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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА  РАБОТЫ 

Актуальность работы. Алифатические диазосоединения  (АД) известны дав

ю и находят широкое применение как исходные вещества в синтезе матьЬс цик

юв,  конденсированных  и  каркасных  структур,  а  также  pa3Hoo6pa3HbLX  гетеро

щклических соединений.  Повьппенньп! интерес к АД со  стороны химиков обу

шовлен особенностями их строения и широким  спектром реакционной  способ

гости. 

Интенсивное  развитие  в  последнее  время  химии  фтора  и  фторсодержащих 

юединений,  обладающих  уникальными  свойствами,  привело  к  получению  ве

ществ, которые могут выступать  как  "строительные  блоки" для  создания  новых 

шалогов биологически активных соединений. Особое место среди них занимают 

|)торсодержапще  алифатические  диазосоед1шения[  (ФАД),  с  фторалкильным  за

.1естителем в  аположении  к диазогруппе,  однако число  полученных  в  настоя

цее время ФАД невелико  и  их реашщонная  способность  и синтетические  воз

.гожности практически  не изучены. Развитие исследований  в  этом  направлеюш 

ложет способствовать появлению новых синтетических  методов введения фтор

юдсржапщх  фрагментов  в  молекулы  органических  соединешгй,  а  также  новых 

слассов веществ, обладаюпцьх бполопиеской активностью. 

Целью работы является: 

разработка метода синтеза и исследование свойств нового класса ФАД  

х,ншрометилаперфторалкилдиазометанов,  содержащих  способную  к  функ

щонализащш ншрометильную группу; 

изучение  реакщюнной  способности  наиболее  стабильного  и  доступного 

тредставитедя этого  класса    2диазо3нитро1,1,1трифторпропана    по  отно

пению к акпшированным алкенам; 

исследование  механизма  реакщш  2диазо3нитро1,1,1трифторпропана  с 

;наминами карбонильных и рдикарбонильных соединений. 

Научная новизна.  Получен  новый  класс  ФАД    ашпрометилаперфтор

шкилдиазометаны. Установлено, что с ростом длины перфторалкильного  замес



4 

тителя  устойчивость  диазосоединешш  уменьшается.  Показано,  что  наиболее 

устойчивым  и  практически  ценным  реагентом  является  2диазо3нитро1,1,1

трифторпропан. 

Установлено,  что  реакция  1,3диполярного  циклоприсоединения  2диазоЗ

нитро1,1,1трнфторпропана  к производным  метакриловои  кислоты  протекает  с 

высокой Јстереоселекгивностью.  Пиролиз  образующихся  при  этом  Д^пиразо

линов  приводит  к  соответствующим  циклопропанам  с  количественным  выхо

дом. 

Впервые  в  ряду  ФАД  обнаружена  и  исследована  реакция  2диазоЗнитро

1,1,1трифтор1фопана с енаминами карбонильных и рдикарбонильных соедине

ний с образованием продуктов формального  внедрения фрагмента  CF3CCH2NO2 

в  винильную  связь =СН. На основании данных, полученных  с использованием 

изотопнозамещенных реагентов, предложен механизм взаимодействия  2диазо

3ннтро1,1,1трифторпропана  с енаминами,  основанный на  образовании в  про

цессе реакции аниона  ншрометилтрифторметашкарбена. 

Практическое значение работы. Разработан препаративный метод синтеза  а

нитрометидаперфторалкиламинов,  включающий в  себя реакщпо  конденсации 

доступных нитрилов перфторкарбоновых  кислот с натриевой  солью  нитромета

на  с  последующим  восстановлением  образующихся  аперфторалкилр

нигроенаминов системой боргидрид натрия   уксусная кислота. 

Получен  новый  стабильный  фторсодержащий  полифункциональный  реа

гент   2диазо3нигро1,1,1трифторпропан,  с использованием которого осуще

ствлен синтез неизвестных ранее 2трифторметилзамещенных производных цик

лопропанкарбоновых  кислот и  Зтрифторметил4нитрокетонов,  способных вы

ступать в  качестве исходных  соединений для получения веществ,  обладающих 

потенциальной биологической активностью и другими полезными свойствами. 

Апробация  работы и  публикации.  Основные  результаты  диссертации  доло

жены на  симпозиуме  по органической химии  "Петербургские  встречи"  (Санкт

Петербург,  1995), на V Всероссийском семинаре по спектроскопии ЛМР  (Моск

ва,  1997), на Молодежной научной школе по органической химии,  посвященной 
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100летию  академика  И.Л.  Постовского  (Екатеринбург,  1998), на  Шестой  меж

дународной  конференц1ш  по  химии  карбенов  и  родственных  интермедиатов 

(СанктПетербург,  1998). По  теме  диссертации  опубликовано  4  статьи  в  цент

ральной печати. 

