, 132.6 (2C), 131.5, 131.3 (2C), 130.7 

(2C), 128.1 (2C), 127.9 (2C), 127.7, 127.5 (2C), 127.4, 126.9, 123.9, 123.4, 123.1, 87.3, 87.1, 

75.8, 75.1, 55.6, 49.0, 48.6, 27.9, 27.6, 18.9. IR (KBr): 3051, 2973, 2940, 2870, 2228, 1743, 

1708, 1596, 1491, 1443, 1209, 1152, 751, 701, 692 cm1. HRMS (ESI): m/z [M + H]+ calcd for  

C36H28NO2+: 506.2115; found: 506.2134. 

Methyl  (±)(1R,1aR,6aR,6bS)1',3'dioxo1a,6bdiphenyl1a,1',3',4,5,6,6a,6boctahydro

1Hspiro[cyclopropa[a]pyrrolizine2,2'indene]1carboxylate  (7e).  Prepared  as  a  single 

diastereomer according to general procedure, presented in section 3.2.1, from cyclopropene 1e 

(100 mg, 0.4 mmol) and DHPO (6, 85 mg, 0.4 mmol). Purified by PTLC, eluent: hexane–EtOAc 

2:1. Yield: 167 mg  (90%). Cycloadduct 7e  was  also  synthesized  in  accordance with general 
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procedure, presented in section 3.2.2, in this case yield amounted to 57 mg (31%). Yellow solid; 

mp 186–187 ℃ (MeOH–H2O, 2:1); Rf 0.40 (SiO2, hexane–EtOAc, 2:1). 1H NMR (400 MHz, 

CDCl3): δ = 7.89 (d, J = 7.0 Hz, 1H), 7.72–7.63 (m, 3H), 7.55–7.48 (m, 2H), 7.37–7.29 (m, 2H), 

7.27–7.20 (m, 1H), 7.15–7.05 (m, 2H), 6.93–6.81 (m, 3H), 4.66 (t, J = 6.6 Hz, 1H), 3.61–3.51 

(m, 1H), 3.45 (s, 3H), 3.02 (s, 1H), 2.73–2.63 (m, 1H), 2.14–2.01 (m, 1H), 1.99–1.78 (m, 3H). 
13C NMR (101 MHz, CDCl3): δ = 201.2, 198.0, 169.4, 142.4, 141.7, 136.2, 135.6, 134.4, 132.3, 

131.2 (2C), 130.8 (2C), 128.2 (2C), 127.7 (2C), 127.3 (2C), 123.5, 123.1, 77.8, 76.2, 56.3, 52.0, 

51.5, 49.1, 28.6, 27.5, 27.4. IR (KBr): 3067, 3031, 2998, 2975, 2948, 2906, 1742, 1704, 1590, 

1498,  1441,  1363,  1270,  1207,  1168,  771,  703  cm1.  HRMS  (ESI):  m/z  [M  +  H]+  calcd  for  

C30H26NO4+: 464.1856; found: 464.1865.  

(±)(1R,1aR,6aR,6bS)1',3'Dioxo1a,6bdiphenyl1a,1',3',4,5,6,6a,6boctahydro1H

spiro[cyclopropa[a]pyrrolizine2,2'indene]1carboxylic  acid  (7f).  Prepared  as  a  single 

diastereomer according to general procedure, presented in section 3.2.1, from cyclopropene 1f 

(95 mg, 0.4 mmol) and DHPO (6, 85 mg, 0.4 mmol). Purified by PTLC, eluent: CH2Cl2–MeOH 

40:1. Yield: 128 mg (71%). Light yellow solid; mp > 260 ℃ (MeOH–H2O, 2:1); Rf 0.42 (SiO2, 

hexane–EtOAc, 1:1). 1H NMR (400 MHz, DMSOd6): δ = 12.20 (s, 1H), 7.96–7.91 (m, 1H), 

7.90–7.81 (m, 2H), 7.77–7.70 (m, 1H), 7.53–7.45 (m, 2H), 7.40–7.32 (m, 2H), 7.28–7.21 (m, 

1H), 7.06–6.98 (m, 2H), 6.95–6.95 (m, 3H), 4.39 (t, J = 6.6 Hz, 1H), 3.46–3.36 (m, 1H), 2.81 

(s, 1H), 2.63–2.53 (m, 1H), 2.10–1.96 (m, 1H), 1.89–1.66 (m, 3H). 13C NMR (101 MHz, DMSO

d6): δ = 199.8, 197.3, 169.5, 141.4, 140.7, 137.0, 136.5, 134.4, 132.2, 130.8 (2C), 130.4 (2C), 

127.9 (2C), 127.2 (2C), 126.8 (2C), 123.1, 123.0, 77.2, 75.4, 55.3, 51.1, 48.5, 27.6, 26.8, 26.6. 

IR (KBr): 3429, 3064, 3029, 2983, 2967, 2951, 2881, 1740, 1710, 1674, 1591, 1501, 1425, 1275, 

1211,  1184,  976,  746,  703  cm1.  HRMS  (ESI):  m/z  [M  +  Na]+  calcd  for    C29H23NNaO4+: 

472.1519; found: 472.1544. 

(±)(1R,1aR,6aR,6bS)NIsopropyl1',3'dioxo1a,6bdiphenyl1a,1',3',4,5,6,6a,6b

octahydro1Hspiro[cyclopropa[a]pyrrolizine2,2'indene]1carboxamide  (7g).  Prepared 

as  a  single  diastereomer  according  to  general  procedure,  presented  in  section  3.2.1,  from 

cyclopropene  1g  (111  mg,  0.4  mmol)  and  DHPO  (6,  85  mg,  0.4  mmol).  Purified  by  PTLC, 

eluent: hexane–EtOAc 1:1. Yield: 153 mg (78%). Yellow solid; mp 206–207 ℃ (MeOH–H2O, 

2:1); Rf 0.44 (SiO2, hexane–EtOAc, 1:1). 1H NMR (400 MHz, CDCl3): δ = 7.91 (d, J = 7.3 Hz, 

1H), 7.78–7.63 (m, 5H), 7.40–7.31 (m, 2H), 7.30–7.23 (m, 1H), 7.22–7.15 (m, 2H), 7.00–6.84 

(m, 3H), 4.67–4.51 (m, 1H), 4.03 (d, J = 7.7 Hz, 1H), 3.80–3.67 (m, 1H), 3.65–3.51 (m, 1H), 
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2.86 (s, 1H), 2.79–2.62 (m, 1H), 2.14–2.02 (m, 1H), 2.00–1.79 (m, 3H), 0.60 (d, J = 6.5 Hz, 3H), 

0.52 (d, J = 6.5 Hz, 3H). 13C NMR (101 MHz, CDCl3): δ = 200.5, 197.7, 167.1, 142.4, 141.7, 

136.2, 135.7, 134.0, 131.9, 131.7 (4C), 128.3 (2C), 128.2 (2C), 127.8, 127.6, 123.6, 123.3, 78.0, 

76.0, 53.5, 50.1, 49.5, 41.1, 31.3, 27.5, 27.3, 22.0 (2C). IR (KBr): 3421, 3053, 3023, 2966, 2930, 

2905, 2862, 1737, 1705, 1645, 1527, 1445, 1265, 1155, 774, 709 cm1. HRMS (ESI): m/z [M + 

H]+ calcd for  C32H31N2O3+: 491.2329; found: 491.2323. 

(±)(1R,1aR,6aR,6bS)N,NDimethyl1',3'dioxo1a,6bdiphenyl1a,1',3',4,5,6,6a,6b

octahydro1Hspiro[cyclopropa[a]pyrrolizine2,2'indene]1carboxamide  (7h).  Prepared 

as  a  single  diastereomer  according  to  general  procedure,  presented  in  section  3.2.1,  from 

cyclopropene 1h  (105  mg, 0.4 mmol) and  DHPO  (6,  85  mg, 0.4  mmol).  Purified by PTLC, 

eluent:  hexane–EtOAc  1:1.  Yield:  162  mg  (85%).  Cycloadduct  7h  was  also  synthesized  in 

accordance with general procedure, presented in section 3.2.2, in this case yield amounted to 

103 mg (54%). Yellow solid; mp 199–200 ℃ (MeOH–H2O, 2:1); Rf 0.27 (SiO2, hexane–EtOAc, 

1:1). 1H NMR (400 MHz, CDCl3): δ  = 7.89 (d, J = 7.4 Hz, 1H), 7.74–7.67 (m, 1H), 7.67–7.63 

(m, 2H), 7.49–7.43 (m, 2H), 7.31–7.24 (m, 2H), 7.23–7.16 (m, 1H), 7.02–6.95 (m, 2H), 6.87–

6.79 (m, 3H), 4.68 (t, J = 7.0 Hz, 1H), 3.55–3.45 (m, 1H), 3.36 (s, 3H), 3.19 (s, 1H), 2.80–2.71 

(m, 1H), 2.80 (s, 3H), 2.18–2.07 (m, 1H), 2.07–1.91 (m, 2H), 1.90–1.78 (m, 1H). 13C NMR (101 

MHz, CDCl3): δ = 201.1, 198.7, 167.4, 142.1, 141.7, 136.3, 135.6, 135.0, 132.1, 131.5 (2C), 

130.8 (2C), 127.8 (2C), 127.3 (2C), 127.0, 126.8, 123.4, 123.0, 76.6, 76.0, 56.1, 49.4, 48.4, 37.9, 

36.0, 27.6, 27.4, 27.2. IR (KBr): 3077, 3060, 3027, 2977, 2944, 2902, 2847, 1739, 1707, 1649, 

1497, 1271, 1149, 703 cm1. HRMS (ESI): m/z  [M + H]+ calcd  for   C31H29N2O3+: 477.2173; 

found: 477.2188. 

(±)(1R,1aR,6aR,6bS)1',3'Dioxo1a,6bdiphenyl1a,1',3',4,5,6,6a,6boctahydro1H

spiro[cyclopropa[a]pyrrolizine2,2'indene]1carboxamide  (7i).  Prepared  as  a  single 

diastereomer according to general procedure, presented in section 3.2.1, from cyclopropene 1i 

(94 mg, 0.4 mmol) and DHPO (6, 85 mg, 0.4 mmol). Purified by PTLC, eluent: CH2Cl2–MeOH 

20:1. Yield: 124 mg (69%). Light yellow solid; mp > 260 ℃ (MeOH–H2O, 2:1); Rf 0.30 (SiO2, 

CH2Cl2–MeOH, 20:1). 1H NMR (400 MHz, DMSOd6): δ = 8.00 (br s,  1H),  7.94–7.88 (m, 1H), 

7.87–7.78 (m, 2H), 7.74–7.68 (m, 1H), 7.52–7.43 (m, 2H), 7.36–7.28 (m, 2H), 7.24–7.16 (m, 

1H), 7.05–6.92 (m, 2H), 6.90–6.72 (m, 4H), 4.35 (t, J = 6.8 Hz, 1H), 3.61–3.48 (m, 1H), 2.85 

(s, 1H), 2.59–2.50 (m, 1H, overlapping with  DMSO), 2.07–1.94 (m, 1H), 1.91–1.64 (m, 3H). 
13C NMR (101 MHz, DMSOd6): δ = 200.2, 197.6, 168.9, 141.5, 140.7, 136.8, 136.3, 135.5, 
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133.1, 130.9 (2C), 130.5 (2C), 127.6 (2C), 126.8 (2C), 126.4, 126.2, 123.0, 122.9, 77.3, 75.6, 

54.3, 49.9, 48.3, 27.9, 26.8, 26.7. IR (KBr): 3439, 3310, 3196, 3062, 3029, 2978, 2952, 2873, 

1734,  1696,  1501,  1448,  1273,  971,  703  cm1.  HRMS  (ESI):  m/z  [M  +  H]+  calcd  for  

C29H24N2O3+: 449.1860; found: 449.1880. 

(±)(1R,1aR,6aR,6bS)1',3'Dioxo1a,6bdiphenyl1a,1',3',4,5,6,6a,6boctahydro1H

spiro[cyclopropa[a]pyrrolizine2,2'indene]1carbonitrile    (7j).  Prepared  as  a  single 

diastereomer according to general procedure, presented in section 3.2.1, from cyclopropene 1j 

(87 mg, 0.4 mmol) and DHPO (6, 85 mg, 0.4 mmol). Purified by PTLC, eluent: hexane–EtOAc 

2:1.  Yield:  153  mg  (89%).  Cycloadduct  7j  was  also  synthesized  in  accordance  with  general 

procedure, presented  in  section 3.2.2,  in  this case yield amounted  to 145 mg  (84%). Yellow 

solid; mp 251–252 ℃ (MeOH–H2O, 2:1); Rf 0.67 (SiO2, hexane–EtOAc, 1:1). 1H NMR (400 

MHz, CDCl3): δ = 7.91 (d, J = 7.6 Hz, 1H), 7.77–7.62 (m, 5H), 7.42–7.33 (m, 2H), 7.32–7.24 

(m, 1H), 7.22–7.12 (m, 2H), 7.05–6.90 (m, 3H), 4.75 (t, J = 7.1 Hz, 1H), 3.50–3.35 (m, 1H), 

2.94 (s, 1H), 2.77–2.64 (m, 1H), 2.17–2.01 (m, 2H), 2.00–1.88 (m, 1H), 1.84–1.71 (m, 1H). 13C 

NMR (101 MHz, CDCl3): δ = 200.4, 197.1, 141.9, 141.5, 136.6, 136.0, 132.9, 131.8 (2C), 130.1 

(2C), 129.8, 128.7 (2C), 128.5, 128.4 (2C), 128.0, 123.6, 123.4, 117.9, 75.1, 74.9, 54.7, 49.1, 

48.1, 27.5, 27.4, 14.7. IR (KBr): 3052, 3032, 2975, 2947, 2889, 2234, 1740, 1706, 1593, 1500, 

1446,  1352,  1271,  1202,  1156,  772,  704  cm1.  HRMS  (ESI):  m/z  [M  +  H]+  calcd  for  

C29H23N2O2+: 431.1754; found: 431.1760. 

(±)(1aR,6aR,6bS)1a,6bDiphenyl1a,4,5,6,6a,6bhexahydro1H

spiro[cyclopropa[a]pyrrolizine2,2'indene]1',3'dione  (7k).  Prepared  as  a  single 

diastereomer according to general procedure, presented in section 3.2.1, from cyclopropene 1k 

(77 mg, 0.4 mmol) and DHPO (6, 85 mg, 0.4 mmol). Purified by PTLC, eluent: hexane–EtOAc 

3:1. Yield: 141 mg  (87%). Cycloadduct 7k was also  synthesized  in accordance with general 

procedure, presented in section 3.2.2,  in  this case yield amounted to 122 mg (75%). Yellow

orange amorphous powder; Rf 0.41 (SiO2, hexane–EtOAc, 3:1). 1H NMR (400 MHz, CDCl3): δ  

= 7.89–7.82 (m, 1H), 7.74–7.60 (m, 3H), 7.43–7.36 (m, 2H), 7.29–7.20 (m, 2H), 7.18–7.11 (m, 

1H), 7.02–6.95 (m, 2H), 6.87–6.81 (m, 3H), 4.94 (t, J = 6.7 Hz, 1H), 3.60–3.50 (m, 1H), 2.80–

2.67 (m, 1H), 2.13–1.90 (m, 4H), 1.83–1.69 (m, 1H), 1.51 (d, J = 5.3 Hz, 1H). 13C NMR (101 

MHz, CDCl3): δ = 202.2, 198.4, 142.1, 141.6, 137.8, 136.1, 135.5, 135.2, 131.9 (2C), 129.3 

(2C), 128.3 (2C), 127.7 (2C), 127.2, 126.8, 123.4, 123.0, 75.9, 73.4, 51.8, 48.9, 44.3, 27.8, 27.7, 

17.6. IR (KBr): 3056, 3025, 2963, 2904, 2866, 1741, 1705, 1596, 1498, 1447, 1271, 1211, 1153, 
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768, 701 cm1. HRMS (ESI): m/z [M + H]+ calcd for  C28H24NO2+: 406.1802; found: 406.1800. 

Methyl  (±)(1R,1aS,6aR,6bR)1a,6bdimethyl1',3'dioxo1a,1',3',4,5,6,6a,6boctahydro

1Hspiro[cyclopropa[a]pyrrolizine2,2'indene]1carboxylate  (7l).  Prepared  as  a  single 

diastereomer according to general procedure, presented in section 3.2.1, from cyclopropene 1l 

(50 mg, 0.4 mmol) and DHPO (6, 85 mg, 0.4 mmol). Purified by PTLC, eluent: hexane–EtOAc 

2:1. Yield: 57 mg (42%). Yellowbrown solid; mp 145–146 ℃ (MeOH–H2O, 2:1); Rf 0.41 (SiO2, 

hexane–EtOAc, 2:1). 1H NMR (400 MHz, CDCl3): δ  = 8.02–7.95 (m, 2H), 7.90–7.81 (m, 2H), 

4.09 (t, J = 7.3 Hz, 1H), 3.65 (s, 3H), 3.27–3.18 (m, 1H), 2.52 (t, J = 7.6 Hz, 1H), 2.25 (s, 1H), 

2.06–1.96 (m, 2H), 1.93–1.80 (m, 1H), 1.65–1.54 (m, 1H), 1.35 (s, 3H), 1.04 (s, 3H). 13C NMR 

(101 MHz, CDCl3): δ = 202.1, 198.5, 171.1, 142.4, 141.6, 136.5, 136.0, 123.7, 123.5, 74.5, 74.3, 

51.6, 48.1, 46.8, 41.3, 28.0, 27.6, 26.1, 9.9, 8.1. IR (KBr): 2977, 2948, 2925, 2862, 1730, 1709, 

1592, 1436, 1367, 1275, 1206, 1158, 1127, 1077, 773 cm1. HRMS (ESI): m/z [M + H]+ calcd 

for  C20H22NO4+: 340.1543; found: 340.1549. 

(±)(1R,1aS,6aR,6bR)1a,6bDimethyl1',3'dioxo1a,1',3',4,5,6,6a,6boctahydro1H

spiro[cyclopropa[a]pyrrolizine2,2'indene]1carboxylic  acid  (7m).  Prepared  as  a  single 

diastereomer according to general procedure, presented in section 3.2.1, from cyclopropene 1m 

(45 mg, 0.4 mmol) and DHPO (6, 85 mg, 0.4 mmol). Purified by PTLC, eluent: CH2Cl2–MeOH 

40:1. Yield: 43 mg (33%).  Light yellow solid; mp 218–219 ℃ (MeOH–H2O, 2:1); Rf 0.38 (SiO2, 

hexane–EtOAc, 1:1). 1H NMR (400 MHz, DMSOd6): δ = 12.09 (br s,  1H, CO2H), 8.09–7.98 

(m, 4H, Harom.), 3.91 (t, J = 7.2 Hz, 1H, C6aH), 3.12–3.03 (m, 1H, C4H), 2.40 (t, J = 7.5 Hz, 1H, 

C4H''), 2.04 (s, 1H, C1H), 2.02–1.91 (m, 2H, C6H + C5H), 1.79–1.64 (m, 1H, C6H''), 1.55–1.43 

(m, 1H, C5H''), 1.25 (s, 3H, CH3–C6b), 0.94 (s, 3H, CH3–C1a). 13C NMR (101 MHz, DMSOd6): 

δ = 200.6, 197.7, 171.2, 141.5, 140.7, 137.2, 136.7, 123.3 (2C), 73.7, 73.5, 47.4, 45.0, 39.9, 27.3, 

26.9, 25.5, 9.6, 7.6. IR (KBr): 3437, 2963, 2930, 2907, 1746, 1712, 1594, 1366, 1273, 1222, 

1165, 620 cm1. HRMS (ESI): m/z [M + H]+ calcd for C19H20NO4+: 326.1387; found: 326.1371. 

(±)(1R,1aR,6aR,6bR)6bMethyl1',3'dioxo1aphenyl1a,1',3',4,5,6,6a,6boctahydro1H

spiro[cyclopropa[a]pyrrolizine2,2'indene]1carboxylic  acid  (11g).  Prepared  as  a  single 

diastereomer according to general procedure, presented in section 3.2.1, from cyclopropene 2g 

(70 mg, 0.4 mmol) and DHPO (6, 85 mg, 0.4 mmol). Purified by PTLC, eluent: CH2Cl2–MeOH 

40:1. Yield: 98 mg (63%). Light yellow solid; mp 246–247 ℃ (MeOH–H2O, 2:1); Rf 0.53 (SiO2, 

hexane–EtOAc, 1:1). 1H NMR (400 MHz, DMSOd6): δ = 11.99 (br s, 1H), 7.94–7.90 (m, 1H), 

7.88–7.83 (m, 1H), 7.81–7.75 (m, 1H), 7.56 (d, J = 7.5 Hz, 1H), 7.04–6.94 (m, 3H), 6.86–6.76 
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(m, 2H), 4.19 (t, J = 7.2 Hz, 1H), 3.36–3.26 (m, 1H, overlapping with  H2O), 2.56–2.50 (m, 1H, 

overlapping with  DMSO), 2.48 (s, 1H), 2.12–1.97 (m, 2H), 1.86–1.72 (m, 1H), 1.66–1.54 (m, 

1H), 1.43 (s, 3H). 13C NMR (101 MHz, DMSOd6): δ = 200.1, 197.6, 170.1, 141.2, 140.4, 136.8, 

136.3, 132.1, 130.8 (2C), 127.5 (2C), 127.0, 122.8, 122.7, 75.4, 74.0, 54.5, 47.6, 40.9, 27.3 (2C), 

27.1, 11.4. IR (KBr): 3058, 3026, 2961, 2875, 1743, 1706, 1431, 1324, 1279, 1232, 1145, 959, 

769, 702 cm1. HRMS (ESI): m/z [M + H]+ calcd for C24H22NO4+: 388.1543; found: 388.1542. 

(±)(1R,1aR,6aR,6bR)6bMethyl1',3'dioxo1a(ptolyl)1a,1',3',4,5,6,6a,6boctahydro

1Hspiro[cyclopropa[a]pyrrolizine2,2'indene]1carboxylic  acid  (11h).  Prepared  as  a 

single  diastereomer  according  to  general  procedure,  presented  in  section  3.2.1,  from 

cyclopropene 2h (75 mg, 0.4 mmol) and DHPO (6, 85 mg, 0.4 mmol). Purified by PTLC, eluent: 

CH2Cl2–MeOH 40:1. Yield: 116 mg (72%). Light yellow solid; mp 249–250 ℃ (MeOH–H2O, 

2:1); Rf 0.51 (SiO2, hexane–EtOAc, 1:1). 1H NMR (400 MHz, DMSOd6): δ = 11.95 (br s, 1H, 

CO2H), 7.94–7.91 (m, 1H, Harom.), 7.89–7.84 (m, 1H, Harom.), 7.83–7.77 (m, 1H, Harom.), 7.60 (d, 

J = 7.5 Hz, 1H, Harom.), 6.85–6.79 (m, 2H, Harom.), 6.75–6.69 (m, 2H, Harom.), 4.17 (t, J = 7.2 Hz, 

1H,  C6aH),  3.31–3.23  (m,  1H,  C4H,  overlapping  with    H2O),  2.53–2.47  (m,  1H,  C4H'', 

overlapping with  DMSO), 2.45 (s, 1H, C1H), 2.10–1.97 (m, 2H, C6H + C5H), 2.06 (s, 3H, ptol

CH3), 1.84–1.72 (m, 1H, C5H''), 1.64–1.54 (m, 1H, C6H''), 1.42 (s, 3H, CH3–C6b). 13C NMR (101 

MHz, DMSOd6): δ = 199.9, 197.6, 170.1, 141.2, 140.5, 136.8, 136.3, 136.1, 130.7 (2C), 129.0, 

128.2 (2C), 122.8 (2C), 75.2, 73.9, 54.0, 47.6, 40.8, 27.3, 27.2, 27.1, 20.5, 11.5. IR (KBr): 3066, 

2972, 2923, 1743, 1711, 1599, 1452, 1326, 1273, 1221, 1176, 964, 775, 754 cm1. HRMS (ESI): 

m/z [M + H]+ calcd for C25H24NO4+: 402.1700; found: 402.1700. 

(±)(1R,1aR,6aR,6bR)1a(4Methoxyphenyl)6bmethyl1',3'dioxo1a,1',3',4,5,6,6a,6b

octahydro1Hspiro[cyclopropa[a]pyrrolizine2,2'indene]1carboxylic  acid  (11i). 

Prepared as a single diastereomer according  to general procedure, presented  in section  3.2.1, 

from cyclopropene 2i (82 mg, 0.4 mmol) and DHPO (6, 85 mg, 0.4 mmol). Purified by PTLC, 

eluent: CH2Cl2–MeOH 35:1. Yield: 85 mg (51%). Light yellow solid; mp 233–234 ℃ (MeOH–

H2O, 2:1); Rf 0.32 (SiO2, hexane–EtOAc, 1:1). 1H NMR (400 MHz, DMSOd6): δ = 11.94 (br s, 

1H), 7.95–7.91 (m, 1H), 7.89–7.85 (m, 1H), 7.84–7.78 (m, 1H), 7.60 (d, J = 7.4 Hz, 1H), 6.77–

6.68  (m, 2H), 6.61–6.53  (m, 2H), 4.16  (t,  J  = 7.2 Hz, 1H),  3.56  (s,  3H),  3.36–3.24  (m, 1H, 

overlapping with  H2O), 2.55–2.47 (m, 1H, overlapping with  DMSO), 2.43 (s, 1H), 2.10–1.96 

(m, 2H), 1.85–1.71 (m, 1H), 1.64–1.52 (m, 1H), 1.41 (s, 3H). 13C NMR (101 MHz, DMSOd6): 

δ = 200.2, 197.7, 170.1, 158.0, 141.2, 140.5, 136.8, 136.3, 132.0 (2C), 123.8, 122.8 (2C), 113.0 
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(2C), 75.4, 73.9, 54.8, 53.8, 47.6, 40.9, 27.4, 27.2, 27.1, 11.5. IR (KBr): 3069, 3033, 2959, 2927, 

2900, 2837, 1743, 1710, 1609, 1515, 1454, 1249, 1222, 1176, 963, 755 cm1. HRMS (ESI): m/z 

[M + H]+ calcd for C25H24NO5+: 418.1649; found: 418.1651. 

(±)(1R,1aR,6aR,6bS)1Methyl1phenyl1a,4,5,6,6a,6bhexahydro1H

spiro[cyclopropa[a]pyrrolizine2,2'indene]1',3'dione  (12bendoMe)  and  (±)

(1S,1aR,6aR,6bS)1methyl1phenyl1a,4,5,6,6a,6bhexahydro1H

spiro[cyclopropa[a]pyrrolizine2,2'indene]1',3'dione  (12bendoPh).  Cycloadduct  12b 

was  obtained  as  a  mixture  of  diastereomers  12bendoMe  and  12bendoPh      in  ratio  1.9:1 

(according to 1H NMR data of reaction mixture) according to general procedure, presented in 

section  3.2.1,  from  cyclopropene  3b  (52  mg,  0.4  mmol)  and  DHPO  (6,  85  mg,  0.4  mmol). 

Purified  by  PTLC,  eluent:  hexane–EtOAc  3:1.  Subsequent  crystallization  from  mixture  of 

MeOH–Η2O 2:1 led to 12b as a mixture of diastereomers 12bendoMe and 12bendoPh  in 

ratio  3:1,  respectively.  Yield:  84  mg  (61%).  Yellow  solid;  NMR  data  for  mixture  of 

diastereomers 12b:  IR (KBr): 3065, 3027, 2953, 2931, 2872, 1743, 1709, 1593, 1497, 1447, 

1352,  1263,  1224,  1200,  1148,  948,  749,  695.  cm1.  HRMS  (ESI):  m/z  [M  +  H]+  calcd  for 

C23H22NO2+: 344.1645; found: 344.1651. Signals belonging to major diastereomer 12bendo

Me: 1H NMR (400 MHz, CDCl3): δ = 8.04–8.01 (m, 1H, Harom.), 7.98–7.92 (m, 1H, Harom.), 7.91–

7.84 (m, 2H, Harom.), 7.24–7.16 (m, 3H, Harom.), 7.15–7.07 (m, 2H, Harom.), 3.86–3.68 (m, 1H, 

C6aH), 3.10–2.94  (m,  1H, C4H), 2.64–2.52  (m, 1H, C4H''),  2.26–2.10  (m, 3H, C6H + C5H + 

C5H''), 2.08–1.99 (m, 1H, C6H''), 1.95–1.74 (m, 2H, C6bH + C1aH, overlapping with  CH3), 1.92 

(s, 3H, CH3, overlapping with  C6bH). 13C NMR (101 MHz, CDCl3): δ = 203.5, 201.9, 147.1, 

141.5, 139.7, 136.3, 136.0, 128.4 (2C), 126.7 (2C), 126.1, 123.7, 123.1, 79.3, 68.4, 48.8, 42.0, 

33.2, 32.1, 31.0, 28.2, 17.3. Signals belonging to minor diastereomer 12bendoMe: 1H NMR 

(400 MHz, CDCl3): δ = 8.04–8.01 (m, 1H, Harom.), 7.98–7.92 (m, 1H, Harom.), 7.91–7.84 (m, 2H, 

Harom.), 7.24–7.16 (m, 2H, Harom.), 7.15–7.07 (m, 3H, Harom.), 4.54–4.44 (m, 1H, C6aH), 3.21–

3.15 (m, 1H, C4H), 2.64–2.52 (m, 1H, C4H''), 2.26–2.10 (m, 3H, C6H + C5H + C5H''), 2.08–1.99 

(m, 1H, C6H''), 1.87 (s, 3H, CH3), 1.86–1.74 (m, 2H, C6bH + C1aH). 

