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Актуальность проблемы. Силшгарование алифатических нитросоединений 
(АН) по разнообразию превращений и возможностей использования в 
органическом синтезе представляет собой уникальный процесс, не имеющий 
близких аналогий в органической химии. В этом контексте силилирование 
шестичленных циклических нитронатов (I) (Схема 1) является одним из 
наиболее интересных разделов, поскольку позволяет реализовать стерео- и 
энантиоселективные трансформации этих весьма доступных производных АН. 
Схема 1. Силилирование шестичленных циклических нитронатов. 

Nu'-E - я-нуклеофил; Nu - фрагмент Nu' с перестроенной it-системой; R5 

Е - Si или триалкилстаннил 

Взаимодействие нитронатов 1 с мощными силилирующими агентами 
обратимо приводит к М-силокси-5,6-дигидро-4//-оксазнниевым катионным 
интермедиатам (2). Последние могут вступать в С,С-сочетание с я-
нуклеофилами (4), давая шестичленные циклические нитрозоацетали (3), или 
депротонируются в присутствии оснований с образованием сопряженных 
циклических ен-нитрозоацеталей 5 (АСЕНА), обладающих разнообразной 
реакционной способностью. В реакции сочетания 2+4-»3 сохраняется 
относительная конфигурация стереоцентров исходного нитроната 1, а также 

—»<цтп"члт """не гтер^опентры при атомах азота и С(3). В трансформации 1-»5 
также сохраняется относительная конфигурация стереоцентров нитроната і и 
возникает новый объект симметрии - С,С-двойная связь. 

Для успешного использования этого процесса в направленном синтезе и 
получения целевых продуктов с заданной конфигурацией необходимо детально 
исследовать его механизм. При этом изучение стереодинамики различных 
производных 4#-1,2-оксазина, также входящее в этот цикл проблем, безусловно 
носит и более общий фундаментальный характер. 
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В соответствии с вышеизложенным, целью работы является изучение 
процесса силилирования нитронатов 1 методом ЯМР. Это предусматривает 
определение конфигурации всех участников процесса, включая катионные 
интермедиа™ 2, а также изучение равновесного процесса образования 
катионов 2 и кинетики С,С-сочетанкя этих катионов с референсными 
7г-нуклеофилами. 

Научная новизна диссертации. Изучено равновесие І+SiOTf £+ [2-OTf) в 
СНгСЬ. Показано, что катионы 2 присутствуют в растворе в виде ионных пар с 
трифлат-анионом, которые имеют аномально высокий по сравнению с 
нитронатами 1 барьер инверсии цикла. Для нитронатов 1, целого ряда катионов 
2 и АСЕНА 5 определены доминантные конформации. Методом 
динамического ЯМР вычислены кинетические и термодинамические параметры 
динамических процессов в АСЕНА 5. Для некоторых из них выполнено 
отнесение к инверсиям цикла или азота. 

Изучена кинетика реакции сочетания катионов 2 с референсными 
тг-нуклеофилами 4, определены конфигурация и доминантные конформации 
кинетических продуктов реакции - нитрозоацеталей 3. На основе 
экспериментальных данных сделан вывод, что стереохимическии результат 
С,С-сочетания 2+4 определяется позициями заместителей в доминантной 
конформации катиона 2. 

С учетом экспериментальных данных сформулирована механистическая 
модель реакции 2+4, интерпретирующая ее стереохимическии результат в 
рамках дистального (по отношению к атому С(6)) подхода нуклеофила к 
катиону 2. Использование указанной модели позволяет предсказывать 
конфигурацию целевых аддуктов 3. 

Практическая значимость диссертации. Разработана универсальная 
процедура для наблюдения катионных интермедиатов 2 методом ЯМР. Она 
позволяет определять их структуру, конфигурацию и кинетику С,С-сочетания 
2+4. Указанная процедура может быть использована для изучения и других 
имминиевых катионов. Разработаны рекомендации для оптимизации условий 
С,С-сочетания 2+4. 

Публикации и апробация работы. По результатам диссертации 
опубликовано 5 научных статей. Отдельные части работы докладывались на 
конкурсе молодых ученых ИОХ РАН (Москва, 2003), конференции 
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«Органическая химия. Упадок или возрождение?» (Екатеринбург, 2004), IX 
Научной школе-конференции по органической химии (Звенигород, 2006), 
международных конференциях «NMR in Condensed Matter» (Санкт-Петербург, 
2005 и 2006) и Химия соединений с кратными углерод-углеродными связями 
(Санкт-Петербург, 2008). 

Объем и структура диссертации. Диссертация изложена на 183 страницах, 
состоит из введения, литературного обзора, посвященного конформационному 
анализу насыщенных шестичленных азотсодержащих гетероциклов, 
обсуждения результатов, экспериментальной части, выводов и списка 
цитированной литературы (181 наименование). 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ. 
1. Изучение начальных и конечных продуктов силнлнрования 

шестичленных циклических нитронатов (см. Схему 1). 
Конкретными объектами исследования стали нитронаты la-u, циклические 

нитрозоацетали З а - т , АСЕНА 5а-і', а также нитронаты других типов 6-8 (см. 
Табл. 1-3 и рис. I).1 Для подтверждения структуры вышеназванных продуктов, 
определения относительной конфигурации их стереоцентров и 
конформационного анализа применялось ЯМР-исследование в диапазоне 
температур 190-330К. Относительная конфигурация эндоциклических протонов 
и заместителей, а также их позиции обычно определялись по величинам 
вицинальных КССВ. В необходимых случаях привлекались методики 
двумерной спектроскопии (COSY, NOESY, HSQC). Кроме того при 
обсуждении результатов использовались данные РСА и квантово-химических 
расчетов.1 При конформационном анализе объектов принималось, что 
нитронаты 1 и интермедиаты 2 находятся в конформации «искаженного 
полукресла», в котором атом С-6 выведен из плоскости 

четырех атомов цикла намного больше, чем атом u - і в1 цришвшіилшміуіо 
сторону. Для нитрозоацеталей 3 и 5 принималась конформация кресла. 