Структура и объем работы. Диссертация состоит из введения, литературно

го обзора,  обсуяедения  полученных  результатов,  экспериментальной  части,  вы

водов и списка  используемой литературы,  содержащего  57 наименования.  Объ

ем работы 94 страницы машинописного текста. Работа содержит  11 табл1щ и  12 

рисунков. 

СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

1. МЕТОДЫ СИНТЕЗА И РЕАКЦИИ 

аПЕРФТОРАЛКИЛЗАМЕЩЕННЫХ  АЛИФАТИЧЕСКИХ 

ДИАЗОСОЕДНЕНИЙ (ЛИТЕРАТУРНЫЙ ОБЗОР) 

В  литературном  обзоре  рассмотрены  методы  синтеза  и  реакщш  апер

фторалкнлзамещенных  алифатических  диазосоединений  (ФАД).  Основное  вни

мание  сосредоточено  на  взаилюдействии  ФАД  с  активированными  алкенами  и 

алкинами.  В  обзоре  спстематиз1фованы  сведения  по  всем  ФАД,  сингез1ф0ван

ным до 1997 г., а таюке проведено сравнение их свойств со свойствами наиболее 

изученных АД. 

2. ОБСУЖДЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ 

2.1. Синтез  ашпрометилаперфторалкилдиазол1:етанов 

Согласно  литературньм  данным,  наиболее  удобным  методом  синтеза  ФАД 

является  диазотхфование  первичных  аминов.  Этот  метод  бьш использован  и  в 

синтезе аперфторалкиланитрометилдиазометанов,  при  этом  исходными  со

единениями служили соответствующие аперфторалкиламины  или их гцарохло

риды. 

2.1.1. Синтез  анитрометнлаперфторалкиламинов 

Развитие  метода  синтеза  фторсодержащих  иминов  и  енаминов  взаимо

действием  легкодоступных  нитрилов  фторкарбоновых  кислот  с  карбанионами 



позволило  создать  двухстадийный  метод  получения  аперфторалкиламинов, 

включающий в себя реакцию конденсации соответствующих нитрилов с натрие

вой  солью  ншрометана  с  последующим  восстановлевием  образующихся  про

дуктов системой боргидрид натрия   уксусная кислота. 

1. Na CH2NO  1. КаВНф О^СХОН 
2. Н+  2. НС1 

R%N  >  R E  ( 5 = C H  N O  *  R^CH—СН2—NO 

NHj 
IIV 

Niijна 

vvin 

VIII 
HCI 

RЈCH—ai,—NO, 

I 

NHj 

К 
W  = CF3 (I, V); C3F7 (II, VI); C4F9 (Ш, VII); CgFis (IV, VIII, IX) 

№  I  II  III  IV  V  VI  VII  IX 

Выход%  90  43  68  90  78  58  45  30 

:  Восстановление  соединений  ( I  IV)  проводили  путем  последовательного 

добавления  к  бензольной  суспензии  боргидрида  натрия  растворов  соответст

вующего енамина и эквимолярного количества уксусной кислоты в бензоле, при 

этом в рдау соединений  (II   IV) с увеличением  размера  фторалкильных замес

тителей выходы аминов  (VI   IX) относительно соединения (I), при прочих рав

ных условиях, уменьшаются, а в случаях нигроенаминов (III, IV) реакция проте

кает  лишь при  80°С.  Соединение  (IX)  не  дает  стабильного  гидрохлорида,  что 

связано,  вероятно,  с  сильным  элекгроноакцепгорньш  эффектом  заместителя 

Сбр1з. 

2.1.2 Синтез и свойства  анитрометилаперфторалкилдиазометанов 

аНшрометилаперфторалкилдиазометаны  (ХХП1)  были  получены  диазо

тированием  соединений  (V   VIII)  системой ЫаКОг   НгО   СНгСЬ при темпе



ратурах 15 ч 10°С. 

„  NaNOj 
Rr—Ш—CH2NO2  •  RF—С—CHjNOj 

NH2HC1  2 2 2  ^^ 

vvm  ХХШ 

R^ = CF3 (V, X); C3F7 (VI, XI); C4F9 (VII, XII); CgFis (VIII, XIII) 

№  X  XI  XII  XIII 

Выход,%  60  32  18  15 

Исследование  растворов  диазссоединений  (X   XIII)  в  дихлорметане  мето

дом ИК спектроскопии показало наличие в них примесей. Поэтому использова

ние соединений (X   XIII) в виде растворов непосредственно после реакции ока

залось невозможньпм, в  связи с чем с целью выделения  и очистки  от  примесей 

после отгонки растворителя диазосоединсния перегоняли в ва1сууме. 