Methyl  (±)(1R,1aR,6aR,6bS)1methyl1',3'dioxo1a,1',3',4,5,6,6a,6boctahydro1H

spiro[cyclopropa[a]pyrrolizine2,2'indene]1carboxylate  (12cendoMe) and methyl  (±)

(1S,1aR,6aR,6bS)1methyl1',3'dioxo1a,1',3',4,5,6,6a,6boctahydro1H

spiro[cyclopropa[a]pyrrolizine2,2'indene]1carboxylate  (12cendoCO2Me). 

Cycloadduct  12c  was  obtained  as  a  mixture  of  diastereomers  12cendoMe  and  12cendo
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CO2Me  in  ratio 1.6:1  (according  to  1H NMR data of  reaction mixture)  according  to general 

procedure, presented in section 3.2.1, from cyclopropene 3c (45 mg, 0.4 mmol) and DHPO (6, 

85 mg, 0.4 mmol). Purified by PTLC, eluent:  hexane–EtOAc 2:1. Subsequent crystallization 

from mixture of MeOH–Η2O 2:1 led to 12c as a mixture of diastereomers 12cendoMe and 

12cendoCO2Me in ratio 2:1, respectively. Yield: 61 mg (47%). Yellow solid; NMR data for 

mixture of diastereomers 12c: IR (KBr): 2982, 2963, 2926, 2868, 1732, 1712, 1595, 1451, 1299, 

1245, 1133, 1094, 1021, 766 cm1. HRMS (ESI): m/z [M + H]+ calcd for C19H20NO4+: 326.1387; 

found: 326.1398. Signals belonging to major diastereomer 12cendoMe: 1H NMR (400 MHz, 

CDCl3): δ = 8.00–7.92 (m, 2H, Harom.), 7.89–7.82 (m, 2H, Harom.), 4.49–4.40 (m, 1H, C6aH), 3.59 

(s, 3H, CO2CH3) 3.12–3.04 (m, 1H, C4H), 2.57–2.48 (m, 1H, C4H''), 2.26–1.93 (m, 4H, C5H + 

C5H'' + C6H + C6H''), 1.77 (s, 3H, CH3), 1.75–1.68 (m, 2H, C6bH + C1aH). 13C NMR (101 MHz, 

CDCl3): δ = 202.2, 198.3, 174.5, 142.0, 139.8, 136.3, 136.1, 123.6 (2C), 70.7, 67.9, 52.4, 42.4, 

42.1, 30.6, 30.4, 28.9, 24.4, 13.0. Signals belonging to minor diastereomer 12cendoCO2Me: 
1H NMR (400 MHz, CDCl3): δ = 8.00–7.92 (m, 2H, Harom.), 7.89–7.82 (m, 2H, Harom.), 3.62–

3.55 (m, 1H, C6aH, overlapping with esters gropus), 3.57 (s, 3H, CO2CH3), 3.00–2.90 (m, 1H, 

C4H), 2.56–2.48 (m, 1H, C4H''), 2.26–2.20 (m, 1H, C6bH), 2.19–2.02 (m, 4H, C5H + C5H'' + C6H 

+ C1aH), 2.01–1.93 (m, 1H, C6H''), 1.79 (s, 3H, CH3). 

 
3.2.3 The reactions of 1,2,3-triphenylcyclopropene with azomethine ylides generated from 

ninhydrin and cyclic α-amino acids (general procedure) 

 
A  50  mL  roundbottom  flask  was  charged  with  1,2,3triphenylcyclopropene  (1a,  0.4 

mmol), ninhydrin (4, 71 mg, 0.4 mmol), cyclic αamino acid 5b, 5c (0.6 mmol) and EtOH (5 

mL). The mixture was refluxed for 6 h (TLC control). The solvent was evaporated under reduced 

pressure. After chromatographic purification,  the product was crystallized  from a mixture of 

MeOH–H2O 2:1. Cycloadducts 8 and 9 were synthesized according to this procedure. 

(±)(5aR,6R,6aS,6bS)5a,6,6aTriphenyl1,3,5a,6,6a,6b

hexahydrospiro[cyclopropa[3,4]pyrrolo[1,2c]thiazole5,2'indene]1',3'dione  (8). 

Prepared as a single diastereomer according  to general procedure, presented  in section 3.2.3, 

from 1,2,3triphenylcyclopropene (1a, 107 mg, 0.4 mmol), ninhydrin (4, 71 mg, 0.4 mmol) and 

L4thiazolidine2carboxylic acid (5b, 80 mg, 0.6 mmol). Yield: 148 mg (74%). Yellow solid; 

mp 220–221 ℃ (MeOH–H2O, 2:1); Rf 0.34 (SiO2, hexane–EtOAc, 3:1). 1H NMR (400 MHz, 

CDCl3): δ = 7.78 (d, J = 7.3 Hz, 1H, Harom.), 7.70–7.57 (m, 3H, Harom.), 7.43–7.36 (m, 2H, Harom.), 
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7.31–7.18 (m, 3H, Harom.), 7.01–6.95 (m, 1H, Harom.), 6.93–6.83 (m, 4H, Harom.), 6.82–6.71 (m, 

3H, Harom.), 6.43 (d, J = 7.6 Hz, 2H, Harom.), 4.79 (dd, J = 8.4, 5.4 Hz, 1H, C6bH), 4.05 (s, 1H, 

C6H), 4.03 (d, J = 5.3 Hz, 1H, C3H), 3.81 (d, J = 5.3 Hz, 1H, C3H''), 2.93 (t, J = 8.9 Hz, 1H, 

C1H), 2.67 (dd, J = 9.5, 5.4 Hz, 1H, C1H'').  13C NMR (101 MHz, CDCl3): δ = 203.4, 198.3, 

142.0, 141.0, 136.1, 136.1, 135.9, 133.8, 132.8 (2C), 132.5 (2C), 131.5 (2C), 131.1, 128.3 (2C), 

127.8 (2C), 127.5, 127.4, 126.7 (2C), 125.7, 122.9, 122.7, 78.2, 75.5, 56.4, 46.0, 45.1, 30.1, 30.0. 

IR (KBr): 3058, 3034, 2949, 2849, 1741, 1706, 1601, 1497, 1445, 1258, 1227, 769, 707 cm1. 

HRMS (ESI): m/z [M + Na]+ calcd for C33H25NNaO2S+: 522.1498; found: 522.1497. 

(±)(1R,1aR,7aR,7bS)1,1a,7bTriphenyl1,1a,4,5,6,7,7a,7boctahydro

spiro[cyclopropa[a]indolizine2,2'indene]1',3'dione (9). Prepared as a single diastereomer 

according  to general procedure, presented  in  section 3.2.3,  from 1,2,3triphenylcyclopropene 

(1a, 107 mg, 0.4 mmol), ninhydrin (4, 71 mg, 0.4 mmol) and DLpipecolinic acid (5c, 77 mg, 

0.6 mmol). Yield: 71 mg (36%). Yellow solid; mp 212–213 ℃ (MeOH–H2O, 2:1); Rf 0.49 (SiO2, 

hexane–EtOAc, 3:1). 1H NMR (400 MHz, CDCl3): δ = 7.75 (d, J = 6.6 Hz, 1H, Harom.), 7.65–

7.55 (m, 3H, Harom.), 7.42–7.34 (m, 2H, Harom.), 7.29–7.17 (m, 3H, Harom.), 6.99–6.91 (m, 2H, 

Harom.), 6.90–6.82 (m, 3H, Harom.), 6.79–6.69 (m, 3H, Harom.), 6.47–6.40 (m, 2H, Harom.), 4.00 (s, 

1H, C1H), 3.87 (dd, J = 9.9, 3.3 Hz, 1H, C7aH), 2.65–2.50 (m, 2H, C4H + C4H''), 1.84–1.74 (m, 

1H, C6H), 1.72–1.61 (m, 1H, C5H), 1.59–1.50 (m, 1H, C5H''), 1.49–1.37 (m, 2H, C7H + C7H''), 

1.29–1.14 (m, 1H, C6H''). 13C NMR (101 MHz, CDCl3): δ = 205.5, 201.6, 142.6, 141.2, 137.3, 

135.8, 135.6, 134.3, 133.1 (3C), 133.0, 131.9, 131.5 (2C), 127.8 (2C), 127.7 (2C), 127.0, 126.9, 

126.5 (2C), 125.2, 122.5, 122.1, 79.7, 71.7, 50.7, 47.5, 46.7, 30.1, 26.7, 25.9, 24.1. IR (KBr): 

3058, 3029, 2939, 2859, 1737, 1703, 1599, 1498, 1447, 1344, 1325, 1264, 764, 706 cm1. HRMS 

(ESI): m/z [M + H]+ calcd for C35H30NO2+: 496.2271; found: 496.2279. 

 
3.3 The reactions of unsymmetrical cyclopropenes with azomethine ylide DHPO 

 
3.3.1 The reaction of 1-methylcyclopropene with azomethine ylide DHPO 

 
An  ether  solution  of  1lithio2methylcyclopropene,  which  had  been  synthesized 

according to method described in the study [181] using 3chloro2methylpropene (0.98 mL, 10 

mmol) and freshly prepared phenyllithium (1.0 M in ether, 30 mL, 30 mmol), was placed in a 

100 mL threeneck roundbottom flask equipped with a magnetic stirrer. The latter was provided 

with  a  dropping  funnel,  a  condenser  and  an  inlet  tube  connected  to  the  vial  containing  a 
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suspension of DHPO (6, 213 mg, 1 mmol) in THF (5 mL). Argon flow was introduced from the 

top of the condenser. MeOH (10 mL) was added to a thoroughly stirred solution of 1lithio2

methylcyclopropene over 15 min while a slow stream of argon was swept through the flask and 

into the tube at 30 ℃. Having finished neutralization, the inlet tube was removed from the vial, 

and the cap was tightly screwed. The mixture was allowed to warm to ~ 0 ℃. After 20 min, the 

reaction mixture has become homogeneous due to completion of the CA reaction (TLC control). 

The solvent was removed under reduced pressure. The product was purified by the method of 

PTLC (eluent: hexane–EtOAc 2:1). Cycloadduct 11a, obtained as an amorphous powder, was 

crystallized from a mixture of MeOH–H2O 2:1.  

(±)(1aS,6aR,6bR)1aMethyl1a,4,5,6,6a,6bhexahydro1H

spiro[cyclopropa[a]pyrrolizine2,2'indene]1',3'dione (11a) (CCDC 1897279). Prepared as 

a single diastereomer. Yield: 246 mg (92%). Yelloworange solid; mp 98–99 ℃ (MeOH–H2O 

2:1); Rf 0.42 (SiO2, hexane–EtOAc, 2:1). 1H NMR (400 MHz, CDCl3): δ = 8.04–8.00 (m, 1H, 

Harom.), 7.99–7.94 (m, 1H, Harom.), 7.90–7.81 (m, 2H, Harom.), 4.45–4.36 (m, 1H, C6aH), 3.24–

3.14 (m, 1H, C4H), 2.62–2.53 (m, 1H, C4H''), 2.02–1.81 (m, 3H, C5H + C5H'' + C6H), 1.66–1.52 

(m, 2H, C6H'' + C6bH), 1.27–1.22 (m, 1H, C1H), 0.98 (s, 3H, CH3–C1a), 0.50–0.44 (m, 1H, C1H''). 
13C NMR (101 MHz, CDCl3): δ = 201.9, 198.9, 142.3, 141.4, 136.4, 135.9, 123.7, 123.3, 73.3, 

67.6, 48.7, 36.6, 29.9, 28.6, 28.3, 17.4, 13.2. IR (KBr): 2966, 2946, 2897, 2860, 2844, 1736, 

1708, 1591, 1445, 1214, 1152, 759 cm1. HRMS (ESI): m/z  [M + H]+ calcd for C17H18NO2+: 

268.1332; found: 268.1341. 

 
3.3.2 The reaction of 1-phenylcyclopropene with azomethine ylide DHPO 

 
A 100 mL twoneck flask was equipped with a 25 mL dropping funnel, a calcium chloride 

tube, and a magnetic stirring bar. The flask was charged with DHPO (6, 213 mg, 1 mmol), THF 

(10 mL), and AcOH (0.57 mL, 10 mmol). A solution of 1lithio2phenylcyclopropene in Et2O, 

that  had  been  prepared  by  the  literature  procedure  [179]  using  1,1,2tribromo2

phenylcyclopropane (710 mg, 2 mmol) and methyllithium (1.6 M in ether, 3.1 mL, 5 mmol), 

was added to the vigorously stirred suspension of the AMY 6 at RT over a period of 5–10 min. 

After 10 min, the full conversion of 1,3dipole 6 to cycloadduct 11b was identified by TLC. The 

solvent was evaporated under reduced pressure. 10 mL of Et2O and aqueous saturated sodium 

bicarbonate (10 mL) were added to the crude mixture, and the resulting mixture was transferred 

into a separatory funnel. The organic phase was washed twice with saturated NaHCO3 and brine. 
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The organic phase was dried over anhydrous Na2SO4, filtered, and concentrated in vacuo. The 

residue was purified by PTLC using a mixture of hexane–EtOAc (3:1) as an eluent. Cycloadduct 

11b, obtained as an amorphous powder, was crystallized from a mixture of MeOH–H2O 2:1. 

(±)(1aS,6aR,6bR)1aPhenyl1a,4,5,6,6a,6bhexahydro1H

spiro[cyclopropa[a]pyrrolizine2,2'indene]1',3'dione  (11b).  Prepared  as  a  single 

diastereomer. Yield: 290 mg (88%). Yelloworange solid; mp 94–95 ℃ (MeOH–H2O, 2:1); Rf 

0.49 (SiO2, hexane–EtOAc, 3:1).  1H NMR (400 MHz, CDCl3): δ = 7.92 (d, J = 7.5 Hz, 1H, 

Harom.), 7.75–7.68 (m, 1H, Harom.), 7.67–7.60 (m, 2H, Harom.), 7.13–7.05 (m, 2H, Harom.), 7.03–

6.94  (m,  3H,  Harom.),  4.65–4.52  (m,  1H,  C6aH),  3.37–3.26  (m,  1H,  C4H),  2.64–2.52  (m,  1H, 

C4H''), 2.13–1.97 (m, 3H, C6bH + C5H + C5H''), 1.96–1.85 (m, 1H, C6H), 1.74–1.65 (m, 1H, 

C6H''), 1.63 (t, J = 5.2 Hz, 1H, C1H), 0.85 (dd, J = 8.2, 5.6 Hz, 1H, C1H''). 13C NMR (101 MHz, 

CDCl3): δ = 201.5, 199.1, 142.1, 141.5, 138.0, 136.0,  135.4,  130.6  (2C),  128.1  (2C), 127.2, 

123.4, 123.0, 74.6, 67.5, 48.6, 46.3, 29.4, 28.8, 28.4, 13.8. IR (KBr) : 3063, 2991, 2972, 2936, 

2879, 1740, 1705, 1591, 1495, 1446, 1356, 1216, 1157, 1077, 1001, 772, 697 cm1. HRMS (ESI): 

m/z [M + H]+ calcd for C22H20NO2+: 330.1489; found: 330.1489. 

 
3.3.3 The reactions of unsymmetrical 1,2-disubstituted cyclopropenes with azomethine 

ylide DHPO 

 
DHPO (6, 213 mg, 1 mmol) was suspended in THF (5 mL) and treated with the freshly 

prepared ether solution (∼10 mL) containing 1bromo2phenylcyclopropene (2e, 292 mg, 1.5 

mmol). The reaction mixture was stirred at ambient temperature for 5 min until the complete 

dissolution of AMY 6. The full conversion of AMY 6 to cycloadduct was ascertained by TLC 

analysis. The solvent was removed in vacuo, cycloadduct 11e was purified by recrystallization 

from a mixture of MeOH–H2O 3:1. Similarly, freshly prepared cyclopropenes 2c, 2d, 2f (1.5 

mmol)  were  trapped  by  AMY  6  (213  mg,  1  mmol)  in  THF  (5  mL)  at  25  ℃  (all  reactions 

proceeded for 5 min). Cycloadducts 11c, 11d, 11f were purified by PTLC using a mixture of 

hexane EtOAc 3:1 as an eluent.  

(±)(1aS,6aR,6bS)6bMethyl1aphenyl1a,4,5,6,6a,6bhexahydro1H

spiro[cyclopropa[a]pyrrolizine2,2'indene]1',3'dione  (11c).  Prepared  as  a  single 

diastereomer  according  to  general  procedure,  presented  in  section  3.3.3,  from  1methyl2

phenylcyclopropene (2c, 195 mg, 1.5 mmol) and DHPO (6, 213 mg, 1 mmol). Yield: 330 mg 

(96%). Yelloworange amorphous powder; Rf 0.52 (SiO2, hexane–EtOAc, 3:1). 1H NMR (400 
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MHz,  CDCl3):  δ  =  7.84–7.79  (m,  1H,  Harom.),  7.66–7.54  (m,  3H,  Harom.),  7.10–7.03  (m,  2H, 

Harom.), 7.02–6.93 (m, 3H, Harom.), 4.30 (t, J = 7.1 Hz, 1H, C6aH), 3.44–3.36 (m, 1H, C4H), 2.64–

2.57 (m, 1H, C4H''), 2.09–1.98 (m, 2H, C5H + C6H), 1.97–1.86 (m, 1H, C5H''), 1.71 (d, J = 5.5 

Hz, 1H, C1H), 1.70–1.60 (m, 1H, C6H''), 1.17 (s, 3H, CH3–C6b), 0.63 (dd, J = 5.5, 1.4 Hz, 1H, 

C1H''). 13C NMR (101 MHz, CDCl3): δ = 202.7, 199.0, 141.9, 141.3, 136.2, 135.8, 135.3, 132.1 

(2C), 127.9 (2C), 127.1, 123.1, 122.7, 76.4, 73.0, 49.9, 48.1, 35.2, 28.0, 27.7, 18.8, 17.3.  IR 

(KBr) : 3058, 3025, 2963, 2866, 1742, 1706, 1595, 1448, 1273, 1210, 1153, 1074, 1026, 750, 

702 cm1. HRMS (ESI): m/z [M + H]+ calcd for C23H22NO2+: 344.1645; found: 344.1640. 

 (±)(1aS,6aR,6bS)1aPhenyl6b(trimethylsilyl)1a,4,5,6,6a,6bhexahydro1H

spiro[cyclopropa[a]pyrrolizine2,2'indene]1',3'dione  (11d).  Prepared  as  a  single 

diastereomer  according  to  general  procedure,  presented  in  section  3.3.3,  from  1phenyl2

(trimethylsilyl)cyclopropene (2d, 282 mg, 1.5 mmol) and DHPO (6, 213 mg, 1 mmol). Yield: 

349 mg (87%). Yelloworange solid; mp 119–120 ℃ (MeOH–H2O, 2:1); Rf 0.43 (SiO2, hexane–

EtOAc, 2:1). 1H NMR (400 MHz, CDCl3): δ = 7.82–7.76 (m, 1H, Harom.), 7.68–7.64 (m, 1H, 

Harom.), 7.63–7.58 (m, 2H, Harom.), 7.19–7.13 (m, 2H, Harom.), 7.00–6.91 (m, 3H, Harom.), 4.56 (t, 

J = 7.3 Hz, 1H, C6aH), 3.42–3.32 (m, 1H, C4H), 2.67–2.58 (m, 1H, C4H''), 2.08–1.86 (m, 3H, 

C5H + C5H'' + C6H), 1.64–1.55 (m, 1H, C6H''), 1.62 (d, J = 5.0 Hz, 1H, C1H), 0.85 (d, J = 5.0 

Hz, 1H, C1H''), –0.15  (s, 9H, TMS).  13C NMR (101 MHz, CDCl3): δ = 203.0, 198.9, 142.1, 

141.6, 137.2, 135.9, 135.3, 131.9 (2C), 127.8 (2C), 127.3, 123.1, 122.8, 76.4, 71.0, 52.3, 48.7, 

30.0, 28.5, 28.4, 14.6, –2.1 (3C). IR (KBr) : 3056, 3005, 2961, 2903, 2876, 2847, 1742, 1709, 

1599, 1492, 1444, 1348, 1326, 1278, 1251, 954, 847, 836, 708 cm1. HRMS (ESI): m/z [M + 

Na]+ calcd for C25H27NNaO2Si+: 424.1703; found: 424.1709. 

(±)(1aS,6aR,6bS)6bBromo1aphenyl1a,4,5,6,6a,6bhexahydro1H

spiro[cyclopropa[a]pyrrolizine2,2'indene]1',3'dione  (11e).  Prepared  as  a  single 

diastereomer according to general procedure, presented in section 3.3.3. Yield: 334 mg (82%). 

Yellowgreen solid; mp 173–174 ℃ (MeOH–H2O 3:1); Rf 0.45 (SiO2, hexane–EtOAc, 3:1). 1H 

NMR (400 MHz, CDCl3): δ = 7.87–7.82 (m, 1H, Harom.), 7.71–7.61 (m, 3H, Harom.), 7.22–7.16 

(m, 2H, Harom.), 7.10–6.99 (m, 3H, Harom.), 4.73 (t, J = 6.9 Hz, 1H, C6aH), 3.47–3.38 (m, 1H, 

C4H), 2.71–2.66 (m, 1H, C4H''), 2.26 (d, J = 6.9 Hz, 1H, C1H), 2.25–2.18 (m, 1H, C6H), 2.09–

2.00 (m, 1H, C5H), 1.99–1.90 (m, 1H, C5H''), 1.89–1.79 (m, 1H, C6H''), 1.39 (dd, J = 6.9, 1.6 

Hz, 1H, C1H''). 13C NMR (101 MHz, CDCl3): δ = 200.8, 197.7, 141.7, 141.3, 136.2, 135.6, 134.4, 

132.0 (2C), 128.0 (3C), 123.4, 123.0, 74.6, 74.3, 49.0, 48.6, 45.4, 27.3, 27.2, 22.7. IR (KBr): 
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3063, 2979, 2956, 2919, 2880, 2858, 1741, 1705, 1588, 1447, 1351, 1276, 1208, 1142, 1073, 

1024, 762, 701 cm1. HRMS (ESI): m/z [M + H]+ calcd for C22H1979BrNO2+: 408.0594; found: 

408.0595; m/z [M + H]+ calcd for C22H1981BrNO2+: 410.0574; found: 410.0578. 

(±)(1aS,6aR,6bS)6bChloro1aphenyl1a,4,5,6,6a,6bhexahydro1H

spiro[cyclopropa[a]pyrrolizine2,2'indene]1',3'dione  (11f).  Prepared  as  a  single 

diastereomer  according  to  general  procedure,  presented  in  section  3.3.3,  from  1chloro2

phenylcyclopropene (2f, 212 mg, 1.5 mmol), synthesized as a solution in a mixture of THF and 

carbon tetrachloride (5 mL) and DHPO (6, 213 mg, 1 mmol). Yield: 256 mg (75%). Yellow 

solid; mp 167–168 ℃  (MeOH–H2O 2:1); Rf 0.36 (SiO2, hexane–EtOAc, 3:1). 1H NMR (400 

MHz, CDCl3): δ = 7.85 (d, J = 7.3 Hz, 1H, Harom.), 7.72–7.60 (m, 3H, Harom.), 7.21–7.15 (m, 2H, 

Harom.), 7.11–7.01 (m, 3H, Harom.), 4.67 (t, J = 6.9 Hz, 1H, C6aH), 3.49–3.39 (m, 1H, C4H), 2.74–

2.64 (m, 1H, C4H''), 2.28–2.19 (m, 1H, C6H), 2.21 (d, J = 6.8 Hz, 1H, C1H), 2.11–2.02 (m, 1H, 

C5H), 2.01–1.93 (m, 1H, C5H''), 1.93–1.82 (m, 1H, C6H''), 1.39 (dd, J = 6.8, 1.7 Hz, 1H, C1H''). 
13C NMR (101 MHz, CDCl3): δ = 200.6, 197.5, 141.6, 141.3, 136.3, 135.7, 133.7, 132.1 (2C), 

128.1 (2C), 128.0, 123.5, 123.1, 74.5, 73.4, 54.7, 49.0, 48.4, 27.4, 27.1, 22.3. IR (KBr): 3067, 

3026, 2977, 2880, 2857, 1741, 1704, 1589, 1447, 1279, 1209, 764, 703 cm1. HRMS (ESI): m/z 

[M + H]+ calcd for C22H19ClNO2+: 364.1099; found: 364.1103. 

 
3.4 The reaction of parent cyclopropene with azomethine ylide DHPO 

 
A  50  mL  threeneck  roundbottom  flask  was  equipped  with  a  Dimrothtype  reflux 

condenser, a 10 mL dropping funnel, a thermometer and a magnetic stir bar. Argon flow was 

introduced  from  the  top  of  the  condenser.  The  flask  was  connected  to  the  vial  containing  a 

suspension of DHPO (6, 213 mg, 1 mmol) in THF (5 mL) via a fluoroplastic tube. The flask was 

charged  with  NaHMDS  (1.05  g,  5.75  mmol)  and  anhydrous  toluene  (5  mL).  The  resulting 

mixture was heated at 110 ℃ under an argon atmosphere until the salt dissolved completely. A 

solution of allyl chloride (0.41 mL, 5 mmol) in toluene (3 mL) was added to a thoroughly stirred 

solution of NaHMDS over 10 min while a slow stream of argon was swept through the flask and 

into the vial at 80 ℃. The formed cyclopropene (3a) as a gas was driven into the vial. Upon 

completion of addition of allyl chloride, the reaction vessel was heated within 10 min. The inlet 

tube was removed from the vial, and the cap was tightly screwed. The vial was allowed to warm 

to 0 ℃. After 20 min, AMY 6 completely dissolved due to completion of the CA reaction with 

cyclopropene  (3a)  (TLC  control).  The  solvent  was  evaporated  under  reduced  pressure.  The 
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product was purified by PTLC (eluent: hexane–EtOAc 3:1). Cycloadduct 12a, obtained as an 

amorphous powder, was crystallized from a mixture of MeOH–H2O 2:1.   

(±)(1aS,6aR,6bR)1a,4,5,6,6a,6bHexahydro1Hspiro[cyclopropa[a]pyrrolizine2,2'

indene]1',3'dione  (12a). Prepared as a single diastereomer. Yield: 225 mg (89%). Yellow

orange solid; mp 86–87 ℃ (MeOH–H2O, 2:1); Rf 0.33 (SiO2, hexane–EtOAc, 2:1). 1H NMR 

(400 MHz, CDCl3): δ = 8.05–8.01 (m, 1H, Harom.), 7.99–7.95 (m, 1H, Harom.), 7.91–7.82 (m, 2H, 

Harom.), 4.55–4.44 (m, 1H, C6aH), 3.32–3.22 (m, 1H, C4H), 2.79–2.67 (m, 1H, C4H''), 2.12–1.94 

(m, 3H, C5H + C5H'' + C6H), 1.92–1.84 (m, 1H, C6bH), 1.81–1.74 (m, 1H, C1aH), 1.73–1.64 (m, 

1H, C6H''), 1.13–1.06 (m, 1H, C1H), 0.72–0.63 (m, 1H, C1H''). 13C NMR (101 MHz, CDCl3): δ 

= 203.0, 197.5, 141.6, 140.5, 136.6, 136.2, 124.3, 123.7, 70.4, 68.6, 49.5, 29.6, 28.8, 28.6, 22.9, 

6.4.  IR (KBr): 2962, 2927, 2892, 2863, 1741, 1711, 1590, 1443, 1353, 1264, 945, 769 cm1. 

HRMS (ESI): m/z [M + H]+ calcd for C16H16NO2+: 254.1176; found: 254.1173.  

 
3.5 The reactions of 3-nitro-1,2-diphenylcyclopropene with azomethine ylide DHPO in 

alcohols and thiols (general procedure) 

 
A mixture  containing  3nitro1,2diphenylcyclopropene  (1n,  100  mg, 0.42 mmol)  and 

DHPO (6, 90 mg, 0.42 mmol) in 10 mL of the appropriate alcohol was allowed to stir at 25 ℃ 

for 24 h until complete consumption of 1n (TLC analysis). The solvent was evaporated under 

reduced pressure. The product was isolated from the reaction mixture by PTLC using a suitable 

eluent. Analogous reactions with thiols were conducted at 140 ℃ for 5 min. Cycloadducts 13a–

i were synthesized according to this procedure. 

(±)(1R,1aS,6aR,6bR)1Methoxy1a,6bdiphenyl1a,4,5,6,6a,6bhexahydro1H

spiro[cyclopropa[a]pyrrolizine2,2'indene]1',3'dione  (13a).  Prepared  as  a  single 

diastereomer  according  to  general  procedure,  presented  in  section  3.5,  from  3nitro1,2

diphenylcyclopropene (1n, 111 mg, 0.4 mmol) and DHPO (6, 85 mg, 0.4 mmol) in 10 mL of 

MeOH. Purified by PTLC, eluent: hexane–EtOAc 2:1. Yield: 99 mg (57%). Yellow solid; mp 

140–141  ℃  (MeOH–H2O,  2:1);  Rf  0.32  (SiO2,  hexane–EtOAc,  3:1).  1H  NMR  (400  MHz, 

CDCl3): δ = 7.92 (d, J = 7.3 Hz, 1H), 7.74–7.69 (m, 1H), 7.68–7.64 (m, 2H), 7.28–7.16 (m, 5H), 

6.96–6.88 (m, 3H), 6.84–6.79 (m, 2H), 4.82 (t, J = 7.3 Hz, 1H), 4.22 (s, 1H), 3.41–3.33 (m, 1H), 

3.16 (s, 3H), 2.66–2.59 (m, 1H), 2.29–2.20 (m, 1H), 2.18–2.08 (m, 1H), 2.06–1.95 (m, 1H), 

1.93–1.82 (m, 1H). 13C NMR (101 MHz, CDCl3): δ = 200.7, 199.0, 142.0, 141.6, 136.1, 135.4, 

135.2, 132.0 (2C), 130.7, 129.6 (2C), 127.8 (2C), 127.6 (2C), 127.0, 126.1, 123.5, 123.0, 75.4, 
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72.6, 66.4, 58.6, 53.5, 47.7, 45.0, 28.1, 27.8. IR (KBr): 3057, 3028, 2967, 2939, 2875, 2829, 

1736, 1701, 1590, 1498, 1444, 1269, 1214, 1156, 972, 771, 703 cm1. HRMS (ESI): m/z [M + 

H]+ calcd for C29H26NO3+: 436.1907; found: 436.1918. 