1 Автор выражает искреннюю благодарность В.О. Смирнову за предоставление для 
ЯМР исследовании нитронатов la-k, 6-8, катионных интермедиатов 2a-g и 
нитрозоацеталей За-т ; А.В.Лесиву за предоставление нитронатов 11-и и АСЕНА 5 
а-і'; И.Д. Нестерову и М.Ю. Антипину за выполнение рентгено-структурных 
анализов (РСА) и интерпретацию их данных; А.А.Бирюкову за упомянутые в работе 
квантово-химичеекие расчеты, выполненные методом B3Lyp в базисе 6-31G(d). 
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Таблица 1. Нитронаты 1, исследованные в диссертации.' 
R2 

Нитронат 
1а 
lb 
1с 
Id 
1е 
If 
18 
In 
li 
Li 
Ik 
11 
lm 
In 
lo 
IP 
lr 
Is 
It 
lu 

R1 

H 
Me 
H 
H 
H 
H 
H 
H 
H 

Me 
H 

Me 
Me 
Me 
Me 
Me 
Me 
Me 
Me 
Me 

R2 

Ph (зкв) 
Ph (экв) 
An (экв) 
Ph (экв) 
Ph (экв) 

4-OCO-C6H4-N02(aKc) 
An (экв) 
An (акс) 

OBz (акс) 
H 

Me (экв) 
An (экв) 
An (акс) 
An (экв) 
OBz (акс) 
An (акс) 
An (экв) 

OBz (акс) 
An (экв) 
РЬ(экв) 

R3 

H 
H 
H 
H 
H 
H 

R4 

Me 
Me 
H 
Ph 
Me 
Me 

-(CH&-
H 
H 
H 
H 
H 
H 
H 
H 
H 
H 
H 

-(CH2V 
-(CH2)4-

r OEt 
Me 
Me 
Me 
Me 

ОЕі(экв) 
H 

Me 
H 
Ph 

R5 

Me 
Mc 

OEt(aKc) 
H 

ОМе(акс) 
Me 

ОМе(акс) 
H 

Me 
Me 
Me 

ОМе(акс) 
H 

OEt(aKc) 
Me 
Ph 
H 

Me, OMe 
H 

-.ГЛ 
Рисунок 1. Нитронаты других типов, использованные в диссертации 

Ph о ° 6 
h - ^ N | / * * ,.OTBS 

N 
I -
0 } 

Здесь и далее для нумерации продуктов и интермедиатов использованы следующие 
правила. Для отличия структур с разными триалкилсилильными группами 
использованы апострофы (например, 2а и 2а' для R-SiMe2Bu' и R-SiMe3 
соответственно). Верхними буквенными индексами (* или ь) обозначаются 
конформеры катионов 2 (2с* и 2сь) и диастереомеры нитрозоацеталей (например, Зс* 
и Зсь). Верхними цифровыми индексами (' или2) обозначаются инвертомеры 
нитрозоацеталей 3 или 5 (например, Зе'1 и Зе*2, или 5а1 и 5а2). 
3Ап-4-МеО-С6Н4; 



Подтверждение структуры, определение конфигурации и доминантной 
конформации. 

Структура нитронатов la-u, нитрозоацеталей За-т и 5а-і' установлена по 
совокупности данных ЯМР 'н, ' С, двумерной спектроскопии COSY, 
NOESY,HSQC, элементного анализа и некоторых химических превращений. 
Таблица 2. Нитрозоацетали 3 (см. Схему 1). 

№ 
За 
ЗЬ 
Зс* 
Зсь 

3d 
Зс" 
Зе'1 

Зеь 

31* 

3 < 
3 < 
3< 
3hJ 

Зі 
3 | 
3)' 
3k 
3 k' 
311 

ЗР* 

м 
3 m" 
3mb l 

3mki 

Si 
TBS(3KB) 
T B S ( 3 K B ) 
TBS(SKB) 

TBS(SKB) 

TBS(3KB) 
TBS(3KB) 
TBS(3KB) 
TBS(SKB) 

TBS(aKc) 

TBS(3KB) 
TBS(3KB) 

TBS(3KB) 
T B S ( 3 K B ) 
TBS(3KB) 

T B S ( 3 K B ) 
T M S ( 3 K B ) 
TBS(3KB) 

TMS(SKB) 
TBS(SKB) 
TBS(ax-c) 

TBS(3KB) 
TBS(3KB) 
TBS(aKc) 

Nu 
-СН2С02Ме(акс) 
-СН2С02Ме(акс) 
-Ш2С02Ме(акс) 
-СН2С02Ме(акс) 
-СН2С02Ме(акс) 
-СН2С02Мс(акс) 
-СН2С02Ме(зкв) 
-СН2С02Ме(акс) 
-СН2С02Ме(экв) 

-СН2С02Ме(акс) 
-СН2С02Ме(зкв) 
-СН2С02Ме(акс) 
-СН2С02Ме(экв) 
-СН2С02Ме(акс) 

-СН2С(Ме)=СН2(акс) 
-СН2С(Ме)=СН2(акс) 

-СН2С(0)Рп(акс) 
-СН2С(0)РЬ(акс) 

-СН2СН=СН2(акс) 
-СН2СН=СН2(акс) 

-СН2С(0)Мс(акс) 
-СН2С(0)Мс(экв) 
-СН2С(0)Ме(экв) 

R1 

Н 
Me 
Н 

н 
н 
н 
н 
н 
н 
н 
н 
н 

Me 

н 
н 
н 
н 
н 
н 
н 
н 
н 
н 

R' 
Ph(3KB) 
Рп(экв) 
Ап(экв) 
Ап(акс) 
Рп(экв) 

ОС(0)Аг(акс) 
ОС(0)Аг(экв) 
ОС(О)Афкв) 

Ап(экв) 

ОВг(акс) 
ОВг(экв) 
ОВг(экв) 

Н 
Ме(экв) 
РЬ(экв) 
РЬ(экв) 
Р1і(экв) 
Рп(экв) 
Ph(sKB) 
РЬ(экв) 

РЬ(зкв) 
Рп(экв) 
РЬ(экв) 

R4 

Me 
Me 
Н 

н 
Me 
Me 
Me 
Me 
OEt 
(экв) 
Me 
Me 
Me 
Me 
Me 
Me 
Me 
Me 
Me 
Me 
Me 

Me 
Me 
Me 

R5 

Me 
Me 

ОЕі(акс) 
OEt(3KB) 
ОМе(акс) 

Me 
Me 
Me 
H 

Me 
Me 
Me 
Me 
Me 
Me 
Me 
Me 
Me 
Me 
Me 

Me 
Me 
Me 

R3 = H для всех нитрозоацеталей 3, TBS - SiMe2Bu', TMS - SiMe3, Ar = 4-
N02-C6H4-. 
Для нитроната И, нитрозоацеталей 3b,d,ea2,f\gaI и 5Ь" выполнен РСА. Для всех 
нитронатов 1 и «кинетических» нитрозоацеталей 3 в температурном диапазоне 
(200 - ЗЗОК) наблюдался только один набор сигналов. В случае нитронатов 1 
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это является результатом быстрой в шкале ЯМР инверсии цикла. Для 
нитрозоацеталей 3 упрощение спектральной картины связано с 
термодинамической предпочтительностью одного из инвертомеров. Для 
АСЕНА 5 как правило фиксируются два набора сигналов, вид которых и их 
соотношение зависят от температуры регистрации спектров. Это 
свидетельствует о наличии инверсионного процесса, скорость которого 
попадает во временную шкалу ЯМР. 
Таблица 3. АСЕНА 5, исследованные в диссертации (см. Схему 1). 