аШпрометилаперфторалкилдиазометаны  (ХXIII)  в  свободном  виде 

представляют  собой  желтозеленые  летучие  жидкости  с  характерным  резким 

запахом.  Соединение  (X)  достаточно  стабильно  при комнатной  температуре  и 

может  храниться  в  течение  длительного  времени  при  низких  температу

рах (О ^+5°C). В то же время, с ростом длины перфторалсильного  заместителя 

устойчивость соединений  (X   XIII) уменьшается.  Соединение  (XIII) 1файне не

стабильно и полностью разлагается при О ь н5°С в течение нескольких часов. 

Полученные резу.чьтаты позволяют  сделать  вывод о том, что из всех синте

зированных  анигрометилаперфторалкилдиазометанов  (ХXIII)  наиболее 

достухшым  и  препаративно  ценным  реагентом  является  2диазо3нитро1,1,1

трифторпропан (X), что связано с относительной легкостью его получения, про

стотой очистки и  стабильностью. 

2.2. Взакуюдействие  2диазо3нитро1,1,1трифторпропана 

с элекхрофильньвп! алкенами 

Известно,  что  ФАД реагируют  с электрофильными  алкенами по  механизму 

1,3дш10лярного циклоприсоединения  с  образованием  Д ̂ ила  Д^пиразолинов. 



Исследование взаимодействия  2диазо3шпро1,1Дтрифторпропана  (X) вклю

чало  изучение  его  реакционной  способности  и  стереоселективности  процесса 

циклоприсоединения. 

С целью получения сопоставимых результатов реакцию проводили в темно

те  с эквимолярньши  количествами  реагентов  в  бензоле  или  дихлормстане.  Об 

окончании процесса судили по исчезновению 01фаски, обусловленной наличием 

диазосоедикения (X). 

Оказалось,  что  соединение  (X)  значительно  менее  активно  по  сравнению  с 

другими известными ФАД. Так,  оно не взатюдейсгвует  с рзамещенными алке

нами,  такими  как  рнитростирол,  этшщиннамат,  этоксиметиленмалоновый 

эфир, малеиновый  ангидрид  и окись  мезигила.  Реакция диазосоединения  (X)  с 

таким  активным  диполярофилом,  как  метилакрилат  завершается  лишь  спустя 

12 ч и приводит к образованию  А^пиразолина  (XV6)  с выходом  86%, являюще

гося  продуктом  изомеризации  нестабильного  А^пиразолина  (XVa),  выделить 

который в свободном виде не удалось. 

CFj.  соосн, 

СООСНз  соош, 

Гз 
 3 ^ 0^  ^  ^ 3  ^ 

MI 
 3 ^ 0^  ^  ^ 3  ^ 

MI 

XVa  XV6 X 

Реакции  2диазо3нигро1,1,1трифторпропана  (X)  с  хлорангвдридом  ме

такриловой кислоты (XVI) и метилметакрилатом  (XVII) продолжаются 24 и  168ч 

и  ведут к смеси Е и Z изомеров  А^пиразолинов  (Х1Ха,б)  и (ХХа,б) в  соотно

шении 89:11 и 86:14 соответственно  (установлено методом спектроскопии ЯМР 

^^ ) .  Циклоприсосдинение  диазосоединения  (X)  к  фенилмегакрилату  (XVIII) 

протекает в течение  96 ч  и приводит к  единственному  изомеру  (XXIa).  Замена 

бензола хлористым метиленом не изменяет скорость реакции и не влияет на со

отношение сгереоизомеров. 



NOz 

R 
XVIXVIII 

N, 

C P ^ ^ ^ ^ C H j 

02NH2C Ш = №  COR 

XlXaXXIa 

CF,  ^,_  OOR 

XIX6XX6 
R, №, выход (%), E/Z (%): CI, XVI,XIX,  90,89/11; 

OCH3, XVU,XX, 95, 86/14; 
OPh, XVIII,XXI, 70,100/0 

Нами  установлено,  что  терлшческое  разложение  соед1шений  (XIXXXI) 

при ишяченин в бензоле протекает гладко и приводит с количественным выхо

дом  к  циклопропанам  (XXII   XXIV),  при  3T0if  соотношение  сгереоизомеров 

остается неизменным. В то же время соединение (XV6) в этих условиях пироли

зу не подвергается. 

