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Актуальность нсследовапия. 1,3-Дикарбонильные соедашения (1,3-ДКС), в том 

числе фторсодержащне, благодаря своим уникатьным свойствам заслуженно являются 

объектами пристального изучения на протяжении многах лет. Среди фторированных 1,3-

ДКС и их прошводных известны биологически активные соед1шения, гербициды, 

катализаторы, поверхностно-активные вещества, аналитические реагенты, красители, 

экстрагенты металлов и др. Фторсодержащне 1,3-ДКС представляют интерес для 

исследования вопросов таутомерии, стереоизомернн и реакционной способности по 

опюшешпо к нуклеофильным и электрофшп.ным реагентам. Неоценимым достоинством 1,3-

ДКС является их способность образовывать гетероцикличесю1е соединения. Обо все 

возрастающем вниманш! к химии фторгетероциклов свидетельствует значительньш рост 

публикаций на эту тему, а также эффективное использование в медицинской практике 

лекарственных средств, производимых па основе фторгетероциклов, а именно антибиотиков 

фторхинолонового ряда, фторурацила, трифтазина, трифтортимидина. 

В данной работе при конструировании фторгетероциклов на основе 

фторалишсодержащих 1,3-ДКС сделай акцент на использование синтетического потенщ1ала 

активной метиленовой груттировки 1,3-дшсарбонильного фрагмента, поскольку до 

настоящего времени подавляющая часть исследований в этой области посвящена синтезу 

фторгетероциклов взаимодействием фторированных 1,3-ДКС с широким спектром 

дипуклеофтшов. В связи с этим актуальным является как создание новых 

фторалкилсодержащих синтонов - 2-замещенных 3-оксоэфиров и 1,3-дикетопов, 

перспективных для создания сложных гетероциклических систем, так и формирование самих 

фторгетероциклов за счет реакций по метиленовой группировке и одному из карбонильных 

фрагментов. Кроме того, введение в положение 2 1,3-ДКС дополнительной функциональной 

группы расширяет традициошгые синтетические возможности этих соединений. 

Целью работы является: 

Разработка эффективных способов получяшя 2-гидроксимино-, 2-арилгидразоно-, 2-

цишюза.мещенных фторалкилсодержащих 1,3-ДКС с последующей трансформацией новых 

строительных блоков в гетероциклические системы. Исследование влияния внедренных 

заместителей на строение и реакционную способность модифицированных 1,3-ДКС. 

Изучение циклоконденсащш Биджинелли в ряду фторалкилсодержащих 1,3-ДКС для 

получения фторгетероциклов гшримидинового ряда 

Научная новизна. Впервые получен ряд фторалкилсодержащих 2-

гидроксиминоза.мещенных 3-оксоэфиров и 1,3-дикетонов, а также медные соли 2-

гидроксим1шо-3,3-дигидрокси-1-карбонильных соединений ннтрозировщшем 
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соответствующих 1,3-ДКС и их медных хелатов. Установлено, что 2-гидроксимино-1,3-ДКС 

существуют в виде кетогидроксш^шниого таутомера как смесь 2,Е-изомеров. Показано на 

примере реакций с гадргсшнг&ш и о-фе1шлендиамином, что 2-гидроксимино-1,3-ДКС 

являются ценными синтонами для создания фторгетероциклов, при этом введение 2-

гидрокс1Ьминой группировки в ряде случаев изменяет традиционные маршруты реакций. 

Реакцией азосочетания во фторированные 1,3-ДКС введена 2-арш1гидразонная 

группировка. Найдено, что фторалкилсодержапще 2-арилгидразоно-1,3-ДКС существуют в 

виде кето-гидразонного таутомера, в котором ВМВС реализована по сложноэфирному 

(ацильному) фрагменту. Взаимодействием с гидразинами, гидроксиламином и 

тиосемикарбазидом продемонстрирована перспективность использования 2-

арилгидразопозамещенных 3-оксоэфиров и 1,3-дикетонов для конструирования слона1ых 

гетероциклических молекул. 