(±)(1R,1aS,6aR,6bR)1Ethoxy1a,6bdiphenyl1a,4,5,6,6a,6bhexahydro1H

spiro[cyclopropa[a]pyrrolizine2,2'indene]1',3'dione  (13b).  Prepared  as  a  single 

diastereomer  according  to  general  procedure,  presented  in  section  3.5,  from  3nitro1,2

diphenylcyclopropene (1n, 111 mg, 0.4 mmol) and DHPO (6, 85 mg, 0.4 mmol) in 10 mL of 

EtOH. Purified by PTLC, eluent: hexane–EtOAc 2:1. Yield: 77 mg (43%). Yellow solid; mp 

116–117  ℃  (MeOH–H2O,  2:1);  Rf  0.34  (SiO2,  hexane–EtOAc,  3:1).  1H  NMR  (400  MHz, 

CDCl3): δ = 7.91 (d, J = 7.4 Hz, 1H), 7.74–7.69 (m, 1H), 7.68–7.61 (m, 2H), 7.29–7.15 (m, 5H), 

6.96–6.86 (m, 3H), 6.84–6.76 (m, 2H), 4.82 (t, J = 7.3 Hz, 1H), 4.28 (s, 1H), 3.46–3.33 (m, 2H), 

3.31–3.21 (m, 1H), 2.67–2.57 (m, 1H), 2.28–2.18 (m, 1H), 2.17–2.08 (m, 1H), 2.06–1.95 (m, 

1H), 1.93–1.82 (m, 1H), 0.99 (t, J = 7.0 Hz, 3H). 13C NMR (101 MHz, CDCl3): δ = 200.8, 199.0, 

141.9, 141.6, 136.1, 135.5, 135.4, 132.1 (2C), 130.9, 129.7 (2C), 127.6 (2C), 127.5 (2C), 126.8, 

126.0, 123.5, 123.0, 75.5, 72.6, 66.6, 64.8, 53.5, 47.7, 45.0, 28.0, 27.8, 14.9. IR (KBr): 3053, 

2971, 2906, 2875, 2856, 1738, 1705, 1597, 1498, 1267, 1199, 1153, 1114, 1041, 741, 701 cm1. 

HRMS (ESI): m/z [M + H]+ calcd for C30H28NO3+: 450.2064; found: 450.2066. 

(±)(1R,1aS,6aR,6bR)1a,6bDiphenyl1propoxy1a,4,5,6,6a,6bhexahydro1H

spiro[cyclopropa[a]pyrrolizine2,2'indene]1',3'dione  (13c).  Prepared  as  a  single 

diastereomer  according  to  general  procedure,  presented  in  section  3.5,  from  3nitro1,2

diphenylcyclopropene (1n, 111 mg, 0.4 mmol) and DHPO (6, 85 mg, 0.4 mmol) in 10 mL of n

propanol. Purified by PTLC, eluent: hexane–EtOAc 3:1. Yield: 102 mg (55%). Yelloworange 

amorphous powder; Rf 0.45 (SiO2, hexane–EtOAc, 3:1). 1H NMR (400 MHz, CDCl3): δ = 7.93–

7.89 (m, 1H), 7.73–7.64 (m, 3H), 7.29–7.25 (m, 2H), 7.24–7.16 (m, 3H), 6.93–6.86 (m, 3H), 

6.84–6.79 (m, 2H), 4.86 (t, J = 7.4 Hz, 1H), 4.27 (s, 1H), 3.46–3.36 (m, 1H), 3.34–3.28 (m, 1H), 

3.23–3.16 (m, 1H), 2.75–2.64 (m, 1H), 2.29–2.20 (m, 1H), 2.18–2.09 (m, 1H), 2.07–1.97 (m, 

1H), 1.94–1.83  (m, 1H), 1.46–1.35  (m, 2H), 0.75  (t, J = 7.4 Hz, 3H).  13C NMR (101 MHz, 

CDCl3): δ = 200.2, 198.7, 141.9, 141.6, 136.2, 135.4, 135.2, 132.2 (2C), 130.6, 129.7 (2C), 127.7 

(2C), 127.5 (2C), 126.9, 126.1, 123.5, 123.0, 75.4, 72.9, 72.7, 64.8, 53.4, 48.1, 45.0, 28.1, 27.7, 

22.8, 10.7. IR (KBr): 3056, 2963, 2935, 2872, 1743, 1709, 1598, 1499, 1269, 1206, 1073, 709 

cm1. HRMS (ESI): m/z [M + H]+ calcd for C31H30NO3+: 464.2220; found: 464.2229. 

 (±)(1R,1aS,6aR,6bR)1(2Methoxyethoxy)1a,6bdiphenyl1a,4,5,6,6a,6bhexahydro
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1Hspiro[cyclopropa[a]pyrrolizine2,2'indene]1',3'dione  (13d).  Prepared  as  a  single 

diastereomer  according  to  general  procedure,  presented  in  section  3.5,  from  3nitro1,2

diphenylcyclopropene (1n, 111 mg, 0.4 mmol) and DHPO (6, 85 mg, 0.4 mmol) in 10 mL of 2

methoxyethanol. Purified by PTLC, eluent: hexane–EtOAc 2:1. Yield: 79 mg (41%). Yellow

orange amorphous powder; Rf 0.43 (SiO2, hexane–EtOAc, 2:1). 1H NMR (400 MHz, CDCl3): δ 

= 7.91 (d, J = 7.5 Hz, 1H), 7.75–7.64 (m, 3H), 7.32–7.27 (m, 2H), 7.25–7.15 (m, 3H), 6.95–6.86 

(m, 3H), 6.83–6.79 (m, 2H), 4.80 (t, J = 7.0 Hz, 1H), 4.37 (s, 1H), 3.51–3.41 (m, 2H), 3.40–3.29 

(m, 3H), 3.25 (s, 3H), 2.68–2.60 (m, 1H), 2.26–2.16 (m, 1H), 2.15–2.07 (m, 1H), 2.05–1.85 (m, 

2H). 13C NMR (101 MHz, CDCl3): δ = 200.2, 198.7, 141.9, 141.6, 136.1, 135.4, 135.1, 132.0 

(2C), 130.8, 129.8 (2C), 127.8 (2C), 127.5 (2C), 126.9, 126.2, 123.6, 123.0, 75.4, 73.0, 71.7, 

70.4, 65.3, 59.1, 53.1, 48.0, 45.2, 27.9, 27.7. IR (KBr): 3056, 2963, 2927, 2871, 1743, 1709, 

1598, 1499, 1328, 1270, 1207, 1155, 1125, 1072, 1033, 770, 741, 701 cm1. HRMS (ESI): m/z 

[M + H]+ calcd for C31H30NO4+: 480.2169; found: 480.2186. 

(±)(1R,1aS,6aR,6bR)1Isopropoxy1a,6bdiphenyl1a,4,5,6,6a,6bhexahydro1H

spiro[cyclopropa[a]pyrrolizine2,2'indene]1',3'dione  (13e).  Prepared  as  a  single 

diastereomer  according  to  general  procedure,  presented  in  section  3.5,  from  3nitro1,2

diphenylcyclopropene (1n, 111 mg, 0.4 mmol) and DHPO (6, 85 mg, 0.4 mmol) in 10 mL of 

isopropanol. Purified by PTLC, eluent: hexane–EtOAc 2:1. Yield: 91 mg (49%). Yellow solid; 

mp 139–140 ℃ (MeOH–H2O, 2:1); Rf 0.45 (SiO2, hexane–EtOAc, 3:1). 1H NMR (400 MHz, 

CDCl3): δ = 7.91 (d, J = 7.3 Hz, 1H), 7.77–7.63 (m, 3H), 7.32–7.25 (m, 2H), 7.24–7.14 (m, 3H), 

6.98–6.84 (m, 3H), 6.82–6.75 (m, 2H), 4.79 (t, J = 7.2 Hz, 1H), 4.38 (s, 1H), 3.51–3.43 (m, 1H), 

3.42–3.33 (m, 1H), 2.70–2.60 (m, 1H), 2.26–2.17 (m, 1H), 2.16–2.08 (m, 1H), 2.07–1.95 (m, 

1H), 1.94–1.82 (m, 1H), 1.05 (d, J = 6.0 Hz, 3H), 1.01 (d, J = 6.0 Hz, 3H). 13C NMR (101 MHz, 

CDCl3): δ = 200.2, 198.7, 141.7, 141.4, 136.0, 135.4, 135.2, 132.0 (2C), 130.9, 129.9 (2C), 127.4 

(2C), 127.2 (2C), 126.6, 125.9, 123.4, 122.8, 75.3, 73.0, 72.4, 62.4, 52.9, 47.8, 44.8, 27.8, 27.6, 

21.8, 21.7. IR (KBr): 3061, 3029, 2965, 2935, 2893, 2850, 1741, 1706, 1598, 1500, 1328, 1220, 

1201, 1115, 941, 703 cm1. HRMS (ESI): m/z [M + H]+ calcd for C31H30NO3+: 464.2220; found: 

464.2238. 

(±)(1R,1aS,6aR,6bR)1(Tertbutoxy)1a,6bdiphenyl1a,4,5,6,6a,6bhexahydro1H

spiro[cyclopropa[a]pyrrolizine2,2'indene]1',3'dione  (13f).  Prepared  as  a  single 

diastereomer  according  to  general  procedure,  presented  in  section  3.5,  from  3nitro1,2

diphenylcyclopropene (1n, 111 mg, 0.4 mmol) and DHPO (6, 85 mg, 0.4 mmol) in 10 mL of 
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tertbutanol. Purified by PTLC, eluent: hexane–EtOAc 4:1. Yield: 71 mg (37%). Yellow solid; 

mp 160–163 ℃ (MeOH–H2O, 2:1); Rf 0.48 (SiO2, hexane–EtOAc, 3:1). 1H NMR (400 MHz, 

CDCl3): δ = 7.90 (d, J = 7.6 Hz, 1H), 7.73–7.67 (m, 1H), 7.66–7.62 (m, 2H), 7.25–7.12 (m, 5H), 

6.93–6.84 (m, 3H), 6.77–6.72 (m, 2H), 4.84 (t, J = 7.0 Hz, 1H), 4.46 (s, 1H), 3.43–3.34 (m, 1H), 

2.71–2.62 (m, 1H), 2.26–2.18 (m, 1H), 2.17–2.10 (m, 1H), 2.09–1.89 (m, 2H), 1.09 (s, 9H). 13C 

NMR (101 MHz, CDCl3): δ = 200.9, 199.0, 141.8, 141.6, 136.0 (2C), 135.3, 132.5 (2C), 131.2, 

130.1 (2C), 127.3 (2C), 127.2 (2C), 126.5, 125.7, 123.4, 122.9, 75.6 (2C), 72.8, 58.5, 52.0, 47.5, 

43.9, 28.0 (3C), 27.7, 27.5. IR (KBr): 3054, 2971, 2902, 2865, 1742, 1708, 1599, 1498, 1365, 

1266,  1218,  1174,  894,  763,  704  cm1.  HRMS  (ESI):  m/z  [M  +  H]+  calcd  for  C32H32NO3+: 

478.2377; found: 478.2375. 

(±)(1R,1aS,6aR,6bR)1a,6bDiphenyl1(phenylthio)1a,4,5,6,6a,6bhexahydro1H

spiro[cyclopropa[a]pyrrolizine2,2'indene]1',3'dione  (13g).  Prepared  as  a  single 

diastereomer  according  to  general  procedure,  presented  in  section  3.5,  from  3nitro1,2

diphenylcyclopropene (1n, 111 mg, 0.4 mmol) and DHPO (6, 85 mg, 0.4 mmol) in 10 mL of 

freshly distilled thiophenol. Purified by PTLC, eluent: hexane–EtOAc 3:1. Yield: 134 mg (65%). 

Yellow amorphous powder; Rf 0.44 (SiO2, hexane–EtOAc, 3:1). 1H NMR (400 MHz, CDCl3): δ 

= 7.93 (d, J = 7.2 Hz, 1H), 7.75–7.65 (m, 3H), 7.65–7.59 (m, 2H), 7.46–7.40 (m, 2H), 7.36–7.28 

(m, 4H), 7.27–7.21 (m, 1H), 7.20–7.13 (m, 1H), 7.03–6.97 (m, 2H), 6.94–6.83 (m, 3H),  4.83 (t, 

J = 6.8 Hz, 1H), 3.68 (s, 1H), 3.64–3.54 (m, 1H), 2.84–2.70 (m, 1H), 2.20–2.06 (m, 2H), 2.04–

1.86 (m, 2H). 13C NMR (101 MHz, CDCl3): δ = 200.5, 198.2, 142.2, 141.6, 137.4, 136.3, 135.6, 

135.1, 132.0 (2C), 131.5, 130.8 (2C), 129.0 (2C), 128.1 (2C), 128.0 (2C), 127.7 (2C), 127.6, 

127.2, 125.7, 123.6, 123.2, 75.9, 75.7, 54.3, 49.1, 47.3, 31.0, 27.9, 27.4. IR (KBr): 3056, 2964, 

2869, 1742, 1706, 1597, 1442, 1267, 1155, 767, 739, 702 cm1. HRMS (ESI): m/z [M + H]+ calcd 

for C34H28NO2S+: 514.1835; found: 514.1822. 

(±)(1R,1aS,6aR,6bR)1a,6bDiphenyl1(ptolylthio)1a,4,5,6,6a,6bhexahydro1H

spiro[cyclopropa[a]pyrrolizine2,2'indene]1',3'dione  (13h).  Prepared  as  a  single 

diastereomer  according  to  general  procedure,  presented  in  section  3.5,  from  3nitro1,2

diphenylcyclopropene (1n, 111 mg, 0.4 mmol) and DHPO (6, 85 mg, 0.4 mmol) in 10 mL of 

freshly  distilled  ptolylthiol.  Purified  by  PTLC,  eluent:  hexane–EtOAc  3:1.  Yield:  147  mg 

(67%). Yellow amorphous powder; Rf 0.46 (SiO2, hexane–EtOAc, 3:1). 1H NMR (400 MHz, 

CDCl3): δ = 7.91 (d, J = 7.3 Hz, 1H), 7.74–7.64 (m, 3H), 7.63–7.58 (m, 2H), 7.34–7.22 (m, 5H), 

7.16–7.08 (m, 2H), 7.04–6.97 (m, 2H), 6.94–6.83 (m, 3H), 4.84 (t, J = 7.1 Hz, 1H), 3.65 (s, 1H), 
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3.64–3.53 (m, 1H), 2.81–2.71 (m, 1H), 2.33 (s, 3H), 2.20–2.07 (m, 2H), 2.05–1.83 (m, 2H). 13C 

NMR (101 MHz, CDCl3): δ = 200.8, 198.4, 142.2, 141.6, 136.2, 135.6 (2C), 135.3, 133.7, 132.1 

(2C), 131.6, 130.7 (2C), 129.8 (2C), 128.4 (2C), 128.0 (2C), 127.6 (2C), 127.3, 127.0, 123.5, 

123.2, 76.0, 75.6, 54.4, 48.9, 47.3, 31.6, 28.0, 27.5, 21.2. IR (KBr): 3055, 3023, 2967, 2919, 

2867, 1742, 1706, 1597, 1493, 1267, 1155, 767, 701 cm1. HRMS (ESI): m/z [M + H]+ calcd for 

C35H30NO2S+: 528.1992; found: 528.2013. 

(±)(1R,1aS,6aR,6bR)1(Hexylthio)1a,6bdiphenyl1a,4,5,6,6a,6bhexahydro1H

spiro[cyclopropa[a]pyrrolizine2,2'indene]1',3'dione  (13i).  Prepared  as  a  single 

diastereomer  according  to  general  procedure,  presented  in  section  3.5,  from  3nitro1,2

diphenylcyclopropene (1n, 111 mg, 0.4 mmol) and DHPO (6, 85 mg, 0.4 mmol) in 10 mL of 

freshly distilled hexylthiol. Purified by PTLC, eluent: hexane–EtOAc 3:1. Yield: 56 mg (27%). 

Yellow oil; Rf 0.52 (SiO2, hexane–EtOAc, 3:1). 1H NMR (400 MHz, CDCl3): δ = 7.96–7.92 (m, 

1H), 7.77–7.65 (m, 3H), 7.48–7.42 (m, 2H), 7.31–7.20 (m, 4H), 6.97–6.85 (m, 4H), 4.78 (t, J = 

6.9 Hz, 1H), 3.54–3.42 (m, 1H), 3.26 (s, 1H), 2.76–2.65 (m, 1H), 2.44–2.33 (m, 2H), 2.24–2.16 

(m, 1H), 2.15–2.07 (m, 1H), 2.06–1.94 (m, 1H), 1.93–1.81 (m, 1H), 1.52–1.38 (m, 2H), 1.35–

1.07 (m, 6H), 0.85 (t, J = 7.1 Hz, 3H). 13C NMR (101 MHz, CDCl3): δ = 200.4, 198.5, 142.1, 

141.7, 136.2, 135.5, 132.0, 131.8 (2C), 130.4 (3C), 127.8 (2C), 127.5 (2C), 127.2, 126.7, 123.7, 

123.1, 75.8, 74.7, 54.3, 49.0, 47.2, 33.8, 32.1, 31.5, 29.2, 28.7, 28.5, 27.6, 22.7, 14.2. IR (KBr): 

3056, 2954, 2925, 2853, 1743, 1707, 1598, 1497, 1445, 1266, 1155, 766, 736, 699 cm1. HRMS 

(ESI): m/z [M + H]+ calcd for C34H36NO2S+: 522.2461; found: 522.2450. 

 
3.6 The reactions of cyclopropenes with azomethine ylide generated from ninhydrin and 

sarcosine 

 
3.6.1 The reactions of cyclopropenes with azomethine ylide generated from ninhydrin 

and sarcosine (general procedure) 

 
A mixture of cyclopropene 1a–e, 1g, 1h, 1j, 1k  (0.4 mmol), ninhydrin  (4, 71 mg, 0.4 

mmol) and sarcosine (17, 53 mg, 0.6 mmol) in 10 mL of MeOH was refluxed for 5 h (the reaction 

progress was monitored by means of TLC). The  reaction mixture was cooled  to RT and  the 

solvent was removed under reduced pressure. Cycloadduct 18 was isolated from the reaction 

mixture by PTLC using an appropriate eluent. Product, obtained as an amorphous powder, was 

crystallized from a mixture of MeOH–H2O 2:1. Cycloadducts 18a–i were synthesized according 
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to this procedure. 

 
3.6.2 Synthesis of 1-methylspiro[aziridine-2,2'-indene]-1',3'-dione (spiroaziridine) 

 
1Methylspiro[aziridine2,2'indene]1',3'dione (spiroaziridine, 19) was synthesized by 

the condensation reaction of ninhydrin (4, 500 mg, 2.8 mmol) with sarcosine (17, 250 mg, 2.8 

mmol) at RT for 72 h. The formed precipitate was filtered, washed with MeOH and dried. Yield: 

240  mg  (46%).  Light  brown  solid.  Prepared  as  an  inseparable  mixture  with  AMY  dimer  20 

(according to NMR spectroscopy: molar ratio 4:1, mass content of aziridine 19  67%). Light 

brown solid. 1H NMR (400 MHz, CDCl3) for 19 in a mixture:  = 7.70–7.80 (m, 4H), 3.45 (s, 

2H), 2.24 (s, 3H). 13C NMR (101 MHz, CDCl3) for 19 in mixture:  = 198.5 (2C), 140.9 (2C), 

136.4 (2C), 122.9 (2C), 71.9, 49.1, 40.6. 

Upon heating a mixture of 19 and 20 in MeOH, aziridine 19 completely transformed into 

dispiropiperazine 20. NMR data for 20 are fully consistent with published findings [190].  

 
3.6.3 The reactions of cyclopropenes with azomethine ylide generated from spiroaziridine 

(general procedure) 

 
Cyclopropene 1a, 1c, 1e, 1h, 1j (0.4 mmol) and aziridine 19 as a mixture with 20 (110 

mg, 0.4 mmol, mass content of aziridine 67%) were heated at 65 ℃ in MeOH (5 mL) for 3 h 

(the  reaction  progress  was  monitored  by  TLC).  The  solvent  was  removed  under  reduced 

pressure. Cycloadduct was purified by PTLC using a suitable eluent. Product 18, obtained as an 

amorphous powder, was crystallized from a mixture of MeOH–H2O 2:1. Cycloadducts 18a, 18c, 

18f, 18h 18i were synthesized according to this procedure. 

(±)(1R,5S,6R)3Methyl1,5,6triphenyl3azaspiro[bicyclo[3.1.0]hexane2,2'indene]

1',3'dione (18a). Prepared as a single diastereomer according to general procedure, presented 

in section 3.6.1, from cyclopropene 1a (107 mg, 0.4 mmol), ninhydrin (4, 71 mg, 0.4 mmol) and 

sarcosine (17, 53 mg, 0.6 mmol). Purified by PTLC, eluent: hexane–EtOAc 3:1. Yield: 129 mg 

(71%). Prepared as a single diastereomer according to general procedure, presented in section 

3.6.3, from cyclopropene 1a (107 mg, 0.4 mmol) and aziridine (19, 110 mg, 0.4 mmol, purity 

67%). Yield: 135 mg (74%). Yellow solid; mp 192–193 ℃; Rf 0.43 (SiO2, hexane–EtOAc, 3:1). 
1H NMR (400 MHz, CDCl3):  = 7.80 (d, J = 7.0 Hz, 1H), 7.66–7.56 (m, 3H), 7.49–7.42 (m, 

2H), 7.30–7.16 (m, 3H), 6.99–6.91 (m, 2H), 6.90–6.81 (m, 3H), 6.78–6.72 (m, 3H), 6.48–6.42 
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(m, 2H), 4.04 (s, 1H), 3.92 (d, J = 9.1 Hz, 1H), 3.62 (d, J = 9.1 Hz, 1H), 2.42 (s, 3H). 13C NMR 

(101 MHz, CDCl3):  = 204.9, 201.5, 142.3, 140.9, 136.6, 135.7, 135.6, 134.4, 132.7 (2C), 132.6 

(2C), 131.5, 131.3 (2C), 127.8 (2C), 127.5 (2C), 127.1, 126.9, 126.4 (2C), 125.2, 122.4, 122.0, 

80.4, 67.5, 53.1, 43.8, 35.3, 32.2. IR (KBr): 3303, 3093, 3070, 3034, 2941, 2892, 1746, 1731, 

1707,  1599,  1495,  1270,  1170,  1115,  722,  700  cm1.  HRMS  (ESI):  m/z  [M  +  H]+  calcd  for 

C32H26NO2+: 456.1958; found: 456.1958.  

(±)(1R,5S,6R)6Ethyl3methyl1,5diphenyl3azaspiro[bicyclo[3.1.0]hexane2,2'

indene]1',3'dione (18b). Prepared as a single diastereomer according to general procedure, 

presented in section 3.6.1, from cyclopropene 1b (88 mg, 0.4 mmol), ninhydrin (4, 71 mg, 0.4 

mmol)  and  sarcosine  (17,  53 mg, 0.6 mmol). Purified by PTLC,  eluent:  hexane–EtOAc 3:1. 

Yield: 101 mg (62%). Yellow solid; mp 142–143 ℃; Rf 0.53 (SiO2, hexane–EtOAc, 3:1). 1H 

NMR (400 MHz, CDCl3):  = 7.83 (d, J = 7.4 Hz, 1H), 7.64 (t,  J = 7.4 Hz, 1H), 7.57 (t, J = 7.4 

Hz, 1H), 7.47 (d, J = 7.4 Hz, 1H), 7.25–7.15 (m, 5H), 6.95 (d, J = 7.4 Hz, 2H), 6.90–6.86 (m, 

3H), 3.94 (d, J = 8.6 Hz, 1H), 3.69 (d, J = 8.6 Hz, 1H), 2.70 (dd, J = 7.9, 6.1 Hz, 1H), 2.36 (s, 

3H),  1.49 (m, 1H), 1.20 (m, 1H), 0.91 (t, J = 7.3 Hz, 3H). 13C NMR (101 MHz, CDCl3):  = 

204.3, 202.0, 142.1, 140.9, 137.6, 135.6, 135.3, 132.3 (2C), 132.2, 129.3 (2C), 127.6 (2C), 127.5 

(2C), 127.0, 125.8, 122.3, 121.9, 80.3, 63.5, 50.2, 38.6, 35.3, 30.9, 19.2, 13.8. IR (KBr): 3077, 

3060, 2971, 2932, 2885, 1736, 1703, 1595, 1522, 1330, 1261, 1235, 774, 703 cm1. HRMS (ESI): 

m/z [M + Na]+ calcd for C28H25NNaO2+: 430.1778; found: 430.1777. 

(±)(1R,5S,6R)3Methyl1,5diphenyl6vinyl3azaspiro[bicyclo[3.1.0]hexane2,2'

indene]1',3'dione (18c). Prepared as a single diastereomer according  to general procedure, 

presented in section 3.6.1, from cyclopropene 1c (87 mg, 0.4 mmol), ninhydrin (4, 71 mg, 0.4 

mmol)  and  sarcosine  (17,  53 mg, 0.6 mmol). Purified by PTLC,  eluent:  hexane–EtOAc 3:1. 

Yield: 96 mg (59%). Prepared as a single diastereomer according to general procedure, presented 

in section 3.5.3., from cyclopropene 1c (87 mg, 0.4 mmol) and aziridine (19, 110 mg, 0.4 mmol, 

purity 67%). Yield: 114 mg (70%). Yellow solid; mp 156–157 ℃; Rf 0.48 (SiO2, hexane–EtOAc, 

3:1). IR (KBr): 3070, 3030, 3020, 2935, 2875, 2844, 2800, 1735, 1703, 1596, 1262, 1235, 1181, 

909, 772, 732, 706 cm1. 1H NMR (400 MHz, CDCl3):  = 7.81 (d, J = 7.5 Hz, 1H), 7.67–7.54 

(m, 5H), 7.33–7.27 (m, 2H), 7.23–7.17 (m, 1H), 7.06–7.00 (m, 2H), 6.86–6.79 (m, 3H), 5.50 

(dd, J = 16.0, 4.0 Hz, 1H), 5.09–4.96 (m, 2H), 3.87 (d, J = 8.9 Hz, 1H), 3.58–3.51 (m, 2H), 2.35 

(s, 3H). 13C NMR (101 MHz, CDCl3):  = 204.9, 201.5, 142.4, 141.1, 136.8, 136.4, 135.9, 135.7, 

132.5 (2C), 131.6 (2C), 128.1 (3C), 127.8 (2C), 127.2, 127.0, 122.6, 122.1, 115.1, 80.2, 66.0, 
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51.0, 42.1, 35.4, 32.1. IR (KBr): 3070, 3030, 3020, 2935, 2875, 2844, 2800, 1735, 1703, 1596, 

1262, 1235, 1181, 909, 772, 732, 706 cm1. HRMS (ESI): m/z [M + H]+ calcd for C28H24NO2+: 

406.1802; found: 406.1807.  

(±)(1R,5S,6R)3Methyl1,5diphenyl6(phenylethynyl)3azaspiro[bicyclo[3.1.0]hexane

2,2'indene]1',3'dione  (18d).  Prepared  as  a  single  diastereomer  according  to  general 

procedure, presented in section 3.6.1, from cyclopropene 1d (117 mg, 0.4 mmol), ninhydrin (4, 

71 mg, 0.4 mmol) and sarcosine  (17, 53 mg, 0.6 mmol). Purified by PTLC, eluent: hexane–

EtOAc 3:1. Yield: 129 mg (67%). Yellow solid; mp 182–183 ℃; Rf 0.42 (SiO2, hexane–EtOAc, 

3:1). 1H NMR (400 MHz, CDCl3):  = 7.86 (d, J = 7.4 Hz, 1H), 7.68 (t, J = 7.4 Hz, 1H), 7.62 (t, 

J = 7.4 Hz, 1H), 7.56 (d, J = 7.4 Hz, 1H), 7.53 (d, J = 7.6 Hz, 2H), 7.30–7.20 (m, 3H), 7.20–

7.05 (m, 7H), 6.95–6.90 (m, 3H), 4.14 (d,  J = 8.6 Hz, 1H), 3.84 (s, 1H), 3.89 (d,  J = 8.6 Hz, 

1H), 2.41 (s, 3H). 13C NMR (101 MHz, CDCl3):  = 203.7, 200.4, 142.0, 140.9, 135.9, 135.6, 

135.2, 132.6 (2C), 131.2 (2C), 130.7, 129.9 (2C), 128.0 (2C), 127.5 (3C), 127.4 (3C), 126.6, 

123.8, 122.5, 122.1, 87.3, 87.0, 79.3, 62.3, 51.7, 41.6, 35.1, 20.3. IR (KBr): 3081, 3057, 3048, 

2974, 2946, 2929, 2890, 2843, 2225, 1740, 1705, 1592, 1490, 1445, 1346, 1268, 1231, 894, 772, 

759, 701 cm1. HRMS (ESI): m/z [M + H]+ calcd for C34H26NO2+: 480.1958; found: 480.1968. 