CF,  .  СН, г̂  
0 , N H , 6 N = > ^ C 0 R 

N2 

ХКаХЖа 

CFj^. , .^^  COR 

CH2NO2  COR 

ХХПаXXIVa 

CFj  .  COR 

QiNHaC' 
Ш =  М  С СН,  N2 

CH2NO|2 

ХХбХХШб ХКбХХб 

R, №, выход (%), E/Z (%): CI, XIX,XXI, 75,85/15; 
OCH3, XX,XXIII, 84, 89/11; 
OPh, XXI,XXIV,  100, 100/0 

Характерным  признаком  спектров  ЯМР  'Н  и  " р  ^изомеров  производных 

циклопропана  является наличие  дальнего  спинспинового  взаимодействия  ато

мов  фтора трифторметильной  группы  и  протонов  метильной  группы  с  ^J=  1.4 

Гц. В спектрах 2изомеров такого взаимодействия не наблюдается.  Существова

ние дальнего  взаимодействия  указанных  ядер  водорода  и  фтора  подтверждено 

спектрами двойного  резонанса  'Н[''р]  и ^^F[̂ H] соединений  (XXIIIa, XXTVa). В 
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спектрах  ЯМР  "С['Н],  записанных  в  обычных  условиях  широкополосной  раз

вязки  от  протонов,  проявление  спин  спинового  взаимодействия  " С    ' 'р  спо

собствует  однозначному  отнесению сигналов  атомов углерода  молекулы.  Обра

щает на себя внимание дальняя константа "J между атомами  фтора и углеродом 

метильной группы, наблюдаемая в  спектрах ЯМР  ^̂ С Јизомеров  производных 

циклопропанов. Это доказывает, на наш взгляд, что группы СНз и СРз находятся 

по  одну  сторону  относительно  плоскости  цикла,  что  было  дополнительно  под

тверждено рентгеносгруктурным анализом соединения (XXTVa), (рис. 1). 

Рис.  1. Молекулярная структура фенилового эфира  1метил2ншромегил2

трифторметнлциклопропанкарбоновой  кислоты XXIVa 

Согласно  литературным  данным,  реакция  термического  разложения  А^пи

разолинов, не содержащих подвижные аНатомы, до циклопропанов идет с со

хранением конфигурации, что позволяет  отнести  Д^пиразолины  (XIX   XXI)  к 

Е или Zраду путем сопоставления их спектров ЯМР ^Н и ^'р со спектрами со

ответствующих  циклопропанов  (XXIIXXIV).  В  спектрах  соединений 

(ХЖ   XXI) для Е и Zизомеров наблюдаются те же различия, что и для цикло

пропанов  (ХХП   XXIV), за исключением V  (CH3CF3), которая не проявляется 

в  спектрах  Д^пиразолинов  (XIX   ХХЗ),  вероятно,  вследствие  изменения  гео

метрии цикла. 

С  целью установления  причины высокой  стереоселективности  1,3диполяр

ного  циклоприсоединения  диазосоединения  (X)  к  метакрилатам  (XVI   XVni) 

была проведена реакция фенилметакр1шата  (XVIII) с  2диазо1,1,1трифторпро
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паном (XXV). 

F,C.  .СН,  /™з  l V  \ ? ^  ^ ^  '  ^ " ^ ^ 
^ 3 ^ " " ^  +  = <  + 

N  cooph  НзС^"^^^  ^^°^^  н  C N  ^ I / G H ^ 

XXV  XVIII  XXVIa  XXVI6 

Как следует из спектров ЯМР  'Н и  "F, и в этом случае преобладающим  яв

ляется Јизомер (XXVIa). 

Полученные данные позволяют предположить, что стереоселекпшность про

цесса  циклоприсоединения  2диазо3нитро1,1,1трифторпропана  (X)  к  произ

водным  метакриловои  кислоты  контролируется  как  B3aHjfflbiM  отталкиванием 

трифторметильной и карбонильной групп, так и днпольдшюльным  взаимодей

ствием между  последней  и  тггрометильной  группой,  причем  влияние  первого 

фактора  более  предпо^ггигельно.  Введение  объемного  фенильного  залюстителя 

приводит исключительно кЈизомеру А^пиразолина (ХХГа). 

2.3. Взаимодействие  2диазо3Н1ггро1,1,1трифторпропана 

с енаминами карбонильных и рдикарбонильных соединений 

В качестве  объектов для исследования реакщюнной способности  2диазоЗ

нитро1,1,1трифторпропана  (X)  бъгли  выбраны  енашшы  с  различным  элек

трон1п>ш и пространственным окружением двойной связ11 

На первом  этапе  было изучено  взаимодействие  соединения  (X)  с морфоли

дами циклических (цикдогексанон, циклопенганон) и ациклических (пинаколин, 

ацетофенон)  кетонов,  отличающихся  размером  щшла  и  природой  заместителя 

при двойной  связи.  Процесс проводили как при комнатной температуре,  так  и 

при 30  ^  15°С, используя в качестве растворителей бензол и диэтиловьш эфир 

соответственно. 