Синтезирована серия неизвестных ранее фторсодержащих 2-циано-З-оксоэфиров и их 

медных хелатов. Установлено, что преватирующим направлением реакций этих соединений 

с нуклеофильными реагентами является процесс солеобразования и в меньшей степени -

кислотное расщепление. 

Обнаружено, что в реакции Биджинелли фторированные 1,3-ДКС 

циклоконденсируются с мочевиной (тиомочевиной) и бензальдегидом в замещенные 

гексагидропиримидины, из которых дегидратацией получены тетрагидропиримидины. 

Изучена конкурентная конденсации Биджинелли реакция ди- и монофторалкилсодержащих 

1,3-дикстонов с производными мочевины. 

Практическое значение работы. Разработаны эффективные методы синтеза 

фторалкилсодержапшх 2-гидроксимино-, 2-арилгидразоно-1,3-ДКС, 2-циано-З-оксоэфиров. 

На их основе получены гетероциклы ряда пиразола, изоксазола, бензодиазепина, 

хиноксалина, представляющие интерес для изучения их биологической активности. 

Предложены способы получения фторсодержащих пиримидипов, исходя из 1,3-ДКС. 

Обнаружена высокая туберкуяостатическая активность ряда синтезированньк гетероциклов. 

Апробация работы н публикации. По теме диссертации опубликовано 7 статей. 

Основные результаты работы доложены на VI Всероссийской конференции "Карбонильные 

соединения в синтезе гетероциклов" (Саратов, 1996), Всероссийской конференции молодых 

ученых (Саратов, 1997), 2°" международной конференции "Химия, технология и применение 

фторсодержащих соединений" (Санкт-Петербург, Россия, 1997), международной 

конференции по органической химии, посвященной 100-летию академика И.Я. Постовского 

(Екатеринбург, Россия, 1998), 12°" международаюй конференции по органическому синтезу 
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(Венеция, Италия, 1998), VII Всероссийской конференции по металлоорганической химии 

«Горизонты органической и элементоорганической химии» (Москва, 1999), а также на 

молодежных научных школах по органической xi»nra (Екатеринбург, 1998,1999). 

CxpyicTj'pa и объем дпссертацпп. Работа включает в себя введение, литературный 

обзор, 4 главы исследований автора, экспериментальную часть, выводы, приложение. 

Материал диссертации изложен на 194 странхщах, содержит 24 таблицы, 3 рисунка, и 190 

ссьшок на литературные исто^шики. 

Работа выполнена при финансовой поддержке РФФИ грант № 00-03-32767а и 

государственной поддержке ведущих научных школ грант Х» 00-15-973 90. 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

1. Синтез фторалкнлсодержащпх 2-гпдрокспмннозамсщен11ЫХ 13-Дикарбопильных 

соедниений н их реакции с динуклеофиламн. 

Реакция нитрозирования нефторированных 1,3-ДКС широко используется для синтеза 

2-гядроксимино-1,3-ДКС. Нитроз1фование фторированных 3-оксоэфнров и 1,3-дикетонов 

практически не изучено, известно только получение 2-п1дроксима из 

пентафторбензоилуксусногр эфира. В литературе описаны неудачные попыгю! выделения 

продуктов нитрозирования трифторацетилацетона и гексафторацетилацетона. 

Показано, что иитрозирование фторалишсодержащих 3-оксоэфиров 1а,б и 1,3-

дикетонов 2а-г NaN02 в уксусной кислоте приводит к образованию соответствующих 2-

гидроксимино-1,3-ДКС 5а,б и ба-г. 

