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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность  темы.  Химия  функционализированных  непредельных  нитро
соединений  относится  к  интенсивно  развивающимся  фундаментальным  направ
лениям  современной  органической  химии,  а  сами  сопряженные  нитроалкены  яв
ляются  перспективными  синтонами  и  строительными  блоками  при  получении 
широкого спектра органических соединений, в том числе и циклических  структур, 
конструируемых на основе реакции  ДильсаАльдера. 

Особого  внимания  заслуживают  нитроалкены,  содержащие  в  у9положении 
электроноакцепторные  заместители, значительно  повышающие  электрофильность 
кратной  связи, что делает их перспективными диенофилами в реакциях диенового 
синтеза. Интерес к этим реакциям обусловлен  возможностью  получения  на их  ос
нове функционализированных нитрокарбо и питрогетероциклических  систем. 

Введение  в  состав  нитроалкенов  тригалогенметильной  группы  в  вицинальное 
и  атома  брома в  геминальное  положения  по отношению к  нитрогруппе  может  су
щественно  расширить диапазон  их  синтетических  возмошюстей  и привнести  ряд 
важных практически  значимых свойств. Так, производные  циклогексена,  пиррола, 
ипдола, хромепа,  содержащие  СРз, СС1з или СВгз группу,  проявляют  нейролепти
ческую,  противоопухолевую  и другие  виды  активности.  Кроме того,  структурное 
сходство  1нитро  и  1бром1нитро3,3,3тригалогенпропенов  позволит  осуще
ствить сравнительную  оценку влияния природы атома галогена  (Р, С1, Вг) в  соста
ве  С(Н1§)з  группы  и  атома  брома,  находящегося  в  гемположенни  к  нитрогруппе, 
на  электрофильность  кратной  связи  и  специфику  поведения  этих  диенофилов  в 
реакциях  циклоприсоединения. 

Целью  работы  является  изучение  особенностей  химического  поведения 
1нитро  и  1бром1нитро3,3,3тригалоген(фтор,  хлор,  бром)пропенов  в  реакци
ях  ДильсаАльдера;  синтез  и  анализ  строения  аддуктов  диенового  синтеза   кар
бо  и гетероциклических  систем,  функционализированных  атомом  брома,  нитро
и тригалогенметильной  хруппами. 

Объекты  исследования.  В  соответствии  с  поставленной  целью  в  качестве 
дие1юфршов,  как  объектов  исследования,  выбран  ряд  структурно  однотипных 
1питро и  1бром1нитро3,3,3тригалоген(фтор, хлор,  бром)пропенов. 

Задачи, решаемые для достижения поставленной  цели: 
  разработка  методов  сингеза  новых  представителей  гел(бромнитроалкенов  

1бром1нитро3,3,3трифтор  и  1бром1нитро3,3,3трибромпропенов; 
  нахождение  условий  взаимодействия  1нитро и  1бром1нитро3,3,3трига

логен(фтор, хлор, бром)пропенов  с циклическими  н ациклическими  1,3диенами; 
  анализ  диенофильной  активности  нитро  и г<гл/бромнитроэтенов  в  реакциях 

с циклопентадиеном  в зависимости от природы галогена в С(Н1§)з  группе; 
  вьивление  особенностей  поведения  нитро  и  гакбромнитроэтенов,  содер

жащих  СВгз группу, в реакциях  с ациклическими диенами  по сравнению с их  ана
логами с СРз и СС1з группами; 

  изучение  строения  синтезированных  в  работе  соединений  физикохимичес
кими  методами. 
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На защ1ггу выносятся  положения: 

 синтез и  анализ  строения  1н1ггро3,3,3трибром и  1бром]нитро3,3,3три
галоген(фтор, хлор,  бром)пропенов; 

  общие  закономерности  и  специфические  особенности  химического  поведе
1ШЯ 1бром1ншро3,3,3тригалоген(фтор,  хлор,  бром)пропенов  в  реакциях  дие
новой конденсации  с ациклическими,  карбо и гетероциклическими  диенами; 

  сравнительная  оценка  реакционной  способности  структурно  однотипных 
1нитро и  1бром1нитро3,3,3тригалоген(фтор, хлор,  бром)пропенов; 

  анализ  строения  синтезированных  рядов  соединений  с  использованием  со
временных физикохимических  методов. 

Научная  новизна.  Настоящая  работа  является  первым,  целенаправленным  и 
систематическим  исследованием  реакций  диенового  синтеза  1нитро  и  1бром
1нитро3,3,3тригалоген(фтор,  хлор,  бром)пропенов  с  ациклическими,  карбо  и 
гетероциклическими  диенами. 

Модифицирован  метод  получения  1нитро3,3,3трифторпропена.  Предложе
ны  способы  синтеза  новых  представителей  геуибромнитроалкенов    1бром1
нитро3,3,3трифтор(бром)пропенов. 

Строение  1нитро  и  1бром1нитро3,3,3тригалогенпропенов  охарактеризо
вано с использованием  комплекса  спектральных методов  (ИК, ЯМР  'Н,  '^С,  'Н"С 
нмдс,  'н"с нмвс),  дииольных  моментов  и  квантовохимических  расчетов. 
Установлено,  что  1бром1нитро3,3,3трифтор(хлор)пропены  имеют  2конфи
г^рацию  [т/7ансориентация  КОз  и  C(Hlg)з групп],  а молекулы  1нитро и  1бром
1нитро3,3,3трибромпропенов  реализуются  в виде Е  и 2конфигураций,  причем 
£изомер  3,3,3трибром1нитропропена  при  нагревании  или  УФ  облучении  пре
вращается в 7форму. 

Выявлены  специфические  особенности  исследуемых  процессов  циклопри
соединения.  Показано: 

  все  изученные  реакции  идут  в  мягких условиях  (в  больщинстве  случаев  при 
комнатной температуре,  в отсутствие растворителя)  и с хорошими  выходами; 

  с  циклонентадиеном  и  фураном  все  1нитро  и  1бром1нитро3,3,3трш'а
логен(фтор,  хлор,  бром)пропены  образуют  только  аддукты  диенового  синтеза  
эндо  и эюоизомеры  норборненов  и  оксанорборненов; 

  с  2,5диметш1фураном  1нитро  и  1бром]нитро3,3,3трифтор(хлор)про
пены  взаимодействуют  стереоселективно  с  образованием  эк:зо(1Ч02)1,4диметил
оксанорборненов,  причем  аддукты,  полученные  из  бромнитроалкенов,  трансфор
мируются в  нитроциклогексадиены; 

  с  2метилфураном  1нитро3,3,3трифтор(хлор,  бром)  и  1бром1нитро
3,3,3трифтор(хлор)пропены  реагируют  с  образованием  соответствующих  окса
норборненов  и  2,5дизамещенных  фуранов;  при  этом  нитроалкены  с  СРз  и  СС1з 
группами  преимущественно  дают  аддукты  диенового  синтеза,  а  нитроалкен  с 
СВгз группой  и ге,мбромншроалкены  с СРз и СС1з группами   2,5дизамещенные 
фураны; 

  с 2метил и 2,3диметил1,3бутадиенами  1нитро и  1бром1нитротрифтор
(хлор)пропены  образуют  только  аддукты  диенового  синтеза    соответствующие 
циклогексены,  а нитро и гел/бромнитроалкены,  содержащие  СВгз группу,  наряду 
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с аддуктами  диенового  синтеза дают продукты радикального  1,4присоединеиия  
замещенные  1,5гептадиены. 

Впервые  обнаружены: 
  склонность  1метилоксанорборпенов  с С(Н1§)з  группой  (в условиях  реакции 

или при хроматографирова1П1и) превращаться  в 2,5дизамещенпые  фураны; 
  способность  1нитро и  1бром1нитроэтенов  с  СВгз  заместителем  взаимо

действовать  с ациклическими  диенами  (2метил  и 2,3диметил1,3бутадиены)  по 
двум  направлениям    диенового  синтеза и радикального  1,4присоединения  с уча
стием СВгз грутшы. 

На  примере  реакций  1нитро  и  1бром]ннтро3,3,3тригалоген(фтор,  хлор, 
бром)пропенов  с  циклопентадиеном  методом  спектроскопии  ЯМР  'Н  показано, 
что  их диенофнльная  активность  возрастет  при  переходе  от  СВгз к  ССЬ  и далее  к 
СРз содержащим  объектам. 