Реакция  диазосоедашепия  (X)  с  морфолиноциклогексеном  (XXVII)  сопро

вождается выделением азота и приводит к образованию /ттреоформы (XXVIII)  в 

качестве единственного диастереомера. 
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CF, 
NO,  0 

n=2(xxvn)  Г 

H ,̂№ 

^ T H 
ШгКОг 

xxvm 
85% 

JHjO* 

XXKa 

1 
OH  H^ 

CF, 

^ 
NO, 

X X K E 

P  H

H 

XXIX6 
Общий выход: 71% 

СГз 
CHjNOj 

V l(xxx) 

N  CF3 

XXXI 

9«  X 

6^' 

H 
ХХХП6 

Общий выход: 44% 

Гидролиз енамина (XXVIII) в кислой среде при комнатной температуре ведет 

к смеси стереоизомерных унигрокетонов (ХХ1Ха,б) в соотношении 50:50 (уста

новленно  по  дашсым  ЯМР  "F  спектроскопии).  Образование  эрм»у?оизомера 
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XXIX6)  связано,  вероятно,  с  установлением  в  процессе  гидролиза  равновесия 

гежду  пг^1еоизомером  (XXIXa)  и  енолькой  формой  (ХХКв).  При  длительном 

фанении  смеси  унитрокетонов  (ХХ1Ха,б)  наблюдается  переход  соединения 

XXIXa) в более стабильный spumpoKiouep  (XXIX6). 

Характерными отличиями спектров ЯМР  ^Н и  '^F соединений  (ХХ1Ха,б) яв

гяются сдвш сигнала протона Н^ /?феоизомера  (XXIXa) в слабое поле на  0.43 

.1.Д., а сетнала  гругшы CFj    в  сильное поле на  2.07 м.д.  по сравнешпо  с соот

!етствую1цими сигналами в спектрах эрмшроизомера  (XXIX6), что  согласуется 

; литературными данными.  Близость  химических  сдвигов  СРзгругшы в  нитро

сетоне  (XXIXa)  (6р=93.65  м.д.)  и  енамине  (XXVIII)  (5р=93.12  м.д.)  позволяет 

яелать предположение о /л/)еоконф1пурании соединения (XXVIII). 

Реакция соединения  (X) с морфолиноциклопенгтеном  (XXX) даст после гнд

золиза  эквимолярную  смесь  унитрокетонов  (ХХХ11а,б).  К  сожалению,  вьще

шть промежуточный енамин (XXXI) в чистом виде не удалось ввиду его малой 

,'стойчивости. В спектрах ЯМР 'Н и ^'р стереоизомеров (ХХХ11а,б) наблюдают

:я те же различия, что и д.тя соединений  (ХХ1Ха,б), в то же время более устой

тевым в  данном  случае  является тереоизомер (XXXIIa),  содержание  которого 

^увеличивается  при  вьщерживании  смеси  нитрокетонов  (ХХХ11а,б)  в  течение 

[щительного времени. 06Hap>^eHHoe различие в стабильности трео и  эритро

форм для соединеншг  (ХХ1Ха,б)  и  (ХХХ11а,б)  связано,  скорее  всего,  с измене

нием геометрии цикла при переходе от циклогексанона к щослопентанону. 

При взаимодействии диазосоединения  (X) с енамином  (XXXIII)  наблюдалось 

образование устойчивого  продукта  (XXXIV),  являющегося,  как  и  в  случае  со

единения (XXVIII) индивид}'альным стереоизомером. В то же время данных ИК, 

ЯМР  'Н,  ' ' F и  '^С спекгроскопии  оказалось  недостаточно для отнесения  соеди

нения  (XXXIV)  к Z или Јряду.  Замена  /иретябутильного радикала  на  фениль

ный  настолько  снижает  устойчивость  промежуточного  енамина,  что  в  реакции 

(X)  с  алюрфолиностиролом  (XXXVI)  был  выделен  лишь  продукт  гидролиза 

(XXXVIII),  в  то  время  как  гидролиз  енамина  (XXXIV)  удалось  осуществить 

только  при  нагревашга реакционной  смеси,  содержащей  10%ный раствор  сер
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ной кислоты, на водяной бане в течение 3 часов. 