(±)(1R,5S)3Methyl1,5diphenyl3azaspiro[bicyclo[3.1.0]hexane2,2'indene]1',3'

dione  (18e).  Prepared  as  a  single  diastereomer  according  to  general  procedure,  presented  in 

section 3.6.1, from cyclopropene 1k (77 mg, 0.4 mmol), ninhydrin (4, 71 mg, 0.4 mmol) and 

sarcosine (17, 53 mg, 0.6 mmol). Purified by PTLC, eluent: hexane–EtOAc 3:1. Yield: 103 mg 

(68%). Yellow solid; mp 187–189 ℃; Rf 0.44 (SiO2, hexane–EtOAc, 3:1). 1H NMR (400 MHz, 

CDCl3):  = 7.81 (d, J = 7.4 Hz, 1H), 7.63 (t, J = 7.4 Hz, 1H), 7.58 (t, J = 7.4 Hz, 1H), 7.55 (d, 

J = 7.4 Hz, 1H), 7.28 (d, J = 7.7 Hz, 2H), 7.21 (t, J = 7.7 Hz, 2H), 7.12 (t, J = 7.7 Hz, 1H), 6.89 

(d, J = 7.7 Hz, 2H), 6.83–6.78 (m, 3H), 4.14 (d,  J = 8.7 Hz, 1H), 3.49 (d, J = 8.7 Hz, 1H), 2.63 

(d, J = 4.8 Hz, 1H), 2.38 (s, 3H), 1.50 (d, J = 4.8 Hz, 1H). 13C NMR (101 MHz, CDCl3):  = 

204.7, 200.9, 141.8, 140.9, 137.7, 135.7, 135.5, 134.5, 131.7 (2C), 128.4 (2C), 128.0 (2C), 127.5 

(2C), 127.1, 126.4, 122.5, 121.9, 79.5, 61.4, 48.5, 36.5, 35.4, 19.0. IR (KBr): 3018, 2934, 2835, 

2799, 1739, 1704, 1594, 1503, 1446, 1348, 1272, 1231, 1176, 1074, 1018, 895, 769, 705, 610, 

522 cm1. HRMS (ESI): m/z [M + Na]+ calcd for C26H21NNaO2+: 402.1465; found: 402.1463. 

Methyl  (±)(1R,5S,6R)3methyl1',3'dioxo1,5diphenyl1',3'dihydro3azaspiro 

[bicyclo[3.1.0]hexane2,2'indene]6carboxylate  (18f).  Prepared  as  a  single  diastereomer 

according to general procedure, presented in section 3.6.1, from cyclopropene 1e (100 mg, 0.4 
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mmol), ninhydrin (4, 71 mg, 0.4 mmol) and sarcosine (17, 53 mg, 0.6 mmol). Purified by PTLC, 

eluent: hexane–EtOAc 2:1. Yield: 89 mg (51%). Prepared as a single diastereomer according to 

general procedure, presented in section 3.6.3, from cyclopropene 1e (100 mg, 0.4 mmol) and 

aziridine (19, 110 mg, 0.4 mmol, purity 67%). Yield: 110 mg (63%). Yellow solid; mp 185–186 

℃; Rf 0.42 (SiO2, hexane–EtOAc, 2:1). 1H NMR (400 MHz, CDCl3):  = 7.83 (d, J = 7.4 Hz, 

1H), 7.70–7.55 (m, 3H), 7.53–7.47 (m, 2H), 7.35–7.27 (m, 2H), 7.27–7.19 (m, 1H), 7.06–6.97 

(m, 2H), 6.90–6.79 (m, 3H), 3.87 (d, J = 9.3 Hz, 1H), 3.79 (s, 1H), 3.58 (d, J = 9.3 Hz, 1H), 3.49 

(s, 3H), 2.32 (s, 3H). 13C NMR (101 MHz, CDCl3):  = 203.8, 200.3, 169.7, 142.4, 141.0, 136.2, 

136.0, 134.1, 131.5, 131.3 (2C), 130.9 (2C), 128.1 (2C), 127.7 (2C), 127.5, 127.4, 122.8, 122.3, 

79.6, 65.9, 52.8, 51.6, 44.6, 35.2, 29.5. IR (KBr): 3049, 2964, 2940, 2894, 2845, 2801, 1736, 

1705, 1591, 1445, 1356, 1235, 1200, 1178, 901, 769, 707 cm1. HRMS (ESI): m/z  [M + H]+ 

calcd for C28H24NO4+: 438.1700; found: 438.1686.  

(±)(1R,5S,6R)NIsopropyl3methyl1',3'dioxo1,5diphenyl1',3'dihydro3

azaspiro[bicyclo[3.1.0]hexane2,2'indene]6carboxamide  (18g).  Prepared  as  a  single 

diastereomer according to general procedure, presented in section 3.6.1, from cyclopropene 1g 

(111 mg, 0.4 mmol),  ninhydrin  (4, 71 mg, 0.4 mmol) and sarcosine  (17, 53 mg, 0.6 mmol). 

Purified by PTLC, eluent: hexane–EtOAc 1:1. Yield: 113 mg (61%). Yellow solid; mp 195–197 

℃; Rf 0.55 (SiO2, hexane–EtOAc, 1:1). 1H NMR (400 MHz, CDCl3):  = 7.84 (d, J = 7.4 Hz, 

1H), 7.67 (t, J = 7.4 Hz, 1H), 7.61 (t, J = 7.4 Hz, 1H), 7.58 (d, J = 7.7 Hz, 2H), 7.55 (d, J = 7.4 

Hz, 1H), 7.30 (t, J = 7.7 Hz, 2H), 7.22 (t, J = 7.7 Hz, 1H), 7.09–7.04 (m, 2H), 6.86–6.81 (m, 

3H), 4.90 (d,  J = 7.6 Hz, 1H), 3.84 (d, J = 9.2 Hz, 1H), 3.81–3.77 (m, 1H), 3.52 (d, J = 9.2 Hz, 

1H), 3.48 (s, 1H), 2.29 (s, 3H), 0.84 (d,  J = 6.5 Hz, 3H), 0.78 (d,  J = 6.5 Hz, 3H). 13C NMR 

(101 MHz, CDCl3):  = 204.1, 201.0, 166.9, 142.2, 140.8, 135.9, 135.7, 134.2, 131.5 (2C), 131.4, 

131.2 (2C), 127.7 (2C), 127.6 (2C), 127.5, 127.1, 122.5, 122.0, 79.5, 65.9, 51.4, 42.9, 41.1, 34.9, 

31.3, 22.2, 22.1. IR (KBr): 3327, 3059, 3030, 2969, 2934, 2866, 2844, 2793, 1741, 1707, 1643, 

1539, 1230, 768, 702 cm1. HRMS (ESI): m/z [M + Na]+ calcd for C30H28N2NaO3+: 487.1992; 

found: 487.1990. 

(±)(1R,5S,6R)N,N,3Trimethyl1',3'dioxo1,5diphenyl1',3'dihydro3

azaspiro[bicyclo[3.1.0]hexane2,2'indene]6carboxamide  (18h).  Prepared  as  a  single 

diastereomer according to general procedure, presented in section 3.6.1, from cyclopropene 1h 

(105 mg, 0.4 mmol),  ninhydrin  (4, 71 mg, 0.4 mmol)  and sarcosine  (17, 53 mg, 0.6 mmol). 

Purified  by  PTLC,  eluent:  hexane–EtOAc  2:1.  Yield:  114  mg  (63%).  Prepared  as  a  single 
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diastereomer according to general procedure, presented in section 3.6.3, from cyclopropene 1h 

(105 mg, 0.4 mmol) and aziridine (19, 110 mg, 0.4 mmol, purity 67%). Yield: 119 mg (66%). 

Yellow solid; mp 218–219 ℃; Rf 0.33 (SiO2, hexane–EtOAc, 2:1). 1H NMR (400 MHz, CDCl3): 

 = 7.88–7.80 (m, 1H), 7.71–7.66 (m, 1H), 7.62–7.56 (m, 1H), 7.44–7.36 (m, 1H), 7.23–7.10 

(m, 5H), 7.00–6.90 (m, 2H), 6.87–6.75 (m, 3H), 4.13 (d, J = 8.9 Hz, 1H), 3.80 (s, 1H), 3.68 (d, 

J = 8.9 Hz, 1H), 2.97 (s, 3H), 2.69 (s, 3H), 2.38 (s, 3H). 13C NMR (101 MHz, CDCl3):  = 203.2, 

200.6, 167.9, 142.2, 141.0, 135.8, 135.5, 135.4, 133.0 (2C), 130.0, 128.8 (2C), 127.5 (2C), 127.1, 

126.7 (2C), 126.4, 122.4, 122.0, 80.4, 61.8, 51.8, 40.0, 37.1, 35.2 (2C), 30.6. IR (KBr): 3048, 

3020, 2935, 2880, 2845, 2805, 1742, 1707, 1647, 1598, 1448, 1261, 1241, 1151, 1072, 768, 703 

cm1. HRMS (ESI): m/z [M +  H]+ calcd for C29H27N2O3+: 451.2016; found: 451.2025. 

(±)(1R,5S,6R)3Methyl1',3'dioxo1,5diphenyl1',3'dihydro3

azaspiro[bicyclo[3.1.0]hexane2,2'indene]6carbonitrile    (18i).  Prepared  as  a  single 

diastereomer according to general procedure, presented in section 3.6.1, from cyclopropene 1j 

(87  mg,  0.4  mmol),  ninhydrin  (4,  71  mg,  0.4  mmol)  and  sarcosine  (17,  53  mg,  0.6  mmol). 

Purified  by  PTLC,  eluent:  hexane–EtOAc  2:1.  Yield:  99  mg  (61%).  Prepared  as  a  single 

diastereomer according to general procedure, presented in section 3.6.3, from cyclopropene 1j 

(87 mg, 0.4 mmol) and aziridine (19, 110 mg, 0.4 mmol, purity 67%). Yield: 110 mg (68%). 

Yellow solid; mp 189–190 ℃; Rf 0.37 (SiO2, hexane–EtOAc, 2:1). 1H NMR (400 MHz, CDCl3): 

 = 7.85 (d, J = 7.4 Hz, 1H), 7.73–7.61 (m, 2H), 7.60–7.56 (m, 1H), 7.55–7.49 (m, 2H), 7.37–

7.30 (m, 2H), 7.30–7.24 (m, 1H), 7.12–7.04 (m, 2H), 7.01–6.91 (m, 3H), 4.04 (d, J = 9.4 Hz, 

1H), 3.73 (s, 1H), 3.58 (d, J = 9.4 Hz, 1H), 2.33 (s, 3H). 13C NMR (101 MHz, CDCl3):  = 202.8, 

199.0, 141.9, 140.7, 136.4, 136.2, 132.8, 131.8 (2C), 129.6 (2C), 128.9, 128.6, 128.4 (2C), 128.3 

(2C), 127.9, 122.9, 122.4, 118.0, 77.9, 62.3, 50.7, 41.7, 34.9, 15.9. IR (KBr): 3070, 3048, 2948, 

2886, 2839, 2800, 2238, 1741, 1704, 1597, 1265, 1242, 770, 760, 704 cm1. HRMS (ESI): m/z 

[M + Na]+ calcd for C27H21N2NaO2+: 427.1417; found: 427.1399.  

 
3.7 The reactions of cyclopropenes with azomethine ylides generated from ninhydrin and 

primary α-amino acids (general procedure) 

 
Cyclopropene 1 (0.4 mmol), ninhydrin (4, 71 mg, 0.4 mmol) and primary αamino acid 

21  (0.8  mmol)  were  suspended  in  a  mixture  of  MeOH–H2O  3:1.  The  resulting  mixture  was 

refluxed for 10 h. The reaction progress was monitored by TLC and by the change in the color 

of the reaction mixture from blue to yellow. The solvent was evaporated under reduced pressure. 
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The product was isolated from the reaction mixture by means of PTLC using a suitable eluent. 

Cycloadduct  22,  23,  obtained  as  an  amorphous  powder,  was  crystallized  from  a  mixture  of 

MeOH–H2O 2:1. Cycloadducts 22a–m, 23a–f were synthesized according to this procedure. 

(±)(1R,4R,5S,6R)4Isobutyl1,5,6triphenyl3azaspiro[bicyclo[3.1.0]hexane2,2'

indene]1',3'dione  (22a)  (CCDC 1840079). Prepared as a  single diastereomer according  to 

general  procedure,  presented  in  section  3.7,  from  cyclopropene  1a  (107  mg,  0.4  mmol), 

ninhydrin  (4, 71 mg, 0.4 mmol) and Lleucine (21g, 105 mg, 0.8 mmol). Purified by PTLC, 

eluent: hexane–EtOAc 3:1. Yield: 147 mg (74%). Yellow solid; mp 171–172 ℃; Rf 0.37 (SiO2, 

hexane–EtOAc, 3:1). 1H NMR (400 MHz, CDCl3):  = 7.85–7.73 (m, 1H), 7.70–7.55 (m, 3H), 

7.39 (d, J = 7.2 Hz, 2H), 7.33–7.18 (m, 3H), 7.00 (t, J = 7.2 Hz, 1H), 6.91 (t, J = 7.5 Hz, 2H), 

6.85–6.68 (m, 5H), 6.45 (d, J = 7.5 Hz, 2H), 4.39 (d, J = 8.1 Hz, 1H), 3.27 (s, 1H), 2.48 (br s, 

1H), 1.78–1.63 (m, 1H), 1.56–1.44 (m, 1H), 1.40–1.27 (m, 1H), 0.90 (s, 3H), 0.80 (s, 3H). 13C 

NMR (101 MHz, CDCl3):  = 202.3, 200.2, 141.7, 136.2, 135.8, 135.3, 134.0, 132.8 (3C), 132.6 

(2C), 131.6, 131.2 (2C), 127.8 (2C), 127.5, 126.8 (3C), 126.5 (2C), 125.3, 122.9, 122.7, 77.4, 

69.6, 53.2, 49.6, 39.9, 28.1, 25.7, 23.8, 21.7. IR (KBr): 3300, 2998, 2960, 2887, 1743, 1710, 

1598, 1495, 1267, 937, 762, 719, 700 cm1.  HRMS (ESI): m/z [M + H]+ calcd for C35H32NO2+: 

498.2428; found: 498.2438. 

(±)(1R,4R,5S,6R)1,5,6Triphenyl4propyl3azaspiro[bicyclo[3.1.0]hexane2,2'indene]

1',3'dione (22b). Prepared as a single diastereomer according to general procedure, presented 

in section 3.7, from cyclopropene 1a (107 mg, 0.4 mmol), ninhydrin (4, 71 mg, 0.4 mmol) and 

DLnorvaline (21d, 94 mg, 0.8 mmol). Purified by PTLC, eluent: hexane–EtOAc 3:1. Yield: 137 

mg (71%). Yellow solid; mp 104–105 ℃; Rf 0.36 (SiO2, hexane–EtOAc, 3:1). IR (KBr): 3056, 

3027, 2957, 2930, 1745, 1600, 1496, 1267, 765, 702 cm1. 1H NMR (400 MHz, CDCl3):  = 

7.84–7.76 (m, 1H), 7.69–7.52 (m, 3H), 7.43–7.20 (m, 5H), 7.05–6.60 (m, 8H), 6.49–6.35 (m, 

2H), 4.41–4.35 (m, 1H), 3.33 (s, 1H), 2.19 (br s, 1H), 1.69–1.17 (m, 4H), 0.91–0.85 (m, 3H). 
13C NMR (101 MHz, CDCl3):  = 202.1, 199.7, 141.7 (2C), 136.0, 135.9, 135.4, 134.0, 132.8 

(3C), 132.6 (2C) 131.3, 131.2 (2C), 127.8 (2C), 127.6, 126.9 (2C), 126.5 (2C), 125.4, 123.0, 

122.7, 77.4, 71.3, 53.0, 49.2, 32.9, 28.3, 20.3, 14.3. IR (KBr): 3056, 3027, 2957, 2930, 1745, 

1600, 1496, 1267, 765, 702 cm1. HRMS (ESI): m/z [M + H]+ calcd for C34H30NO2+: 484.2271; 

found: 484.2268.  

(±)(1R,4R,5S,6R)4Butyl1,5,6triphenyl3azaspiro[bicyclo[3.1.0]hexane2,2'indene]

1',3'dione (22c). Prepared as a single diastereomer according to general procedure, presented 
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in section 3.7, from cyclopropene 1a (107 mg, 0.4 mmol), ninhydrin (4, 71 mg, 0.4 mmol) and 

DLnorleucine (21f, 105 mg, 0.8 mmol). Purified by PTLC, eluent: hexane–EtOAc 3:1. Yield: 

163 mg (81%). Yellow solid; mp 95–96 ℃; Rf 0.38 (SiO2, hexane–EtOAc, 3:1). 1H NMR (400 

MHz, CDCl3): , ppm = 7.79 (d, J = 7.2 Hz, 1H), 7.71–7.53 (m, 3H), 7.44–7.34 (m, 2H), 7.33–

7.17 (m, 3H), 7.00 (t, J = 7.1 Hz, 1H), 6.90 (t, J = 7.2 Hz, 2H), 6.84–6.61 (m, 5H), 6.52–6.37 

(m, 2H), 4.45–4.29 (m, 1H), 3.34 (s, 1H), 2.19 (br s, 1H), 1.68–1.17 (m, 6H), 0.92–0.71 (m, 3H). 
13C NMR (101 MHz, CDCl3):  = 202.3, 200.0, 141.7 (2C), 136.1, 135.8, 135.3, 134.1, 132.8 

(3C), 132.6 (2C), 131.5, 131.2 (2C), 127.8 (2C), 127.5, 126.9, 126.8, 126.5 (2C), 125.3, 122.9, 

122.7, 77.2, 71.5, 53.2, 49.4, 30.6, 29.3, 28.2, 22.9, 13.9. IR (KBr): 3305, 3027, 2954, 2929, 

1745, 1601, 1497, 1445, 1267, 764, 701 cm1. HRMS (ESI): m/z [M + H]+ calcd for C35H32NO2+: 

498.2428; found: 498.2427. 

(±)(1R,4R,5S,6R)4Hexyl1,5,6triphenyl3azaspiro[bicyclo[3.1.0]hexane2,2'indene]

1',3'dione (22d). Prepared as a single diastereomer according to general procedure, presented 

in section 3.7, from cyclopropene 1a (107 mg, 0.4 mmol), ninhydrin (4, 71 mg, 0.4 mmol) and 

DL2aminocaprylic acid (21h, 127 mg, 0.8 mmol). Purified by PTLC, eluent: hexane–EtOAc 

3:1. Yield: 151 mg (72%). Yellow solid; mp 149–150 ℃; Rf 0.43 (SiO2, hexane–EtOAc, 3:1). 
1H NMR (400 MHz, CDCl3): , = 7.80 (d, J = 7.3 Hz, 1H), 7.68–7.56 (m, 3H), 7.39 (d, J = 6.7 

Hz, 2H), 7.33–7.19 (m, 3H), 7.00 (t, J = 7.2 Hz, 1H), 6.95–6.87 (m, 2H), 6.84–6.64 (m, 5H), 

6.45 (d, J = 7.5 Hz, 2H), 4.41–4.27 (m, 1H), 3.31 (s, 1H), 2.19 (br s, 1H), 1.65–1.05 (m, 10H), 

0.85 (t, J = 7.0 Hz, 3H).  13C NMR (101 MHz, CDCl3):  = 202.2, 199.9, 141.7 (2C), 136.1, 

135.8, 135.4, 134.0, 133.9, 132.8 (2C), 132.6, 131.5, 131.4, 131.2 (2C), 127.8 (2C), 127.6, 126.9 

(2C), 126.5 (2C), 125.4, 123.0, 122.7, 77.3, 71.6, 53.1, 49.4, 31.7, 30.9, 29.5, 28.2, 27.1, 22.5, 

14.0.  IR (KBr): 3297, 2940, 2889, 2855, 1745, 1596, 1495, 1354, 1268, 938, 723, 698 cm1. 

HRMS (ESI): m/z [M + H]+ calcd for C37H36NO2+: 526.2741; found: 526.2744.  

(±)(1R,4R,5S,6R)4Benzyl1,5,6triphenyl3azaspiro[bicyclo[3.1.0]hexane2,2'indene]

1',3'dione (22e). Prepared as a single diastereomer according to general procedure, presented 

in section 3.7, from cyclopropene 1a (107 mg, 0.4 mmol), ninhydrin (4, 71 mg, 0.4 mmol) and 

Lphenylalanine (21j, 132 mg, 0.8 mmol). Purified by PTLC, eluent: hexane–EtOAc 2:1. Yield: 

168 mg (79%). Offwhite solid; mp 192–193 ℃; Rf 0.59 (SiO2, hexane–EtOAc, 2:1). 1H NMR 

(400 MHz, CDCl3):  = 7.79–7.73 (m, 1H), 7.65–7.56 (m, 3H), 7.47 (d, J = 7.5 Hz, 2H), 7.35–

7.19 (m, 8H), 7.02 (t, J = 7.2 Hz, 1H), 6.95–6.86 (m, 2H), 6.85–6.65 (m, 5H), 6.41 (d, J = 7.5 

Hz, 2H), 4.72 (dd, J = 8.8, 3.7 Hz, 1H), 3.32 (s, 1H), 2.99 (dd, J = 14.3, 3.7 Hz, 1H),  2.80 (dd, 
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J = 14.5, 8.9 Hz, 1H), 2.61 (br s, 1H). 13C NMR (101 MHz, CDCl3):  = 202.1, 199.5, 141.5 

(2C), 138.0 (2C), 135.7 (2C), 133.6, 132.8 (2C), 132.4, 131.2 (2C), 131.1, 129.0 (2C), 128.4 

(2C), 127.8 (3C), 127.4 (2C), 126.9, 126.8, 126.4 (2C), 126.3, 125.3, 122.8, 122.5, 77.4, 71.2, 

52.3, 48.3, 36.3, 28.2. IR (KBr): 3426, 3059, 3026, 2921, 1740, 1600, 1493, 1445, 1276, 753, 

699 cm1. HRMS (ESI): m/z [M + H]+ calcd for C38H30NO2+: 532.2271; found: 532.2296.  

(±)(1R,4R,5S,6R)4(4Hydroxybenzyl)1,5,6triphenyl3azaspiro[bicyclo[3.1.0]hexane

2,2'indene]1',3'dione  (22f).  Prepared  as  a  single  diastereomer  according  to  general 

procedure, presented in section 3.7, from cyclopropene 1a (107 mg, 0.4 mmol), ninhydrin (4, 71 

mg, 0.4 mmol) and Ltyrosine (21k, 145 mg, 0.8 mmol). Purified by PTLC, eluent: hexane–

EtOAc 3:2. Yield: 136 mg  (62%).  Οffwhite  solid; mp 234–235  ℃; Rf  0.38  (SiO2,  hexane–

EtOAc, 3:2). 1H NMR (400 MHz, CDCl3):  = 9.11 (s, 1H), 7.81–7.70 (m, 3H), 7.60 (d, J = 6.7 

Hz, 1H), 7.38–7.24 (m, 5H), 7.02–6.75 (m, 10H),  6.61 (d, J = 8.1 Hz, 2H), 6.35 (d, J = 8.1 Hz, 

2H), 4.58 (dd, J = 8.7, 3.6 Hz, 1H), 3.38 (s, 1H), 2.80 (dd, J = 14.1, 3.6 Hz, 1H),  2.65 (dd, J = 

14.3, 9.1 Hz, 1H), 2.47 (br s, 1H). 13C NMR (101 MHz, CDCl3):  = 203.9, 200.6, 156.0, 141.6, 

141.1, 137.0, 136.8, 136.5, 134.7, 132.8 (2C), 132.4 (2C), 132.1,  131.2 (2C), 130.2 (2C), 129.7, 

128.4 (2C), 128.0 (2C), 127.4 (2C), 126.9 (2C), 125.7, 122.9, 122.8, 115.4 (2C), 75.8, 71.5, 51.3, 

48.1, 35.5, 28.2. IR (KBr): 3526, 3202, 3065, 3011, 2902, 1740, 1702, 1590, 1514, 1492, 1446, 

1362, 1330, 1246, 1085, 1031, 755, 690 cm1. HRMS (ESI): m/z [M + H]+ calcd for C38H30NO3+: 

548.2220; found: 548.2229.  

 (±)(1R,4R,5S,6R)4(4Hydroxy3,5diiodobenzyl)1,5,6triphenyl3

azaspiro[bicyclo[3.1.0]hexane2,2'indene]1',3'dione  (22g).  Prepared  as  a  single 

diastereomer according to general procedure, presented in section  3.7, from cyclopropene 1a 

(107 mg, 0.4 mmol), ninhydrin (4, 71 mg, 0.4 mmol) and 3,5diiodoLtyrosine (21l, 346 mg, 

0.8 mmol). Purified by PTLC, eluent: hexane–EtOAc 2:1. Yield: 182 mg (57%). Yellow solid; 

mp 205–206 ℃; Rf 0.43 (SiO2, hexane–EtOAc, 2:1). 1H NMR (400 MHz, CDCl3):  = 7.81–

7.76 (m, 1H), 7.68–7.55 (m, 3H), 7.48 (s, 2H), 7.40–7.36 (m, 2H), 7.34–7.21 (m, 3H), 7.05–7.00 

(m, 1H), 6.95–6.90 (m, 2H), 6.87–6.64 (m, 5H), 6.44 (d, J = 7.3 Hz, 2H), 5.67 (br s, 1H), 4.58 

(dd, J = 9.0, 4.2 Hz, 1H), 3.89 (s, 1H), 2.81 (dd, J = 14.4, 4.2 Hz, 1H),  2.65 (dd, J = 14.4, 9.0 

Hz, 1H). 2.18 (br s, 1H). 13C NMR (101 MHz, CDCl3):  = 202.8, 199.9, 152.5, 142.0, 141.8, 

139.8 (2C), 136.3, 136.0, 135.9, 134.9, 133.8, 133.2 (2C), 132.9 (2C), 131.6 (2C), 131.4, 128.4 

(2C), 128.0 (2C), 127.6, 127.4, 127.0 (2C), 125.9, 123.3, 123.2, 82.7 (2C), 76.9, 71.8, 53.1, 48.8, 
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35.5, 28.7. IR (KBr): 3481, 3308, 3027, 2886, 1742, 1702, 1599, 1465, 1268, 1155, 701 cm1. 

HRMS (ESI): m/z [M + H]+ calcd for C38H28I2NO3+: 800.0153; found: 800.0161.  

(±)(1R,4R,5S,6R)4(2(Methylthio)ethyl)1,5,6triphenyl3

azaspiro[bicyclo[3.1.0]hexane2,2'indene]1',3'dione  (22h).  Prepared  as  a  single 

diastereomer according to general procedure, presented in section  3.7, from cyclopropene 1a 

(107 mg, 0.4 mmol), ninhydrin (4, 71 mg, 0.4 mmol) and Lmethionine (21i, 119 mg, 0.8 mmol). 

Purified by PTLC, eluent: hexane–EtOAc 3:1. Yield: 151 mg (73%). Light yellow solid; mp 

175–177 ℃; Rf 0.32 (SiO2, hexane–EtOAc, 5:2). 1H NMR (400 MHz, CDCl3):  = 7.85–7.75 

(m, 1H), 7.71–7.56 (m, 3H), 7.44–7.36 (m, 2H), 7.33–7.19 (m, 3H), 7.08–6.95 (m, 1H), 6.94–

6.86 (m, 2H), 6.84–6.65 (m, 5H), 6.52–6.38 (m, 2H), 4.52–4.43 (m, 1H), 3.35 (s, 1H), 2.72–2.40 

(m, 2H), 2.25 (br s, 1H), 2.07 (s, 3H), 1.96–1.74 (m, 2H). 13C NMR (101 MHz, CDCl3):  = 

202.0, 199.6, 141.7, 141.6, 135.9, 135.7, 135.5, 133.6, 132.7 (2C), 132.5 (2C), 131.2 (2C), 131.1 

(2C), 128.0 (2C), 127.6, 127.1, 127.0, 126.6 (2C), 125.5, 123.0, 122.8, 76.7, 70.6, 52.9, 48.9, 

31.6, 30.5, 28.2, 15.5. IR (KBr): 3304, 3025, 2913, 1745, 1705, 1599, 1496, 1443, 1352, 1269, 

1183, 1153, 1099, 1028, 942, 910, 837, 754, 704, 623 cm1. HRMS (ESI): m/z [M + H]+ calcd 

for C34H30NO2S+: 516.1992; found: 516.1997.  

(±)(1R,4R,5S,6R)1,4,5,6Tetraphenyl3azaspiro[bicyclo[3.1.0]hexane2,2'indene]1',3'

dione  (22i).  Prepared  as  a  single  diastereomer  according  to  general  procedure,  presented  in 

section 3.7, from cyclopropene 1a (107 mg, 0.4 mmol), ninhydrin (4, 71 mg, 0.4 mmol) and DL

phenylglycine (21m, 121 mg, 0.8 mmol). Purified by PTLC, eluent: hexane–EtOAc 2:1. Yield: 

145 mg (70%). Yellow solid; mp 128–130 ℃; Rf 0.55 (SiO2, hexane–EtOAc, 2:1). 1H NMR 

(400 MHz, CDCl3):  = 7.85–7.80 (m, 1H), 7.73–7.61 (m, 3H),  7.42–7.36 (m, 2H), 7.34–7.17 

(m, 8H), 7.04–6.97 (m, 1H), 6.95–6.86 (m, 2H), 8.84–6.74 (m, 5H), 6.47 (d,  J = 7.3 Hz, 2H), 

5.66 (s, 1H), 3.84 (s, 1H), 3.49 (br s, 1H). 13C NMR (101 MHz, CDCl3):  = 203.2, 199.7, 141.8, 

141.4, 137.9, 135.9, 135.8, 135.6, 133.4, 133.1 (2C), 132.7 (2C), 131.3 (2C), 131.2, 128.2 (2C), 

127.8, 127.6 (4C), 127.5 (2C), 127.1, 126.9, 126.5 (2C), 125.5, 122.9, 122.8, 76.7, 73.6, 52.2, 

49.1, 29.1. IR (KBr): 3342, 3028, 2886, 1741, 1708, 1598, 1494, 1285, 1262, 757, 701 cm1. 