Методами  ИК,  УФ, ЯМ?  'Н,  '^С  спектроскопии  и  гетероядсрных  эксперимен
тов  'Н"С  НМРС,  'Н"С  НМВС  охарактеризовано  строение  всех  полученных 
веществ.  С  использованием  рентгеноструктурного  анализа  определены  геометрия 
и  структурные  параметры  3,3,3трибром1нитропропена  и представителей  синте
зированных  аддуктов  диенового  синтеза  ряда  норборнена,  оксанорборнена,  цик
логексена,  циклогексана,  функционализированных  N02  и  C(Hlg)з  группами,  а 
также замещенного  1,5гептадиена. 

Теоретическая  значимость.  Выявленные  закономерности  реакций  с  исполь
зованием  1питро и 1бром]нитро3,3,3тригалоген(фтор, хлор, бром)пропенов  в 
качестве диенофилов  вносят  существенный  вклад  в развитие  теоретических  пред
ставлений  о  химии  вицинально  замещенных  нитроалкенов,  а  также  расширяют 
гршшцы  применения  этих  соединений  в качестве удобных  реагентов для  получе
ния  труднодоступных  карбо  и  гетероциклических  систем,  одновременно  содер
жащих нитро  (бром, нитро) и тригалогенметильную  группы. 

Практическая  значимость.  Разработаны  препаративно  доступные  методы 
синтеза  циклогексенов,  норборненов,  оксанорборненов,  2,5дизамещенных  фура
нов,  функционализированных  бромом,  нитро  и  тригалогенметильными  группа
ми. Полученные  нитроциклены  можно  рассматривать  как  потенциально  биологи
чески  активные  вещества. Предложены  методы синтеза  новых представителей  ря
да  гел/бромнитроэтенов    1бром1нитро3,3,3трифтор{бром)пропенов.  Усо
вершенствован  метод синтеза  1нитро3,3,3трифторпропена. 

Личный  вклад  автора  состоял  в сборе,  систематизации  и анализе  литератур
ных данных  по синтезу  1нитро и  1бром1нитро3,3,3тригалогенпропенов  и  их 
участию  в  реакциях  ДильсаАльдера;  проведении  экспериментальных  исследова
ний, обработке и обсуждении полученных  результатов. 

Достоверность  полученных  результатов  обеспечена  применением  надеж
ных  физикохимических  методов  исследования  си1ггезир0ванных  соединений  (с 
использованием  современного  научного  оборудования),  согласованностью  полу
ченных  результатов  и  их  сопоставлением  со  справочными  данными  и  литератур
ными  источниками. 

Апробация  работы.  Результаты  диссертационной  работы  представлены  и  об
суждены  на  всероссийских  и  международных  конференциях  «Менделеев2012» 
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(С.Петербург, 2012), «Современные  проблемы химической  науки и  образования» 
(Чебоксары,  2012), «Новые направлишя  в химии  гетероциклических  соединений» 
(Пятигорск,  2013),  «Менделеев2013»  (С.Петербург,  2013),  «Современные  до
стижения  химии непредельных  соединений:  алкинов,  алкенов,  аренов  и  гетероар
енов»  (С.Петербург, 2014), «Менделеев2014»  (С.Петербург, 2014),  молодежной 
конференции,  посвященной  80летию  со дня основания ИОХ РАН  (Москва,  2014) 
и  международной  конференции  молодых  ученых  «Органическая  химия  сегодня» 
1п1егСУ820]4  (С.Петербург,  2014). 

Публикации.  По  теме  диссертационного  исследования  опубликованы  5  ори
гинальных  статей  в  центральных  Российских  реферируемых  журналах  и  8  сооб
щений в виде материалов  конференций. 

Структура  и объем работы.  Диссертация  содержит  172 страницы,  состоит из 
введения,  обсуждения  результатов,  экспериментальной  части,  выводов,  списка 
литературы  (146  источников)  и  приложения,  а  также  включает  30  рисунков  и  47 
таблиц. 

Диссертационное  исследование  выполнено  в  соответствии  с  планом  научно
исследовательской  работы кафедры  органической  химии  и проблемной  лаборато
рии  нитросоединений  Р Ш У  им.  А.И.  Герцена  по  теме  «Изучение  сопряженных 
нитроалкенов  как  стартовых  реагентов  в  синтезе  потенциально  биологически  ак
тивных  веществ  и  создании  лекарственных  средств»  (номер  государственной  ре
гистрации  01201253857). 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

Во  введении  представлено  обоснование  актуальности,  научного  и  практиче
ского значения темы диссертационного исследования  и сформулирована  его цель. 

Глава  1 «Синтез и строение  1нитро и  1ором1нитро3,3,3тригалоген(фтор, 
хлор,  бром)пропенов»  включает  анализ  литературных  данных  и  результатов  соб
ственных  исследований  по  методам  синтеза  и  строению  1нитро  и  1бром1
нитро3,3,3тригалоген(фтор,  хлор,  бром)пропенов. 

Глава  2  «1Нитро  и  1бром1нитро3,3,3тригалоген(фтор,  хлор,  бром)про
пены  в  реакциях  диенового  синтеза»  содержит  краткую  литературную  справку  и 
обсуждение  собственных  результатов  по  изучению  поведения  объектов  исследо
вания  в  реакциях  ДильсаАльдера  и  выявлению  основных  закономерностей  изу
чаемых процессов,  а также анализ строения полученных  веществ. 

Согласно  литературным  данным  для  синтеза  функционализированных  карбо
и гетероциклических  соединений  ишроко  используются  реакции  ДильсаАльдера. 
Однако  такие  реакции  с  участием  1нитро3,3,3тригалогенпропенов  являются 
сравнительно  мало  изученным  направлением  в  химии  вицинально  замещенных 
нитроалкенов,  а  представгггели  гетибромнитроэтенов    1бром1нитро3,3,3
тригалогенпропены  в эти реакции вообще не  вовлекались. 

До  настоящего  исследования  в  литературе  были  известны  1нигро3,3,3три
галоген(фтор,  хлор,  бром)пропены  и  только  один  представитель,  содержащий 
атом  брома  в  ге,иположении  к  нитрофункции,  а  именно    1бром1нитро3,3,3
трихлорпропен.  Для  расщирения  ряда  1бром1нитро3,3,3  тригалогенпропенов 
и  выявления  специфики  их  поведения  в  реакциях  диенового  синтеза  по  сравне



нию  со  структурно  однотипными  1нитро3,3,3тригалогенпропенами  представля
лось  целесообразным  изучить логаческий  ряд парных  1нитро и  1бром1нитро
3,3,3тригалогенпропенов:  I и ГУ; П и V; Ш  и VI*. 

Н  N0, 

IV  Вг 

сцс  п  н 

Н  ^N0, 
> = с ; 

С1зС^  V  Вг 

,с=с 
Вг,С  — 

Н, 

ш  н 

N 0 , 

^ ВгзС  VI  Вг 

Изучение  поведения  1нитроалкенов  (1Ш),  а  также  1бром1нитроалкенов 
(1УУ1) в  одинаковых  реакциях  дает  возможность  провести  корректное  сопостав
ление  влияния  природы  атома  галогена  в  составе  тригалогенметильной  группы  и 
атома  брома  в  гел/положении  к  нитрогруппе  на  эффективность  и  особенности 
изучаемых реакций  ДильсаАльдера. 

1. Синтез  1нитро и  1бром1нитро3^^тригалоген 

(фтор, хлор,  бром)пропенов 

Исследуемые  нитроалкены  (1Ш)  получены  по  литературным  методикам,  ис
ходя  из  коммерчески  доступных  фтораль(хлораль,  бромаль)гидратов  и  нитроме
тана.  Конденсации  гидратов  тригалоген(фтор,  хлор,  бром)уксусных  альдегидов  с 
нитрометаном  в  присутствии  поташа  приводили  к  соответствующим  1П1троспир
там  (13).  Усовершенствование  нами  литературных  методик,  а  именно    исполь
зование  в качестве растворителя  этанола  вместо  ТГФ  при получении  фторальгид
рата и изменение  соотношения  реагентов  при конденсации  фторальгидрата  с  нит
рометаном  ( 1 : 1 ,  вместо  1 : 2) позволило  увеличить  выход  иитроспирта  (1)  с  47% 
до  94%. 