Для соединений 5, 6 характерна кето-енольпая и нитрозо-гидроксилшнная 

таутомерии. В связи с этим теоретически для них возможно три таутомера. При этом для 

кето-гидроксимишюго таутомера возможна 2,Е-изомерия, обусловленная различным 

положением гидроксигруппы относительно C=N связи и, следовательно, реализавд1ей ВМВС 

по фторацильной или сложноэфирной (ацильной) группировкам. Учитывая тенденцию 

алифатических питрозосоединепий с а-атомом водорода к перегруппировке в гидроксимы и 

данные ИК (интенсивные полосы поглощения при 3190-3390 см"' и 1650-1750 см"') и ЯМР 

'Н, ' F (два набора сип1алов, отсутствие сигнала метинового протона) спектроскопии, можно 

сделать вывод существовании соединений 5, 6 в виде смеси Z- и Е-изомеров кето-

гидроксиминного таутомера, при чем соотношение г,Е-изомеров в каждом случае 

индивидуально. 

Оказалось, что фторалигасодержащие быс(З-оксоэфираты) и бис(1,3-дикетонаты) 

меди (П) За,б, 4а,б при взаимодействии с NaN02 в уксусной кислоте образуют устойчивые 

медные соли 2-п1дроксимино-3,3-дигидрокси-1-кар6онильных соединений 8а,б, 9а,б. 
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При разложении соли 8a с последующим выделением и тщательной сушкой бьш 

получен продукт 5а. Результаты элементного анализа и ИК-спектроскопии (интенсивные 

полосы в области 3280-3310 и 1660-1735 см"', соответствующие колебаниям не участвующих 

во внутрихелатном сопряжении гидроксильных и карбонильных групп) подаверждают 

предложенную структуру солей 8а,б, 9а,б. 

Образование солей 8а,6, 9а,б, а не привычных для 1,3-ДКС халатов, на наш взгляд, 

можно объяснить с одной стороны тем, что соединения 5, 6 существуют в кето-

гидроксиминпой форме, а с другой - способностью фторсодержащих 1,3-ДКС легко давать 

гидраты. Так, из 2-гидроксимино-З-оксоэфира 5а получено соединение 7, которое при 

нагревании на водяной бане в вакууме дегидратируется с образовшшем исходного эфира 5а. 

Обработка гидрата 7 водным раствором ацетата меди дает соль 8а. 

Следует отметить, что нам удалось получить и охарактеризовать 2-

гидроксиминозамещенный трифторацетилацетон. Ранее сообщалось о невозможности 

выделения этого соединения из-за его неустойчивости. 

Нами изучено взаимодействие 2-гидроксимино-1,3-ДКС 5,6 с гидразингидратом (ГГ), 

фенилгидразипом (ФГ) и о-фенилендиамином (ОФДА). 

Найдено, что 2-гидроксимино-1,3-дикетон 66 образует с ГГ и ФГ производные 

пиразола 10,11. Из-за присутствия в молекуле продуктов 10,11 гидроксиминного фрагмента 

для них свойственна нитрозо-гидроксиминная таутомерия. Данные ИК, ЯМР 'Н и "р 

спектроскопии не позволяют отдать предпочтение какому-либо из таутомеров. Наблюдаемая 

в УФ-спектре соединения 10 слабая полоса поглощения при 714 нм (E»55), соответствующая 



nN-^л* переходу атома азота нитрозогруппы, наряду с ярко-зеленой окраской этого 

пиразола, обусловленной наличием нитрозогруппы, однозначно свидетельствует о 

существовании пиразола 10 в нптрозо-форме. Поскольку в спектре iflVfP " F продукта 11 

присутствуют два синглетных сигнала группы СРз, по-видимому, пиразолин 11 находится в 

растворе в виде смеси нитрозо-амипной и гидроксимипо-иминной таутомерных форм в 

соотпошении (б0%т40''/о). 
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Взаимодействие 2-гидроксимипо-З-оксоэфиров 5а,б с ГГ, в отличие от 

вьпиеприведенных реакций 2-гидроксимино-1,3-дикето110в, протекает не столь однозначно и 

зависит от величины фторалкильного заместителя. 