R2 Н 

Г* Т 
f О^ ^ОА 

R' 5 

Нитро-
нат 
lb 
lb 
11 

lm 
In 
lo 
lo 
Is 
lr 
IP 
It 

ACEHA 

5a 
5a' 
5b' 
5c' 
5d' 
5e 
5e' 
5f 
5g' 
5h' 
51' 

Si 

TBS 
TMS 
TMS 
TMS 
TMS 
TBS 
TMS 
TMS 
TMS 
TMS 
TMS 

R* 

Ph 
Ph 
An 
An 
An 

OBz 
OBz 
OBz 
An 
An 
An 

Rj 

H 
H 
H 
H 
H 
H 
H 
H 
H 
H 

R4 

Me 
Me 
Me 
OEt 
H 

Me 
Me 
Me, 

Ph 
H 

-(CH2)4-

R5 

Me 
Me 

OMe 
H 

OEt 
Me 
Me 

OMe 
H 
Ph 
H 

R< 

H 
H 
H 
H 
H 
H 
H 
H 
H 
H 
H 

Относительные конфигурации стереоцентров при эндоциклических атомах 
углерода и позиции заместителей определены по вицинальным КССВ протонов 
Н-С(З), Н-С(4) и Н-С(6). В доминантных конформациях нитронатов 
la-e,g,k-l,n,r,t,u заместитель R2 при атоме С(4) находится в экваториальной 
позиции, в то время как в доминантных конформациях нитронатов lf,h,i,m,o,p,s 
этот заместитель аксиален. Что касается конфигурации стереоцентра при атоме 
С(б) нитронатов 1,имеющих при С(6) алкоксильный заместитель, то он в 
доминантных конформациях находится в аксиальной позиции из-за 
стабилизирующего п,сг* взаимодействия (аномерный эффект). При переходе от 
нитронатов 1 к соответствующим нитрозоацеталям 3 или 5 относительная 
конфигурация стереоцентров при атомах С(4) и С(6) не изменяется. Позиции 
заместителей при стереоцентрах нитрозоацеталей 3 приведены в Таблице 2. 
Конфигурация sp -атома азота в нитрозоацеталях 3 и 5. 

По данным ЯМР, конфигурацию азота в нитрозоацеталях 3 и 5 сложно 
определить. Для этой цели приходится использовать другие методы, и в первую 
очередь, данные РСА. 
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Согласно РСА, в /Ѵ-силокси-изоксазолидинах силоксигруппа всегда 
псевдоаксиальна. Напротив, по данным РСА, в их гомологах - нитрозоацеталях 
3b,d,e"2,gmI - силоксигруппа обычно занимает экваториальную позицию, и 
только в диастереоизомере Зі2 она аксиальна. При этом в «кинетических» 
продуктах силоксигруппа всегда находится в цис-положении относительно 
фрагмента нуклеофила, связанного с атомом С(3). Для определения 
конфигурации азота в нитрозоацеталях 3 использовалось подобие ЯМР-
спектров исследуемого образца и образца с конфигурацией, подтвержденной 
данными РСА. Если в производных 3 фрагмент СН2 нуклеофила, связанный с 
атомом С(3), и неподеленная электронная пара азота (НЭПА) аксиальны, то 
разность химедвигов протонов фрагмента СНг составляет 0.8-1.5 м.д., в то 
время как для трех остальных вариантов позиций НЭПА и СНг-фрагмента 
разность химедвигов протонов СНі-группы < 0.5 м.д. 

На основании данных РСА для АСЕНА 5Ь" при конформационном анализе 
АСЕНА 5 для всех доминантных конформеров достаточно условно принята 
экваториальная позиция силоксигруппы (см. Таблицу 4). 

По данным РСА, во всех исследованных этим методом нитрозоацеталях 3 и 5 
силоксигруппа находится в наиболее выгодной заслоненной по отношению к 
НЭПА конформации (при Ньюменовской проекции по заторможенной 
экзоциклической связи 0-N). 
Стереодинамика производных [4Н1-1,2-оксазинов 

Согласно квантово-химическим расчетам, барьер инверсии цикла (IR) в 
нитронатах 1 не должен превышать 25 кДж/мол (Схема 2). Процессы, 

Схема 2. Инверсия цикла в шестичленных циклических нитронатах 1. 
R5 

R3 ^4 

доминантная для la-e,g,k,l,n,r,t доминантная для lf,h,i,m,o,p,s 
имеющие столь низкий энергетический барьер, являются быстрыми во 
временной шкале ЯМР. Поэтому в ЯМР-спектрах продуктов 1 можно 
наблюдать только усредненные сигналы обоих конформации. Судя по 
величинам вицинальных констант протона при С(4), в каждом конкретном 
случае один из конформеров является доминантным (см. Схему 2). 

R 4 A 
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В нитрозоацеталях 3 возможны три стереодинамическах проиесса: 
инверсия азота (IN), инверсия цикла (IR) и заторможенное вращение вокруг 
экзоциклической связи N - 0 . Первый из них вызывает только изменение 
конфигурации стереоцентра при азоте, т.е. изменение позиции силоксигруппы. 
Второй процесс приводит к изменению позиций всех заместителей в цикле. 
Третий процесс вызывает изменение позиции силоксигруппы по отношению к 
НЭПА. 
Согласно литературным данным, IR и вращение вокруг экзоциклической связи 
N-O должны иметь близкие барьеры (~ 50 кдж/мол). Однако для обоих 
процессов в диапазоне температур 200-330К по термодинамическим причинам 
фиксируется только один конформер. IN является наиболее медленным 
процессом для нитрозоацеталей 3 (барьер > 80 кдж/мол). В нескольких случаях 
удалось зафиксировать изомеризацию «кинетических» продуктов 3, 
проходящую при комнатной температуре и включающую IN как скорость 
определяющую стадию. Так, изомер 311 претерпевает IN (А-»В на Схеме 3), 
давая за 2 недели смесь, содержащую ~20% стереоизомера 312. «Кинетические» 
изомеры Зе* и 3g* претерпевают медленный инверсионный процесс IN + IR 

(А-»С, на Схеме 3), образуя через неделю смеси, содержащие 40% Зем и 20% 
3g соответственно. 
Схема 3. Динамические процессы в нитрозоацеталях 3, сопровождающиеся 
изменением позиции силоксигруппы. 

R2, R1 

V - ^ - N — O S / 

Nu 

I,\ (медл.) 
,057 

Ht 
3e*1,g*I.hI,l1 

Nu 
В 3I! 