Схема  1 

(Hlg)зCHC 
О Н 

/  р 

V 
( Ш Е ) З С  С 

он 
Н 1 я = Р ( 1 ) ,  С 1 ( 2 ) , В г ( 3 ) 

и 

СН^Ог 

К^СО, 
(Шg)зCCHCH2—N02 

О Н 

13 

Перегонкой  нитроспирта  (1)  над  Р2О5  получен  1нитро3,3,3трифторпропен 
(I)  с  выходом  76%.  Синтез  3,3,3трихлор(П)  и  3,3,3трибром(П1)1нитропро
пенов  осуществляли  ацилированием  предварительно  полученных  соответствую
щих  нитроспиртов  (2,  3)  ацетилхлорвдом  с  последующим  элиминированием  ук
сусной  кислоты  из  ацетоксипроизводных  (4,  5).  Выходы  нитроалкенов  (П,  Ш)  с 
СС1з и СВгз  группами  составляют  82%  и 95%,  соответственно.  Отметим,  что  нит
роалкен  (Ш)  получен  ранее,  однако  он  был  охарактеризован  лишь  данными  эле
ментного  анализа и температурой  плавления. 

*  Необходимость обозначения объектов исследования римскими цифрами  (в отличие от 
всех  других веществ,  пронумерованных  арабскими  цифрами)  связана  с более  удобным 
восприятием  материала  при их  сравнении  на протяжении  всей  работы. В ряде  сл>'чаев 
1нитро и  1бром1нитро3,3,3тригалогенпропены  названы по заместительной  номен
клатуре как производные этилена (зтсна). 
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С Н  С Н 

Н О  NO2 

Hlg'F 
р,о. 

AcCl 

NafiOj  н 
А с с /  4 , 5 

Hlg=  F  (1,1),  а  ( 2 , 4 ,  II) ,  Вг  ( 3 , 5 ,  £  i n ,  Z I I I ) 

Л 
N 0 , 

(Hlg)3C  Н 

Схема  2 

Вг ,С  ^NO, 
zni 

Нами  установлено,  что нитроалкен  с трибромметильной  группой  (Ш),  в  отли
чие  от  нитроалкенов  (I,  II)  образуется  в  виде  смеси  Е  и Zизомеров  в  соотноше
нии £  :  Z =  12 : 1; в процессе вакуумной  перегонки (9095°С/ 2 мм рт.ст.)  количе
ство Zизомера  (Ш) возрастало до  соотношения  Z = 2  :  1 вследствие  изомери
зации £изомера. Индивидуальный  £изомер  (Ш)  [рис.  16] выделен  из  смеси  изо
меров Е: Z =  12 : 1 (рис.  1а) методом колоночной хроматографии  на силикагеле  с 
выходом  87%,  а Zизомер  (Ш)  [рис.  1е] получен  при УФ  облучении  (X 365  нм)  Е

изомера  (ГО). 

Нв  ^N0, 

Вг,С' 

а) 
И»®! 

4  t 
!>  •sT'. 

У.  Л 

г») 

ЕШ 

п„ 

ВгаС г̂ш'̂ КОг 

в) 

1 
••••уЗ'•• •  • • 

Нл  И,< 

б.5 8,м.д. 

Рис.1.  Спектры  ЯМР'Н  (CDCI3)  3,3,3трибром1нитропропена  (III):  л)  смесь  Е  и  Z
изомеров (Ш)  [Е; Z = 12 : 1]; б) Ώизомер (Ш); е) Zизомер  (Ш). 

Для  синтеза гел<бромнитроалкенов  (IVVI)  из соответствутащих  нитроалкенов 
(I, П, iiro) использовался метод  «галогенированиедегидрогалогенирование». 

Схема  3 

(Hlg)3C  Н 

ВГ2  апикачин Вг.  ^ N 0 2 

н  с ~ с  н  ^  ,, 
/  \  эфгр (беязш) 

№ ) з С  Вг 

н  N O , 

=сГ 
1,11, гШ  5.8 

H l g = F  (I ,  б,  IV) ,  С1 (П ,  7, V),  Вг  ( £  Ш ,  8 , £  У 1 ,  Z  V I ) 

(Hlg)3C  \т 
IV ,  V ,  Z  V I 

ВгзС  NOj 

Н  Вг 
ЯVI 

Соединения  (IV,  VI)  получены  нами  впервые  с  выходами  80  и  82%,  соответ
ствишо,  при  этом  гел<бромнитроалкен  (VI),  как  и  нитроалкен  (ГО), образуется  в 



виде  смеси  Е  и  Zизомеров;  соотношение  £(VI):  Z(VI)  =  8 : 1 .  Методом  коло
ночной хроматографии  удалось  выделить  индивидуальный  изомер  £(VI). 

2. Строение  1иитро и  1бром1и1ггро3^,3тригалогеи 

(фтор, хлор,  бром)иропс11ов 

Важную  информацию  о  строении  нитроалкенов  дает  спектроскопия  ЯМР  'Н, 
" с ,  Полученные  нами  спектры  ЯМР'Н,  " С  соединений  (I, П)  идентичны  опи
санным  в  литературе,  и  их  интерпретация  взята  за  основу  при  анализе  спектров 
впервые  вьщеленного  в  виде  двух  геометричесю1х  изомеров  1нитро2трибром
метилэтена  (III).  В  соответств1ш  с  известным  правилом  »Й1дНв  (траис)  >  VhaHb 
(i/i/c) для  изомера  вещества  (Ш)  с константой ЛдНв  12.51 Гц установлена  Е,  а  для 
изомера с константой Л^Нв 9.46 Гц   Zконфигурация  (табл.  1). 

Таблица  1. Спектральные  характеристики 
нитроалкенов  (1Ш) 

y^NO,  ВгзС^  /^NO, 

Нв'  ^Нд 
zin 

№ 
соед. 

эд 
X 
и 

Спектры ЯМР'Н,  " с ,  CDCI3, 8,м.д., J, Гц 
ИК спектры, CHCI3, V, CM ' № 

соед. 

эд 
X 
и 

'Н  "С 
ИК спектры, CHCI3, V, CM ' № 

соед. 

эд 
X 
и  Нл  HB  С  С^  C^  NO2  C=C 

£•11! 

СВгз 

7.36 д 
VAB 

7.76 д 
12.51 

139.74 
'Усн 200.21 

144.12 
•Усн 175.80 

20.24 
1543 
1347 

1658 

ZIII 
СВгз 

7.01 д  1 6.56 д 
Vab9.46 

129.86 
Vci, 177.91 

75.72 
'JcH 177.09 

20.38 
1573 
1345 

1601 

Модельные  соединения 

* 

I  СРз 
7.44 д,д 
^Лдг  1.22 

VAB 

7.10 д.к 
^ÄbF 6.41 
13.43 

145.48 
'Усн 197.26 

125.74 
VcF 37.06 
VCH170.46 

121.12 
•jcF 270.93 

1555 
1307 

1680 

II  CCU 
7.45 д  1 7.57 Д 

Vab 12.80 
138.80 

'Усн 202.90 
140.30 

VcH 176.30 
88.10 

1535 
1355 

1660 

Прнмечаш1е:  * Величина хишиеского  сдвига ядра  атома  фтора в  спектре ЯМР  соедаше
ши  (I) составляет 97.97 м.д. 

Химический  сдвиг  протона  Нв  в  спектре  £изомера  (Ш)  закономерно  (вслед
ствие  магнитной  анизотропии  нитрогруппы)  имеет  более  высокое  значение  (7.76 
М.Д.) ,  по  сравнению  с  соответствующим  сигналом  этого  протона  (6.56  м.д.)  в 
спектре  2изомера.  В  пользу  приведенного  отнесения  сигналов  протонов  Нд  и Нв 

в  нитроалкене  (I)  свидетельствует  их  расщепление  на  ядрах  фтора  с  характерны
ми  протонфторными  константами  спинспинового  взаимодействия  (^Ш  >  ^НР): 
^ЛвГ  6.41  Гц  и  ''УндР  1.22  Гц.  Сильнопольное  смещение  сигнала  Нв  в  соединении 
(I) по  сравнению  с таковыми  (7.57  м.д.  и  7.76  м.д.)  для  соединений  (П, Е  Ш),  по
видимому,  можно  объяснить  экранированием  вицинальных  протонов  (Нв)  атомом 
фтора и дезэкранированнем  другими  галогенами  (С1, Вг). 