Так, из реакции эфира 5а с ГТ в этаноле при охлаждении до 10°С выделены два 

продукта: гидразид 2-гидроксимипо-3,3-бисгидрокси-4,4,4-трифторбутаноата 12 и 5-

гидрокси-4-гидроксимино-5-трифторметилпиразолидин-3-он 13а. Эфир 56 с 

нопафторбутильным заместителем образует с ГТ и ФГ замещенные пиразолидин-3-оны 136, 

14. 
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Для замещенных пиразолидонов 13а,б, 14 справедливо утверждение о возможности 

существования их в гадроксимино-амидной, гидроксимино-иминной, нитрозо-енольной 

таутомерных формах. Два набора сигаалов в спектрах ЯМР 'Н и " F , а также отсутствие 

полос поглощения N=0 группы в ИК спектрах соединений 13а,б, 14, наряду с интенсивными 

полосами, соответствующими колебаниям свободиой (1730-1750 см'') и связанной (1690 см' 

) карбонильных групп, свидетельствуют о присутствии гетероциклов 13а,б, 14 в виде смеси 

2,Е-изомеров гидроксимино-амидного таутомера. 

Гетероцикл 13а легко дегидратируется при нагревании с образованием 4-

гидроксимино-3-трифторметил-2-гшразолин-4-она 15. Исходя из наличия двух синглетпых 

сигналов СРз группы в спектре ЯМР "F и двух полос поглощения карбонильных групп 

(связанной (1730см'') и свободной (1750см"')) в ИК спектре этого продукта следует, что 

соединение 15 существует в виде смеси 2,Е-изомеров гидроксимино-амидной таутомерной 

формы в соотношении (50%^50%). 

Пиразолидон 136 отличается от трифторзамещенпого аналога 13а большей 

стабильностью, так как не дегидратируется ни при нагревании в вакууме, ни при кипячении 

в бензоле. Устойчивость продукта 135 к дегадратации является, по-видимому, следствием 

образования водородной связи между гидроксильной группой и р-атомами фтора 

нонафторбутильного заместителя. 

Найдено, что 2-гидроксшкШно-З-оксоэфиры 5а,б в реакциях с ОФДА, проводимых в 

метаноле, бензоле или толуоле, не дают ожидаемых бензодиазепинонов или бензимидазолов, 

а образуют замещенные хиноксалины 1ба,б, 17. Однако, хотя продуктами реакции в обоих 

случаях являются соединения, имеющие хиноксалиновую структуру, образуются они в 

результате взаимодействия одной аминогруппы ОФДА с гидроксиминным фрагментом и 

конденсации второй аминогруппы с разными карбоишьными группами исходного 1,3-ДКС в 

зависимости от величины фторалкильного заместителя. Показшю, что эфир 5а с 

эквимольным количеством ОФДА при Ю^С в течение 10 ч или при кипячении в метаноле 

(бензоле, толуоле) в течение 1 ч дает 3-трифтормет1и1-2-этоксикарбонилхиноксалии 16а. 

Следует отметить, что эфир 5а при длительном стоянии (48 ч) при 20°С в метаноле с 

избытком ОФДА образует амид 17. Этот же продукт может быть получен из соединения 16а 

в результате аминолиза сложноэфирной группы. 

2-Гидроксимино-З-оксоэфир 55 не реагирует с ОФДА в метаноле при 20°С, и только 

после 5 ч кипячения в метаноле (бензоле) дает 2-гидрокси-З-нонафторвалгрилхииоксалин 

166, Для этого соединения может быть свойственна амид-иминная таутомерия. 

Наблюдаемые в ИК спектре замещенного хиноксалина 166 широкая размытая полоса в 



области 2720 см и в спектре ПМР уширенный синглетный сигнал при 11.9 м.д. характерны 

для гидроксильной группы, участвующей во ВМВС, а не для амидпой аминогруппы. Таким 

образом, хиноксалин 166 в кристаллах и в растворе существует в го»шно-форме. 