IR (быстро) IR (быстро) 

2 

OSi 
1щ (медл.) 

R1 

\"'0~-1М—, N-OSi 

С 
3cK,g' 

в «кинетических» диастереомерах A R2 экваториален для ЗЬѴ' и аксиален для 
»» a l a l 
Зе , g ' 

Для АСЕНА 5 характерны те же динамические процессы, что и для 
нитрозоацеталей 3. Однако в этом случае барьер IN понижается из-за п,я-



сопряжения. Поэтому скорости всех стереодинамическнх процессов могут 
оказаться близкими. Благодаря существенной термодинамической выгодности 
«заслоненной» конформации, процесс вращения вокруг экзоциклической связи 
N-0 в ЛСЕНА 5 не должен вызывать усложнение снектров. Поэтому для 
продуктов 5 следует рассматривать только процессы IN, и IR, протекающие с 
близкими скоростями (сравни со Схемой 3). Поскольку IN не приводит к 
изменению позиций протонов, связанных с эндоциклическими атомами 
углерода, константы Ѵцн в соответствующих изомерах не должны сильно 
различаться. В то же время, в результате IR изменяются позиции всех протонов 
и заместителей, связанных с атомами цикла. Следовательно, вышеназванные 
КССВ для соответствующих конформеров будут разными. Однако такое 
рассмотрение не позволяет отличить процесс IR от последовательности IN+IR. 

С целью определения типа динамического процесса, наблюдаемого в 
соединениях 5a-h (CDC13, 190-ЗЗОК), проводился их ЯМР-мониторинг на 
ядрах 'Н, 13С и 29Si. Как правило, выше 20°С наблюдался единственный набор 
сигналов. Однако постепенное охлаждение образцов приводило к уширению 
спектров, а потом и к появлению второго набора сигналов. Картина медленного 
обмена устанавливалась ниже 260К. При этом обычно наблюдались два набора 
сигналов при соотношении конформеров 5*:52 от 9:1 до 3:2. Дальнейшее 
понижение температуры не приводило к усложнению спектров 
нитрозоацеталей Sa-h. 

Сравнение вицинальных КССВ позволяет квалифицировать динамический 
процесс, наблюдаемый в АСЕНА 5a-d,g,h как инверсию азота (IN), причем в 
обоих инвертомерах заместитель при атоме С(4) занимает экваториальную 
позицию. 

В АСЕНА 5d,e,e',f также видна только одна пара конформеров, но обмен 
между ними—мижп—описываться—либо—инпрргирй пик-ля (Іц), либо 
последовательностью IR+IN-

В бициклическом нитрозоацетале 5і можно наблюдать два 
стереодинамическнх процесса - IN и IR, - протекающих в различных 
температурных диапазонах (Схема 4). Конформационный анализ АСЕНА 5і 
осуществлен с использованием данных двумерной спектроскопии Н- Н и Н-
|3С. Более медленный процесс (5і'±?5і2, TKOajl= 335K), очевидно, является 
инверсией цикла (IR), поскольку конформеры 5І1 и 5і2 имеют различные 

9 



вицинальные КССВ. Второй, более быстрый процесс (5і г*ч5і ъ,Ттіл = 225К) 
оказывается инверсией азота (IN), поскольку аксиальная позиция протона НС(4) 
сохраняется в обоих инвертомерах. 

Активационные параметры инверсионных процессов в АСЕНА 5. 
Схема 4. Конформационные переходы в АСЕНА 5і. 

5І'1 SV2 b ' 

Активационные параметры (AG*, АН* и AS*) инверсионных процессов, 
происходящих в АСЕНА 5, определены путем анализа полной формы линии 
(АПЛ) при изучении температурной зависимости вида ПМР спектров АСЕНА 
(см. Табл. 4). Значения параметров для обоих инверсионных процессов 
укладываются в достаточно узкий интервал (AG*298=50-66 кДж/моль; ДН*=45-55 
кДж/моль; AS* от -20 до -70 Дж/моль-К). 

2. Изучение иминиевых катионов 2,9-11 методом ЯМР. 

Катионные интермедиаты 2, 9-11 относятся к стабилизированным иминиевым 
катионам, в которых положительный заряд на а-С атоме компенсирован 
НЭПА. Из-за их термической нестабильности и высокой протолитической 
неустойчивости смесей исходных нитронатов с ТГО57 для ЯМР регистрации 
выше названных катионов потребовалась специальная процедура. С этой целью 
в атмосфере сухого аргона в герметично закрытую ампулу к навеске нитропата 
в CD2CI2 количественно прибавляли СН2Вг2 как внутренний стандарт и 2,6-ди-
третбутил-4-метил-пиридин для связывания побочной ТЮН. После охлаждения 
ампулы до 200К, регистрировались контрольные спектры смеси, содержащей 
нитронат, после чего при 200К к смеси добавляли указанное количество ТЮЗ1/ 
и фиксировали при заданной температуре спектры ЯМР 'Н, 13С и 29Si катионов 
2, 9-11 (в случае необходимости привлекались данные двумерной 
спектроскопии 'Н-'Н COSY, HSQC). 
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Таблица 4. Термодинамич 

300MHz). 

ские и активационные параметры обменных проц 

АСЕ 
НА 

Процес: 
Соотношение 
копформеров 

(т-ра) 
AG 298, кДж/моль 

5а' 4 : 1 (230 К), 
Ткоат == 278К 

Sa '^Sa ' 2 : 59.8+2.9; 
5a,2-»Sa'':56.7±2.9 

5а 
4 : 1(240 К), 
TkgB.,«275K 

5а'-»5а2: 59.5+2.3; 
5а2->5а': 56.4±2.7 

5Ь' 
ОМс OTBS 

9 : 1 (230 К), 
Тимы ~ 278К 5b ,2-»5b'': 55.4+3.9 

5с' 
ЕЮ 

6 5С' 

•ДЛ. 5 ^ Д З 
6 I 

, OTMS 
5с'2 

3 : 1 (240 К), 
1 коал * 289К 

5с 'Ч5с ' 2 ' 60.1±2.7; 
5с,2->5с*': 58.7+2.5 

5d' 
OEt 5d" OTMS 

4 : 1 (240 К), 
Ткоал ~ 280К 

5d''-»5d,2:61.7±2.8; 
5d'2->5d'': S8.1±3.5 

5e 
І п или 

N^ 
OTBS 

1.) : l(250K), 
» киал * 280K 

5e'-»5e2: 58.8+2.7; 
5e2-»5e':58.4±2.9 



Таблица 4. (продолжение) 

5е' 

ІЦИЛИІ„+І„ # 
• ° 4 ^ ^ 

n ^ „OTMS b y £ i . 