Правильность  отнесения  сигналов  протонов  и  атомов  углерода  в  анализи
руемых  спектрах  ЯМР  'Н  и  " С  нитроалкенов  дополнительно  подтверждена 
'Н"С  Н М р С  экспериментами. 



135.» 

140.(> 

14S.(( 

8,5  7.5 

Рис. 2. Спектр  'Н"С HMQC (CDCb)  соединения; ЯСШ)

Например,  в  'Н"С  HMQC 
спектре  нитроалкена  £(ГО) 
[рис.  2]  сигиал  олефинового 
протона  Нв  (7.76  м.д.)  корре
лирует  с  сигналом  атома  уг
лерода  С^  (144.12  м.д.),  а  сиг
нал  протона  На  (7.36  м.д.)    с 
уширенным  (вследствие  квад
рупольного  момента  ядра  ато
ма  азота  соседней  нитрогруп
пы)  сигналом  атома  углерода 
С^ (139.74  м.д.). 

В  спектрах  ЯМР  " с  нитро
(1П1) и 2e.M6poMHHTpo(rV

VI)  алкенов  (табл.  1, 3)  наблюдается  существенное  сильнонольное  смешение  сиг
нала  атома  С^ тригалогенметильной  группы  от  121.12  м.д. до  1 8.14 м.д. при  пере
ходе  от  нитроалкенов,  содержащих  СРз группу  (I, IV),  к нитроалкенам  с  СС1з (II, 

V) и СВгз (Ш, VI) группами, что следует связать  с «эффектом тяжелого  атома». 
Анализ  спектра ЯМР  "С  нитроалкена  (Ш)  показал  различное  проявление  сиг

налов  атомов углерода  С',  С^ кратной  связи для Е и 2изомеров  (табл.  1), что,  со
гласно  литературным  данным,  можно  объяснить  стерическим  эффектом  СВгз  и 
N02  групп  [большее  экранирование  атома  С^ кратной  связи  в  2нзомере  (Ш)  по 
сравнению с ^изомером  (Ш)]. 

Таблица  2.  Относительные  энергии,  теорети
ческие  и  экспериментальные  липольные  мо
менты Е  и 2изомеров  соединений  (I,  Ш ) 

ZI,  Z  ill 

Для  дополнительной  характери
стики  строения  нитроэтенов  (I,  Е

Ш)  и  оценки  полярное™  молекул 
был  осуществлен  квантовохими
ческий  расчет  относительных  энер
гий,  а  также  определены  вычислен
ные  по  векторноаддитивной  схеме, 
теоретические  и  экспериментальные 
дипольные  моменты*.  Как  видно  из 
таблицы  2,  экспериментальная  по
лярность  (рэксп)  достаточно  хорошо 
соотносится  с  вычисленными  ди
польными  моментами  (цвыч) Еизо

меров  соединений  (I,  Ш)  с  нулевой  энергией.  Таким  образом,  метод  дипольных 
моментов  дополнительно  подтверждает  Ώконфигурацию  нитроалкенов  (I,  Ш)  в 
растворе. 

№  C(Hlg)3 
ДЕ, 
кДж 

Дипольный момент,  |j.. Д 
№  C(Hlg)3 

моль  Ц т е о р  |.1вЬГ1  Цэксп 

EI 
СРз 

0.0  1.68  2.23 
2.19 ZI 

СРз 
26.]  4.01  4.15 

2.19 

СВгз 
0.0  3.16  2.86 

2.87 zni  СВгз 
39.0  3.12  3.88 

2.87 

* Изучение  1нитро3,3,3трифтор(бром)пропенов  методом  дипольных моментов  прове
дено  совместно  с Ипшаевой  Э.А.,  Верещагиной  ЯЛ.  и Чаяновым  Д.В.  /Казанский  (При
волжский)  государственный  университет/. 
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в  твердой  фазе  по  данным  рептгепоструктурпого  анализа*  в  молекуле  соеди
нения £'(Ш)  [рис. За] атомы  фрагмента  02NC^=C^C'Br'  лежат  в одной  плоскости 
в  пределах ±0.018(6)  А, а нитро  и трибромметилы1ая  группы  находятся  в  транс
положении.  В  кристалле  вещества  £(Ш)  молекулы  ассоци1фованы  за  счет  нева
лентных взаимодействий  атомов кислорода N©2 групп  соседних  молекул,  каждая 
из которых имеет укороченные контакты с атомами брома в СВгз группе (рис. 36). 

Рис. 3. Геометрия  молекулы  (а) и фрагмент кристаллической упаковки  (б) 

соединения £(111). 

Анализ  спектров ЯМР  'Н,  "С  впервые  синтезированных  гел(бромнитроэтенов 
(IV,  2У1)  проведен  с  использованием  ранее  описанных  и  совпадающих  с 
полученными нами спектральных данных соед1шения  (V) [табл. 3]. 

Таблица 3. Спектральные характеристики  в^зС^^— '̂̂ КО, 
ге.мбромнигроалкенов  (IVVI)  v  z ла' 

£VI 

№ 
соед. 

го Спектры ЯМР'Н, " с ,  CDCb, 5,м.д., J, Гц  ИК спектры, СНС1з, v, см"' 
№ 

соед. 

го 

Нв  N02  С=С 
№ 

соед. 
U  Нв  с'  с^  П  N02  С=С 

IV*  СРз 
7.70 к 

Vhf6.46 
138.0 

VCF7.22 

125.53 
'JQi 174.04 
VcF 38.98 

120.63 
'Уср271.57 

1567 
1304 

1650 

£VI 
СВгз 

IM  с  103.75  135.96 д 
'Усн 180.10 

29.80 
1586 
1319 



ZVI" 
СВгз 

8.57 с  76.85 
144.72 

'Усн 175.96 
18.14 

1576 
1317  

Модельное соеднпенне 

V  СС1з  8.39 с  135.90 
140.70 

'7сн 176.30 
87.90 

1560 
1320 

1620 

Примечания:  * Величина  химического  сдвига ядра  атома  фтора  в спектре ЯМР  "р  сос
тавляет для соед. (IV) 61.0 м.д.; ** Соед. 2(У1) охарактеризовано в смеси с соед. £(У1). 

*  Рентгеноструктурные  исследования  веществ  (£П1,  116,  19а, 42, 49, 59а)  выполнены 
совместно  с  Т.В.  Рыбаловой  (Новосибирский  инстшуг  органической  химии  им.  H.H. 
Ворожцова СО РАН) 
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Основным  тестом  при определении  принадлежности  геометрических  изомеров 
бромнитроалкена  (VI)  к  Е  или  Zформе  является  сопоставление  численных  зна
чений  химических  сдвигов  сигналов  протона  Нв.  Изомер  с  сильнонольным  зна
чением  5нв 7.47 м.д. имеет Е,  а изомер  со слабопольным  значением  5нв 8.57 м.д.  
Zконфигурацию,  что  связано  с  влиянием  нитрогруппы  на  i/мсориентированный 
олефиновый  протон. 

Факт  расщепления  сигнала  атома  углерода  С^  (125.53  м.д.,  'Jcn  174.04)  в  спек
тре ЖИР  " с  (без  подавления  протонов)  соединения  (IV)  позволяет  дать  ему  одно
значное  отнесение.  Не  противоречит  этому  и  небольшое  значение  константы 
VcF  7.22 Гц  для  сигнала  С'  (138.0  м.д.)  по  сравнению  с закономерно  большей  кон
стантой  VcF  271.57  Гц  для  сигнала  атома  С^  (120.63  м.д.),  принадлежащего  СРз 
группе. 

Таким  образом,  совокупность  данных,  полученных  несколькими  независимы
ми  методами,  позволяет  подтвердить  геометрию  ранее  известных  (£1, £11, £1П, 
ZV)  и  однозначно  установить  конфигурации  впервые  полученных  (ZIII,  ZIV, 
£VI, ZVI) нитро и  бромнитроэтенов. 