Региоспецифичность изучаемых реакций соединений 5а,б с ОФДА обусловлена, 

очевидно, направлением атаки нуклеофильного реагента по наименее стерически 

затрудненному карбонильному атому углерода-

,NH, 

R'=CF, 

5а,б 
+ МеОН, 

NH, 

. C F 3 \ ^ N 

ЕЮОС ^N 

NH, 

16а, 50% 

(^ NH, 

NH, 

1 

HN 

17, 60-69% 

O N 
166, 79% 

Образование гетероциклов хиноксалинового ряда при взаимодействии 2-

П1дроксимино-3-оксоэфнров с ОФДА оказалось неожиданным, поскольку такие продукты 

характергш для реакций 1,2-ДКС. Следовательно, внедренная в молекулу 3-оксоэфира 

гидроксиминная группировка выступает в качестве дополнительного реакционного центра и 

обуславливает тем самым образование нетипичных для 1,3-ДКС продуктов. 

Интересно, что при проведе1ши реакций эфиров 5а,б с ОФДА в диэтиловом эфире 

нам удалось получить замещенные тетрагидробензодиазепин-2-оны 18а,б - типичные 

прод>'кты для превращений 3-оксоэфиров с ОФДА. 

NH, 
+ 5а,б Et;0,A 

NH, 

18а, R'=CF3, 186, Я'=С,Рз 

N—/-ОН 

иЧ ? 
0 - Н 

183,6,80-82% 

В отличие от эф1гров 5а,б, дикетон 66 при взаимодействии с ОФДА при кипячении в 
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метаноле не образует продуктов конденсации, а претерпевает расщепление с образованием 

смеси веществ, из которой был выделен только 1,2-дигпдро-3-трифторметилхиноксалин-2-

она 19. По-видимому, 1,3-дикетон 66, также как и эфир 5а, реагирует с ОФДА по наименее 

стерически затрудненному карбонилу при СРз группе и гидроксиминному фрагменту, а затем 

происходит расщепление неустойчивого интермедиата с образованием хиноксалинопа 19. 

Ana-iuis области "отпечатков пальцев" ИК-спектров нашего продухга 19 и 1,2-дигидро-З-

трифторметилхиноксалин-2чзна, полученного из этил трифторпирувата подтверждает 

иде1ггичносгь этих соединений. Кроме того, не отмечено депрессии температуры плавления 

пробы смешения соединения 19 с заведомым веществом. 

В более мягких условиях, при кипячении в эфире, дикетоны 6б,г с ОФДА образуют 

дигидробензодиазепины 20а,б. 

Необходимо заметить, что соединения 18а,б и 20а,б не отщепляют молекулу воды при 

нагревании в вакууме, а при кипячении в толуоле с азеотрошюй отгонкой воды дают 

трудноидентифицируемую смесь продуктов. 

МеОН, Д 

NH, 
+ 66,г — 

NH, 

20а. Я'=СРз, R=Ph; 
206, R' =С4рд, R=Me 

C F 3 \ ^ N 

„Д N 
Н 

19,48% 

Btfi.A 

R 

NOH 

20а,б, 75-78% 

Полученные экспериментальные данные позволяют заключить, что введение в 

положение 2 молекулы 1,3-ДКС дополнительной реакционной группы, а именно 

гидроксиминного фрагмента, расширяет традиционные синтетические возможности этих 

веществ, приводя в их реакциях с ОФДА к образованию как ожидаемых гетероциклов 

бензодиазепинового ряда, так и непрогнозируемых хиноксалинов. 

2. Синтез II реакции гетероциклизации фторалкилсодержащих 

2-арилгидразовозамещенных 1 -̂дикарбо11ильных соедпиевий. 

Нефторированные 2-арилгидразоно-1,3-ДКС, получаемые сочетанием солей 
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арил(гетерил)диазония с 3-оксоэфирами и 1,3-дикетонами, являются полупродуктами для 

создания веществ, обладающих практически полезными свойствами (лекарственные 

препараты, гербициды, красители и т.д.). Сведения о синтезе 2-арилгидразонов на основе 

полифторалкилсодержащих 1,3-ДКС носят фрагментарный характер и ограничиваются 

несколькими примерами. 

Нами показано, что фторалкилсодержащие 1,3-ДКС 1а,б, 2ад и их медные хелаты 

Зв,г, 4а реагируют с хлоридами арилдиазония в водно-сшфтовой среде в присутствии 

ацетата натрия с образованием 2-арилгидразоно-З-оксоэфиров 21а-д и 2-арилгидразоно-1,3-

дикетонов 22а-д. 