HRMS (ESI): m/z [M + H]+ calcd for C37H28NO2+: 518.2115; found: 518.2121. 

(±)(1R,4R,5S,6R)3(1',3'Dioxo1,5,6triphenyl1',3'dihydro3

azaspiro[bicyclo[3.1.0]hexane2,2'indene]4yl)propanoic  acid  (22j).  Prepared  as  a  single 

diastereomer according to general procedure, presented in section  3.7, from cyclopropene 1a 

(107 mg, 0.4 mmol), ninhydrin (4, 71 mg, 0.4 mmol) and Lglutamic acid (21n, 118 mg, 0.8 
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mmol). Purified by PTLC, eluent: hexane–EtOAc 1:1. Yield: 127 mg (62%). Yellow solid; mp 

204–205 ℃; Rf 0.37 (SiO2, hexane–EtOAc, 1:1). 1H NMR (400 MHz, DMSOd6):  = 11.96 (br 

s, 1H), 7.87–7.34 (m, 3H), 7.73–7.63 (m, 1H), 7.38–7.18 (m, 5H), 7.03–6.94 (m, 1H), 6.94–6.86 

(m, 2H), 6.83–6.73  (m, 5H), 6.35 (d, J = 7.3 Hz, 2H), 4.20–4.05 (m, 1H), 3.76–3.68 (m, 1H), 

3.61 (s, 1H), 2.37–2.20 (m, 1H), 2.20–2.01 (m, 1H), 1.84–1.66 (m, 1H), 1.65–1.47 (m, 1H). 13C 

NMR (101 MHz, DMSOd6):  = 203.6, 200.5, 174.8, 141.6, 141.0, 137.0, 136.9, 136.7, 134.6, 

132.7 (2C), 132.4 (2C), 132.1, 131.1 (2C), 130.2, 128.3 (2C), 128.0 (2C), 127.5, 127.4, 126.9 

(2C), 125.7, 123.0, 76.0, 69.4, 51.7, 48.3, 31.6, 28.2, 26.0. IR (KBr): 3306, 3015, 2950, 1745, 

1708, 1600, 1496, 1443, 1351, 1270, 1187, 756, 720, 701 cm1. HRMS (ESI): m/z  [M + H]+ 

calcd for C34H28NO4+: 514.2013; found: 514.2027. 

(±)(1R,4R,5S,6R)4Isobutyl1,5diphenyl6(phenylethynyl)3

azaspiro[bicyclo[3.1.0]hexane2,2'indene]1',3'dione  (22k).  Prepared  as  a  single 

diastereomer according to general procedure, presented in section 3.7, from cyclopropene 1d 

(117 mg, 0.4 mmol), ninhydrin (4, 71 mg, 0.4 mmol) and Lleucine (21g, 105 mg, 0.8 mmol). 

Purified by PTLC, eluent: hexane–EtOAc 3:1. Yield: 144 mg (69%). Light yellow solid; mp 

157–158 ℃; Rf 0.51 (SiO2, hexane–EtOAc, 5:2). 1H NMR (400 MHz, CDCl3):  = 7.90–7.83 

(m, 3H), 7.68–7.58 (m, 3H), 7.33 (t, J = 7.4 Hz, 2H), 7.22 (t, J = 7.4 Hz, 1H), 7.17–7.10  (m, 

5H), 7.03 (d, J = 7.4 Hz, 2H), 6.88–6.80 (m, 3H), 4.44 (t, J = 6.3 Hz, 1H), 3.03 (s, 1H), 2.23 (br 

s, 1H), 1.68 (m, 1H), 1.48–1.42 (m, 2H), 0,87 (d, J = 6.6 Hz, 3H), 0,85 (d, J = 6.6 Hz, 3H). 13C 

NMR (101 MHz, CDCl3):  = 201.6, 199.5, 141.5 (2C), 136.0, 135.5, 135.0, 132.1 (2C), 131.5, 

131.2 (2C), 131.1 (2C), 127.9 (2C), 127.8 (2C), 127.5, 127.4 (2C), 127.1, 126.9, 123.7, 123.0, 

122.9, 87.7, 87.1, 76.3, 67.2, 52.3, 49.0, 40.4, 25.7, 23.6, 21.8, 14.6. IR (KBr): 3298, 3087, 3078, 

3056, 3027, 2956, 2927, 2905, 2869, 2223, 1745, 1712, 1599, 1491, 1447, 1418, 1346, 1328, 

1270,  1192,  1157,  1077,  1020,  945,  755,  694  cm1.  HRMS  (ESI):  m/z  [M  +  H]+  calcd  for 

C37H32NO2+: 522.2428; found: 522.2438. 

(±)(1R,4R,5S)4Isobutyl1,5diphenyl3azaspiro[bicyclo[3.1.0]hexane2,2'indene]1',3'

dione  (22l).  Prepared  as  a  single  diastereomer  according  to  general  procedure,  presented  in 

section 3.7, from cyclopropene 1k (77 mg, 0.4 mmol), ninhydrin (4, 71 mg, 0.4 mmol) and L

leucine (21g, 105 mg, 0.8 mmol). Purified by PTLC, eluent: hexane–EtOAc 3:1. Yield: 128 mg 

(76%). Light yellow solid; mp 130–132 ℃; Rf 0.54 (SiO2, hexane–EtOAc, 5:2). 1H NMR (400 

MHz, CDCl3):  = 7.81 (d, J = 7.4 Hz, 1H), 7.64–7.56 (m, 3H), 7.42 (d, J = 7.6 Hz, 2H), 7.25 (t, 

J = 7.6 Hz, 2H), 7.14 (t, 1H), 6.90 (d, J = 7.4 Hz, 2H), 6.80–6.76 (m, 3H), 4.61 (t, J = 6.5 Hz, 
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1H), 2.10 (br s, 1H), 2.00 (d, J = 6.1 Hz, 1H), 1.68 (m, 1H), 1.44 (d, J = 6.1 Hz, 1H), 1.42–1.57 

(m, 2H), 0.90 (d, J = 6.6 Hz, 3H), 0.86 (d,  J = 6.6 Hz, 3H). 13C NMR (101 MHz, CDCl3):  = 

202.5, 199.8, 141.6, 137.3, 135.8, 135.3, 134.9, 131.5 (3C), 129.2 (2C), 128.2 (2C), 127.5 (2C), 

126.9, 126.6, 122.9, 122.8, 76.6, 64.3, 48.8, 43.8, 41.1, 25.6, 23.5, 22.1, 13.2. IR (KBr): 3316, 

3027, 2956, 2912, 1744, 1709,1598, 1497, 1447, 1348, 1274, 1194, 1151, 1078, 771, 707 cm1. 

HRMS (ESI): m/z [M + Na]+ calcd for C29H27NNaO2+: 444.1934; found: 444.1932. 

(±)(1R,4R,5S,6R)4IsobutylNisopropyl1',3'dioxo1,5diphenyl1',3'dihydro3

azaspiro[bicyclo[3.1.0]hexane2,2’indene]6carboxamide  (22m).  Prepared  as  a  single 

diastereomer according to general procedure, presented in section  3.7, from cyclopropene 1g 

(111 mg, 0.4 mmol), ninhydrin (4, 71 mg, 0.4 mmol) and Lleucine (21g, 105 mg, 0.8 mmol). 

Purified by PTLC, eluent: hexane–EtOAc 2:1. Yield: 130 mg (64%). Light yellow solid; mp 

240–242 ℃; Rf 0,31 (SiO2, hexane–EtOAc, 3:2). 1H NMR (400 MHz, CDCl3):  = 7.86 (d, J = 

7.4 Hz, 1H), 7.71–7.60 (m, 5H), 7.36 (t, J = 7.4 Hz, 2H), 7.27 (t, J = 7.4 Hz, 1H), 7.12–7.07 (m, 

2H), 6.90–6.85 (m, 3H), 4.23 (dd,  J = 10.0, 3.5 Hz, 1H), 4.04 (d, J = 7.6 Hz, 1H), 3.82–3.68 (m, 

1H), 2.83 (s, 1H), 2.24 (br s, 1H), 1.65–1.54 (m, 1H), 1.43 (ddd,  J = 14.0, 10.0, 4.8 Hz, 1H), 

1.30 (ddd,  J = 14.0, 9.6, 3.5 Hz, 1H), 0.83 (d,  J = 6.5 Hz, 3H), 0.75 (d,  J = 6.5 Hz, 3H),  0.66 

(d,  J = 6.5 Hz, 3H), 0.51 (d,  J = 6.5 Hz, 3H). 13C NMR (101 MHz, CDCl3):  = 201.3, 199.4, 

167.1, 141.7, 141.5, 136.0, 135.6, 133.4, 132.0 (2C), 131.5, 131.4 (2C), 128.1 (2C), 128.0 (2C), 

127.6, 127.5, 123.0, 122.9, 76.3, 69.1, 51.0, 49.4, 41.0, 39.6, 27.6, 25.6, 23.6, 21.9, 21.8, 21.6. 

IR (KBr): 3409, 3294, 3090, 3080, 3062, 3026, 2953, 2866, 1739, 1691, 1587, 1514, 1447, 1358, 

1270, 1213, 1156, 1094, 760, 718, 701 cm1. HRMS (ESI): m/z [M + H]+ calcd for C33H35N2O3+: 

507.2642; found: 507.2638. 

(±)(1R,4R,5S,6R)4Isobutyl1',3'dioxo1,5diphenyldihydro3

azaspiro[bicyclo[3.1.0]hexane2,2'indene]6carboxylic  acid  (23a).  Prepared  as  a  single 

diastereomer according to general procedure, presented in section 3.7, from cyclopropene 1f (94 

mg, 0.4 mmol), ninhydrin (4, 71 mg, 0.4 mmol) and Lleucine (21g, 105 mg, 0.8 mmol). Purified 

by PTLC, eluent: hexane–EtOAc 1:1. Yield: 127 mg (68%). Colorless solid; mp > 260 ℃; Rf 

0.56 (SiO2, hexane–EtOAc, 1:1). 1H NMR (400 MHz, DMSOd6):  = 12.08 (br s, 1H), 7.89–

7.77 (m, 3H), 7.68 (d, J = 6.9 Hz, 1H), 7.47 (d, J = 7.6 Hz, 2H), 7.37 (t, J = 7.5 Hz, 2H),  7.27 

(t, J = 7.3 Hz, 1H), 7.00–6.92 (m, 2H), 6.92–6.80 (m, 3H), 4.22–4.11 (m, 1H), 3.55 (br s, 1H), 

3.17 (s, 1H), 1.60–1.37 (m, 2H), 1.08–0.96 (m, 1H), 0.80 (d, J = 6.4 Hz, 3H), 0.66 (d, J = 6.4 

Hz, 3H). 13C NMR (101 MHz, DMSOd6):  = 203.3, 200.0, 141.6, 141.0, 137.0, 136.7, 134.9, 
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132.9, 131.6 (2C), 131.1 (2C), 128.2 (2C), 127.7 (2C), 127.3, 127.2, 123.1, 123.0, 75.5, 67.1, 

40.6, 39.5, 39.4, 25.2 (2C), 24.1, 21.7. IR (KBr): 3270, 3090, 3081, 2990, 2984, 2535, 1749, 

1678, 1602, 1402, 1345, 1328, 1288, 1265, 1192, 1009, 755, 719, 696 cm1. HRMS (ESI): m/z 

[M + H]+ calcd for C30H28NO4+: 466.2013; found: 466.2020. 

(±)(1R,4R,5S,6R)4Butyl1',3'dioxo1,5diphenyl1',3'dihydro3

azaspiro[bicyclo[3.1.0]hexane2,2’indene]6carboxylic  acid  (23b).  Prepared  as  a  single 

diastereomer according to general procedure, presented in section 3.7, from cyclopropene 1f (94 

mg, 0.4 mmol), ninhydrin (4, 71 mg, 0.4 mmol) and DLnorleucine (21f, 105 mg, 0.8 mmol). 

Purified by PTLC, eluent: hexane–EtOAc 1:1. Yield: 95 mg (51%). Beige solid; mp > 260 ℃; 

Rf 0.60 (SiO2, hexane–EtOAc, 1:1). 1H NMR (400 MHz, DMSOd6):  = 12.03 (br s, 1H), 7.90–

7.75 (m, 3H), 7.67 (d, J = 6.9 Hz, 1H), 7.47 (d, J = 7.3 Hz, 2H), 7.37 (t, J = 7.5 Hz, 2H), 7.26 (t, 

J = 7.5 Hz, 1H), 7.02–6.93 (m, 2H), 6.92–6.80 (m, 3H), 4.13–4.00 (m, 1H), 3.60 (br s, 1H), 3.19 

(s, 1H), 1.48–0.97 (m, 6H), 0.75 (t, J = 7.0 Hz, 3H). 13C NMR (101 MHz, CDCl3):  = 203.4, 

200.1, 170.9, 141.6, 141.0, 137.0, 136.7, 135.1, 132.9, 131.6 (2C), 131.1 (2C), 128.2 (2C), 127.7 

(2C), 127.3, 127.2, 123.1, 123.0, 75.4, 69.0, 51.8, 49.9, 30.2, 29.0, 25.3, 22.6, 14.3. IR (KBr): 

3262, 3090, 3065, 3028, 2955, 2931, 2871, 2693, 2526, 1746, 1721,1588, 1496, 1449, 1208, 

1186, 870, 754, 710 cm1. HRMS (ESI): m/z [M + H]+ calcd for C30H28NO4+: 466.2013; found: 

466.2023. 

(±)(1R,4R,5S,6R)4Hexyl1',3'dioxo1,5diphenyl1',3'dihydro3

azaspiro[bicyclo[3.1.0]hexane2,2’indene]6carboxylic  acid  (23c).  Prepared  as  a  single 

diastereomer according to general procedure, presented in section 3.7, from cyclopropene 1f (94 

mg, 0.4 mmol), ninhydrin (4, 71 mg, 0.4 mmol) and DL2aminocaprylic acid (21h, 127 mg, 0.8 

mmol). Purified by PTLC, eluent: hexane–EtOAc 1:1. Yield: 83 mg (42%). Beige solid; mp 

205–207 ℃; Rf 0.66 (SiO2, hexane–EtOAc, 1:1). 1H NMR (400 MHz, DMSOd6): , ppm = 

12.06 (br s, 1H), 7.90–7.75 (m, 3H), 7.66 (d, J = 7.2 Hz, 1H), 7.46 (d, J = 7.5 Hz, 2H), 7.37 (t, 

J = 7.6 Hz, 2H), 7.26 (t, J = 7.2 Hz, 1H), 6.97–6.92 (m, 2H), 6.91–6.80 (m, 3H), 4.08–4.03 (m, 

1H), 3.76 (br s, 1H), 3.18 (s, 1H), 1.31–1.08 (m, 10H), 0.80 (t, J = 6.7 Hz, 3H). 13C NMR (101 

MHz, CDCl3):  = 203.4, 200.1, 170.9, 141.6, 141.0, 137.0, 136.8, 135.0, 132.9, 131.6 (2C), 

131.1 (2C), 128.2 (2C), 127.7 (2C), 127.3, 127.2, 123.1, 123.0, 75.4, 69.0, 51.8, 49.9, 31.6, 30.6, 

29.2, 26.7, 25.3, 24.6, 22.4. IR (KBr): 3262, 3059, 3025, 2955, 2929, 2859, 2515, 1750, 1713, 

1679, 1264, 723, 705 cm1. HRMS (ESI): m/z [M + Na]+ calcd for C32H31NNaO4+: 516.2145; 

found: 516.2148. 
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(±)(1R,4R,5S,6R)1',3'Dioxo1,4,5triphenyl1',3'dihydro3

azaspiro[bicyclo[3.1.0]hexane2,2'indene]6carboxylic  acid  (23d).  Prepared  as  a  single 

diastereomer according to general procedure, presented in section 3.7, from cyclopropene 1f (94 

mg,  0.4  mmol),  ninhydrin  (4,  71  mg,  0.4  mmol)  and  DLphenylglycine  (21m,  121  mg,  0.8 

mmol). Purified by PTLC, eluent: hexane–EtOAc 1:1. Yield: 118 mg (61%). Colorless solid; 

mp 250–251 ℃; Rf 0.53 (SiO2, hexane–EtOAc, 1:1). 1H NMR (400 MHz, DMSOd6):  = 10.58 

(br s, 1H), 7.90–7.76 (m, 3H), 7.67 (d, J = 7.5 Hz, 1H), 7.41–7.22 (m, 8H), 7.08–6.98 (m, 4H), 

6.94–6.82 (m, 3H), 5.37 (d, J = 4.9 Hz, 1H), 4.14 (d, J = 4.9 Hz, 1H), 3.58 (s, 1H). 13C NMR 

(101 MHz, DMSOd6):  = 205.0, 200.2, 170.7, 141.7, 140.9, 139.3, 136.8, 137.6, 134.4, 132.7, 

132.0 (2C), 131.2 (2C), 128.3 (2C), 128.1, 128.0 (2C), 127.8 (2C), 127.5 (3C), 127.4, 123.0, 

122.8, 74.7, 70.7, 51.2, 50.4, 25.7. IR (KBr): 3263, 3000, 2723, 2500, 1727, 1706, 1590, 1498, 

1447,  1354,  1196,  1000,  752,  695  cm1.  HRMS  (ESI):  m/z  [M  +  H]+  calcd  for  C32H24NO4+: 

486.1700; found: 486.1706. 

(±)(1R,4R,5S,6R)4Benzyl1',3'dioxo1,5diphenyl1',3'dihydro3

azaspiro[bicyclo[3.1.0]hexane2,2'indene]6carboxylic  acid  (23e).  Prepared  as  a  single 

diastereomer according to general procedure, presented in section 3.7, from cyclopropene 1f (94 

mg, 0.4 mmol), ninhydrin (4, 71 mg, 0.4 mmol) and Lphenylalanine (21j, 132 mg, 0.8 mmol). 

Purified by PTLC, eluent: hexane–EtOAc 1:1. Yield: 78 mg (39%). Οffwhite solid; mp 238–

239 ℃; Rf 0.52 (SiO2, hexane–EtOAc, 1:1). 1H NMR (400 MHz, DMSOd6):  = 12.15 (br s, 

1H), 7.82 (d, J = 7.2 Hz, 1H), 7.78 (t, J = 7.2 Hz, 1H), 7.74 (t, J = 7.2 Hz, 1H), 7.59  (d, J = 7.2 

Hz, 1H), 7.54 (d, J = 7.4 Hz, 2H), 7.41 (t, J = 7.4 Hz, 2H), 7.29 (t, J = 7.4 Hz, 1H), 7.19 (t, J = 

7.7 Hz, 2H), 7.11 (t, J = 7.7 Hz, 1H), 7.05 (d, J = 7.7 Hz, 2H), 6.96 (d, J = 7.4 Hz,  2H), 6.88 (t, 

J = 7.4 Hz, 2H),  6.83 (t, J = 7.4 Hz, 1H), 4.33 (ddd, J = 9.8, 7.2, 2.6 Hz,  1H), 3.54 (d, J = 7.2 

Hz, 1H), 3.36 (s, 1H), 2.69 (dd, J = 13.7, 9.8 Hz, 1H), 2.60 (dd, J = 13.7, 2.6 Hz, 1H). 13C NMR 

(101 MHz, DMSOd6):  = 203.6, 199.9, 170.9, 141.6, 141.0, 139.7, 136.8, 136.6, 134.7, 132.7, 

131.7 (2C), 131.1 (2C), 129.2 (2C), 128.7 (2C), 128.4 (2C), 127.8 (2C), 127.5, 127.3, 126.4, 

123.0, 122.9, 75.3, 70.7, 51.6, 49.6, 36.6, 25.3. IR (KBr): 3432, 3262, 3055, 2929, 2684, 2510, 

1732, 1706, 1497, 1448, 1415, 1379, 1269, 1198, 1017, 855, 729, 698 cm1. HRMS (ESI): m/z 

[M + H]+ calcd for C33H26NO4+: 500.1856; found: 500.1872. 

(±)(1R,4R,5S,6R)4Isopropyl1',3'dioxo1,5diphenyl1',3'dihydro3

azaspiro[bicyclo[3.1.0]hexane2,2'indene]6carboxylic  acid  (23f).  Prepared  as  a  single 

diastereomer according to general procedure, presented in section 3.7, from cyclopropene 1f (94 
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mg, 0.4 mmol), ninhydrin (4, 71 mg, 0.4 mmol) and Lvaline (21e, 94 mg, 0.8 mmol). Purified 

by PTLC, eluent: hexane–EtOAc 1:1. Yield: 40 mg (22%). Οffwhite solid; mp > 260 ℃; Rf 

0.54 (SiO2, hexane–EtOAc, 1:1). 1H NMR (400 MHz, DMSOd6):  = 12.13 (br s, 1H), 7.90–

7.75 (m, 3H), 7.61 (d, J = 7.2 Hz, 1H), 7.55–7.48 (d, J = 7.4 Hz, 2H), 7.41–7.29 (m,  2H), 7.26–

7.20 (m, 1H), 6.86–6.79 (m, 5H), 4.18 (d, J = 5.0 Hz, 1H), 3.58 (br s, 1H), 3.41 (s, 1H), 1.61 (m, 

1H), 0.95 (d, J = 6.6 Hz, 3H), 0.70 (d, J = 6.6 Hz, 3H). 13C NMR (101 MHz, DMSOd6):  = 

204.2, 200.5, 171.1, 141.7, 141.0, 136.8, 136.6, 135.5, 132.7, 131.6  (2C), 131.3  (2C), 128.2 

(2C), 127.6  (2C), 127.2  (2C), 122.9, 122.8, 74.3, 72.9, 50.4, 47.8, 29.7, 26.1, 21.3, 18.2.  IR 

(KBr): 3445, 3260, 2905, 1725, 1595, 1494, 1430, 1339, 1281, 1202, 1155, 996, 956, 876, 823, 

753,  729,  698  cm1.  HRMS  (ESI):  m/z  [M  +  H]+  calcd  for  C29H26NO4+:  452.1856;  found: 

452.1862. 

 
3.8 The reactions of cyclopropenes with azomethine ylides generated from ninhydrin and 

glycine peptides (general procedure) 

 
Cyclopropene 1 (0.4 mmol), ninhydrin (4, 71 mg, 0.4 mmol), peptide 24 (0.8 mmol) and 

0.05 mL AcOH were refluxed in a mixture of MeOH–H2O (3:1, 20 mL) for 12 h (the reaction 

progress was monitored by TLC). The solvent was removed under reduced pressure. The product 

was isolated by the method of PTLC using a mixture of CH2Cl2–MeOH 10:1 as an eluent. 

Cycloadduct 25, obtained as an amorphous powder, was crystallized from a mixture of 

MeOH–H2O 2:1. Cycloadducts 25a–d were synthesized according to this procedure. 

(±)(1R,4S,5S,6R)1',3'Dioxo1,5,6triphenyl1',3'dihydro3

azaspiro[bicyclo[3.1.0]hexane2,2'indene]4carbonyl)glycine  (25a).  Prepared  as  a  single 

diastereomer according to general procedure, presented in section  3.8, from cyclopropene 1a 

(107 mg, 0.4 mmol), ninhydrin (4, 71 mg, 0.4 mmol) and diglycine (24a, 106 mg, 0.8 mmol). 

Purified by PTLC, eluent: CH2Cl2–MeOH 10:1. Yield: 91 mg (42%). Οffwhite solid; mp 189–

190 ℃; Rf 0.49 (SiO2, CH2Cl2–MeOH, 10:1). 1H NMR (400 MHz, DMSOd6):  = 12.55 (br s, 

1H), 7.96–7.72 (m, 4H), 7.65 (d, J = 6.9 Hz, 1H), 7.31–7.15 (m, 5H), 7.01–6.91 (m, 1H), 6.92–

6.62 (m, 7H), 6.28 (d, J = 7.4 Hz, 2H), 4.66 (d, J = 7.5 Hz, 1H), 3.89 (d, J = 8.0 Hz, 1H), 3.84 

(s, 1H), 3.83–3.71 (m, 1H), 3.71–3.56 (m, 1H). 13C NMR (101 MHz, DMSOd6):  = 203.1, 

199.9, 169.9 (2C), 141.6, 141.0, 137.1, 136.9, 136.2, 133.2 (2C), 133.1 (2C), 132.5, 131.3 (3C), 

128.0 (4C), 127.6, 127.5, 126.8 (2C), 125.8, 123.2, 123.1, 76.4, 71.1, 51.7, 47.6, 41.3, 28.1. IR 
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(KBr): 3381, 3376, 3053, 2501, 1743, 1707, 1625, 1601, 1532, 1266, 701 cm1. HRMS (ESI): 

m/z [M + H]+ calcd for C34H27N2O5+: 543.1914; found: 543.1930. 

(±)(1R,4S,5S,6R)1',3'Dioxo1,5,6triphenyl1',3'dihydro3

azaspiro[bicyclo[3.1.0]hexane2,2'indene]4carbonyl)glycylglycine  (25b).  Prepared  as  a 

single diastereomer according to general procedure, presented in section 3.8, from cyclopropene 

1a (107 mg, 0.4 mmol), ninhydrin (4, 71 mg, 0.4 mmol) and triglycine (24b, 151 mg, 0.8 mmol). 

Purified by PTLC, eluent: CH2Cl2–MeOH 10:1. Yield: 130 mg (54%). Colorless solid; mp 167–

168 ℃; Rf 0.54 (SiO2, CH2Cl2–MeOH, 10:1). 1H NMR (400 MHz, DMSOd6):  = 12.59 (br s, 

1H), 7.97 (br s, 1H), 7.92–7.72 (m, 4H), 7.65 (d, J = 6.7 Hz, 1H), 7.38–7.11 (m, 5H), 7.07–6.56 

(m, 8H), 6.27 (d, J = 7.3 Hz, 2H), 4.69 (d, J = 7.5 Hz, 1H), 3.94–3.85 (m, 2H), 3.82 (s, 1H), 3.74 

(br s, 1H), 3.66–3.53 (m, 2H). 13C NMR (101 MHz, DMSOd6):  = 203.1, 199.8, 169.8 (2C), 

169.1, 141.6, 141.0, 137.1, 136.9, 136.1, 133.1, 133.0 (3C), 132.5 (2C), 131.2 (3C), 128.1 (2C), 

128.0 (2C), 127.5, 126.9 (2C), 125.9, 123.2, 123.1, 76.4, 71.2, 51.7, 47.5, 42.3, 41.2, 28.1. IR 

(KBr): 3327, 3040, 2935, 2500, 1741, 1709, 1665, 1529, 1498, 1266, 1220, 1045, 702 cm1. 

HRMS (ESI): m/z [M + H]+ calcd for C36H30N3O6+: 600.2129; found: 600.2150. 

(±)(1R,4S,5S,6R)4((Carboxymethyl)carbamoyl)1',3'dioxo1,5diphenyl1',3'dihydro

3azaspiro[bicyclo[3.1.0]hexane2,2'indene]6carboxylic  acid  (25c).  Prepared  as  a  single 

diastereomer according to general procedure, presented in section 3.8, from cyclopropene 1f (94 

mg, 0.4 mmol), ninhydrin (4, 71 mg, 0.4 mmol) and diglycine (24a, 106 mg, 0.8 mmol). Purified 

by PTLC, eluent: CH2Cl2–MeOH 10:1. Yield: 129 mg (63%). Οffwhite solid; mp 207–208 ℃; 

Rf 0.54 (SiO2, CH2Cl2–MeOH, 10:1). 1H NMR (400 MHz, DMSOd6):  = 12.20 (br s, 1H), 7.90 

(d, J = 7.3 Hz, 1H), 7.88–7.76 (m, 3H), 7.65 (s, J = 7.3 Hz, 1H), 7.44 (d, J = 7.3 Hz, 2H), 7.32 

(t, J = 7.3 Hz, 2H), 7.23 (t, J = 7.2 Hz, 1H), 7.02–6.80 (m, 5H), 4.58 (d, J = 8.0 Hz, 1H), 3.72–

3.57 (m, 2H), 3.37 (s, 1H). 13C NMR (101 MHz, DMSOd6):  = 202.4, 199.2, 170.2, 169.4 

(2C), 141.5, 141.0, 137.3, 137.0, 133.2, 132.1 (2C), 132.0, 131.2 (2C), 127.9 (4C), 127.5, 127.4, 

123.3, 123.2, 76.0, 70.6, 52.2, 48.8, 41.4, 25.1. IR (KBr): 3378, 3064, 1743, 1707, 1622, 1533, 

1432, 1287, 1265, 1228, 1190, 953, 701 cm1. HRMS (ESI): m/z [M + H]+ calcd for C29H23N2O7+: 

511.1500; found: 511.1512. 

(±)(1R,4S,5S,6R)4((2((Carboxymethyl)amino)2oxoethyl)carbamoyl)1',3'dioxo1,5

diphenyl1',3'dihydro3azaspiro[bicyclo[3.1.0]hexane2,2'indene]6carboxylic  acid 

(25d). Prepared as a single diastereomer according to general procedure, presented in section 

3.8, from cyclopropene 1f (94 mg, 0.4 mmol), ninhydrin (4, 71 mg, 0.4 mmol) and triglycine 
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(24b, 151 mg, 0.8 mmol). Purified by PTLC, eluent: CH2Cl2–MeOH 10:1. Yield: 114 mg (50%). 