3.1Нитро  и 1бром1нитро3,3,3тригалогеп(фтор,  хлор,  бром)пропены 

в реакциях  ДильсаАльдера 

В  литературе  имеются  разрозненные  сведения  об  участии  в  реакциях  Дильса
Альдера  1нитро3,3,3трифтор  и  1нитро3,3,3трихлорпропенов.  Однако  опи
санные  реакции  не  отражают  закономерностей,  так  как  осуществлялись  в  различ
ных,  довольно  жестких  условиях,  а  структуры  аддуктов  охарактеризованы  в 
больщинстве  случаев  лишь  данными  элементного  анализа.  1Штро3,3,3три
бромпропен,  а  также  1бром1нитро3,3,3трифтор(хлор,  бром)пропены  в  диено
вый  синтез до настоящего  исследования  не  вводились. 

Изучение  структурно  однотипных  1нитро  и  1бром1нитро3,3,3тригало
генпропенов  в  реакциях  ДильсаАльдера,  проводимых  в  сопоставимых  условиях, 
позволит  провести  сравнительную  оценку  влияния  природы  заместителей  в 
структуре  нитроалкенов  па  их  реакционную  способность  и  установить  законо
мерности регио и стереонаправленности  исследуемых  процессов. 

Учитывая  чувствительность  процессов  [4+2]циклоприсоединения  к  электрон
ным и стерическим  факторам,  следовало  ожидать,  что значительные  отличия  в 

Таблица 4. 

Основные характеристики связи CHlg и C(Hlg)3 групп 

Связь Cfflg  fpiimbi C(Hg)3 

M G / . A 
E 

ккал 
моль 

Э.О.* 
вандсрваалъсовы  Константы 

Гаммета 
«м 

M G / . A 
E 

ккал 
моль 

Э.О.*  ради>'сы, г, А  объемы 
(RM) 

Константы 
Гаммета 

«м 

M G / . A 
E 

ккал 
моль 

Э.О.* 
Гтя*  Ггшп 

объемы 
(RM) 

Константы 
Гаммета 

«м 
F  1.40  116  2.985  2.743  2.107  5.0  1.36  0.43 
Gl  1.76  62.7  2.666  3.408  2.579  20.1  1.26  0.40 
Br  1.91  47.7  2.561  3.670  2.760  28.8  0.73  0.28 
*Э.О. элекгроотрпцательность 

количественных  характе
ристиках  связи  CHlg  и 
групп  С(Н1§)з  [табл.  4] 
могут  отразиться  на  ре
акционной  способности 
исследуемых  1нитро  и 
1бром1нитро3,3,3три
галоген(фтор, хлор,  бром) 
пропенов. 

В  реакции  с  ациклическими,  карбо  и  гетероциклическими  диенами  нами  вво
дились  1нитро  (1Ш)  и  1бром1нитро3,3,3тригшюген(фтор,  хлор,  бром)  (IV
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У1)пропены,  представляющие  собой  ипд1шидуальные  геометрические  изомеры  с 
трапсоидным  (£1,  £П,  ЕШ,  ZTW, ZV)  или  цисоидпым  (iíVI)  расположением 
NO2 и C(Hlg)3  групп. 

3.1. Взаимодействие  с карбо и гетероциклическими  диенами 
3.1.1.  Реакции  с  циклопентадиеном 

Проведенные  нами  исследования  показали,  что  реакции  нитроалке1юв  (IVI)  с 
циклопентадие1юм  наиболее  успеш1го  протекают  в  отсутствие  растворителя  при 
комнатной  температуре,  выходы  смесей  зндо  и  экзодиастереомеров  норборненов 
(9а,б14а,б) при этом достигают до  9096%. 

Схема  4 
н 

(Н1м)зС 
 с  с 

NO2 

н 

0 , N 

C(H!g)3 

Н 

н 
3Hdo(N02)  9а11а 

~C(Hlg)3 
H'^NO, 

экзоСЧО,)  96116 

И . 

(Mg)3C 
IV,V,£VI 

NO2 

"Вг 

OjN'  "Вг 
3í/óo(N02)  12а14а 

C(Hlg)3 

Br^NO; 
3K3O(N02)  126146 

Hlg =Р  (I, ГУ, 9а,6,  Па,б) ,  С1 (II, V,  10а,б,  13а,б1, Вг  (ЕПТ,  11а,б,  14а,б) 

Оказалось, что  эффектив1юсть данных процессов  существенно  зависит от  при
роды  галогена  в С(Н1§)з  группе  и наличия  брома  в г£г<положении  к  нитрогруппе. 
Наблюдение  за ходом  реакции  (20"С, СОСЬ, 0.1248 ч)  с использованием  спектро
скопии ЯМР'Н  (на качественном  уровне) показало, что в ряду нитро  (I, II, £111) и 
гел(бромиитро  (IV,  V,  £У1)  алке1юв  более  реакционноспособными  являются 
нитроалкены  (I,  IV),  содержащие  СРз  группу  (в  обоих  случаях  реакции  заверща
лись  в течение  57 мин). Нитроэтен  (П)  с  ССЬ  группой  реагировал  с  циклопепта
диеном  полностью  в течение 20 ч,  а бромнитроалкен  (V)   4.15 ч.  Взаимодействие 
гел(бромпитроалкена  (£У1),  содержащего  более  объемную  и  менее  электроноак
цепторпую  СВгз группу,  требовало  больщей  продолжительности  и достигало  пол
ной конверсии  за 48  ч. 

Следует  отметить,  что  осуществление  реакций  при  комнатной  температуре  и 
меньшей  вьщержке  (вместо  кипячения  в  эфире  или  бензоле  в  течение  36  ч,  как 
представлено  в  литературе)  позволило  увеличить  выходы  ранее  известных  нор
борненов  (9а,б)  [с 54 до  93%] и  (10а,б)  [с 86 до 96%]. Методом  колоночной  хрома
тографии удалось выделить  индивидуальные  изомеры  (9а,  106,116,13а). 

Для  идентификации 
эядо(Н02)  и  экзо(М02)
норборненов  (9а,б11а,б) 

были  применены  широко 
используемые  для  таких 
бициклических  систем 

1.74м.д.н'  7 н"2.40 М.Д. 

6.69м.д.Н.̂ ,  Д^н3.29м.д. 

6 . 2 6  М . З . 

н З б О м д  Н 

Н5.12М.Д. 

6.11 м.д.Н'^р^ 
3.51 м.д.  OjN 

.Н"2.19м.д. 

J^3.37 М.Д

Н 4.27  м.д. 

СС1, 

3hóo(N02) (10а) 
4.49  м.д. 

эюоСКО,) (106) 
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аналитические  критерии,  основанные  на  сопоставлении  разницы  химических  сдви
гов  (Д5)  олефиновых,  узловых  и  базовых  протонов,  а  также  вицинальных  КССВ 
/ н и  и Ун н  . Например,  из  анализа  спектральных  характеристик  соединений  (10а) 
и  (106)  следует,  что  в  соответствии  с  известными  тестами  для  эндо(М02)изомера 
различие  в  значениях  химических  сдвигов  метиленовых  (Н^,  Н^  ),  олефиновых 
( Н ^ )  и  узловых  (Н',  Н"*) протонов  больше,  чем  в  случае  экзо(М02)изомера  [Д6 

^ ' Н ' "  0.66  М.Д (10а)  и  0.41  м.д.  (106),  Д5 Н'Н^  0.58  м.д  (10а)  и  0.16  м.д.  (106),  Д5 

Н'Н^  0.22  м.д.  (10а)  и  0.02  м.д.  (106)];  нитрометиновый  протон  (Н^) проявляется  в 
более  сильном  поле  для  экзо(М02)изомеров  вследствие  влияния  на  него  (экрани
рование)  магнитноанизотропной  С=С  связи  цикла  [5Н^  5.12  м.д  (10а)  и  4.49  м.д. 
(106)]. Вицинальная КССВ Л'^н' для эи|ЗоОМ02)изомера  (10а)  [3.78 Гц] больше,  чем 
для  эюо(Н02)изомера  (106)  [1.61 Гц],  тогда  как Ун'н'" для  зндо(М02)изомера  (10а) 
[1.83 Гц] меньше, чем для  э^зo(N02)изoмepa  (10а)  [2.95 Гц] при  трансориентации 
заместителей  при атомах С'  и С®. 