6 I 61 BzO OTMS 
5 e " Se'2 

3 : 2 (250 K), 
T,M„ * 287K 

Se'^Se'2- 60.7+3.0; 
Se'^Se'1: 59.8+2.9 

Sf 
3 M e O ^ O - i - N 

5Г2 

9 : 1(230K), 
Ткоал и 260K 

5Г'-»5Г2: 59.S±3.8; 
5f2-»5f': 54.9+2.9 

5g' 

л OTMS 

>N-OTMS 6 ° ^ 7 % 
6 An I 4 

Sg'1 5g a An 

3 : 2 (270 K), 
Ткоал « 323K 

5^'-»5£2 : 65.6±2.6; 
Sg,2->5g'':65.0±3.0 

5h" 
3 : 2 (при 270 К), 

Ткоал«318К 
5Ь''-»5Іі,2:66.9±1.8; 
Sh '^Sh ' 1 : 65.6+1.8 

5>> OTMS 

Si" 

3 : 2 (280K), 
Ткоал = 335K; 
6:3:1 (190K), 
Ткоал « 225K 

5Г-»5Г: 67.0+3.7; 
5Г2-»5Г': 66.5+3.8; 
5i,2-»5i,3:45.7+1.2; 
5i3-»5i2:45.3±1.3; 

a)285K, добавлено 10% MeC6H5 ; 6 )J90K, CD2CI2. 
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Подтверждение структуры катионов 2, 9-11 методом ЯМР. 
Нитронаты 1 и иминиевые катионы 2 дают в спектрах ЯМР ]Н и ,3С при 

низкой температуре отдельные наборы сигналов, что позволяет 
идентифицировать главные структурные фрагменты катионов. В ЯМР-спектрах 
9Si сигналы катиона 2 и исходного ТГОІ7 также наблюдаются отдельно. В ЯМР 

спектрах Пи С катионов 2 длясигналов фрагмента 
-CH=N- характерен существенный слабопольный сдвиг сигналов по 
сравнению с аналогичными сигналами в соответствующих нитронатах 1 (для 
протонов - 1.5-2 м.д., для ,3С - около 30 м.д.). 
Таблица 5. Циклические Ы-силокси-(алкокси)-иминиевые катионы 2, 
изученные методом низкотемпературного ЯМР. 

R2 

Г» * | OTf 
R4,":K / N ^ 

Катион 

2a 
2a' 
2b 
2c* 
2cb 

2d 
2e 
2f 

2g' 

Si 

TBS 
TMS 
TBS 
TBS 
TBS 
TBS 
TBS 
TBS 

TMS 

Rl 

H 
H 

Me 
H 
H 
H 
H 
H 

H 

R' 

РЬ(экв) 
РЬ(экв) 
РЬ(экв) 
Ап(экв) 
Ап(акс) 
РЬ(экв) 
РЬ(экв) 
-ОСО-
Аг(акс) 
Ап(экв) 

R 
3 

Н 
Н 

н 
н 
н 
н 
н 
н 

R4 

Me 
Me 
Me 
Н 

н 
Ph 
Me 
Me 

-(СН2)„-

R5 

Me 
Me 
Mc 

ОЕі(экв) 
ОЕі(акс) 

H 
ОМе(акс) 

Me 

ОМс(акс) 

Аналогичные закономерности наблюдаются и в ЯМР-спектрах катионов 
9-11, полученных из нитронатов 6-8 и представленных на рис. 2. 
Рис. 2. Иминиевые катионы, изученные в диссертации методом ЯМР. 

Ph-^o" ^OTBS 

J k -OB 
I 
OTBS 

10 

„ „OTBS 

OTBS 

11 

Конформацконный анализ и стереодинамика катионных интермедѵатое. 
Гпг-TTifTTn ^р^т-рип-уим^ческим расчетам, барьер инверсии катионов 2 

близок к барьеру инверсии исходных нитронатов 1 и не должен превышать 20-
25 кДж/моль, т.е. в шкале ЯМР этот процесс можно квалифицировать как 
слишком быстрый. Поэтому в ЯМР-спектрах катионов 2 можно было ожидать 
по аналогии с нитронатами 1 в широком температурном интервале появления 
лишь одного набора сигналов, соответствующего усредненной конформации. 
Действительно, почти для всех изученных катионов в интервале температур 
180-250К наблюдался только один набор сигналов. Однако для катиона 2с в 

13 



интервале температур 190-23 OK наблюдались два конформера (2са и 2сь при 
соотношении -1,5:1). Нестабильность катиона 2с не позволила повысить 
температуру наблюдения и определить величину барьера IR ДЛЯ этого катиона. 
Однако очевидно, что реальный барьер IR катионов 2 существенно выше 
расчетных значений (объяснение этого факта см. на стр. 16 ). Поэтому 
наблюдение одного набора сигналов отвечает не усредненной, как это 
характерно для нитронатов 1, а термодинамически наиболее выгодной 
конформации. 

Относительные конфигурации стереоцентров и позиции заместителей и 
протонов, связанных с эндоциклическими атомами углерода, установлены в 
наблюдаемых конформерах катионов 2 по значениям вицинальных КССВ 
протонов, связанных с атомами С(4), С(5) и С(6) (см. Табл.5). 

Можно отметить, что доминантные конформации катионов 2 в CD2CI2 
совпадают с доминатными конформациями исходных нитронатов la,b,d-g". 

3. Изучение силнлнрования нитронатов. 
В Таблице 5 и на Рис. 2 приведены свыше 10 М,1 -̂бисокси-иминиевых 

катионов, зафиксированных методом ЯМР. В большинстве случаев равновесие 
нитронат+ТЮ&'̂ [катион+ТГО~] полностью сдвинуто вправо, что не позволяет 
оценить его параметры. Однако при силилировании нитронатов If и 6-8 с 
помощью TfOTBS методом ЯМР можно наблюдать подвижное равновесие в 
«удобном» температурном интервале. Это позволило детально изучить 
равновесное силилирование нитронатов действием TfQTBS. 

Для определения состояния катионных интермедиатов в CD2CI2 
использовалось модифицированное уравнение для константы равновесия К: 

log([l]-[TBSOTf]) = n-log[2] - logK (1) 

где [1] и [TBSOTf] - равновесные концентрации исходных нитроната и 
силилирующего агента; [2] - равновесная концентрация катионной специи; п -
детерминирующий параметр. 
Если п=1, катион существует в виде ионной пары (2*ОТГ), если же п=2, в 
растворе присутствуют свободные катионы 2f (или 9-11). Если величина 
параметра п зависит от концентрации реагентов, уравнение (1) не будет 
апроксимироваться прямой. 
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Рис. 3. (а) Зависимость lg([lfJ-[TBSOTf]) от lg[2f] для системы 
lf+TBSOTftj2f-OTr в СН2СЬ при 192К (мол. соотношение l:TBSOTf = 1:6). 
(б) Зависимость ІпК от 1/Т для системы If + TBSOTf U 2f*OTf. 