CF, Y^o 
О 

о 
R = tBu(xxxm)  Y  7' 

67% 

xxxrv 

А , 3 ч 

О  CFj 

>^^J--^^°^ 
XXXV  85% 

R = Ph(xxxvi)  О CF, 

Ph 
•NOj 

H3O* 
Q  g ? j 

Ph 
80% 

XXXVffl 

xxxvn 

Далее,  в  реакцию  с  диазосоединением  (X)  были  вовлечены  менее  нуклео

фильные  енамины  Рдикарбонильных  соединений:  циклический  морфолид ди

медона и этиловый эфир 3морфолинокротоновой  кислоты. 

Взаимодействие соединения (X) с енамином (XXXIX) сопровождается выде

лением азота  и приводит  к образованию  5,5диметю13морфолино2(3'нитро

Г,Г,1'трифтор2'пропил)2щ1клогексен1она  (XL).  Енамин  (XL)  настолько 

устойчив,  что  не  подвергается  гидролизу  даже  при  длительном  кипячении  в 

10%ном растворе H2SO4. 

СРз. 

X 

+ 

хххк 
/ \  30% 

XL 

При  проведении  реакции  (X)  с  этиловым  эфиром  3морфолино1фотоновой 

кислоты (XLI) с выходом 50% было выделено индивидуальное вещество, изуче

ние ЯМР ^Н, '^С и ИК спектров которого показало, что оно представляет  собой 

этиловый эфир  2метил2морфолино3нитро4трифторметилциклобутанкарбо

новой кислоты (XLII). 
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CF, 
'Y^O: 

9^ 

I  XLI 

^  3 

\  . • L 

•••на 

4 

ХШ 

N  О 

ХЫПа 

Ос, 

O^OEt  . 
хипб 

'Щ 0^ 

XUVa 

О  О  О  О 

CF, 

OEt  • 
NO,  CF. 

OEt 
,N0, 

' XUVI в  XLIV 5 

В  пользу этого  свидетельствуют,  вопервых,  положение  сигнала  мстильной 

Т)уш1ы при С̂  (5 =  1.06  м. д.) и однопротонных дублетов при С'  (3.02 м.д.) и С̂  

;4.85 М.Д.). Вовторых, в спетстре ЯМР "С сигналы С'  (43.11 м.д.), С^ (61.93 м.д.), 

2^  (81.50  м.д.)  и  С"*  (37.51  м.д.)  лежат  в  области,  характерной  для  sp^

ибридизованного  атома углерода. В ИК спектре  соединения (XLII)  наблюдают

:я полосы поглощения валентных колебаний шпрогруппы при  1551 и  1371 см'', 

г отсутствует  полоса поглощения связи  С=С. Атомы водорода  IP  и ЬГ в  (XLII) 

1аходягся в трансположении относительно  Н*", что следует из значений соответ

Л'вующих  вшцшальных  констант  сшшспинового  взаимодействия:  J  (IPН'')  = 

?.9,7(1ГН*')  = 8.7Гц. 

Исследование  поведения  соединения  (XLII)  в  растворе  CDCI3  в  запаянной 

1мпуле показало, что в течение нескольких дней его содержание уменьшается и 

габлюдается  появление  сигналов  fi'.ZrooMepoB  2замещенных  енаминов 
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••(ХЫПа,б).  Так, в  спектре ЯМР  'Н  появляются  характерные  сигналы  нитроме

тильных  (4.765.58 м.д.) и  метильных  групп  (2.11  и 2.06  м.д)  обоих  изомеров. 

Сигналы трифторметильных групп в соединениях (ХЫ11а,б) представляют собой 

дублеты при 94.79 м. д. и 94.05 м. д.  (JHF = 8.5 Гц) в отличие от (ХЬП) (90.5 м.  д , 

JHF = 8.5 Гп). Следовательно, производное циклобугана  (ХЬП) является продук

том кинетического контроля, который затем изомеризуется в  термодинамически 

более устойчивые енамины (ХЬШа,б). 

Кислотный  гщфолиз  соединения  (XLII)  приводит  к  ркетоэфиру  (XLIV)  с 

выходом 54 %, существующем}', согласно ЯМР  'Н и "F  спектрам, в виде  смеси 

енольной  (XLIVB)  И двух днастереомерных  кетонных форм (XLIVa,6)  в соотно

шении 18:82. 

Таким образом, взаимодействие  2диазо3нигро1,1,1трифторпропана  (X) с 

енаминами  кетонов  приводит  к  образованию  соединений,  которые  можно  рас

сматривать как результат формального внедрения фрагмента  CF3CCH2NO2 в ви

нильную  связь  =СН,  при этом  устойчивость  и  строение  промезкуточных  про

дуктов зависят как от размера цикла (XXVIII, XXXI), так и от природы замести

теля при двойной связи (XXXIV, XXXVII, XL, ХЬП). 