Продуктам 21а-д, 22а-д может быть свойственна как азо-пиразонная, так и кето-

епольная таутомерия. Единственный набор сигаалов в спектрах ИК, ЯМР 'Н и "р 

соединений 21а-д, 22а-д однознач1ю указывает на присутствие одной таутомерией формы из 

трех теоретически возможных. Отсутствие сигнала метанового протона в спектрах ПМР 

соединений 21а-д, 22а-д исключает существование азо-кетонной формы. В ИК спектрах 

наблюдаются полосы поглощения карбонильных групп в области 1650-1705 см"' н 

аминогрупп при 3050-3100 см'', свидетельствующие в пользу гадразоно-кетоформы. 

Низкочастотный сдвиг полос поглощения карбонильных групп обусловлен участием их в 

ВМВС с аминогруппой и сильным сопряжением с C=N и С=С связями арилгидразонного 

фрагмента. В 2-арилгидразоно-1,3-ДКС ВМВС может быть реализована либо по 

фгорацильной грутгпе, либо по сложноэфирному (ацильному) фрагменту. Метода.ми ЯМР 'н, 

" F , '"'С спектроскопии установлено, что в отличие от 2-гидроксимино-1,3-ДКС н 

нефторированных 2-арилгидразоно-1,3-ДКС, фторалкилсодержащие 2-арилгидразоно-1,3-

ДКС существуют в виде одного изомера, в котором полифторацильная группа свободна. 

R 

1а,б, 4-хСаН,—?eN-CI 
2а,д,е, *" 
Зв,г, 4а 

21а-д, 63-81%; 
22а-д, 57-85% 23а.в, 18-21% 

ОМе 
1а,б, 21а-д, 23а Y=H, а,б,г.Д X =ОМе, а,б R =OEt, а К'=СРз, 6 R' =C,Fa, 
г,д R =ОМе, г R' =СРз, д R' =Сзр7, в X =Ме, R» =0/5 , R =OEt; 
2а,д, 22а-г, 236 Y =Н, R =Мв, а R' =СРз, X =ОМе, б-д R' =ЩСР^г' 
6,д X =ОМе, в X =Ме, гХ =Н; Зв,г, 4а Y =Cu/j, а R =Ме, R' =СРз, 
в,г R =ОМе, в R' =СРз, г R' ^C^'F-,; 2е, 22д, 23в Y =Н, R =R' =СРз, X =ОМе 
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Следует отметить, что как 2-арилщдразоно-З-оксоэфир, так и 2-арилгидразоно-1,3-

дикетон, имеющие обьекшые (16 - перфторбутильный, 2д - тетрафторэтильный) заместители, 

в рассматриваемых реакциях дают только арилгадразоны, в то время как 

трифторацетоуксусный эфир 1а, трифтор- и гексафторацетилацетоыы 2а,е частично 

претерпевают кислотное расщепление с образованием в качестве побочных продуктов 

соответствующих формазшюв 23а-в. По-вцдимому, объемный фторалкильный заместитель в 

1,3-ДКС препятствует атаке второй молекулы соли диазония и тем самым предотвращает 

расщепление молекулы арилгидразона. 

На ход изучаемых реакций оказывает существенное влия1ше и природа 

арвлдиазониевой компоненты. Так, при взаимодействии фторированных 1,3-ДКС с 

диазотированными анилидами в ряду п-анизидин, п-толуидин, анилин увеличивается 

склонность к кислотному расщеплению арилгидразопов и уменьшается их выход. 

На.ми впервые в реакцию азосочетания в качестве исходных синтонов были введены 

бис(З-оксоэфираты) и быс(1,3-дикетонат) меди Зв,г и 4а. Использование медных хелатов 

позволяет получать 2-арилгидразонозамещенные продукты, минуя стадию разложения 

хелатов в синтезе свободных лигандов 1, 2. Кроме того, применение медных хелатов 

уменьшает вероятность расщепления арилгидразопов в формазаны. 