(a) (6) 

•14-

-16-

e,.. 
<Л -20' 

Ч'1" 

::; 
s* 

• 

• 

T-M92K 
n = 096+004 
R = 0 9978 

16 -z* -n -го 
lg[2fl_ 

49 50 51 55 53 5* S5 56 
(l/T)*1000 

Оказалось, что для исследованных катионов уравнение (1) представляет 
собой прямую, а параметр п близок к единице (см. рис. 3(a)). Следовательно, 
иминиевые катионы существуют в виде ионных пар с ТГО~, и поэтому при 
разбавлении растворов равновесие смещается в сторону исходных нитронатов 1 
или 6-8. 

Температурная зависимость К исследована с помощью уравнения Гиббса 
(ІпК = -AH°/RT + AS°/R). Параметры равновесия приведены в Таблице 7. 
(пример логарифмической прямой представлен на Рис. 3(6)). 

Таблица 7. Термодинамические параметры равновесия нитронат+TBSOTf 
±*Іішиниевый катион-ТГОП 

Равновесие (температурный 
интервал) п (среднее) 

If + TBSOTf i»2f-OTf" 
I83^207K 

6 + TBSOTf^9-OTf" 
І90-220К 

Т+ТБЭТТПТТТРОТГ 
Ш-210К 

8 + TBSOTfi*ll-OTr 
210-240K 

0 98 

1.04 

-*тѲ4-

0.84 

Л Ь 293, 
кДж/моль 
18.0±1.1 

1.7±3.3 

122123 

9.4 + 2.3 

кДж/моль 
-35.5 ±0.4 

-29.0 ±1.3 

-">« л + п о 

-59.5 ±1.0 

Дж/моль*К 
-182.7 + 2.4 

-104.8 + 6.7 

-И17+48 

-234.9 + 4 3 

Силилирование нитронатов сопровождается тепловыделением, однако под 
влиянием энтропийного фактора с повышением температуры равновесие 
смещается в сторону нитронатов. 
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Значения параметров равновесия нитронат+ТГО&'^катионТКГ], 
приведенные в Табл. 7, дают основания для нескольких практически значимых 
выводов. 

Во-первых, для наблюдения катионов 2 и 9-11 целесообразно использовать 
высокие концентрации растворов и соответствующие методы анализа (в 
первую очередь ЯМР). 

Во-вторых, повышение температуры совсем не обязательно должно 
способствовать осуществлению С,С-сочетания иминиевых катионов, так как 
увеличение скорости реакции, вызываемое ростом температуры процесса, 
может перекрываться снижением концентрации реагирующих катионов под 
влиянием энтропийного фактора. 

И наконец, существование катионов 2 в виде ионных пар позволяет 
объяснить повышение барьера инверсии в катионах 2 по сравнению со 
структурно подобными нитронатами 1. Видимо, для осуществления IR в 
катионах 2 требуется предварительно разделить ионную пару, и эти 
энергетические затраты вызывают возрастание барьера инверсии. 

4. Кинетика СС-сочетання катионов 2 с референсными я-нуклеофиламн. 

В работе изучена кинетика С,С-сочетания модельных катионов 2а,а',Ь с 
референсными тг-нуклеофилами 4а-п (см. Таблицу 8). Приведенные данные 
получены путем ЯМР-мониторинга реакций С,С-сочетания с использованием 
процедуры, примененной для фиксации катионов 2 (см. раздел 2). После уже 
описанной в автореферате регистрации протонных спектров ионной пары 
[2ТГО] в CD2C12 (см. стр. 10) в термостатированную ЯМР-ампулу добавляли 
микрошприцом указанное количество (1.5-2 экв.) тг-нуклеофила 4 и проводили 
ЯМР-мониторинг убывания катионов 2 до достижения их 85%-ой конверсии 
(0.25 - 4 часа). В ЯМР-спектрах результирующей смеси не диагностировались 
сигналы побочных продуктов, т.е. С,С-сочетание проходило с высокой 
селективностью. При обсчете результатов первые точки не учитывались. 

Убывание катиона 2 апроксимируется кинетическим уравнением (2), 
применяемым для реакций второго порядка, в котором единственной функцией, 
зависящей от времени, является [2], - текущая концентрация катиона 2: 
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k-t = ln ,i^L№d 
ffl. Ио 

(2) 

[2]o - начальная концентрация катиона 2; d = [4], - [2], (либо [4]o - [2]o), где [4]0 

и [4], - начальная и текущая концентрации я-нуклеофила 4. 

Рис. 4. (а) Зависимость ln[([2a]t+d)/[2a]t] от d-t для реакции 2а+4а. (б) 

Зависимость lnk/T от 1/Т для реакции 2а+4а=31. 

(а) (б) 

Т = 200К 

к=139Ч0''+5 03*10' 

R = 0-9961 

SO 100 150 2О0 230 ЗО0 350 

d*t, моль"с*л 

г- R = 09970 

4В 50 Ь ! S4 56 

(і/Т)чооо 

Кинетика реакции 2+4 исследовалась в температурном диапазоне 180-230К. В 

каждом примере константы скорости к измерялись в 4-6 температурных точках. 

Активационные параметры, определенные по уравнению Эйринга из прямой 

зависимости lnk/T от 1/Т, приведены в Таблице 8. 

Таблица 8. Константы скорости (к) и активационные параметры реакции 
2+4-»3 (см. Схему 1). 

Кат
ион 

2а 

2Ь' 

Нук-
лео-
фил 
4а 
4f 
4g 

•иг 
4а 
4Ь 
4с 
4d 
4е 

Ад-
дукт 

31 
31 

Sir 
31' 
3j' 
3m 
3k' 
3b 

-3.69 
-3.37 
-4.21 
•*rW-
-3.70 
-4.54 
-5.45 
-5.99 
-10.21 

k(20°C), 
л/моль -сек 

37.7 
0.55 
6.55 

•+*?-
36.6 
0.74 
0.92 
1.65 
.23 

AG» 
кДж/моль 

62.9 + 3.7 
73.2 + 4.0 
67.1+4.4 
™ о + i т 
63.0 4 3.6 
72.4 + 2.3 
71.9 + 2.3 
70.5 ±1.7 
71.2 ± 1.1 

Alf, 
кДж/молъ 

42.9 ±1.5 
49.5 ±1.8 
45.2 + 1.9 

-1+07 
41.7 ±1.5 
39.2+1.0 
43.9 + 1 0 
51.7 ±0.7 
31.4 ±0.5 

AS*, 
Дж/мольК 

8.1 ±7.4 
-80.7 ± 7.8 
-74.9 ± 8.6 
-67.6 ± 3.3 
-72.4 ± 7.2 

-113.6 ±4.4 
-95.6 ±4.3 
-64.1+3.1 
-135.9 ±2.3 

•см. уравнение 
CH2=C(Me)OTBS; 
CH2=CH(CH2SnPh3) 

(3); 4a - CH2=CHCH2SnBu3; 4 b - CH2=CHCH2TMS; 4c-
4d- CH2=C(Ph)OTMS; 4e- CH2=C(OMe)OTBS; 4f-

; 4g- CH2=C(Me)CH2SnPh3; 4h- CH2=C(Ph)OTBS. 
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Большие отрицательные значения AS* характерны и для реакций других 
заряженных электрофилов с нейтральными тг-системами. 