Οffwhite solid; mp 194–195 ℃; Rf 0.42 (SiO2, CH2Cl2–MeOH, 10:1). 1H NMR (400 MHz, 

DMSOd6):  = 12.20 (br s, 2H), 7.95 (br s, 1H), 7.93–7.73 (m, 4H), 7.65 (d, J = 7.4 Hz, 1H), 

7.48–7.40 (m, 2H), 7.38–7.30 (m, 2H), 7.26–7.20 (m, 1H), 7.01–6.80 (m, 5H), 4.61 (d, J = 8.0 

Hz, 1H), 3.91–3.54 (m, 5H), 3.36 (s, 1H). 13C NMR (101 MHz, DMSOd6):  = 202.5, 199.2, 

170.1, 169.3 (2C), 169.0, 141.5, 140.9, 137.3, 137.0, 133.4, 132.0 (3C), 131.2 (2C), 128.0 (2C), 

127.9 (2C), 127.5 (2C), 123.3, 123.2, 76.0, 70.7, 52.2, 48.7, 42.4, 41.2, 25.2. IR (KBr): 3326, 

3059, 2960, 1741, 1669, 1533, 1413, 1266, 1196, 700 cm1. HRMS (ESI): m/z [M + H]+ calcd 

for C31H26N3O8+: 568.1714; found: 568.1727. 

 
3.9 The reactions of cyclopropenes with azomethine ylide PRP (general procedure) 

 
Cyclopropene 1a–d, 1h, 1j, 1k, 3b  (0.4 mmol) and protonated Ruhemann's purple (PRP, 

36, 121 mg, 0.4 mmol) were dissolved in THF (15 mL). The reaction mixture was heated at 

reflux for 2–6 h and then cooled to room temperature. The solution was filtered through a plug 

of  celite  to  remove  trace  amounts  of  an  insoluble  dark  brown  solid.  The  plug  of  celite  was 

carefully rinsed with THF (20 mL). The filtrate was evaporated to dryness under vacuum. The 

crude  residue  was  recrystallized  from  a  suitable  solvent.  Cycloadducts  37a–g,  38  were 

synthesized according to this procedure. 

meso(1'R,5'S,6'r)1',5',6'Triphenyl3'azadispiro[indene2,2'bicyclo[3.1.0]hexane4',2''

indene]1,1'',3,3''tetraone  (37a).  Prepared  as  a  single  diastereomer  according  to  general 

procedure, presented in section 3.9, from cyclopropene 1a (107 mg, 0.4 mmol) and PRP (36, 

121 mg, 0.4 mmol). Purified by  recrystallization  from EtOH. Yield: 171 mg  (75%).  Yellow 

solid; mp > 300 ℃ (EtOH); Rf 0.42 (SiO2, hexane–EtOAc, 1:1). 1H NMR (400 MHz, DMSO

d6): δ = 7.89–7.84 (m, 2H), 7.81–7.75 (m, 2H), 7.74–7.68 (m, 2H), 7.48–7.42 (m, 2H), 7.02–

6.68 (m, 13H), 6.17–6.10 (m, 2H), 4.39 (s, 1H), 4.05 (s, 1H). 13C NMR (101 MHz, DMSOd6): 

δ = 199.14 (2C), 199.09 (2C), 141.0 (2C), 139.8 (2C), 136.4 (2C), 135.7 (2C), 135.1, 133.1 (4C), 

130.6 (2C), 129.6 (2C), 127.33 (2C), 127.26 (4C), 126.5 (2C), 125.5, 122.4 (4C), 79.1 (2C), 53.0 

(2C), 28.0. IR (KBr): 3358, 3093, 3053, 3034, 1745, 1715, 1592, 1495, 1444, 1353, 1324, 1257, 

1205, 1158, 1096, 1081, 1040, 1018, 998, 972, 791, 755, 697 cm1. HRMS (ESI): m/z [M + Na]+ 

calcd for C39H25NNaO4+: 594.1676; found: 594.1670. 

meso(1'R,5'S)1',5'Diphenyl3'azadispiro[indene2,2'bicyclo[3.1.0]hexane4',2''

indene]1,1'',3,3''tetraone  (37b).  Prepared  as  a  single  diastereomer  according  to  general 
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procedure, presented in section 3.9, from cyclopropene 1k (77 mg, 0.4 mmol) and PRP (36, 121 

mg, 0.4 mmol). Purified by recrystallization from MeOH. Yield: 155 mg (78%). Beige solid; mp 

252–253 ℃ (MeOH); Rf 0.41 (SiO2, hexane–EtOAc, 1:1). 1H NMR (400 MHz, DMSOd6): δ = 

7.90–7.86 (m, 2H), 7.82–7.72 (m, 4H), 7.59–7.56 (m, 2H), 7.10–7.05 (m, 4H), 6.97–6.87 (m, 

6H), 3.71 (s, 1H), 2.86 (d, J = 5.5 Hz, 1H), 1.29 (d, J = 5.5 Hz, 1H).  13C NMR (101 MHz, 

DMSOd6): δ = 199.6 (2C), 198.7 (2C), 141.0 (2C), 139.4 (2C), 136.5 (2C), 135.8 (2C), 133.7 

(2C), 131.8 (4C), 127.6 (4C), 127.6 (2C), 122.49 (2C), 122.48 (2C), 78.7 (2C), 48.7 (2C), 15.2. 

IR (KBr): 3318, 3067, 3022, 2960, 2879, 1747, 1717, 1596, 1494, 1447, 1344, 1262, 1193, 1113, 

1080, 1056, 1025, 1004, 943, 800, 773, 749, 732, 705 cm1. HRMS (ESI): m/z [M + H]+ calcd 

for C33H22NO4+: 496.1543; found: 496.1553. 

meso(1'R,5'S,6'r)6'Ethyl1',5'diphenyl3'azadispiro[indene2,2'bicyclo[3.1.0]hexane

4',2''indene]1,1'',3,3''tetraone (37c). Prepared as a single diastereomer according to general 

procedure, presented in section 3.9, from cyclopropene 1b (88 mg, 0.4 mmol) and PRP (36, 121 

mg, 0.4 mmol). Purified by recrystallization from EtOH. Yield: 151 mg (72%). Yellow solid; 

mp 259–261 ℃ (EtOH); Rf 0.45 (SiO2, hexane–EtOAc, 1:1). 1H NMR (400 MHz, DMSOd6): δ 

= 8.00–7.94 (m, 2H), 7.90–7.83 (m, 2H), 7.82–7.75 (m, 2H), 7.54–7.47 (m, 2H), 7.10–6.90 (m, 

10H), 3.90 (s, 1H), 2.93 (t, J = 6.5 Hz, 1H), 1.08–0.98 (m, 2H), 0.90 (t, J = 7.0 Hz, 3H). 13C 

NMR (101 MHz, DMSOd6): δ = 199.1 (2C), 198.9 (2C), 141.2 (2C), 140.0 (2C), 136.6 (2C), 

135.7 (2C), 132.3 (2C), 131.5 (4C), 127.5 (4C), 127.0 (2C), 122.7 (2C), 122.6 (2C), 78.2 (2C), 

49.7 (2C), 25.2, 19.1, 13.6. IR (KBr): 3296, 3054, 2965, 2921, 2869, 1748, 1715, 1599, 1493, 

1443, 1346, 1324, 1278, 1257, 1192, 1152, 1082, 1021, 1003, 952, 776, 762, 701 cm1. HRMS 

(ESI): m/z [M + H]+ calcd for C35H26NO4+: 524.1856; found: 524.1857. 

meso(1'R,5'S,6'r)1',5'Diphenyl6'vinyl3'azadispiro[indene2,2'bicyclo[3.1.0]hexane

4',2''indene]1,1'',3,3''tetraone (37d). Prepared as a single diastereomer according to general 

procedure, presented in section 3.9, from cyclopropene 1c (87 mg, 0.4 mmol) and PRP (36, 121 

mg, 0.4 mmol). Purified by recrystallization from EtOH. Yield: 144 mg (69%). Yellow solid; 

mp > 300 ℃ (EtOH); Rf 0.44 (SiO2, hexane–EtOAc, 1:1). 1H NMR (400 MHz, DMSOd6): δ = 

7.92–7.88 (m, 2H), 7.83–7.77 (m, 2H), 7.75–7.70 (m, 2H), 7.48–7.43 (m, 2H), 7.18–6.88 (m, 

10H), 5.38 (dd, J = 17.1, 1.1 Hz, 1H), 5.00 (dd, J = 10.3, 1.1 Hz, 1H), 4.47 (dt, J = 17.1, 10.3 

Hz, 1H), 3.88 (s, 1H), 3.83 (d, J = 10.3 Hz, 1H). 13C NMR (101 MHz, DMSOd6): δ = 199.1 

(2C), 198.7 (2C), 141.0 (2C), 139.7 (2C), 136.4 (2C), 135.7 (2C), 135.6, 132.7 (4C), 131.0 (2C), 

127.6 (4C), 127.4 (2C), 122.45 (2C), 122.41 (2C), 115.8, 78.9 (2C), 51.4 (2C), 27.1. IR (KBr): 
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3355, 3105, 3052, 2979, 1746, 1717, 1594, 1493, 1445, 1351, 1325, 1259, 1206, 1156, 1095, 

1043, 993, 908, 754, 704 cm1. HRMS (ESI): m/z [M + Na]+ calcd for C35H23NNaO4+ [M + Na]+: 

544.1519; found: 544.1537. 

meso(1'R,5'S,6'r)1',5'Diphenyl6'(phenylethynyl)3'azadispiro[indene2,2'

bicyclo[3.1.0]hexane4',2''indene]1,1'',3,3''tetraone (37e) (CCDC 2055281). Prepared as a 

single diastereomer according to general procedure, presented in section 3.9, from cyclopropene 

1d  (117 mg, 0.4 mmol) and PRP (36, 121 mg, 0.4 mmol). Purified by recrystallization from 

EtOH. Yield: 217 mg (91%). Yellow solid; mp > 300 ℃ (EtOH); Rf 0.42 (SiO2, hexane–EtOAc, 

1:1). 1H NMR (400 MHz, DMSOd6): δ = 7.98–7.90 (m, 2H), 7.87–7.80 (m, 2H), 7.79–7.72 (m, 

2H), 7.54–7.48 (m, 2H), 7.27–7.13 (m, 7H), 7.06–6.91 (m, 8H), 4.13 (s, 1H), 4.09 (s, 1H). 13C 

NMR (101 MHz, DMSOd6): δ = 198.9 (2C), 198.8 (2C), 140.8 (2C), 139.6 (2C), 136.5 (2C), 

135.8 (2C), 132.6 (4C), 130.7 (2C), 130.2 (2C), 128.3 (2C), 128.2, 127.6 (2C), 127.4 (4C), 122.5 

(4C), 122.4, 87.3, 86.4, 77.9 (2C), 52.4 (2C), 15.1. IR (KBr): 3286, 3059, 3026, 2873, 1750, 

1722, 1594, 1493, 1444, 1348, 1259, 1192, 1155, 1080, 1021, 798, 760, 703 cm1. HRMS (ESI): 

m/z [M + Na]+ calcd for C41H25NNaO4+: 618.1676; found: 618.1647. 

meso(1'R,5'S,6'r)N,NDimethyl1,1'',3,3''tetraoxo1',5'diphenyl1,1'',3,3''tetrahydro

3'azadispiro[indene2,2'bicyclo[3.1.0]hexane4',2''indene]6'carboxamide  (37f). 

Prepared as a single diastereomer according to general procedure, presented in section 3.9, from 

cyclopropene  1h  (105  mg,  0.4  mmol)  and  PRP  (36,  121  mg,  0.4  mmol).  Purified  by 

recrystallization from MeOH. Yield: 131 mg (58%). Yellow solid; mp 275–278 ℃ (MeOH); Rf 

0.13 (SiO2, hexane–EtOAc, 1:1). 1H NMR (400 MHz, DMSOd6):  = 7.94–7.88 (m, 2H), 7.84–

7.78 (m, 2H), 7.76–7.71 (m, 2H), 7.46–7.41 (m, 2H), 6.97–6.77 (m, 10H), 4.46 (s, 1H), 4.06 (s, 

1H), 3.57 (s, 3H), 2.65 (s, 3H). 13C NMR (101 MHz, DMSOd6):  = 199.7 (2C), 199.0 (2C), 

166.1, 140.9 (2C), 139.7 (2C), 136.5 (2C), 135.7 (2C), 131.7 (4C), 131.0 (2C), 126.8 (4C), 126.7 

(2C), 122.4 (4C), 78.9 (2C), 53.9 (2C), 37.4, 35.3, 22.2. IR (KBr): 3306, 3077, 3051, 3025, 2937, 

1746, 1710, 1639, 1598, 1493, 1447, 1402, 1349, 1327, 1260, 1204, 1157, 1094, 1021, 781, 761, 

705 cm1. HRMS (ESI): m/z [M + Na]+ calcd for C36H26N2NaO5+: 589.1734; found: 589.1731. 

meso(1'R,5'S,6'r)1,1'',3,3''Tetraoxo1',5'diphenyl1,1'',3,3''tetrahydro3'

azadispiro[indene2,2'bicyclo[3.1.0]hexane4',2''indene]6'carbonitrile  (37g).  Prepared 

as  a  single  diastereomer  according  to  general  procedure,  presented  in  section  3.9,  from 

cyclopropene  1j  (87  mg,  0.4  mmol)  and  PRP  (36,  121  mg,  0.4  mmol).  Purified  by 

recrystallization from EtOH. Yield: 115 mg (55%). Yellow solid; mp > 300 ℃ (EtOH); Rf 0.35 
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(SiO2, hexane–EtOAc, 1:1). 1H NMR (400 MHz, DMSOd6): δ = 7.98–7.90 (m, 2H), 7.88–7.81 

(m, 2H), 7.80–7.74 (m, 2H), 7.58–7.50 (m, 2H), 7.22–7.15 (m, 4H), 7.13–7.01 (m, 6H), 4.30 (s, 

1H), 4.25 (s, 1H). 13C NMR (101 MHz, DMSOd6): δ = 198.55 (2C), 198.5 (2C), 140.6 (2C), 

139.4 (2C), 136.7 (2C), 136.0 (2C), 131.9 (4C), 128.6 (2C), 128.5 (2C), 128.1 (4C), 122.7 (2C), 

122.5 (2C), 117.2, 76.7 (2C), 51.4 (2C), 11.8. IR (KBr): 3287, 3078, 3055, 3014, 2924, 2878, 

2238, 1751, 1716, 1592, 1446, 1351, 1261, 1206, 1160, 1081, 1023, 1002, 944, 779, 758, 700 

cm1. HRMS (ESI): m/z [M + Na]+ calcd for C34H20N2NaO4+: 543.1315; found: 543.1306. 

meso(1'R,5'S,6'r)6'Methyl6'phenyl3'azadispiro[indene2,2'bicyclo[3.1.0]hexane

4',2''indene]1,1'',3,3''tetraone (38). Prepared as a single diastereomer according to general 

procedure, presented in section 3.9, from cyclopropene 3b (78 mg, 0.6 mmol) and PRP (36, 121 

mg, 0.4 mmol). Purified by recrystallization from MeOH. Yield: 107 mg (62%). Beige solid; mp 

> 300 ℃ (MeOH); Rf 0.36 (SiO2, hexane–EtOAc, 1:1). 1H NMR (400 MHz, CDCl3):  = 8.13–

8.01 (m, 4H, C4H (C7'' H) + C7H (C4'' H)), 7.95–7.86 (m, 4H, C5H (C6'' H) + C6H (C5'' H)), 7.21–

7.13 (m, 2H, C9H (C11H)), 7.12–7.05 (m, 1H, C10H), 6.98–6.87 (m, 2H, C8H (C12H)), 3.26 (br s, 

1H, NH), 2.16 (s, 2H, C1'H (C5'H)), 1.93 (s, 3H, CH3–C6'). 13C NMR (101 MHz, CDCl3): δ = 

197.5  (2C),  197.2  (2C),  146.3,  141.2  (2C),  140.5  (2C),  136.5  (2C),  136.0  (2C),  128.6  (2C), 

126.58, 126.56 (2C), 124.4 (2C), 123.9 (2C), 76.9 (2C), 39.9 (2C), 33.3, 18.4. IR (KBr): 3352, 

3073, 3050, 3030, 2964, 2885, 1745, 1719, 1596, 1497, 1432, 1343, 1264, 1198, 1154, 1058, 

960, 780, 747, 692 cm1. HRMS (ESI): m/z [M + Na]+ calcd for C28H19NNaO4+: 456.1206; found: 

456.1211. 

 
3.10 The reactions of unsymmetrical 1,2-disubstituted cyclopropenes with azomethine 

ylide PRP (general procedure) 

 
Cyclopropene 2f as a solution in CCl4 (5 mL) or cyclopropene 2c, 2d (0.6 mmol) was 

added to a solution of PRP (36, 121 mg, 0.4 mmol) in THF (15 mL). The reaction mixture was 

stirred for 24 h until decolorization of solution. The resulting mixture was filtered through a plug 

of  celite,  and  the  latter  was  rinsed  with  20  mL  of  THF.  The  solvent  was  distilled  off  under 

reduced pressure. The residue was recrystallized from a suitable solvent. Cycloadducts 39a–c 

were synthesized according to this procedure. 

(±)(1'R,5'R)1'Methyl5'phenyl3'azadispiro[indene2,2'bicyclo[3.1.0]hexane4',2''

indene]1,1'',3,3''tetraone  (39a).  Prepared  according  to  general  procedure,  presented  in 

section 3.10, from cyclopropene 2c (78 mg, 0.6 mmol) and PRP (36, 121 mg, 0.4 mmol). Purified 
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by recrystallization from MeOH. Yield: 128 mg (74%). Yellow solid; mp 280–282 ℃ (MeOH); 

Rf 0.37 (SiO2, hexane–EtOAc, 1:1). 1H NMR (400 MHz, CDCl3): δ = 8.14 (d, J = 7.3 Hz, 1H), 

8.06 (d, J = 7.3 Hz, 1H), 7.98–7.85 (m, 3H), 7.68–7.62 (m, 1H), 7.58–7.52 (m, 1H), 7.44–7.38 

(m, 1H), 7.04–6.96 (m, 5H), 3.23 (br s, 1H), 2.39 (d, J = 5.9 Hz, 1H), 0.78 (s, 3H), 0.65 (d, J = 

5.9 Hz, 1H). 13C NMR (101 MHz, CDCl3): δ = 199.9, 199.5, 198.4, 197.5, 142.0, 141.8, 140.7, 

139.8, 136.7, 135.9 (2C), 134.9, 134.0, 132.0 (2C), 128.0 (2C), 127.6, 123.7, 123.4, 122.9, 122.7, 

81.2, 75.9, 49.0, 39.3, 16.7, 16.0. IR (KBr): 3379, 3082, 3057, 3026, 2924, 2852, 1745, 1716, 

1590, 1442, 1350, 1253, 1200, 1159, 1033, 793, 756, 727, 703 cm1. HRMS (ESI): m/z [M + H]+ 

calcd for C28H20NO4+: 434.1387; found: 434.1396. 

(±)(1'R,5'R)1'Phenyl5'(trimethylsilyl)3'azadispiro[indene2,2'bicyclo[3.1.0]hexane

4',2''indene]1,1'',3,3''tetraone (39b). Prepared according to general procedure, presented in 

section  3.10,  from  cyclopropene  2d  (113  mg,  0.6  mmol)  and  PRP  (36,  121  mg,  0.4  mmol). 

Purified by recrystallization from MeOH. Yield: 155 mg (79%). Yellow solid; mp 245–247 ℃ 

(MeOH); Rf 0.51 (SiO2, hexane–EtOAc, 1:1). 1H NMR (400 MHz, CDCl3): δ = 8.15 (d, J = 7.2 

Hz, 1H), 8.03 (d, J = 7.2 Hz, 1H), 7.98–7.87 (m, 2H), 7.84 (d, J = 7.4 Hz, 1H), 7.64–7.58 (m, 

1H), 7.55–7.49 (m, 1H), 7.39 (d, J = 7.4 Hz, 1H), 7.22–7.02 (m, 2H), 7.00–6.91 (m, 3H), 2.41 

(d, J = 5.6 Hz, 1H), 2.27 (br s, 1H), 0.92 (d, J = 5.6 Hz, 1H), –0.60 (s, 9H). 13C NMR (101 MHz, 

CDCl3): δ = 201.2, 199.3, 198.8, 197.3, 142.5, 141.6, 141.2, 140.0, 136.9, 136.2, 136.0, 135.6, 

134.9, 131.7 (2C), 128.0 (2C), 127.8, 124.3, 123.6, 123.1, 122.7, 82.5, 74.8, 51.7, 33.2, 12.2, –

1.1 (3C). IR (KBr): 3374, 3085, 2955, 2897, 1746, 1718, 1598, 1448, 1348, 1274, 1215, 1159, 

1039,  959,  838,  794,  760,  703  cm1.  HRMS  (ESI):  m/z  [M  +  H]+  calcd  for  C30H26NO4Si+: 

492.1626; found: 492.1637. 

(±)(1'R,5'R)1'Chloro5'phenyl3'azadispiro[indene2,2'bicyclo[3.1.0]hexane4',2''

indene]1,1'',3,3''tetraone  (39c).  Prepared  according  to  general  procedure,  presented  in 

section 3.10, from cyclopropene 2f (90 mg, 0.6 mmol) and PRP (36, 121 mg, 0.4 mmol). Purified 

by recrystallization from EtOH. Yield: 149 mg (82%). Yellow solid; mp > 300 ℃ (EtOH); Rf 

0.42 (SiO2, hexane–EtOAc, 1:1). 1H NMR (400 MHz, CDCl3): δ = 8.17 (d, J = 7.5 Hz, 1H), 8.09 

(d, J = 7.5 Hz, 1H), 8.00–7.88 (m, 3H), 7.72–7.66 (m, 1H), 7.62–7.56 (m, 1H), 7.43 (d, J = 7.6 

Hz, 1H), 7.12–7.03 (m, 5H), 2.94 (br s, 1H), 2.87 (d, J = 7.1 Hz, 1H), 1.31 (d, J = 7.1 Hz, 1H). 
13C NMR (101 MHz, CDCl3): δ = 198.3, 196.9, 196.7, 196.5, 142.5, 142.2, 140.9, 139.6, 137.3, 

136.5, 136.1, 135.3, 132.3 (2C), 132.0, 128.4, 128.3 (2C), 124.2, 123.9, 123.3, 123.1, 79.6, 74.3, 

55.5, 48.5, 19.6. IR (KBr): 3365, 3088, 3064, 3031, 1746, 1720, 1598, 1495, 1447, 1425, 1340, 
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1268, 1229, 1201, 1157, 1043, 1027, 1004, 963, 913, 790, 758, 721, 701 cm1. HRMS (ESI): m/z 

[M + Na]+ calcd for C27H16ClNNaO4+: 476.0660; found: 476.0659. 

 
3.11 The reactions of cyclopropenes with azomethine ylides generated from alloxan and 

α-amino acids (general procedure) 

 
A mixture of cyclopropene 1 (0.4 mmol), αamino acid (5a or 21, 0.8 mmol) and alloxan 

(40, 0.4 mmol) in anhydrous 1,4dioxane (4 mL) were heated at 100 ℃ for 36 h in a screw

capped tube (the reaction progress was monitored by TLC). The reaction mixture was cooled to 

room  temperature,  and  the  solvent  was  removed  under  reduced  pressure.  The  residue  was 

purified by PTLC using a mixture of CH2Cl2–MeOH as an eluent. The product, isolated as an 

amorphous powder, was recrystallized from MeOH–H2O 2:1.  Cycloadducts 41a–h, 42a–v were 

synthesized according to this procedure. 

(±)(1R,1aR,6aR,6bS)1,1a,6bTriphenylhexahydro1H,1'H

spiro[cyclopropa[a]pyrrolizine2,5'pyrimidine]2',4',6'(3'H)trione  (41a).  Prepared  as  a 

single  diastereomer  according  to  general  procedure,  presented  in  section  3.11,  from 

cyclopropene 1a (107 mg, 0.4 mmol), alloxan (40, 64 mg, 0.4 mmol) and Lproline (5a, 92 mg, 

0.8 mmol). Purified by PTLC, eluent: CH2Cl2–MeOH 20:1. Yield: 119 mg (64%). Colorless 

solid; mp > 250 ℃; Rf 0.36 (SiO2, CHCl3–MeOH, 30:1). 1H NMR (400 MHz, DMSOd6): δ = 

11.43 (s, 1H), 11.15 (s, 1H), 7.30–7.18 (m, 5H), 7.13 (t, J = 7.7 Hz, 1H), 7.08 (t,  J = 7.7 Hz, 

2H), 7.04–6.92 (m, 3H), 6.87 (t, J = 7.7 Hz, 2H), 6.29 (d, J = 7.7 Hz, 2H), 4.48–4.43 (m, 1H), 

3.55–3.42 (m, 1H), 3.27 (s, 1H), 2.83–2.78  (m, 1H), 2.15–2.05 (m, 1H), 1.90–1.78 (m, 1H), 

1.76–1.60  (m, 2H).  13C NMR (101 MHz, DMSOd6): δ = 171.1, 167.2, 149.3, 136.1, 134.3, 

132.0 (2C), 131.5 (2C), 131.2, 130.5 (2C), 127.9 (2C), 127.7 (2C), 127.6, 126.9, 126.4 (2C), 

125.3, 77.9, 72.9, 57.7, 48.0, 46.9, 30.9, 26.8, 26.0. IR (KBr): 3217, 3058, 2869, 1712, 1497, 

1408, 1349, 1247, 762, 700 cm–1. HRMS (ESI): m/z [M + H]+ calcd for C29H26N3O3+: 464.1969, 

found: 464.1978. 

(±)(1R,1aR,6aR,6bS)1Ethyl1a,6bdiphenylhexahydro1H,1'H

spiro[cyclopropa[a]pyrrolizine2,5'pyrimidine]2',4',6'(3'H)trione  (41b).  Prepared  as  a 

single  diastereomer  according  to  general  procedure,  presented  in  section  3.11,  from 

cyclopropene 1b (88 mg, 0.4 mmol), alloxan (40, 64 mg, 0.4 mmol) and Lproline (5a, 92 mg, 

0.8 mmol). Purified by PTLC, eluent: CH2Cl2–MeOH 20:1. Yield: 55 mg (33%). Colorless solid; 

mp 209–212 ℃; Rf 0.65 (SiO2, CH2Cl2–MeOH, 10:1).  1H NMR (400 MHz, DMSOd6): δ = 
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11.59 (s, 1H), 11.18 (s, 1H), 7.41 (d, J = 7.7 Hz, 2H), 7.33 (t, J = 7.7 Hz, 2H), 7.25 (t, J = 7.7 

Hz, 1H), 7.20–7.15 (m, 3H), 6.95–6.85 (m, 2H), 4.35 (t, J = 7.0 Hz, 1H), 3.31 (q,  J = 7.3 Hz, 

1H), 2.79 (t, J = 7.0 Hz, 1H), 2.10–2.00 (m, 1H), 1.96 (t, J = 7.0 Hz, 1H), 1.94–1.80 (m, 2H), 

1.75–1.60 (m, 1H), 1.45–1.32 (m, 1H), 1.27–1.15 (m, 1H), 0.85 (t, J = 7.0 Hz, 3H). 13C NMR 

(101 MHz, DMSOd6): δ = 170.1, 167.3, 149.4, 136.6, 133.4, 129.9 (2C), 129.8 (2C), 128.1 

(2C), 127.8 (2C), 126.9, 126.5, 75.0, 72.0, 52.7, 47.7, 44.8, 29.2, 26.9, 26.8, 18.9, 13.4. IR (KBr): 

3200, 3063, 1713, 1499, 1410, 1349, 1246, 1230, 849, 699 cm–1. HRMS (ESI): m/z [M + H]+ 

calcd for C25H26N3O3+ : 416.1969, found: 416.1971. 

(±)(1R,1aR,6aR,6bS)1a,6bDiphenyl1vinylhexahydro1H,1'H

spiro[cyclopropa[a]pyrrolizine2,5'pyrimidine]2',4',6'(3'H)trione  (41c).  Prepared  as  a 

single  diastereomer  according  to  general  procedure,  presented  in  section  3.11,  from 

cyclopropene 1c (87 mg, 0.4 mmol), alloxan (40, 64 mg, 0.4 mmol) and Lproline (5a, 92 mg, 

0.8 mmol). Purified by PTLC, eluent: CH2Cl2–MeOH 20:1. Yield: 89 mg (54%). Colorless solid; 

mp > 250 ℃; Rf 0.38 (SiO2, CHCl3–MeOH, 30:1). 1H NMR (400 MHz, DMSOd6): δ = 11.39 

(s, 1H), 11.09 (s, 1H), 7.53 (d, J = 7.7 Hz, 2H), 7.33 (t, J = 7.7 Hz, 2H), 7.22 (t, J = 7.7 Hz, 1H), 

7.19–7.15 (m, 3H), 7.14–7.10 (m, 2H), 5.36 (dd, J = 17.0, 2.0 Hz, 1H), 5.01 (dd, J = 10.0, 2.0 

Hz, 1H), 4.85 (dt, J = 17.0, 10.0 Hz, 1H), 4.37 (t, J = 7.0 Hz, 1H), 3.35–1.27 (m, 1H), 2.82 (d, J 

= 10.0 Hz, 1H), 2.10–1.98 (m, 1H), 1.88–1.74 (m, 1H),  1.69–1.51 (m, 2H). 13C NMR (101 MHz, 

DMSOd6): δ = 171.2, 167.2, 149.4, 136.5, 136.2, 132.4, 131.6 (2C), 130.7 (2C), 128.2 (2C), 

127.9 (2C), 127.6, 126.8, 114.8, 76.3, 72.3, 64.9, 46.6, 46.0, 26.9, 26.0, 15.1. IR (KBr): 3198, 

3064, 2872, 1712, 1698, 1443, 1418, 1357, 1252, 868, 700 cm–1. HRMS (ESI): m/z [M + Na]+ 

calcd for C23H23N3NaO3+: 436.1632, found: 436.1639. 