Значения КССВ  между метиновыми протонами Н^ и Н® в соединениях  (9а,6
11а,6) лежат в диапазоне  4.404.92  Гц, 
что  соответствует  их  трансоривнта
ции.  Правильность  отнесения  сигна
лов  протонов  доказана  наличием  со
ответствующих  кросспиков  в  спект
рах  ' н  " с  н м д с  и  ' н  " с  НМВС. 

Однозначным  подтверждением 
строения  эюо(М02)норборнепа  (116) 
в  твердой  фазе  явился  результат  его 
исследования  методом  рентгено
структурного  анализа  (рис.  4).  Со
гласно  полученным  данным  бицикли
ческие  фрагменты  соединения  (116) 
имеют  обычную  для  норборненов 
геометрию    пятичленный  цикл  нахо
дится  в  конформации  «конверт»,  а 
шестичленный    в  конформации 
«ванна». 

Рис. 4. Геометрия молекулы 
норборнена (116) по данным РСА. 

3.1.2. Реакции  с фураном  и его 2мет11л и  2,5диметшсодержаи11ши 

производиыми 

Согласно литературным данным  взаимодействие  нитроалкенов с фураном и его 
замещенными  аналогами  может  протекать  в  зависимости  от  характера  заместите
лей в диене и диенофиле  по пути диенового  синтеза  или электрофильного  замеще
ния  по  атомам  С ,̂ С^ фуранового  цикла;  последнее  направление  закономерно  свя
зано  с особенностями  электронной  природы  фураиа  как  «л:электроноизбыточного 
гетероцикла». 
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фур  аи 

Взаимодействие  1нитро3,3,3трнгалоген(фтор,  хлор)пропенов  (I,  II)  с  фура
пом,  как  и  с циклопентадиеном,  нам  удалось  осуществить  при  более  низкой  тем
пературе  и  значительно  меньшей  выдержке  реакционных  смесей,  чем  описано  в 
литературе. В  частности, нитроалкен  (I), содержащий  СРз группу, реагирует  с  фу
раном  при  20°С в течение  10 мин,  а нитроалкен  (II)  с СС1з заместителем    в  тече
ние  трёх  суток. В  обоих  случаях  реакции  завершались  образованием  оксанорбор
ненов  (15а,б,  16а,б) с  выходами  95  и  92%,  соответственно.  Нитроалкен  £(1П),  со
держащий  более  объемную  СВгз  группу,  реагировал  с  фураном  в  бензоле  при 
комнатной  температуре  в течение  четырех  суток  и давал  оксанорборнен  (17а,б)  с 
выходом  80%. 

Схема  5 

н 
№),С 

 С = С  , 

г.н.гш 

N 0 , 

Н 

н
(НВДзС 

?с=с: 
"Вг 

о 

С(Н1е)з 

ОлЫ^Н 
э«до(Н02)  15а17а 

О 

C(Hlg)з 

О 

C(Hlg)з 

экзоО^Оз)  156178 

О 

Н 

ОзК^Вг 
экдоСКОз)  18а20а 

_  С(Шв)з 
Вг  "МО, 

экзо(К02)  185206 

Hlg  (I,  IV,  15а,б,  18а,б), С1 (II, V,  16а,б,  19а,б), Вг  (ЕШ,  Е\1,17а,6,  20а,6) 

ге.мБромпитроалкены  (IV, V) в реакции  с фураном,  как и в случае  с  циклопен
тадиеном,  оказались  более  активными.  Например,  взаимодействие  1бром1нит
ро3,3,3трифторпропена  (IV) с фураном  осуществляли  при  пониженной  темпера
туре  (10°С, 24  ч), т.к.  при  комнатной  температуре  реакция  идет мгновенно  с  раз
ложением  образующихся  аддуктов.  Выход  оксанорборнена  (18а,б)  составил  88%. 
По аналогичной  схеме с образованием  смеси  эндо  и эюооксанорборненов  (20а,б) 
с фураном реагировал  (20°С, СбН«, 3  сут) и бромнитроалкен  с СВгз группой  Ώ(VI); 
однако,  оксанорборнены  (20а,б)  удалось  зафиксировать  в  реакционной  смеси 
лишь  спектрально. 

Таким  образом, реакции  ннтроэтенов  с фура1юм приводили  к  оксанорборненам 
в  виде  смесей  эндо  и  экзоизомеров;  путем  хроматографирования  на  силикагеле 
удалось выделить индивидуальные  оксанорборнены  (16а,  166,19а). 

2,5—Диметил  фур  а н 

Проведенные  эксперименты  показали,  что  процесс  диеновой  конденсации 
нитроалкенов  (I, П)  с  2,5диметилфураном  требует  большей  выдержки  реакцион
ной  смеси,  чем  в  сл>'чае  фурана.  Так,  2,5диметилфуран  с  СРз  содержащим  ннт
роапкеном  (I)  взаимодействовал  без  растворителя  при  20°С  в  течение  24  ч,  а  с 
СС1знитроалкеном  (П)   в  течение  10  суток.  Увеличение  продолжительности  ре
акции,  очевидно,  связано  со  стерическим  влиянием  двух  метильных  групп  в  фу
рановом  цикле. 
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в  обоих  случаях  реакции  протекали  стереоселективно  и  завершались  преиму
щественным  образованием  эк:зо(М02)оксанорборненов  (216),  (226)  с выходами  82 
и  80%,  соответственно. 

Схема  6 

(ШЮзС  X 
I, П, IV, V 

+  • 

НзС 

С(Н1Е)З 

н  + 

'СНз  эндо(Н02> 21а23а,  25а 

н 

н,с 

Х=Вг 

•C(Hlg)з 

Х" ""N02 
ЭКЗО{К02)216236,  256 

Шз 

СНз 
24,  26 

Х=Н: Н1ц =Р (1,21а,6),  С! (II, 22а,б);  Х=Вг:   Р  (П',  23а,6), С1 (V, 25а,б);  Ш"  (24), С1 (26) 

гел/Бромнитроалкены  (IV,  V)  при  взаимодействии  с  2,5диметилфураном  [со
единение  (IV) при  4°С,  5 суток;  (V) при  20°С,  10 суток] давали  нестабильные  окса
норборнены  (23а,6, 25а,б), которые уже в условиях реакции  в значительной  степени 
превращались  в  соответствующие  нитроциклогексадиены  (24, 26).  Попытка  выде
ления  аддуктов  (23а,б, 25а,б) хроматографированием  на  силикагеле  приводила  к их 
полной  деструкции. 

2Метилфуран 

Наличие  СНз  группы  во  втором  положении  фуранового  цикла  может  способ
ствовать  образованию  в  реаюдии  нитроалкенов  с  2метилфураном  не  только  окса
норборненов,  но  и  2,5дизамещенных  фуранов,  которые  можно  рассматривать  как 
результат  алкилирования  2метилфурана  нитроалкенами  или  раскрытия  оксанор
борненового  кольца. 

Исследование  реакций  изучаемых  нами  нитро  и геибромнитроэтенов  (1У)  с 
2метилфураном  показано,  что  по  сравнению  с  фураном  они  требуют  более  дли
тельной  выдержки  (идут,  как  правило,  без  растворителя  при  20°С  в  течение  210 
суток)  и  завершаются  образованием  продуктов  двух  типов:  аддуктов  диенового 
синтеза  и  2,5дизамещенных  фуранов  [2метил5/1тригалогенметил2нит
ро(бром,  нитро)этнл/фуранов]. 

Схема  7 

н 
 X 

энао(М02) 
27а,29а,31а,33а,36а 

Н  N0^ 

(Н18)зС  \ 
1,п,ян1,1у,у 

а . 