Анализ кинетических данных. 
Схема 5. Определение лимитирующей стадии реакции 2+4 С,С-сочетания. 

2а,а' 
12я,я\ъ 

, - N N О 
О OSi 

3k,k' 

Si - Si' - TBS для 2a, 4h и 3U, SI = S / - TMS для 2a", 4d и 3U" 

при 220K: к(л/моль-с) для 2a + 4d - [1.38±0.03]-10"3; для 2a + 4h - [ 1.40+0.4]-10"3; 
для 2a' + 4d - [1.41+0.04]-10"3. 

На Схеме 5 приведены данные, позволяющие выявить определяющую 
стадию С,С-сочетания катионов 2 с л-нуклеофилами 4. Очень близкие скорости 
С,С-сочетания катиона 2а с нуклеофилами 4d и 4h, последний из которых 
имеет существенные стерические затруднения у атома кремния (Si1), указывают 
на то, что элиминирование силильной группы от катионного интермедиата 12 
не является скорость-определяющей стадией реакции. В то же время, 
практически одинаковые скорости С,С-сочетания катионов 2а и 2а' с 
нуклеофилом 4h показывают, что электрофильность иминиевых катионов 2 не 
зависит от стерических препятствий в триалкилсилильной группе Si. 

Попытка использовать уравнение (3), предложенное профессором Г.Майром 
(Мауг Н., е( al. J.Am.Chem.Soc, 2001, 123, 9500-9512) для оценки 
электрофилыюсти катионов 2, возникающих при силилировании нитронатов 1, 
оказалась не совсем успешной, поскольку найденный для них параметр 
электрофильности Е имеет разброс около 2.5 единиц (см. Таблицу 8). 

lgk = s(N+E), (3) 
к (моль'-сек-1) - константа скорости С,С-сочетания при 20 °С; N и Е -
параметры нуклеофильности и электрофильности соответственно; s -
коэффициент селективности реакции. 

Это значительно больше, чем для других типов электрофилов в реакциях с 
теми же референсными нуклеофилами. В то же время, селективность 
электрофилов 2 зависит от уходящей группы нуклеофила 4. Если это 
триалкилсилильная группа, то разброс значений Е велик. Однако при 
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использовании нуклеофилов с триоргапостанилыюй уходящей группой разброс 
значений параметра Е составляет меньше единицы. 

Хотя уравнение (3) и нельзя использовать для точного предсказания 
реакционной способности катионов 2, на основании полученных значений 
параметра Е для катионов 2а,а' (интервал от -4 до -б) можно ожидать, что 
нуклеофилы с параметром N>4 будут эффективно реагировать с катионами 2 
(R = Н) при температурах 200 - 240 К. Из данных Таблицы 8 можно 
заключить, что стерические препятствия при а-С-атоме катионного 
интермедиата 2 наиболее сильно влияют на скорость С,С-сочетания. Так, 
катион 2b (R1=Mc) на 4-6 порядков менее активен, чем катионы 2а,а' (R1=T1). 

5. Стереохнмические закономерности и механистическая модель 
реакции С,С-сочетания катионов 2 с д-нѵклеофнламн 4, 
Понимание стереохимических закономерностей реакции С,С-сочетания 

катионов 2 с л-нуклеофилами 4 дает возможность использовать этот процесс 
для дизайна различных полифункциональных производных из очень простых 
предшественников. В свою очередь, выявление выше названных 
закономерностей основано на сравнении относительных конфигураций 
стереоцентров и выявлении доминантных конформаций катионных 
интермедиатов 2 и «кинетических» продуктов С,С-сочетания -
нитрозоацеталей 3. Поскольку в ходе генерации катионов 2 и их С,С-сочетания 
с нуклеофилами 4 относительная конфигурация стереоцентров при атомах С(4)-
С(6), наблюдавшаяся в исходных нитронатах 1, сохраняется, нужно установить 
конфигурации двух новых стереоцентров, возникающих на атомах азота и С(3), 
как по отношению друг к другу, так по отношению к любому из стереоцентров, 
находившихся в исходном нитрона те 1. 

Два фактора могли бы сделать решение этой задачи неопределенным. 
Во-пешых. это инверсия азота в «кинетических» нитрозоацеталях 3, 
изменяющая относительную конфигурацию новых стереоцентров в 
гштрозоацетале 3. Во-вторых, нитрозоацеталь 3 с одной и той же 
конфигурацией стереоцентров можно получить при различных подходах 
нуклеофила 4 к двум возможным конформациям катиона 2. Однако 
заторможенная инверсия азота в результирующих производных 3 (см. стр.8) 
позволяет в обычных условиях отличить методом ЯМР «кинетические» 
продукты 3 от появляющихся впоследствии диастереомеров. 
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Рис. 5. Антиперипланарная атака нуклеофила по отношению к формирующейся 
неподеленной паре азота в реакции С,С-сочетания с катионами 2. 

проксимальный к С(6) подход Nu 
ПС "псевдованна" 

Что касается второго фактора, то можно обоснованно принять, что 
доминантные конформации катионов 2 являются реагирующими. В пользу 
этого допущения говорит не только высокий барьер инверсии в катионе 2с (см. 
стр.14), но и то обстоятельство, что при С,С-сочетании этого катионного 
интермедиата с ігуклеофилом 4с соотношение диастереомеров нитрозоацеталя 
Зс практически повторяет соотношение конформеров исходного катиона 2с. 