Показана перспективность использования соединений 21, 22 в качестве строительных 

блоков для создания гетероциклических соединений. Так, на основе эфиров 21а,б 
взаимодействием с ГГ и гидроксиламином (ГА) были получены соответственно замещенные 

пиразолоп 24 и изоксазолон 25. 

21а,б 

С^Н.ОМе 
1 

С.Н.ОМе 
1 

N Н 
11 1 1 

NHj-NHjHjO Cf,- Y V ' Г- °'-^ rr" 
EtjO, 200С \\ 1 - " 

N N 
\ 1 
H N 

R'=C,F, " 24,79% 

С.Н.ОМе 

H H 

NHjOH-HCl 
CF,v 

N 0 

ЫеОН, Д 
CF,v 

N 0 К'=СРз N 0 

25, 80% 

Гетерсциклы 24, 25 могут существовать как в азо-, так и в гидразоно-форме, а 

пиразолону 24 свойственна и а\шдно-гидроксиминная таутомерия. Два набора сигналов в 



спектрах ЯМР 'Н и " F , а также присутствие полос поглощения C=N, N=N, С=С связей (1500-

1600 см'') в ИК спектрах соединения 24, снятых в вазелиновом масле и в растворе 

хлороформа, наряду с интенсивными полосами, соответствующими колебаниям свободной 

(1660 см'') и связанной (1650 см"') карбонильных rpymi, свидетельствуют о существовании 

гетероцикла 24 в виде смеси гидроксимино-амидного и нитрозо-амидного таутомеров. В 

случае соединения 25 данные ЯМР спектроскопии говорят о присутствии только одного из 

возможных таутомеров. На наш взгляд, для этого продукта в растворе наиболее вероятна 

гидразояная форма, поскольку ПМР спектр содержит слабопольный сигнат (13.00 мд.) 

протона аминогруппы, связшшого ВМВС со сложноэфирной группой. 

Нами показа1ю, что дикетоны 22б-г реагируют с ГГ, ФГ, тиосемикарбазидом и ГА с 

образованием замещенных пиразолов 26а,б, 27, пиразолина 28 и изоксазолина 29. 

Пиразолиновая структура соедашения 28 не вызьшает сомнений, поскольку при ишячепии в 

диоксане в присутствии триэтиламина этот гетероцикл образует пиразол 26а. 

диоксан, Et,N, Д 

R=H Н ^ N 

NHjNHCCSjNHj 

H(CF,) 

// 
Н—N 

АсОН, Д 
Me -• 

(NHzNHPh-HCI 
МеОН, Д) 

226-г-

CeHj-ДМСО, 
д 

H(CFj)2 

Y in \-^ 

S 
ан,мв 

Me 

| | — N 28,84% 

NH,OH-HCI 
Н ^ N 

26а,б, 27, 81-83% 

26а,6 R =Н, 26а Х=ОМе. 266 Х=Н; 
27 R =Ph, X =ОМе 

МеОН.Д 

HtCF,)^ 

29, 79% 
Me 

N - 0 

Соединение 27 может сутцествовать исклюшггельно в азоформе. На основании 

сходства УФ-спектров этого гетероцикла и соединений 26а, 29 установлено, что для 

гетероциклов 26а,б, 28,29 также предпочтительнее азоформа. 

Таким образом, на.ми продемонстрировано, что полученные 2-арилгидразоно-З-

оксоэфиры и 1,3-дикетоны обладают реакционной способностью фторсодержащих 1,3-ДКС 

и являются перспективными синтояами для создания гетероциклических систем. 

3. Синтез фторсодержащ1гх 2-цпано-З-оксоэфпров п их реакции с 

динуклеофилами. 