Способность 2диазо3нигро1,1,1трифторпропана  (X) взаимодействовать  с 

енаминами  в мягких условиях  и  отсутствие  данных  об  аналогичных  реакциях 

известных  ФАД  и АД в  литературе  послужили  основой для  более  детального 

исследования механизма этого процесса. 

Изучение  структуры  соединений  (XXVIII,  XXXIV,  XL,  XLII)  показало,  что 

продукты  аналогичного  строения  были  обнаружены  при исследовании  взаимо

действия енаминов с электрофильньпк1и алкенами и, в частности,  с нигроолефи

нами. В  связи с этим возникает  вопрос:  возможно  ли образование  нитроалкена 

из соединения (X) в условиях реакции с енаминами? 

Известно,  что диазосоединения,  содержащие  подвижные  атомы водорода  в 

Рположении к диазогруппе разлагаются под действием  оснований, давая соот

ветствующие олефины. В качестве  основания в реакциях соединения  (Х)  с ена

минами  (XXVII, XXX, ХХХЦ1, XXXVI, XXXIX, XLI) может выступать  морфо
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лин, примесь которого всегда присутствует в исходных реагентах.  , 

Исследование  условий  проведения  реакции  (X)  с  сна]иином  димедона 

(XXXIX) показало, что при тщательной очистке последнего  от следов морфоли

на взаимодействия  с соединеигем  (X) не происходит.  В то же время при добав

лении  каталитических  количеств  Nметилморфолина  к  реакционной  смеси,  со

держащей диазосоединение  (X) и свежеперекристаллизованный  енамин димедо

на, наблюдается бурная реакщм с выделением азота и образованием  ожидаемого 

продукта (XL). 

Исходя из этих данных можно предполояа1ть следуюпщй механизм реакции: 

основньв! фактором, определяющим реакщюнную  способность  соединения  (X) 

по  отношению  к  енаминам, является  наличие  шггрометильной  группы,  отщеп

ляющей  протон  в  присутствии  основания.  Образующийся  в  процессе  реакции 

анион диазосоединения  (А)  является  нестабильным  и  легко  теряет  азот,  давая 

анион нитрометилтрифторметилкарбена  (Б),  который  непосредственно  взаимо

действует с енамином, внедряясь в вшпшьную связь =СН. 

Анион (Б) может также присоединять протон, превращаясь в карбен (В), при 

этом в качестве  источника  протона  способен выступать  не только  катион мор

фолиния, но и, вероятнее  всего,  само диазосоединение  (X).  Далее, в результате 

карбенолефиновой  изомеризации  (В)  возможно  образование  тпроалкена  (Г), 

присоединяющегося к енамину по типу реакции Михаэля. 
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Выбор  ме>еду  возможш.ши  направления  реакции  аниона  ншрометилтри

фторметилкарбена  может  быть  сделан,  вопервых,  на  основании  изучения 

структуры продуктов, образующихся при взаимодействии диазосоединения (Х) 

с енаминами, содержащими атом дейтерия при двойной связи, а вовторых, ис

следованием реакций полученного независимым  путем 3нитро1,1,1трифтор

2пропена с дейтернрованными енаминами. 

С  этой  целью  были  синтезированы  1дейтеро2морфолиноциклогексен 

QQCVQd) и этиловый эфир 2дейгеро3морфолш10кротоновой кислоты (KLld) 

(степень дейгерирования 20% по данным ЯМР  Н̂ спектроскопии). При взаимо

действии енаминов (XXVlld) и (XLld) с диазосоединением (X) были выделены 
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1родукты  (XXVIIIfif)  и  (XLIIC/4)  с  атомом  дейтерия в  аположенш!  к  группе 

2Ґз,  на  что  указывает  наличие  синглета  нитрометильной  группы  в  енамине 

XKVIIIfiO  и  синглетов  протонов  при  атомах  углерода  С'  и  С'  в  циклобутане 

XLIIcf4) в спектрах ЯМР 'Н этих соединений. 

Эти данные  могут  свидетельствовать  в  пользу  внедрения  аниона  шпромс

гилгрифторметилкарбена в винильную связь =СН енамина. 

О 

xxvna 

CF, 
 I P K C ,  ^ 

X 

О  1 
СНз  О 
XUd 

xxvmd 

о 

^2 

_^^С  СШЙ 

CN" 3  ЛсР 
XUld4 

Для проверки  возможности  образования  3нитро1,1Дтрифторпропена2  из 

фомежуточного  нитрометилтрифторметилкарбена  нами  был  проведен  его 

!стречный синтез исходя из диазосоединения (X).  Сопоставление спектров ЯМР 

F̂ соединений (XLVIa,6)  (97.97 м. д, J(HF)  = 6.1 Гц и  83.69 м. д., J(HF)  =  6.1 

"ц) и спектра бензольного раствора, содержащего продукты реакции соединеши 

X) и Кмепиморфолина,  показало, что  образующиеся  наряду с некоторым  ко

шчеством  примесей  два  вещества  представляют  собой  Е  и  Z  изомеры 

XLVIa,6) в соотнощении 70:30 соответственно. 