(±)(1R,1aR,6aR,6bS)1a,6bDiphenyl1(phenylethynyl)hexahydro1H,1'H

spiro[cyclopropa[a]pyrrolizine2,5'pyrimidine]2',4',6'(3'H)trione  (41d).  Prepared  as  a 

single  diastereomer  according  to  general  procedure,  presented  in  section  3.11,  from 

cyclopropene 1d (117 mg, 0.4 mmol), alloxan (40, 64 mg, 0.4 mmol) and Lproline (5a, 92 mg, 

0.8 mmol). Purified by PTLC, eluent: CH2Cl2–MeOH 20:1. Yield: 88 mg (45%). Colorless solid; 

mp 145–147 ℃; Rf 0.58 (SiO2, CH2Cl2–MeOH, 10:1).  1H NMR (400 MHz, DMSOd6): δ = 

11.55 (s, 1H), 11.20 (s, 1H), 7.57 (d, J = 7.7 Hz, 2H), 7.40–7.18 (m, 9H), 7.18–7.00 (m, 4H), 

4.49 (t, J = 8.2 Hz, 1H),  3.26–3.18 (m, 1H), 3.04 (s, 1H), 2.77–2.66 (m, 1H), 2.14–2.02 (m, 1H), 

1.96–1.80 (m, 2H), 1.70–1.55 (m, 1H). 13C NMR (101 MHz, DMSOd6): δ = 170.5, 167.1, 149.3, 

134.9, 131.5 (2C), 131.2, 130.7 (2C), 130.0 (2C), 128.5 (2C), 128.1, 127.8 (3C), 127.6 (2C), 
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126.9, 122.8, 87.6, 86.2, 73.7, 71.3, 56.4, 46.9, 45.2, 26.9, 26.1, 18.4. IR (KBr): 3217, 3059, 

1709,  1492,  1411,  1346,  1244,  756,  694  cm–1.  HRMS  (ESI):  m/z  [M  +  H]+  calcd  for 

C31H26N3O3+: 488.1969, found: 488.1973. 

Methyl  (±)(1R,1aR,6aR,6bS)2',4',6'trioxo1a,6bdiphenyldecahydro1H,1'Hspiro 

[cyclopropa[a]pyrrolizine2,5'pyrimidine]1carboxylate  (41e).  Prepared  as  a  single 

diastereomer according to general procedure, presented in section 3.11, from cyclopropene 1e 

(100  mg,  0.4  mmol),  alloxan  (40,  64  mg,  0.4  mmol)  and  Lproline  (5a,  92  mg,  0.8  mmol). 

Purified by PTLC, eluent: CH2Cl2–MeOH 20:1. Yield: 105 mg (59%). Colorless solid; mp 140–

143 ℃; Rf 0.38 (SiO2, CHCl3–MeOH, 30:1). 1H NMR (400 MHz, DMSOd6): δ = 11.54 (s, 1H), 

11.20 (s, 1H), 7.40 (d, J = 7.5 Hz, 2H), 7.33 (t, J = 7.5 Hz, 2H), 7.24 (t, J = 7.0 Hz, 1H), 7.20–

7.10 (m, 5H), 4.34 (t, J = 7.0 Hz, 1H), 3.44 (s, 3H), 3.30–3.20 (m, 1H), 2.92 (s, 1H), 2.71 (t, J = 

7.0 Hz, 1H), 2.07–1.97 (m, 1H), 1.84–1.74 (m, 1H), 1.74–1.64 (m, 1H), 1.63–1.54 (m, 1H). 13C 

NMR (101 MHz, DMSOd6): δ = 170.5, 168.6, 166.9, 149.2, 134.1, 131.6, 130.7 (2C), 130.3 

(2C), 127.9 (2C), 127.7 (2C), 127.5, 126.9, 76.9, 72.5, 57.7, 51.3, 49.9, 46.6, 28.0, 26.7, 26.1. 

IR (KBr): 3218, 3096, 1714, 1499, 1436, 1407, 1356, 1294, 1247, 1196, 753, 701 cm–1. HRMS 

(ESI): m/z [M + Na]+ calcd for C25H23N3NaO5+: 468.1530, found: 468.1534. 

(±)(1R,1aR,6aR,6bS)NIsopropyl2',4',6'trioxo1a,6bdiphenyldecahydro1H,1'H

spiro[cyclopropa[a]pyrrolizine2,5'pyrimidine]1carboxamide (41f). Prepared as a single 

diastereomer according to general procedure, presented in section 3.11, from cyclopropene 1g 

(111  mg,  0.4  mmol),  alloxan  (40,  64  mg,  0.4  mmol)  and  Lproline  (5a,  92  mg,  0.8  mmol). 

Purified by PTLC, eluent: CH2Cl2–MeOH 20:1. Yield: 96 mg (51%). Colorless solid; mp > 250 

℃; Rf 0.32 (SiO2, CHCl3–MeOH, 30:1). 1H NMR (400 MHz, DMSOd6): δ = 11.41 (s, 1H), 

11.08 (s, 1H), 8.15 (d, J = 7.5 Hz, 1H), 7.42 (d, J = 7.5 Hz, 2H), 7.27 (t, J = 7.5 Hz, 2H), 7.18 

(t, J = 7.5 Hz, 1H), 7.13–7.08 (m, 5H), 4.29 (t, J = 7.0 Hz, 1H), 3.66–3.59 (m, 1H), 3.41–3.32 

(m, 1H), 2.81 (s, 1H), 2.66 (t, J = 7.0 Hz, 1H), 2.04–1.96 (m, 1H), 1.84–1.66 (m, 2H), 1.65–1.56 

(m, 1H), 1.04 (d, J = 7.0 Hz, 3H), 1.02 (d, J = 7.0 Hz, 3H). 13C NMR (101 MHz, DMSOd6): δ 

=  170.8,  167.2,  166.0,  149.2,  135.6,  132.9,  130.7  (2C),  130.5  (2C),  127.4  (2C),  127.0  (2C), 

126.7, 126.3, 77.0, 72.6, 56.6, 48.2, 46.4, 40.3, 28.9, 26.8, 25.9,  22.4, 22.2.  IR (KBr): 3203, 

3028, 1713, 1617, 1541, 1436, 1348, 1242, 1156, 858, 757, 703 cm–1. HRMS (ESI): m/z [M + 

Na]+ calcd for C27H28N4NaO4+: 495.2003, found: 495.2007. 

(±)(1R,1aR,6aR,6bS)2',4',6'Trioxo1a,6bdiphenyldecahydro1H,1'H

spiro[cyclopropa[a]pyrrolizine2,5'pyrimidine]1carbonitrile  (41g). Prepared as a single 
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diastereomer according to general procedure, presented in section 3.11, from cyclopropene 1j 

(87 mg, 0.4 mmol), alloxan (40, 64 mg, 0.4 mmol) and Lproline (5a, 92 mg, 0.8 mmol). Purified 

by PTLC, eluent: CH2Cl2–MeOH 20:1. Yield: 71 mg (43%). Colorless solid; mp 178–181 ℃; 

Rf 0.51 (SiO2, CH2Cl2–MeOH, 10:1). 1H NMR (400 MHz, DMSOd6): δ = 11.70 (s, 1H), 11.35 

(s, 1H), 7.59 (d, J = 7.7 Hz, 2H), 7.42 (t, J = 7.7 Hz, 2H), 7.33 (t, J = 7.7 Hz, 1H), 7.30–7.24 (m, 

3H), 7.18–7.12 (m, 2H), 4.40 (t, J = 7.0 Hz, 1H), 3.17 (q, J = 7.3 Hz, 1H), 3.07 (s, 1H), 2.70 (t, 

J = 7.0 Hz, 1H), 2.07–1.97 (m, 1H), 1.90–1.60 (m, 3H). 13C NMR (101 MHz, DMSOd6): δ = 

169.6, 166.5, 149.1, 133.0, 130.9 (2C), 130.0, 129.6 (2C), 128.6, 128.5 (2C), 128.3 (2C), 127.8, 

118.1, 74.2, 71.1, 55.0, 47.4, 45.6, 26.7, 25.7, 14.8. IR (KBr): 3222, 3061, 2852, 2241, 1710, 

1409, 1355, 1248, 756, 702 cm–1. HRMS (ESI): m/z [M + H]+ calcd for C24H21N4O3+: 413.1608, 

found: 413.1617. 

(±)(1aR,6aR,6bS)1a,6bDiphenylhexahydro1H,1'Hspiro[cyclopropa[a]pyrrolizine2,5'

pyrimidine]2',4',6'(3'H)trione (41h). Prepared as a single diastereomer according to general 

procedure, presented in section 3.11, from cyclopropene 1k (77 mg, 0.4 mmol), alloxan (40, 64 

mg, 0.4 mmol) and Lproline (5a, 92 mg, 0.8 mmol). Purified by PTLC, eluent: CH2Cl2–MeOH 

20:1. Yield: 126 mg (81%). Colorless solid; mp 132–134 ℃; Rf 0.51 (SiO2, CH2Cl2–MeOH, 

10:1). 1H NMR (400 MHz, DMSOd6): δ = 11.30 (s, 1H), 11.08 (s, 1H), 7.31 (d, J = 7.5 Hz, 

2H), 7.24 (t, J = 7.5 Hz, 2H), 7.15 (t, J = 7.5 Hz, 1H), 7.12–7.06 (m, 3H), 6.97–6.92 (m, 2H), 

4.60 (t, J = 7.0 Hz, 1H), 3.19 (q, J = 7.0 Hz, 1H), 2.69–2.65 (m, 1H), 2.08–1.98 (m, 1H), 1.95 

(d, J = 6.0 Hz, 1H), 1.90–1.81 (m, 1H), 1.78–1.69 (m, 1H), 1.49–1.41 (m, 1H), 1.44 (d, J = 6.0 

Hz, 1H). 13C NMR (101 MHz, DMSOd6): δ = 171.3, 167.3, 149.5, 137.7, 134.8, 130.8 (2C), 

128.6 (2C), 128.1 (2C), 127.8 (2C), 127.3, 126.5, 71.8, 71.3, 53.2, 44.8, 42.2, 27.0, 26.0, 17.5. 

IR (KBr): 3220, 3090, 2853, 1710, 1418, 1350, 1250, 754, 702 cm–1. HRMS (ESI): m/z [M + 

H]+ calcd for C23H22N3O3+: 388.1656, found: 388.1658. 

(±)(1R,5S,6R)1,5,6Triphenyl1'H3azaspiro[bicyclo[3.1.0]hexane2,5'pyrimidine]

2',4',6'(3'H)trione (42a). Prepared as a single diastereomer according  to general procedure, 

presented in section 3.11, from cyclopropene 1a (107 mg, 0.4 mmol), alloxan (40, 64 mg, 0.4 

mmol) and glycine (21a, 60 mg, 0.8 mmol). Purified by PTLC, eluent: CH2Cl2–MeOH 20:1. 

Yield: 93 mg (55%). Colorless solid; mp 175–178 ℃; Rf 0.48 (SiO2, CH2Cl2–MeOH, 10:1). 1H 

NMR (400 MHz, DMSOd6): δ = 11.39 (s, 1H), 10.97 (s, 1H), 7.35–7.02 (m, 8H), 7.00–6.75 (m, 

5H), 6.28 (d, J = 7.7 Hz, 2H), 3.85–3.70 (m, 2H), 3.56 (m, 1H), 3.31 (s, 1H). 13C NMR (101 

MHz, DMSOd6): δ = 172.2, 169.8, 149.3, 135.9, 134.4, 132.0 (2C), 131.7 (2C), 130.6 (2C), 
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130.3, 127.9 (5C), 126.8, 126.4 (2C), 125.4, 74.8, 62.5, 55.8, 45.6, 30.3. IR (KBr): 3220, 3057, 

1714,  1497,  1410,  1361,  1260,  1162,  762,  701.  HRMS  (ESI):  m/z  [M  +  H]+  calcd  for 

C26H22N3O3+: 424.1656, found: 424.1660. 

(±)(1R,4R,5S,6R)4Methyl1,5,6triphenyl1'H3azaspiro[bicyclo[3.1.0]hexane2,5'

pyrimidine]2',4',6'(3'H)trione (42b). Prepared as a single diastereomer according to general 

procedure, presented in section 3.11, from cyclopropene 1a (107 mg, 0.4 mmol), alloxan (40, 64 

mg, 0.4 mmol) and Lalanine (21b, 71 mg, 0.8 mmol). Purified by PTLC, eluent: CH2Cl2–MeOH 

20:1. Yield: 107 mg  (61%). Colorless  solid; mp 184–187 ℃; Rf  0.36  (SiO2, CHCl3–MeOH, 

30:1). 1H NMR (400 MHz, DMSOd6): δ = 11.38 (s, 1H), 10.98 (s, 1H), 7.30–7.02 (m, 10H), 

6.98 (t, J = 7.5 Hz, 1H), 6.88 (t, J = 7.5 Hz, 2H), 6.28 (d, J = 7.5 Hz, 2H), 4.25–4.15 (m, 1H), 

3.20 (s, 1H), 3.09 (d, J = 9.5 Hz, 1H), 1.01 (d, J = 6.5 Hz, 3H). 13C NMR (101 MHz, DMSO

d6): δ = 172.3, 169.8, 149.3, 136.0, 133.9, 131.9 (2C), 131.9 (2C), 130.7 (2C), 130.6, 127.8 (5C), 

126.9, 126.4 (2C), 125.4, 74.1, 66.6, 55.5, 50.0, 27.8, 14.9. IR (KBr): 3220, 3061, 2849, 1713, 

1600,  1496,  1411,  1366,  1245,  1165,  762,  701  cm–1.  HRMS  (ESI):  m/z  [M  +  H]+  calcd  for 

C27H24N3O3+: 438.1812, found: 438.1816. 

(±)(1R,4R,5S,6R)4Ethyl1,5,6triphenyl1'H3azaspiro[bicyclo[3.1.0]hexane2,5'

pyrimidine]2',4',6'(3'H)trione (42c). Prepared as a single diastereomer according to general 

procedure, presented in section 3.11, from cyclopropene 1a (107 mg, 0.4 mmol), alloxan (40, 64 

mg, 0.4 mmol) and L2aminobutyric acid (21c, 83 mg, 0.8 mmol). Purified by PTLC, eluent: 

CH2Cl2–MeOH  20:1.  Yield:  87  mg  (48%).  Colorless  solid;  mp  170–173  ℃;  Rf  0.64  (SiO2, 

CH2Cl2–MeOH, 10:1). 1H NMR (400 MHz, DMSOd6): δ = 11.33 (s, 1H), 10.95 (s, 1H), 7.40–

7.05 (m, 8H), 7.00–6.70 (m, 5H), 6.28 (d, J = 7.7 Hz, 2H), 4.08 (td, J = 8.0, 3.0 Hz, 1H), 3.28 

(s, 1H), 3.16 (d, J = 8.0 Hz, 1H), 1.55–1.30 (m, 2H), 0.82 (t, J = 6.5 Hz, 3H). 13C NMR (101 

MHz, DMSOd6): δ = 172.5, 169.9, 149.3, 136.0, 134.1, 132.1 (2C), 131.8 (2C), 130.7 (2C), 

130.5, 127.7 (5C), 126.8, 126.4 (2C), 125.4, 73.7, 72.5, 54.8, 49.2, 28.3, 23.3, 11.5. IR (KBr): 

3057, 2871, 1700, 1653, 1617, 1498, 1418, 1374, 1244, 761, 699 cm–1. HRMS (ESI): m/z [M + 

H]+ calcd for C28H26N3O3+: 452.1969, found: 452.1975. 

(±)(1R,4R,5S,6R)1,5,6Triphenyl4propyl1'H3azaspiro[bicyclo[3.1.0]hexane2,5'

pyrimidine]2',4',6'(3'H)trione (42d). Prepared as a single diastereomer according to general 

procedure, presented in section 3.11, from cyclopropene 1a (107 mg, 0.4 mmol), alloxan (40, 64 

mg, 0.4 mmol) and DLnorvaline (21d, 94 mg, 0.8 mmol). Purified by PTLC, eluent: CH2Cl2–

MeOH  20:1.  Yield:  97  mg  (52%).  Colorless  solid;  mp  160–165  ℃;  Rf  0.22  (SiO2,  CHCl3–
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MeOH, 30:1). 1H NMR (400 MHz, DMSOd6): δ = 11.34 (s, 1H), 10.96 (s, 1H), 7.30–7.00 (m, 

10H), 6.98 (t, J = 7.5 Hz, 1H), 6.88 (t, J = 7.5 Hz, 2H), 6.28 (d, J = 7.5 Hz, 2H), 4.16 (t, J = 8.3 

Hz, 1H), 3.27 (s, 1H), 3.13 (d, J = 8.3 Hz, 1H), 1.55–1.05 (m, 4H), 0.80 (t, J = 7.0 Hz, 3H). 13C 

NMR (101 MHz, DMSOd6): δ = 172.5, 169.9, 149.3, 136.0, 134.1, 132.1 (2C), 131.7 (2C), 

130.7 (2C), 130.6, 127.8 (2C), 127.7 (3C), 126.9, 126.4 (2C), 125.4, 73.8, 70.8, 54.8, 49.3, 32.5, 

28.3, 19.9, 14.1. IR (KBr): 3220, 3058, 2958, 2872, 1711, 1600, 1496, 1411, 1358, 1247, 1158, 

755, 701 cm–1. HRMS (ESI): m/z [M + H]+ calcd for C29H28N3O3+: 466.2125, found: 466.2127. 

(±)(1R,4R,5S,6R)4Butyl1,5,6triphenyl1'H3azaspiro[bicyclo[3.1.0]hexane2,5'

pyrimidine]2',4',6'(3'H)trione (42e). Prepared as a single diastereomer according to general 

procedure, presented in section 3.11, from cyclopropene 1a (107 mg, 0.4 mmol), alloxan (40, 64 

mg, 0.4 mmol) and DLnorleucine (21f, 105 mg, 0.8 mmol). Purified by PTLC, eluent: CH2Cl2–

MeOH 20:1. Yield: 115 mg (60%). Colorless solid; mp > 250 ℃; Rf 0.36 (SiO2, CHCl3–MeOH, 

30:1). 1H NMR (400 MHz, DMSOd6): δ = 11.34 (s, 1H), 10.95 (s, 1H), 7.35–7.00 (m, 10H), 

6.98 (t, J = 7.7 Hz, 1H), 6.88 (t, J = 7.7 Hz, 2H), 6.28 (d, J = 7.7 Hz, 2H), 4.15 (t, J = 8.2 Hz, 

1H), 3.27 (s, 1H), 3.12 (d, J = 8.2 Hz, 1H), 1.52–1.42 (m, 1H), 1.40–1.26 (m, 2H), 1.25–1.05 

(m, 3H), 0.75 (t, J = 7.0 Hz, 3H). 13C NMR (101 MHz, DMSOd6): δ = 172.4, 169.9, 149.3, 

136.0, 134.1, 132.1 (2C), 132.0 (2C), 130.7 (2C), 130.6, 127.8 (2C), 127.7 (3C), 126.8, 126.4 

(2C), 125.4, 73.8, 70.8, 54.8, 49.3, 29.8, 28.8, 28.2, 22.1, 13.8. IR (KBr): 3331, 3199, 3087, 

2928, 2858, 1755, 1724, 1692, 1601, 1497, 1424, 1366, 1244, 1178, 1079, 1031, 839, 752, 700 

cm–1. HRMS (ESI): m/z [M + H]+ calcd for C30H30N3O3+: 480.2282, found: 480.2293.   

(±)(1R,4R,5S,6R)4Hexyl1,5,6triphenyl1'H3azaspiro[bicyclo[3.1.0]hexane2,5'

pyrimidine]2',4',6'(3'H)trione (42f). Prepared as a single diastereomer according to general 

procedure, presented in section 3.11, from cyclopropene 1a (107 mg, 0.4 mmol), alloxan (40, 64 

mg,  0.4  mmol)  and  DL2aminocaprylic  acid  (21h,  127  mg,  0.8  mmol).  Purified  by  PTLC, 

eluent: CH2Cl2–MeOH 20:1. Yield: 118 mg (58%). Colorless solid; mp > 250 ℃; Rf 0.63 (SiO2, 

CH2Cl2–MeOH, 10:1). 1H NMR (400 MHz, DMSOd6): δ = 11.33 (s, 1H), 10.95 (s, 1H), 7.40–

7.05 (m, 8H),  7.00–6.70 (m, 5H), 6.28 (d, J = 7.7 Hz, 2H), 4.15 (td, J = 8.0, 3.0 Hz, 1H), 3.27 

(s, 1H), 3.12 (d, J = 8.0 Hz, 1H), 1.47 (m, 1H), 1.35–1.25 (m, 2H), 1.20–1.00 (m, 7H), 0.79 (t, J 

= 6.5 Hz, 3H). 13C NMR (101 MHz, DMSOd6): δ = 172.4, 169.9, 149.3, 136.0, 134.1, 132.1 

(2C), 131.6 (2C), 130.7 (2C), 130.6, 127.7 (5C), 126.8, 126.4 (2C), 125.4, 73.8, 70.9, 54.8, 49.2, 

31.1, 30.2, 28.7, 28.2, 26.5, 21.9, 13.9. IR (KBr): 3204, 3088, 2928, 2857, 1701, 1496, 1424, 
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1363, 1241, 1158, 836, 753, 701 cm–1. HRMS (ESI): m/z [M + Na]+ calcd for C32H33N3NaO3+: 

530.2414, found: 530.2420. 

(±)(1R,4R,5S,6R)4Isobutyl1,5,6triphenyl1'H3azaspiro[bicyclo[3.1.0]hexane2,5'

pyrimidine]2',4',6'(3'H)trione (42g). Prepared as a single diastereomer according to general 

procedure, presented in section 3.11, from cyclopropene 1a (107 mg, 0.4 mmol), alloxan (40, 64 

mg, 0.4 mmol) and Lleucine  (21g, 105 mg, 0.8 mmol). Purified by PTLC, eluent: CH2Cl2–

MeOH 20:1. Yield: 134 mg (70%). Colorless solid; mp > 250 ℃; Rf 0.36 (SiO2, CHCl3–MeOH, 

30:1). 1H NMR (400 MHz, DMSOd6): δ = 11.35 (s, 1H), 10.96 (s, 1H), 7.30–7.02 (m, 10H),  

6.98 (t, J = 7.7, 1H), 6.88 (t, J = 7.7 Hz, 2H), 6.28 (d, J = 7.7 Hz, 2H), 4.25 (td, J = 8.2, 3.0 Hz, 

1H),  3.24 (s, 1H), 3.08 (d, J = 8.2 Hz, 1H), 1.67–1.44 (m, 2H), 1.11–1.00 (m, 1H), 0.81 (d, J = 

6.5 Hz, 3H), 0.69 (d, J = 6.5 Hz, 3H). 13C NMR (101 MHz, DMSOd6): δ = 172.4, 169.9, 149.3, 

136.0, 134.0, 132.0 (2C), 131.7 (2C), 130.7 (2C), 130.6, 127.8 (2C), 127.7 (3C), 126.8, 126.4 

(2C), 125.4, 74.0, 69.0, 54.8, 49.4, 28.1, 25.1, 23.6, 21.4. IR (KBr): 3218, 3059, 2956, 1714, 

1601, 1496, 1413, 1366, 1253, 1158, 755, 701 cm–1. HRMS (ESI): m/z [M + H]+ C30H30N3O3+: 

480.2282, found: 480.2286.  

(±)(1R,4R,5S,6R)4(2(Methylthio)ethyl)1,5,6triphenyl1'H3

azaspiro[bicyclo[3.1.0]hexane2,5'pyrimidine]2',4',6'(3'H)trione  (42h).  Prepared  as  a 

single  diastereomer  according  to  general  procedure,  presented  in  section  3.11,  from 

cyclopropene 1a (107 mg, 0.4 mmol), alloxan (40, 64 mg, 0.4 mmol) and Lmethionine (21i, 

119  mg,  0.8  mmol).  Purified  by  PTLC,  eluent:  CH2Cl2–MeOH  20:1.  Yield:  117  mg  (59%). 

Colorless  solid;  mp  172–175  ℃;  Rf  0.26  (SiO2,  CHCl3–MeOH,  30:1).  1H  NMR  (400  MHz, 

DMSOd6): δ = 11.34 (s, 1H), 10.98 (s, 1H), 7.35–7.00 (m, 10H),  6.99 (t, J = 7.7, 1H), 6.88 (t, 

J = 7.7 Hz, 2H), 6.29 (d, J = 7.7 Hz, 2H), 4.29 (td, J = 8.2, 3.0 Hz, 1H), 3.34 (s, 1H), 3.32 (d, J 

= 8.2 Hz, 1H), 2.56–2.46 (m, 1H), 2.37–2.27 (m, 1H), 1.88 (s, 3H), 1.86–1.74 (m, 1H), 1.61–

1.48 (m, 1H). 13C NMR (101 MHz, DMSOd6): δ = 172.4, 169.7, 149.3, 135.9, 133.8, 132.1 

(2C), 131.9 (2C), 130.7 (2C), 130.5, 127.8 (4C), 127.7, 126.9, 126.4 (2C), 125.4, 73.7, 69.8, 

54.6, 48.9, 30.8, 30.1, 28.3, 14.5. IR (KBr): 3304, 3209, 3098, 1754, 1723, 1692, 1511, 1424, 

1360,  1247,  1210,  1155,  837,  747,  700  cm–1.  HRMS  (ESI):  m/z  [M  +  H]+  calcd  for 

C29H28N3O3S+: 498.1846, found: 498.1851.  

(±)(1R,4R,5S,6R)1,4,5,6Tetraphenyl1'H3azaspiro[bicyclo[3.1.0]hexane2,5'

pyrimidine]2',4',6'(3'H)trione (42i). Prepared as a single diastereomer according to general 

procedure, presented in section 3.11, from cyclopropene 1a (107 mg, 0.4 mmol), alloxan (40, 64 
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mg, 0.4 mmol)  and  DLphenylglycine  (21m,  121 mg, 0.8 mmol). Purified by PTLC, eluent: 

CH2Cl2–MeOH 20:1. Yield: 126 mg (63%). Colorless solid; mp > 250 ℃; Rf 0.30 (SiO2, CHCl3–

MeOH, 30:1). 1H NMR (400 MHz, DMSOd6): δ = 11.25 (s, 1H), 11.00 (s, 1H), 7.30–7.05 (m, 

12H), 7.05–6.90 (m, 4H), 6.87–6.77 (m, 2H), 6.21 (d, J = 7.7 Hz, 2H), 5.41 (d, J = 5.5 Hz, 1H), 

3.84 (s, 1H), 3.74 (d, J = 5.5 Hz, 1H). 13C NMR (101 MHz, DMSOd6): δ = 173.9, 170.1, 149.5, 

139.2, 135.8, 133.5, 132.5 (2C), 132.0 (2C), 130.7 (2C), 130.6, 127.9 (4C), 127.5 (4C), 127.0, 

126.9 (2C), 126.4 (2C), 125.4, 72.8, 72.5, 53.5, 49.5, 28.9. IR (KBr): 3350, 3061, 2862, 1765, 

1715, 1687, 1496, 1397, 1255, 1178, 1076, 1030, 853, 754, 700 cm–1. HRMS (ESI): m/z [M + 

Na]+ calcd for C32H25N3NaO3+: 522.1788, found: 522.1798.  

Methyl  (±)(1R,4R,5S,6R)4methyl2',4',6'trioxo1,5diphenyltetrahydro1'H3azaspiro 

[bicyclo[3.1.0]hexane2,5'pyrimidine]6carboxylate  (42j).  Prepared  as  a  single 

diastereomer according to general procedure, presented in section 3.11, from cyclopropene 1e 

(100 mg, 0.4 mmol), alloxan (40, 64 mg, 0.4 mmol) and Lalanine  (21b, 71 mg, 0.8 mmol). 

Purified by PTLC, eluent: CH2Cl2–MeOH 20:1. Yield: 69 mg (41%). Colorless solid; mp 164–

167 ℃; Rf 0.28 (SiO2, CHCl3–MeOH, 30:1). 1H NMR (400 MHz, DMSOd6): δ = 11.44 (s, 1H), 

11.04 (s, 1H), 7.37–7.22 (m, 5H), 7.20–7.15 (m, 3H), 7.10–7.00 (m, 2H), 4.20–4.10 (m, 1H), 

3.45 (s, 3H), 3.05 (d, J = 8.3 Hz, 1H), 2.94 (s, 1H), 0.95 (d, J = 7.0 Hz, 3H). 13C NMR (101 

MHz, DMSOd6): δ = 171.9, 169.4, 168.8, 149.2, 133.6, 130.9, 130.7 (2C), 130.5 (2C), 127.9 

(2C), 127.7 (3C), 127.0, 73.4, 65.7, 55.6, 51.6, 51.4, 24.9, 15.1. IR (KBr): 3554, 3298, 3194, 

3061, 2874, 1742, 1700, 1560, 1423, 1381, 1256, 1176, 941, 849, 775, 699 cm–1. HRMS (ESI): 

m/z [M + H]+ calcd for C23H22N3O5+: 420.1554, found: 420.1560. 