При любом (по отношению к атому С(6)) подходе нуклеофила 4 к катиону 2 
в переходном состоянии реакции 2+4 из-за стабилизирующего взаимодействия 
НЭПА с а -орбиталью возникающей связи C(3)-Nu антипаралельное 
расположение НЭПА и нуклеофила оказывается наиболее предпочтительным 
(см. Рис. 5). Такая стабилизация является весьма фундаментальным фактором. 
Он определяет стереохимию присоединения нуклеофилов к катионам, 
стабилизированным неподеленной парой электронов на атоме, соседнем с 
катиокным центром, а также процессов элиминирования хорошей уходящей 
группы от атома, находящегося в а-положении к атому, имеющему 
неподеленную пару электронов в ацеталях, аминах, гидразинах и т.п. Это 
обстоятельство обуславливает транс-диаксиальное расположение нуклеофила и 
НЭПА в «кинетических» конформерах нитрозоацеталей 3. (Конечно, быстрая 
инверсия цикла в продуктах 3 может изменить позиции НЭПА и фрагмента 
нуклеофила на транс-диэкваториальные.) 

Что касается подхода нуклеофила к плоскости катиона 2 (дистальный или 
проксимальный по отношению к атому С(6)), определяющего относительное 
расположение нуклеофила и заместителей при атомах С(4)-С(6), то его 

20 



предпочтительность зависит, по нашему мнению, в первую очередь от 
стерических препятствий (см. Рис. 6). 

Рис. 6 Стерические препятствия при дистальном и проксимальном 
относительно С(б) подходах нуклеофила к плоскости катиона 2. 

О с — N f — 

5Ю Т6 ; R2 

О—N+ 

Sid ( . 15 
i I 

R3 
Nu R5 Xu 

дистальный подход нуклеофила проксимальный подход нуклеофила 

Атом С(6), сильно выведенный из плоскости катиона (особенно, если при 

нем есть аксиальный заместитель R5), а также аксиальный заместитель R2 при 

атоме С(4) затрудняют проксимальный подход, в то время как аксиальный 

заместитель R3 при атоме С(5) может затруднять дистальный подход. 

Поскольку в изученных в этой работе катионах 2 заместитель R3 отсутствует, 

дистальный подход нуклеофила представляется для них предпочтительным. 

Схема 6. Стереохимический результат С,С-сочетания 2+4. 

Л ч 
0-N = 

О' 

IR (быстро) 

S f i ^ l 
доминантная для la-e,g,k 

&OTf 

•О R 
доминантная для lf,h,i 

o-iSp^ 

SiOTf 

IR(медленно) 

Nu (дистальный подход) 

SiO 
1 

SiO 
Nu (дистальный подход) 

;нно) І^ч 

ЗІ2 Nu' 3h2 

N ' 
I Nu' 
OS; ifi зЛё* 
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Следовательно, относительная конфигурация стереоцентров при атомах С(3) 
и С (4) будет определяться позицией заместителя R2 в доминантной 
конформации катиона 2. Поэтому определив стереоконфигурацию 
доминантной конформации катиона 2, можно успешно прогнозировать 
стереоконфигурацию соответствующего «кинетического» нитрозоацеталя 3. В 
то же время, позиции заместителей прогнозировать нельзя, поскольку они 
зависят от термодинамики «быстрой» инверсии цикла. 

В целом реальный стереохимический результат генерации нитрозоацеталей 3 
соответствует вышеприведенному анализу (Схема 6). 

Конфигурация доминантных диастереомеров нитрозоацеталей 3 полностью 
соответствует вышеприведенному анализу. Однако в некоторых процессах С,С-
сочетания присутствуют небольшие примеси минорных диастереомеров 
(3eb,gb,mbI,mb2), появление которых однозначно трактовать затруднительно. 
Они могут возникать как в результате изменения подхода нуклеофила к 
доминантному конформеру катиона 2, так и вследствие дистального подхода 
нуклеофила к «минорному» конформеру катиона 2, не проявляющемуся в ЯМР-
спектрах. Выяснение истинных причин возникновения минорных 
диастереомеров нитрозоацеталей 3 требует специальных исследований. 

Выводы. 
1. Силилирование шестичленных циклических нитронатов 1 изучено методом 
ЯМР. Разработана специальная процедура, позволяющая регистрировать 
катионные интермедиа™ 2, проводить их конформационный анализ и изучать 
кинетику С,С-сочетания с референсными л-нуклеофилами 4. 
2. Методом ЯМР показано, что катионы 2 в СНгСЬ существуют в виде ионных 
пар. Поэтому положение равновесия обратимого силилировапия нитронатов 
триалкилсилилтрифлатами при уменьшении концентрации реагентов 
сдвигается в сторону нитронатов. Определены термодинамические параметры 
вышеназванного равновесия. Показано, что силилирование нитронатов 
триалкилсилилтрифлатами является экзотермической реакцией, однако 
высокий отрицательный энтропийный фактор при повышении температуры 
приводит к сдвигу равновесия в сторону исходных нитронатов. 
3. Нитронаты 1 и возникающие при их силилировании катионы 2 как правило 
имеют одинаковые доминантные конформации. Однако для катиона 2с в 
отличие от его предшественника - нитроната 1с - обнаружены два конформера, 
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независимо наблюдаемые (ЯМР) в интервале температур 190-230К. Аномально 
высокий барьер инверсии катионов 2 объяснен необходимостью 
предварительного разрыва ионной пары. 
4. С,С-сочетание модельных катионов 2а,а',Ь с референсными нуклеофилами 
4a-h является реакцией второго порядка. Определены активационные 
параметры этого процесса. Показано, что он плохо апроксимируется 
уравнением Майра, однако при 200-240К я-нуклеофилы с параметром 
нуклеофильности N>4 должны эффективно реагировать с катионами 2 (R1=H). 
Стерические препятствия при а-С атоме катионов 2 являются главным 
фактором, замедляющим скорость С,С-сочетания 2+4. 

5. В исследованных реакциях С,С-сочетания 2+4 дистальный (по отношению к 
атому С-6) подход нуклеофила 4 к плоскости доминантного конформера 
катиона 2, а также транс-антипараллельная ориентация нуклеофила 4 и 
неподеленной пары электронов азота в переходном состоянии являются 
предпочтительными. Предложенная механистическая модель позволяет 
осуществлять стереоконтролируемый дизайн циклических нитрозоацеталей 3 
из простых молекул. 
6. Методом динамического ЯМР (анализ полной формы линии) изучена 
стереодинамика сопряженных циклических ен-нитрозоацеталей 5. Определены 
активационные параметры наблюдаемых динамических процессов. Для ряда 
объектов наблюдаемый инверсионный процесс отнесен к инверсии азота. Для 
нитрозоацеталя 5і обнаружены два динамических процесса - инверсия азота и 
инверсия цикла (IN и IR), имеющих различные активационные параметры. 
7. На основе проведенных физико-химических исследований предложены 
рекомендации по оптимизации условий регистрации катионных интермедиатов 
2 и их С,С-сочетания с тс-нуклеофилами. 
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