н,с 

276,296,316,336,366 

Х=н, ВГ  1  1 Х=Вг 

Х=Н: Н1г=Р  (I, 27а,б, 28),  С1 (П,  29а,б,  30), 
Вг(£Ш,31а,6,  32); 
Х=Вг: Ш§=Г  (ГУ', 33а,6,34а,б),  С1 (V, 36а,б,  37а,6); 
Н1в=Р (35),  а  (38) 

Н,С 

C(Hlg)з Нв'  СИ, 

Нд  N0, 
28,30,32,34а,б,37а,б 

\ ^ С ( Н 1 8 ) з 
35,38 
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При  этом  оксанорборпеиы  (27а,б,  29а,б,  31а,б,  33а,б,  36а,б)  зафиксированы 
лишь  методом  спектроскопии  ЯМР'Н,  а  2,5дизамешенные  фураны  (28,  30,  32, 

34а,б, 37а,б) выделены препаративно  (выходы до  85%). 
В  реакщих  с участием  гелгбромнитроэтенов  (ГУ, V) наряду  с  названными  ве

ществами  с  незначительны.ми  выходами  (610%)  выделены  нитроциклогексадие
ны  (35, 38),  являющиеся  продуктами  внутримолекулярных  превращений  бромсо
держащих оксанорборненов  (33а,б, 36а,б). 

Образование  2,5дизамещенных  фуранов  при  увеличении  выдержки  реакци
онной  смеси,  а  также  при  попытке  выделения  оксанорборненов  на  силнкагеле, 
свидетельствует,  повидимому,  о  том,  что  они  могут  быть  продуктами  не  только 
возможного  параллельно  протекающего  алкилирования,  но  и  результатом  рас
крытия неустойчивых  стеричсски загруженных  оксанорборненов.  Подтвержде

нием  второго  направления  является  тот 
факт,  что  оксанорборнен  (36а,б)  при  вы
держке  в  течение  14  суток  полностью 
трансформируется  в  соединение  (37а,б)  [по 
данным  спектров ЯМР  'Н]. 

Идентификация  эндо  и  эюоизомеров 
оксанорборненов  (15а,б19а,б,  21а,б23а,б. 

25а,б)  провод1шась  с  использованием  тех 
же  аналитических  кретериев,  что  и  для 
норборненов. 

Убедетельное  заключение  о  тонкой 
структуре  нитросодержащих  оксанорбор
ненов  дают  результаты  рентгепоструктур

Рис. 5. Геометрия молекулы  оксанор  анализа,  выполненные  для  представи

борнена (19а) по данным' РСА.  ^еля этого ряда   соединения  (19а) [рис. 5]. 

3. 2. Взаимодействие  с ациклическими  1,3диенами 

Известтю,  что  1,3бутадиен  и  его  производные  являются  менее  активными  по 
сравнению  с 5//мсфиксированными  1,3диенами — циклопентадиепом  и  фураном, 
поэтому  синтезы с их участием, как правило, 1щут в более жестких условиях  (дли
тельное нагревание в среде высококипящего  растворителя). 

Нами  показано, что объекты исследования    нитро  (I, П) и бромнитро  (IV, V) 
алкены,  содержащие  СРз  и  ССЬ  группы,  реагируют  с  ациклическими  диенами  
2,3диметил1,3бутадиеном  и  изопреном  при  20°С  в  течение  17  суток;  выходы 
образующихся  нитроциклогексенов  (3942,43а,б4ба,б) до  98%. 

Схема  8 

"  Г х 
н,с 

НзС 
3942 

С(Н18)з  Л 
Н  C(Hlg)з 

I, П,  IV,  V 

43а46а 

N 0 , 

С(Н1Е)З 

и 

43^466 

Х=Н:  Hlg=F  ( 1 , 3 9 , 4 3  а,б),  С1 (П,  4 0 , 4 4  а,б);  Х=Вг:  р  (ГУ, 41,  45  а,б),  С1 (V,  42,  46  а,б) 
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Следует  отметить,  что  реакции  с  изопреном  приводят  к  смесям  региоизоме
ров,  отличающихся  взаимным  (1,4  и  1,5) положением  СНз  и  N02  групп  (43а46а, 
436466). 

Оказалось,  что реакции  нитро  и  гембромнитроалкенов,  содержащих  СВгз 
группу  (£Ш,  ΏVI),  по  сравнению  с  нитроалкенами  (I,  II,  IV,  V),  идут  с  ацикли
ческими диенами гораздо сложнее. Взаимодействие  с  2,3диметил1,3бутадиеном 
протекает  по двум  конкурирующим  направлениям:  диенового  синтеза  (путь  А)  и 
радикального  1,4присоединения  нитроалкена  к  1,3диену  (путь  Б),  что  приводит 
к  многокомпонентной  смеси  продуктов    нитроциклогексенов  (47,  51)  и  продук
тов  их  галогенирования    дибромнитроциклогексанов  (49,  53)],  а  также  1,5геп
тадиенов  (48а,б,  52а,6)  [смеси  (5£)  и  (52)изомеров*]  и  1,5гексадиенов  (50,  54). 
Формирование  последних можно  рассматривать  как результат рекомбинации  пер
воначально  образующихся  из  исходных  нитроалкенов  радикалов  вследствие  ге
молитического расщепления  группы  СВгз (СВгз —> Вг' +  СВгг). 

Схема  9 

ВгзС  ^ Х 
А  £П1,  Б 

н,с.  .СНз 

Н з С ^ ^  Вг  В г  ^ Г У ^ ,  I 

'"а,52аК02 

пит 

Вг 

Вг 

486 ,526  N 0 , 

02N 
5 0 , 5 4 

N 0 , 

4 9 , 5 3 
Х = Н  ( £  П 1 , 4 7 , 4 8 а , 6 , 4 9 ,  50), Вг {£У1,51 ,52а ,б ,  53 ,54) ; 

По  аналогичной  схеме  с нитроалкенами  (ΏШ,  ΏVI) реагирует также  изопрен, 
однако  взаимодействие  с  ним  закономерно  приводит  к  образованию  еще  более 
сложной  смеси  продуктов    региоизомерных  циклогексенов  (55а,6,  58а,б)  и  ди
бромциклогексанов  (57а,б, 60а,6),  стереоизомерных  1,5гептадиенов  (56а,6,  59а,б), 
а  также  1,5гексадиенов  (50,  54),  идентичных  образцам,  полученным  в  реакциях 
тех же нитроалкенов  с  2,3диметил1,3бутадиеном. 

Схема  10 

ВгзС  ^Х 

НзС^  N 0 ,  N 0 , 

НзС  СВг, 
55а,  58а 

Гх  , 

556,586  3  57а,  60а 

X 

Вг '^^^СВгз 
576,  606 

Н  [  Вг 

56а,  59а 

Х=Н  ( £  Ш ,  55а,б,  56а,б,  57а,б),  Вг  58а,б,  59а,6,  60а,6) 

В г 

,СНз  Н, 

' 1М, 
Вг 

С*  3 
+  50 ,54 

Вг 

566 ,596  N 0 , 

* Для краткости изображения Е и ̂ изомеры замещенных  1,5гептадиенов обозначены 
«а» и «6», соответственно. 
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Соотношение  продуктов,  образующихся  по  пути  А  и  Б,  изменяется  в  зависи
мости  от  природы  диепофила  и  условий  проведения  реакций.  Так,  по  данным 
спектроскопии  ЯМР  'Н  при  взаимодействии  нитроалкена  £(Ш)  с  2метил  и  2,3
диметил1,3бутадиенами  в бензоле  при  20°С выходы  циклогексенов  (55а,б, 47)  со
ставили  45%  и  60%,  соответственно.  При  кипячении  реакционной  смеси,  а  также 
при  использовании  в реакции  гелгбромнитроалкена  £(У1)  наблюдалось  снижение 
выхода  циклогексенов  до  510%  с  одновременным  увеличением  доли  1,5геп
та(гекса)диенов  до  5075%.  Исключительно  1,5гепта(гекса)диены  (48а,б,  50)  за
фиксированы  при  УФ  облучении  (Х 365  нм,  7  ч)  реакционной  смеси  нитроалкена 
(£1П) и 2,3диметил1,3бутадиена.  Эти  факты  свидетельствуют  в пользу  реализа
ции  пути  Б  по  радикальному  механизму  (А(ЗК).  Образование  радикала  брома  из 
СВгз группы  нитроалкенов  (£Ш, £¥1)  можно  объяснить,  повидимому,  природой 
связи  СВг,  имеющей  значительно  большую  длину  и  меньшую  энергию  по  срав
нению  с СР  и  СС1 связями  (табл.  4). 