Methyl  (±)(1R,4R,5S,6R)4ethyl2',4',6'trioxo1,5diphenyltetrahydro1'H3azaspiro 

[bicyclo[3.1.0]hexane2,5'pyrimidine]6carboxylate  (42k).  Prepared  as  a  single 

diastereomer according to general procedure, presented in section 3.11, from cyclopropene 1e 

(100 mg, 0.4 mmol), alloxan (40, 64 mg, 0.4 mmol) and L2aminobutyric acid (21c, 83 mg, 0.8 

mmol). Purified by PTLC, eluent: CH2Cl2–MeOH 20:1. Yield: 69 mg (40%). Colorless solid; 

mp 163–166 ℃; Rf 0.24 (SiO2, CHCl3–MeOH, 30:1). 1H NMR (400 MHz, DMSOd6): δ = 11.40 

(s, 1H), 11.03 (s, 1H), 7.38–7.28 (m, 4H), 7.23 (t, J = 7.5 Hz, 1H), 7.22–7.12 (m, 3H), 7.10–7.00 

(m, 2H), 4.06–3.99 (m, 1H), 3.45 (s, 3H), 3.15 (d, J = 8.3 Hz, 1H), 3.03 (s, 1H), 1.38–1.28 (m, 

2H), 0.77 (s, J = 7.0 Hz, 3H). 13C NMR (101 MHz, DMSOd6): δ = 172.1, 169.5, 168.9, 149.2, 

133.8, 130.9 (2C), 130.5 (2C), 127.8 (2C), 127.7 (4C), 127.0, 73.0, 71.5, 54.8, 51.3, 50.7, 25.4, 

23.4, 11.4. IR (KBr): 3293, 3193, 3088, 2870, 1744, 1700,  1617, 1493, 1422, 1373, 1248, 1174, 
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928, 846, 754, 705 cm–1. HRMS (ESI): m/z  [M + Na]+  calcd  for C24H23N3NaO5+: 456.1530, 

found: 456.1535. 

Methyl (±)(1R,4R,5S,6R)2',4',6'trioxo1,5diphenyl4propyltetrahydro1'H3azaspiro 

[bicyclo[3.1.0]hexane2,5'pyrimidine]6carboxylate (42l). Prepared as a single diastereomer 

according to general procedure, presented in section 3.11, from cyclopropene 1e (100 mg, 0.4 

mmol), alloxan (40, 64 mg, 0.4 mmol) and DLnorvaline (21d, 94 mg, 0.8 mmol). Purified by 

PTLC, eluent: CH2Cl2–MeOH 20:1. Yield: 77 mg (43%). Colorless solid; mp 144–147 ℃; Rf 

0.24 (SiO2, CHCl3–MeOH, 30:1). 1H NMR (400 MHz, DMSOd6): δ = 11.48 (s, 1H), 11.12 (s, 

1H), 7.34 (t, J = 7.7 Hz, 2H), 7.31 (d, J = 7.7 Hz, 2H), 7.24 (t, J = 7.7 Hz, 1H), 7.20–7.14 (m, 

3H), 7.08–7.03 (m, 2H), 4.15 (dd, J = 10.0, 3.0 Hz, 1H), 3.48–3.44 (m, 1H, overlapping with  

H2O), 3.46 (s, 3H), 3.03 (s, 1H), 1.45–1.35 (m, 1H), 1.35–1.20 (m, 2H), 1.13–1.03 (m, 1H), 0.75 

(t, J = 7.0 Hz, 3H). 13C NMR (101 MHz, DMSOd6): δ = 171.6, 169.0, 168.7, 149.1, 133.4, 130.9 

(2C), 130.5 (2C), 130.5, 127.9 (2C), 127.8 (3C), 127.1, 72.9, 69.8, 54.5, 51.4, 50.6, 32.3, 25.4, 

19.7, 14.0. IR (KBr): 3218, 3059, 2959, 1716, 1496, 1445, 1406, 1373, 1292, 1249, 1173, 754, 

701 cm–1. HRMS (ESI): m/z [M + Na]+ calcd for C25H25N3NaO5+: 470.1686, found: 470.1681. 

Methyl  (±)(1R,4R,5S,6R)4butyl2',4',6'trioxo1,5diphenyltetrahydro1'H3azaspiro 

[bicyclo[3.1.0]hexane2,5'pyrimidine]6carboxylate  (42m).  Prepared  as  a  single 

diastereomer according to general procedure, presented in section 3.11, from cyclopropene 1e 

(100 mg, 0.4 mmol), alloxan (40, 64 mg, 0.4 mmol) and DLnorleucine (21f, 105 mg, 0.8 mmol). 

Purified by PTLC, eluent: CH2Cl2–MeOH 20:1. Yield: 85 mg (46%). Colorless solid; mp 146–

149 ℃; Rf 0.56 (SiO2, CH2Cl2–MeOH, 10:1). 1H NMR (400 MHz, DMSOd6): δ = 11.47 (s, 

1H), 11.10 (s, 1H), 7.34 (t, J = 7.7 Hz, 2H),  7.31 (d, J = 7.7, 2H), 7.24 (t, J = 7.7 Hz, 1H), 7.20–

7.14 (m, 3H), 7.08–7.03 (m, 2H), 4.13 (dd, J = 10.0, 3.0 Hz, 1H), 3.48–3.44 (m, 1H, overlapping 

with  H2O), 3.46 (s, 3H), 3.03 (s, 1H), 1.45–1.35 (m, 1H), 1.35–1.22 (m, 2H), 1.22–1.10 (m, 

2H), 1.08–0.98 (m, 1H), 0.74 (t, J = 7.0 Hz, 3H). 13C NMR (101 MHz, DMSOd6): δ = 171.6, 

169.1, 168.7, 149.1, 133.4, 130.9 (2C), 130.6 (2C), 130.5, 127.9 (2C), 127.7 (3C), 127.1, 72.9, 

69.8, 54.5, 51.4, 50.6, 29.7, 28.5, 25.4, 22.1, 13.7.  IR (KBr): 3217, 2957, 2859, 1721, 1497, 

1442, 1402, 1373, 1292, 1242, 1173, 754, 702 cm–1. HRMS (ESI): m/z  [M + Na]+ calcd for 

C26H27N3NaO5+: 484.1843, found: 484.1853.  

Methyl  (±)(1R,4R,5S,6R)4hexyl2',4',6'trioxo1,5diphenyltetrahydro1'H3azaspiro 

[bicyclo[3.1.0]hexane2,5'pyrimidine]6carboxylate  (42n).  Prepared  as  a  single 

diastereomer according to general procedure, presented in section 3.11, from cyclopropene 1e 
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(100 mg, 0.4 mmol), alloxan (40, 64 mg, 0.4 mmol) and DL2aminocaprylic acid (21h, 127 mg, 

0.8 mmol). Purified by PTLC, eluent: CH2Cl2–MeOH 20:1. Yield: 84 mg (43%). Colorless solid; 

mp 127–132 ℃; Rf 0.34 (SiO2, CHCl3–MeOH, 30:1). 1H NMR (400 MHz, DMSOd6): δ = 11.40 

(s, 1H), 11.02 (s, 1H), 7.37–7.27 (m, 4H), 7.23 (t, J = 7.5 Hz, 1H), 7.12–7.20 (m, 3H), 7.10–7.00 

(m, 2H), 4.09 (d, J = 8.3 Hz, 1H), 3.45 (s, 3H), 3.19–3.09 (br s, 1H), 3.01 (s, 1H), 1.40–1.04 (m, 

10H), 0.80 (t, J = 7.0 Hz, 3H). 13C NMR (101 MHz, DMSOd6): δ = 172.1, 169.5, 168.8, 149.2, 

133.7, 130.9 (3C), 130.5 (2C), 127.8 (2C), 127.7 (2C), 127.6, 126.9, 73.0, 69.8, 54.7, 51.3, 50.8, 

31.0, 30.3, 28.6, 26.4, 25.3, 21.9, 13.9. IR (KBr): 3215, 2931, 2857, 1720, 1438, 1408, 1367, 

1291, 1242, 1175, 754, 700 cm–1. HRMS (ESI): m/z [M + H]+ calcd for C28H32N3O5+: 490.2336, 

found: 490.2340. 

Methyl  (±)(1R,4R,5S,6R)4isobutyl2',4',6'trioxo1,5diphenyltetrahydro1'H3

azaspiro[bicyclo[3.1.0]hexane2,5'pyrimidine]6carboxylate  (42o)  (CCDC  2104926). 

Prepared  as  a  single diastereomer  according  to general  procedure,  presented  in  section  3.11, 

from cyclopropene 1e (100 mg, 0.4 mmol), alloxan (40, 64 mg, 0.4 mmol) and Lleucine (21g, 

105  mg,  0.8  mmol).  Purified  by  PTLC,  eluent:  CH2Cl2–MeOH  20:1.  Yield:  124  mg  (67%). 

Colorless solid; mp > 260 ℃; Rf 0.34 (SiO2, CHCl3–MeOH, 30:1). 1H NMR (400 MHz, DMSO

d6): δ = 11.41 (s, 1H), 11.03 (s, 1H), 7.34 (t, J = 7.7 Hz, 2H), 7.30 (d, J = 7.7 Hz, 2H), 7.23 (t, J 

= 7.7 Hz, 1H), 7.18–7.14 (m, 3H), 7.08–7.03 (m, 2H), 4.18 (td, J = 8.5, 3.0 Hz, 1H), 3.46 (s, 

3H), 3.07 (d, J = 8.5 Hz, 1H),  2.98 (s, 1H), 1.59–1.46 (m, 1H), 1.37 (td, J = 10.5, 4.6 Hz, 1H), 

1.03 (td, J = 10.5, 3.0 Hz, 1H), 0.79 (d, J = 6.6 Hz, 3H), 0.67 (d, J = 6.6 Hz, 3H). 13C NMR (101 

MHz, DMSOd6): δ = 172.1, 169.4, 168.8, 149.2, 133.6, 130.9, 130.8 (2C), 130.5 (2C), 127.8 

(2C), 127.7 (2C), 127.7, 127.0, 73.2, 68.0, 54.8, 51.3, 51.1, 25.2, 24.9, 23.5, 21.3. IR (KBr): 

3325, 3214, 3112, 2953, 1750, 1721, 1697, 1496, 1441, 1393, 1369, 1285, 1252, 1161, 755, 706 

cm–1. HRMS (ESI): m/z [M + Na]+ calcd for C26H27N3NaO5+: 484.1843, found: 484.1846. 

Methyl  (±)(1R,4R,5S,6R)4(2(methylthio)ethyl)2',4',6'trioxo1,5diphenyltetrahydro

1'H3azaspiro[bicyclo[3.1.0]hexane2,5'pyrimidine]6carboxylate  (42p).  Prepared  as  a 

single  diastereomer  according  to  general  procedure,  presented  in  section  3.11,  from 

cyclopropene 1e (100 mg, 0.4 mmol), alloxan (40, 64 mg, 0.4 mmol) and Lmethionine (21i, 

119  mg,  0.8  mmol).  Purified  by  PTLC,  eluent:  CH2Cl2–MeOH  20:1.  Yield:  94  mg  (49%). 

Colorless  solid;  mp  143–145  ℃;  Rf  0.36  (SiO2,  CHCl3–MeOH,  30:1).  1H  NMR  (400  MHz, 

DMSOd6): δ = 11.41 (s, 1H), 11.05 (s, 1H), 7.39–7.30 (m, 4H), 7.26 (t, J = 7.7, 1H), 7.22–7.12 

(m, 3H), 7.09–7.03 (m, 2H), 4.24 (t, J = 8.2 Hz, 1H), 3.48–3.44 (m, 1H, overlapping with H2O), 
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3.46 (s, 3H), 3.07 (s, 1H), 2.49–2.39 (m, 1H), 2.31–2.25 (m, 1H), 1.88 (s, 3H), 1.75–1.60 (m, 

1H), 1.58–1.46 (m, 1H). 13C NMR (101 MHz, DMSOd6): δ = 172.0, 169.3, 168.8, 149.2, 133.5, 

130.9 (2C), 130.8, 130.5 (2C), 127.9 (2C), 127.7 (3C), 127.0, 73.0, 68.7, 54.6, 51.3, 50.5, 30.5, 

30.1, 25.4, 14.4. IR (KBr): 3295, 3188, 3080, 2871, 1714, 1500, 1436, 1418, 1377, 1294, 1248, 

947, 758, 701 cm–1. HRMS (ESI): m/z [M + Na]+ calcd for C25H25N3NaO5S+: 502.1407, found: 

502.1410. 

Methyl  (±)(1R,4R,5S,6R)2',4',6'trioxo1,4,5triphenyltetrahydro1'H3azaspiro 

[bicyclo[3.1.0]hexane2,5'pyrimidine]6carboxylate  (42q).  Prepared  as  a  single 

diastereomer according to general procedure, presented in section 3.11, from cyclopropene 1e 

(100 mg, 0.4 mmol), alloxan (40, 64 mg, 0.4 mmol) and DLphenylglycine (21m, 121 mg, 0.8 

mmol). Purified by PTLC, eluent: CH2Cl2–MeOH 20:1. Yield: 131 mg (68%). Colorless solid; 

mp > 250 ℃; Rf 0.24 (SiO2, CHCl3–MeOH, 30:1). 1H NMR (400 MHz, DMSOd6): δ = 11.31 

(s, 1H), 11.06 (s, 1H), 7.31–7.21 (m, 6H), 7.21–7.17 (m, 3H), 7.15–7.09 (m, 4H), 7.02–7.96 (m, 

2H), 5.37 (d, J = 5.5 Hz, 1H),  3.77 (d, J = 5.5 Hz, 1H), 3.53 (s, 1H), 3.35 (s, 3H). 13C NMR 

(101 MHz, DMSOd6): δ = 173.6, 169.8, 168.8, 149.4, 138.7, 133.2, 131.3 (2C), 130.9, 130.6 

(2C), 127.9 (2C), 127.8 (3C), 127.7, 127.6 (2C), 127.1, 126.8 (2C), 71.9, 71.3, 53.6, 51.3, 51.1, 

25.8. IR (KBr): 3204, 3055, 2846, 1725, 1494, 1444, 1362, 1241, 1203, 1173, 752, 702 cm–1. 

HRMS (ESI): m/z [M + Na]+ calcd for C28H23N3NaO5+: 504.1530, found: 504.1541. 

(±)(1R,5S,6R)NIsopropyl2',4',6'trioxo1,5diphenyltetrahydro1'H3azaspiro[bicyclo 

[3.1.0]hexane2,5'pyrimidine]6carboxamide  (42r).  Prepared  as  a  single  diastereomer 

according to general procedure, presented in section 3.11, from cyclopropene 1g (111 mg, 0.4 

mmol), alloxan (40, 64 mg, 0.4 mmol) and glycine (21a, 60 mg, 0.8 mmol). Purified by PTLC, 

eluent: CH2Cl2–MeOH 20:1. Yield: 40 mg (23%). Colorless solid; mp > 250 ℃; Rf 0.46 (SiO2, 

CH2Cl2–MeOH, 10:1). 1H NMR (400 MHz, DMSOd6): δ = 11.40 (s, 1H), 10.94 (s, 1H), 7.90 

(d, J = 7.5 Hz, 1H), 7.34 (d, J = 7.7 Hz, 2H), 7.27 (t, J = 7.7 Hz, 2H), 7.19 (t, J = 7.7 Hz, 1H), 

7.16–7.10 (m, 3H), 7.03 (d, J = 7.7 Hz, 2H), 3.83–3.75 (m, 1H), 3.70–3.59 (m, 1H), 3.48 (d, J = 

10.0 Hz, 1H), 3.23–3.15 (m, 1H), 2.83 (s, 1H), 1.03–0.97 (m, 6H). 13C NMR (101 MHz, DMSO

d6): δ = 172.1, 169.8, 165.8, 149.2, 135.3, 131.2, 130.9 (2C), 130.5 (2C), 127.4 (2C), 127.1 (3C), 

126.4, 74.3, 61.0, 54.4, 44.9, 40.3, 28.9, 22.3, 22.1. IR (KBr): 3302, 3188, 2977, 2808, 1710, 

1620, 1545, 1448, 1403, 1378, 1271, 1231, 1155, 848, 739, 704 cm–1. HRMS (ESI): m/z [M + 

Na]+ calcd for C24H24N4NaO4+: 455.1690, found: 455.1698. 
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(±)(1R,4R,5S,6R)4ButylNisopropyl2',4',6'trioxo1,5diphenyltetrahydro1'H3

azaspiro[bicyclo[3.1.0]hexane2,5'pyrimidine]6carboxamide  (42s).  Prepared  as  a  single 

diastereomer according to general procedure, presented in section 3.11, from cyclopropene 1g 

(111 mg, 0.4 mmol), alloxan (40, 64 mg, 0.4 mmol) and DLnorleucine (21f, 105 mg, 0.8 mmol). 

Purified by PTLC, eluent: CH2Cl2–MeOH 20:1. Yield: 125 mg (64%). Colorless solid; mp > 

250 ℃; Rf 0.16 (SiO2, CHCl3–MeOH, 30:1). 1H NMR (400 MHz, DMSOd6): δ = 11.33 (s, 1H), 

10.92 (s, 1H), 8.20 (d, J = 7.0, 1H), 7.35–7.25 (m, 4H), 7.23–7.15 (m, 1H), 7.14–7.08 (m, 3H), 

7.05–7.96 (m, 2H), 4.03 (t, J = 8.2 Hz, 1H),  3.70–3.60 (m, 1H), 2.82 (s, 1H), 2.81 (d, J = 8.0 

Hz, 1H), 1.50–1.38 (m, 1H), 1.33–1.14 (m, 5H), 1.05 (d, J = 7.0 Hz, 3H), 1.03 (d, J = 7.0 Hz, 

3H), 0.77 (t, J = 7.0 Hz, 3H). 13C NMR (101 MHz, DMSOd6): δ = 172.3, 169.9, 166.1, 149.2, 

135.1, 131.9, 131.0 (2C), 130.6 (2C), 127.4 (2C), 127.1 (2C), 126.9, 126.4, 73.5, 70.1, 54.1, 

49.4, 40.4, 30.0, 28.7, 26.2, 22.4, 22.2, 22.1, 13.8.  IR (KBr): 3297, 3211, 3093, 2957, 2868, 

1753, 1725, 1696, 1537, 1512, 1426, 1357, 1232, 1159, 843, 751, 701 cm–1. HRMS (ESI): m/z 

[M + H]+ calcd for C28H33N4O4+: 489.2496, found: 489.2506. 

(±)(1R,4R,5S,6R)4IsobutylNisopropyl2',4',6'trioxo1,5diphenyltetrahydro1'H3

azaspiro[bicyclo[3.1.0]hexane2,5'pyrimidine]6carboxamide  (42t).  Prepared  as  a  single 

diastereomer according to general procedure, presented in section 3.11, from cyclopropene 1g 

(111 mg, 0.4 mmol), alloxan (40, 64 mg, 0.4 mmol) and Lleucine (21g, 105 mg, 0.8 mmol). 

Purified by PTLC, eluent: CH2Cl2–MeOH 20:1. Yield: 90 mg (46%). Colorless solid; mp 239–

241 ℃; Rf 0.18 (SiO2, CHCl3–MeOH, 30:1). 1H NMR (400 MHz, DMSOd6): δ = 11.36 (s, 1H), 

10.93 (s, 1H), 8.21 (d, J = 7.0 Hz, 1H), 7.35–7.25 (m, 4H), 7.23–7.16 (m, 1H), 7.14–7.08 (m, 

3H), 7.05–7.96 (m, 2H), 4.15 (t, J = 8.2 Hz, 1H),  3.71–3.58 (m, 1H), 2.80 (s, 1H), 2.77 (d, J = 

8.0 Hz, 1H), 1.61–1.42 (m, 2H), 1.05 (d, J = 7.0 Hz, 3H), 1.03 (d, J = 7.0 Hz, 3H), 1.06–0.98 

(m, 1H),  0.82 (d, J = 7.0 Hz, 3H), 0.70 (d, J = 7.0 Hz, 3H). 13C NMR (101 MHz, DMSOd6): δ 

=  172.2,  169.9,  166.1,  149.2,  135.0,  131.9,  131.0  (2C),  130.6  (2C),  127.4  (2C),  127.1  (2C), 

126.9, 126.4, 73.6, 68.2, 54.1, 49.5, 40.4, 26.1, 25.0, 23.7, 22.4 (2C), 22.1, 21.4. IR (KBr): 3221, 

3108, 2957, 1752, 1733, 1693, 1505, 1414, 1354, 1228, 1204, 755, 705 cm–1. HRMS (ESI): m/z 

[M + Na]+ calcd for C28H32N4NaO4+: 511.2316, found: 511.2321. 

(±)(1R,4R,5S,6R)NIsopropyl4(2(methylthio)ethyl)2',4',6'trioxo1,5

diphenyltetrahydro1'H3azaspiro[bicyclo[3.1.0]hexane2,5'pyrimidine]6carboxamide 

(42u). Prepared as a single diastereomer according to general procedure, presented in section 

3.11,  from  cyclopropene  1g  (111  mg,  0.4  mmol),  alloxan  (40,  64  mg,  0.4  mmol)  and  L
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methionine (21i, 119 mg, 0.8 mmol). Purified by PTLC, eluent: CH2Cl2–MeOH 20:1. Yield: 111 

mg (55%). Colorless solid; mp 253–255 ℃; Rf 0.20 (SiO2, CHCl3–MeOH, 30:1). 1H NMR (400 

MHz, DMSOd6): δ = 11.33 (s, 1H), 10.94 (s, 1H), 8.23 (d, J = 7.0 Hz, 1H), 7.35–7.25 (m, 4H), 

7.23–7.15 (m, 1H), 7.14–7.08 (m, 3H), 7.05–7.96 (m, 2H), 4.17 (t, J = 8.2 Hz, 1H),  3.70–3.60 

(m, 1H), 2.98 (d, J = 8.0 Hz, 1H), 2.88 (s, 1H), 2.50–2.41 (m, 1H), 2.34–2.24 (m, 1H), 1.91 (s, 

3H), 1.80–1.68 (m, 1H), 1.59–1.49 (m, 1H), 1.05 (d, J = 7.0 Hz, 3H), 1.03 (d, J = 7.0 Hz, 3H). 
13C NMR (101 MHz, DMSOd6): δ = 172.3, 169.8, 166.0, 149.2, 134.9, 131.8, 131.0 (2C), 130.6 

(2C), 127.5 (2C), 127.1 (2C), 127.0, 126.5, 73.4, 68.9, 53.9, 48.9, 40.4, 30.7, 30.4, 26.3, 22.4, 

22.1, 14.7. IR (KBr): 3304, 3209, 3098, 1754, 1723, 1692, 1511, 1424, 1359, 1247, 1210, 1166, 

840,  699  cm–1.  HRMS  (ESI):  m/z  [M  +  Na]+  calcd  for  C27H30N4NaO4S+:  529.1880,  found: 

529.1883. 

(±)(1R,4R,5S,6R)NIsopropyl2',4',6'trioxo1,4,5triphenyltetrahydro1'H3

azaspiro[bicyclo[3.1.0]hexane2,5'pyrimidine]6carboxamide  (42v).  Prepared  as  a  single 

diastereomer according to general procedure, presented in section 3.11, from cyclopropene 1g 

(111 mg, 0.4 mmol), alloxan (40, 64 mg, 0.4 mmol) and DLphenylglycine (21m, 121 mg, 0.8 

mmol). Purified by PTLC, eluent: CH2Cl2–MeOH 20:1. Yield: 169 mg (83%). Colorless solid; 

mp > 250 ℃; Rf 0.59 (SiO2, CH2Cl2–MeOH, 10:1). 1H NMR (400 MHz, DMSOd6): δ = 11.28 

(s, 1H), 10.98 (s, 1H), 8.08 (d, J = 7.5 Hz, 1H), 7.25–7.05 (m, 15H), 5.31 (d, J = 6.5 Hz, 1H),  

3.60–3.40 (m, 2H), 3.35 (s, 1H), 0.98 (d, J = 6.5 Hz, 3H), 0.95 (d, J = 6.5 Hz, 3H). 13C NMR 

(101 MHz, DMSOd6): δ = 173.4, 169.9, 165.8, 149.3, 138.8, 134.6, 132.2, 131.5 (2C), 130.6 

(2C), 127.9 (2C), 127.4 (3C), 127.2 (2C), 127.0 (3C), 126.4, 72.4, 72.2, 52.8, 49.7, 48.6, 27.0, 

22.3, 22.1. IR (KBr): 3356, 3082, 2866, 1716, 1670, 1517, 1361, 1244, 1154, 861, 755, 706 cm–

1. HRMS (ESI): m/z [M + Na]+ calcd for C30H28N4NaO4+: 531.2003, found: 531.2002. 

 

 

 

 

 

 

 

 



166 
 

CONCLUSION 

 
As  a  result  of  a  systematic  study  of  the  1,3dipolar  cycloaddition  reactions  of 

cyclopropenes with azomethine ylides generated from 1,2,3tricarbonyl compounds and amino 

acids, a general diastereoselective method for the synthesis of 3azabicyclo[3.1.0]hexanes and 

their annulated derivatives spirofused with fragments of indan1,3dione and pyrimidin2,4,6

trione. The main patterns and specific features of the studied reactions have been established. 

Based on the studies carried out, the following conclusions can be drawn: 

1. For  the  first  time,  the  stable azomethine ylide obtained  from ninhydrin and Lproline was 

found to react regio and diastereoselectively with mono, di, trisubstituted cyclopropenes, as 

well  as  with  parent  cyclopropene,  forming  the  corresponding  spirofused 

cyclopropa[a]pyrrolizidine derivatives. The results of quantum chemical calculations indicate 

that these reactions proceed by a onestep mechanism. The regioselectivity of the cycloaddition 

is determined by orbital control, whereas the high endostereoselectivity is probably the result 

of secondary orbital interactions stabilizing the corresponding transition state. 

2. The (3+2)cycloaddition of azomethine ylides generated from ninhydrin and acyclic αamino 

acids to cyclopropenes was found for the first time. The reactions are highly diastereoselective 

and  result  in  the  formation  of  3azaspiro[bicyclo[3.1.0]hexane2,2'indene]1',3'dione 

derivatives as individual endoisomers. 

3. For  the  first  time,  the kinetic product of  the condensation  reaction between ninhydrin and 

sarcosine was shown to be spiro[aziridine2,2'indene]1',3'dione. The latter is transformed by 

heating into a reactive 1,3dipole, which, in the absence of dipolarophile dimerizes via (3+3)

cycloaddition, and in the presence of 1,2diphenylcyclopropenes forms the corresponding (3+2)

cycloadducts. 

4.  The  (3+2)cycloaddition  of  the  stable  azomethine  ylide    protonated  form  of  Ruhemann's 

purple  to  cyclopropene  derivatives  has  been  demonstrated  for  the  first  time.  Based  on  this 

reaction, an effective method of synthesizing bisspiro[3azabicyclo[3.1.0]hexane] derivatives 

has  been  developed.  The  cycloaddition  of  unsymmetrically  substituted  at  the  position  3 

cyclopropenes to this azomethine ylide proceeds with high diastereofacial selectivity, the 1,3

dipole approaches to the plane of cyclopropene from a sterically more available side. 

5. For the first time, it was found that azomethine ylides generated from alloxan and amino acids 

are  capable  of  reacting  with  cyclopropene  dipolarophiles  via  (3+2)cycloaddition.  The 

cycloaddition  proceeds  with  high  endostereoselectivity.  Based  on  this  reaction,  the 
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diastereoselective method has been developed  for  the  synthesis of 3azabicyclo[3.1.0]hexane 

and cyclopropa[a]pyrrolizidine derivatives spirofused with the pyrimidin2,4,6trione fragment 

 compounds belonging to the class of spirobarbiturates widely known in medical chemistry. 
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LIST OF ABBREVIATIONS 

 
Ac acetyl 

ACh acetylcholine  

AdΝ nucleophilic addition 

Alk alkyl 

Ar aryl 

AMY azomethine ylide 

Å angstrom 

Bn benzyl 

BMIm 1butyl3methylimidazolium  

Bz benzoyl 

CA cycloaddition 

CCDC Cambridge crystallographic data center  

Cy cyclohexyl 

DABCO 1,4diazabicyclo[2.2.2]octane  

1,3DC 1,3dipolar cycloaddition 

DCM dichloromethane 

DFT density functional theory  

DHPO 2(3,4dihydro2Hpyrrolium1yl)1oxo1Hinden3olate 

DMAD dimethyl acetylenedicarboxylate 

DMF N,Ndimethylformamide 

DMSO dimethylsulfoxide 

EDG electrondonating group 

EG ethylene glycol  

eV electronvolt  

EWG electronwithdrawing group 

Fc ferrocenyl 

FMO frontier molecular orbital 

GlyGly glycylglycine  

GlyGlyGly glycylglycylglycine 

HOMO highest occupied molecular orbital  

HMBC heteronuclear multiplebond correlation spectroscopy 

https://ru.wikipedia.org/wiki/Å_(латиница)
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HRMSESI high resolution electrospray ionization mass spectrometry 

IED inverse electron demand  

IR infrared spectroscopy  

LUMO lowest unoccupied molecular orbital  

mp melting point  

MW microwave radiation  

NaHMDS sodium bis(trimethylsilyl)amide 

NBO natural bond orbital method 

NED normal electron demand 

nm nanometer  

NMR nuclear magnetic resonance spectroscopy  

NOESY nuclear overhauser effect spectroscopy 

PES potential energy surface  

ppm parts per million  

PRP protonated Ruhemann's Purple  

py pyridine  

RT room temperature  

RP Ruhemann's Purple 

SN1 monomolecular nucleophilic substitution   

rw van der Waals radius 

Tf trifluoromethanesulfonyl 

THF tetrahydrofuran  

TMG tetramethylguanidine  

TMS trimethylsilyl 

TLC thinlayer chromatography 

Tol methylphenyl 

TPC 1,2,3triphenylcyclopropene 

TS transition state  

Ts ptoluenesulfonyl 

Tr triphenylmethyl 

XRDA xray diffraction analysis    
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