CF, 
Y^ N0„  н,о  CF,  NO, 

Р2О5  CF„ 

Me 

6 
N, 

OH 
XLV  XLVIa 

95% 

CF.  N0^ 

XLVI6 

5% 

XLVIa  +  XLVI6 

70%  30% 
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Далее  нами  была  изучена  реакщш  енамина  (XLI)  и  его  дейтерированного 

аналога  (XLld)  с нитроалкеном  (XLVia), в результате  которой  были  выделены 

индивидуальные кристаллические  вещества, представляющие  собой, по данным 

ЯМР  ^Н и  температуре  плавления,  соединения  (XLII)  и  (XLlIdl).  Сравнетпк 

спектров  ЯМР  'Н  соединений  (XLII^1)  и  (XLlld4)  показало,  что  спектр  со

единения (XLIIU?!) не содержит  сингпетов протонов при  С'  и  С^ и, ввиду низ

кой степени дейтерирования  исходного енамина,  не имеет существенных разли

чий со спектром циклобутана (XLII). 

? ^  ?  ^Л 
^^^\  ^  k/Nj^OEt  .  О  N 

, соов 
1/ 

^°2  СНз 6  O^N'^'n' 

XLVIa  XUJ  ХШ^1 

D 

CF3 

Таким образом,  взаимодействие  дназосоединения  (X)  с  енамннами  (XXVII, 

XXX,  XXXIII,  XXXVI,  ХХХК,  XLI)  может  представлять  собой  совокупность 

двух процессов с участием аниона нигрометилтрифтормегилкарбена:  внедрение 

в  винильную  связь =СН и карбенолефиновая  изомеризация  с  образованием 3

нитро1,1,1трифторпропена2.  Дальнейшее  направление  реакции  определяется 

влиянием природы заместителей и хфостранственной структурой исходных ена

минов. 
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ВЫВОДЫ 

1. Разработан  метод синтеза  анитрометилаперфторалкиламинов  (VIX) 

конденсацией перфторалкилнитрилов  с  натриевой  солью шпрометана  с после

дующим  восстановлением  образующихся  аперфторалкилршпроенаминов 

системой борщцрид натрия   уксусная кислота. 

2. Получен новый класс фторсодержащих диазососдинений    аншрометил

аперфторалкилдиазометанов  (ХXIII)  диазотированием  соответствуюпщх 

аминов  системой  КаМОгНгОСНгСЬ.  Установлено,  что  с  ростом  длины  пер

фторалкильного  заместителя  устойчивость  диазосоединений  уменьшается.  По

казано, что наиболее устойчивым  и пракпгчески ценным реагентом  является  2

диазо3 нитро1,1,1 трифторпропан. 

3. Показано,  г̂го 2диазо3ш1тро1,1,1трифторпропан  (X) реапфует  с элек

трофтьнымн  алкенами  по  механизму  1,3д1шолярного  щослоприсоедггаения  с 

образованием Д ̂ и Д^пиразолинов,  при этом взаилюдействие  с  производными 

метакртювой кислоты протекает itстереоселективно. 

4. Установлено, что гофохпп полученных  Д'пиразолинов  приводит  к  фтор

содержащим  циклопропанам,  что  бьио  подтверждено  методами  РСА  и  ЯМР

спектроскопии. 

5.  Показано,  что  взаимодействие  2диазо3нитро1,1,1трифторпропана  с 

енам1шами карбонильных  и дюсарбонильных  соединений приводит  к  образова

нию  продуктов  формального  внедрения  фрагмента  CF3CCH2NO2  в  винильную 

связь =СН, при этом стабильность промежуточных продуктов зависит от стро

ения исходных енаминоБ. Их дальнейший гидролиз дает соответствующие фтор

содержащие унитрокетоны с хорошими выходагш. 

6. Исследование механизма реакции 2диазо3нитро1,1,1трифторпропана  с 

енаминами карбонильных и дшсарбонильных  соединений с помощью  изотопно

замещенных  реагентов  показало,  что  процесс  сопровождается  образованием 

аниона  нитрометилтрифторметилкарбена,  который  может  реагировать  по  двум 

направлениям: внедрение в винильную связь СН  енамина и карбенолефиновая 

изомеризация  с  образованием  1,1,1трифтор3ншропропена2  с  последующим 
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присоединением его к енаминам по типу реакции Михаэля. 
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