При  изучении  строения  полученных  нитроциклогексенов  (3942, 43а,б46а,б, 47, 

51, 55а,б,  58а,б)  и  1,2дибромциклогексанов  (49,  53,  57а,б,  60а,б)  методом  спектро
скопии  ЯМР  'Н  применены  используемые  для  таких  циклических  систем  аналити
ческие критерии. Правильность  отнесения  сигналов  протонов дополнительно  под

Вг.  тверждена  данными  гетероядерных 
экспериментов  'Н"С  НМВС  для  ре
гиоизомерных  циклогексенов  (46а,б). 

Информация  о  тонкой  структуре 
нитроциклогексенов  в  твердой  фазе 
получена  при  изучении  строения  од
ного  из их  представителей  — соедине
ния  (42)    методом  рентгенострук
турного  анализа  (рис.  6).  В  его  моле
куле  заместители  КОг  и  ССЬ  имеют 
экваториальное,  а  атом  брома  при 
атоме  С'' — аксиальное  расположение. Рис.  6.  Гес  рия  молекулы  бромнитроцик

логексена  (42) по данным  РСА. 

Рис.  7.  Геометрия  молекулы  дибромнитро
циклогексана  (49) по данным  РСА. 

В  соответствии  с  результатами 
рентгеноструктурного  анализа  моле
кулы  представителя  полученных  1,2
дибромциклогексапов    соединения 
(49)  [рис.  7]  существуют  в  кресло
видной  конформации;  атомы  брома 
имеют  анотиаксиальное  расположе
ние  относительно  связи  С'С^ 
[Вг^С'С'Вг'  177.7(3)°],  а  Ш г  и  СВгз 
группы  находятся  в  экваториальном 
положении  относительно  связи  С'̂ С^ 
[С 'С 'СМ'  67.5(8)°]. 
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в  спектрах  ЯМР  'Н  и  '^С  1,5гептадиенов  (48а,б,  52а,б,  56а,б,  59а,б)  присут
ствуют  сигаалы  всех  протонов  и  ядер  атомов  углерода;  результат  их  анализа  не 
противоречит принятым  структурам. 

Однозначным  подтверждением 
строения  полученных  1,5гептадие
нов  явились  данные  рентгенострук
турного  анализа  представителя  этого 
ряда   соединения  (59а)  [рис.  8]; в  его 
молекуле  этиленовые  фрагменты  с 

Вг—СН. 

кратными  связями  С =С  и 
имеют  перипланарное  расположение 
относительно  связи  С^С''. 

Таким  образом,  исследование  ре
акций  1нитро  и  1бром1нитро

Рис.  8.  Геометрия  молекулы  1,5гептадиена  3,3,3тригалогенпропенов  с  ацикличе
(59а) по данным РСА.  ^ ^ ^ ^  ^^^^^^^  показало, что  нитро
и гембромнитроалкены,  содержащие  СРз и  СС1з группы,  реагируют  однонаправ
ленно по пути диеновой конденсшщи, тогда как нитроалкены  с СВгз группой в эту 
реакцию  вступают  по  двум  конкурирующим  направлениям    по  пути  диенового 
синтеза  и радикального  1,4присоединепия  нитроалкена  к  1,3диену  за  счет  гомо
литического расщепления  связи СВг в СВгз группе. 

Подводя  итог,  следует  отметить,  что  1нитро  и  1бром1нитро3,3,3три
фтор(хлор)пропены  являются  эффективными  диенофилами;  они  успешно  реаги
руют  с  ациклтескими,  карбо  и  гетероциклическими  диенами  и  дают  соответ
ствующие нитроциклены  с хорошими  выходами. 

1Нитро  и  1бром1нитро3,3,3трибромпропены,  вследствие  значительно 
большего  объема  СВгз  группы  (по  сравнению  с  СРз  и  ССЬ)  и  меньшей  электро
фильности  С="С связи,  оказались  менее эффективными  диенофилами:  нитроалкен 
£(111)  успешно  реагировал  только  с  циклопентадиеном  и  фураном,  а  бром
нитроалкен £(У1)   с  циклопентадиеном. 

В  главе  3  «Экспериментальная  часть»  приведены  методики  синтеза  объектов 
исследования  и их  реакций  с открытоцепными,  карбо  и  гетероциклическими  ди
енами, а также условия  получения  физикохимических  характеристик. 

Основные результаты и выводы 

1.  Разработан  препаративно  удобный  метод  синтеза  новых  представителей 
гембромнитроэтенов,  функционализированных  трифтор  и  трибромметильной 
группами.  Комплексное  изучение  строения  1бром1нитро2трифторметил(три
бромметил)этенов  методами  ИК,  УФ, ЯМР  'Н  и  "С  спектроскопии  показало,  что 
гел<бромнитроэтен,  содержащий  трифторметильную  группу,  имеет  Zкoнфи
гурацию, а его аналог с СВгз группой, образуется в виде смеси  и 2изомеров. 

2.  Впервые  проведено  систематическое  исследование  химического  поведения 
1нитро  и  1бром1нитро3,3,3тригалогенпропенов  в  реакциях  ДильсаАльдера 

с  ащпотическими,  карбо  и  гетероциклическими  1,3диенами  (2метил  и  2,3
диметил1,3бутадиены,  циклопентадпен,  фуран  и  его  метильные  аналоги);  пред
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ложены  эффективные  (протекающие  в мягких  условиях  и  с высокими  выходами) 
способы  синтеза  новых  представителей  норборненов,  оксанорборненов  и  цикло
гексенов,  функционализированных  атомом  брома,  штро  и  тригалогенметильной 
группами. 

3. Оценка  сравнительной  реакционной  способности  изучаемых  рядов  нитро и 
ге.\(бромнитроэтенов  в  зависимости  от  природы  входящих  в  молекулы  C(Hlg)3 
заместителей,  проведенная  на  примере  реакций  с  циклопентадиеном  (на  каче
ственном  уровне  с  использованием  метода  спектроскопии  ЯМР  'Н),  убедительно 
подтвердила,  что  в  обеих  сериях  нитроалкенов  диенофшьная  активность  растет 
при  переходе  от  СВгз  к  CCI3 и  далее  к  СРз  содержащим  объектам.  На  примере 
взаимодействия  1нитро  и  1бром1нитро2трихлорметилэтенов  с  циклопента
диеном  установлена  большая  диенофильная  активность  гел1бромнитросодер
жащего  аналога. 

4.  Обнаружены  специфические  особенности  реакционной  способности  1нит
ро и  1бром1нитро2трибромметилэтенов  в отличие  от  структурнооднотипных 
аналогов  с  CF3 и  CCI3 группами;  показано,  что  взаимодействие  с  ациклическими 
диенами  идет  по  двум  независимым  направлениям    диенового  синтеза  и  ради
кального  1,4присоедпнення  нитро и  бромнитроалкенов  к  1,3алкадиенам  за  счет 
гомолитического расщепления  связи  СВг в СВгз  заместителе. 

5.  Показано,  что  1нитро2тригалоген(фтор,  хлор,  бром)метилэтены  и  гем

бромнитроэтены,  содержащие  СРз  и  ССЬ  группы,  в  реакциях  с  2метилфураном 
образуют  нитросодержащие  оксанорборнены  и  2,5дизамещенные  фураны  [2
метил5/1тригалогенметил2нитро(бром,  нитро)этил/фураны];  последние  могут 
получаться в результате  трансформации  первых. 

6. Строение всех  синтезированных  серий веществ установлено  на  основе  ком
плексного использования ИК, УФ, ЯМР'Н,  "С,  ' ' р  спектроскопии  с  привлечением 
двумерных  корреляционных  гетероядерных  экспериментов('Н"С  HMQC, 
'Н"С  НМВС);  выявлены  спектральные  (ЯМР'Н,  "С)  аналитические  критерии, 
позволивпше  идентифицировать  их  регио  и  стереопринадлежность.  Методом 
рентгеноструктурного  анализа  изучены  молекулярные  структуры  представителей 
впервые  синтезированных  групп  карбо  и  гетероциклических  систем  ряда  нор
борнена, оксанорборнена,  циклогексена,  1,2дибромциклогексана,  а также  1,5геп
тадиена. 
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