и 
2-Цианозамещенный ацетоуксусный эфир может бьггь получен из Ыач;ол1 

этплацетоацетата взаимодействием с хлорцианом или из циануксусного эфира реакцией < 

кетеном. Однако самым удобным и распространенным методом синтеза нефторированных 2 

циано-3-оксоэфиров является ацилирование этилового эфира циануксусной кислоть 

хлораигидридами или ангидридалш соответствующих кислот. Фторсодержащие 2-циано-З 

оксоэфриры не известны. 

Нами за основу одного из способов получения фторсодержащих 2-циано-3-оксоэфиро1 

взят классический метод синтеза сложных эфиров 3-оксокарбоновых кислот - кондеисаци; 

Кляйзена. Найдено, что эфиры фторкарбоновых кислот 30а,б при кипячешш в a6coлютнo^ 

диэтиловом эфире с циануксусиым эфиром в присутствии металлического натрия в качеств! 

конденсирующего агента образуют 2-циан-З-оксоэфиры 33а,б, которые выделяют и очищаю' 

через медные хелаты 32а,б. 

Ацилирование циануксусного эфира галогенангидридами фторкарбоновых кисло-

также может быть использовано в качестве метода синтеза фторсодержащих 2-циано-З 

оксоэфиров. Так, взаимодействие фторангидрида перфторвалериановой кислоты 316 i 

циануксусным эфиром в присутствии триэтиламина в безводном бензоле приводит i 

образованию соответствующего 2-циано-З-оксоэфира 336, который был выделен чере 

медный хелат 326. 

R L / O E t т 
о 

30а,6 

т 
о 

316,в 

1N=C-CH,C0,Ef 

2. Cu(0Ac)2 

ЕЮ' 

о.. ,.0 

ЗЗа-в, 92-95% 

•OEt 

32а-в, 48-70% 

30а, 32а, 33а R" = CF,; 306 - 336 R' =CJF,. Hal =F; 31 в - ЗЗв R' =0/5, Hal =CI 

3-Оксоэфир ЗЗв и его медный хелат 32Б, имеющие пентафторфенильный заместитеш 

аналогично были получены ацилированием циануксусного эфира хлорангидридо! 

пентафторбензойпой кислоты 31в, но в присутствии этилата магния. Использовани 

триэтиламина в качестве катализатора в данной реакции оказывается безуспешным и н 

приводит к ожидаемому продукту. 

Способность 2-циано-З-оксоэфиров образовывать при обработке ацетатом мед 

медные хелаты, наряду с наличием уширенного слабопольного синглетного сигнал 

гидроксильной группы при 13.40-14.45 м.д и отсутствием сигнала метинового протона 
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спектрах ПМР соединений ЗЗа-в, являются прямьм доказательством существования этих 

соединений в енольной форме, в отличие от незамещенных фторированных 3-оксоэфиров, в 

которых степень енояизации зависит от строения фторированного заместителя. 

Нами изучено взаимодействие 2-циано-З-оксоэфиров с нуклеофильными реагентами: 

ГГ, ФГ, ОФДА-
N 

ЗЗз-в 

NH^NHR ^ ы ± ПЕ, 
EtjO (МеОН), 
Р' = СРз,С/э,СбР5; ^ - Н 34,363,6 72-96% 

NH,NHPh С Р з \ / N H N H P h •Y Et,0(MeOH).A, „ 
R'=CF3 О 35,68/0 

34 R' =СРз, R =H; 36a,6 R =Ph, a R' =C4Fs, б R' =CsF5 

Взаимодействие эфира 33a с ГГ в диэтиловом эфире или метаноле дает соль 34. Эфир 

ЗЗв, имеющий пентафторфенильный заместитель, не реагирует с ГГ в аиалопмных 

условиях. Реакции соединений 33а,в с ГГ в более жестких условиях (кипячение в бензоле, 

уксусной кислоте, сплавление) приводят к образованию трудноразделяемой смеси 

продуктов. 

С ФГ 2-циано-З-оксоэфиры ЗЗа-в реагируют в зависимости от строения 

фторированного заместителя. Так, 2-цианозамещенный трифторацетоацетат 33а при 

кшмчении с ФГ в диэтиловом эфире претерпевает кислотное расщепление с 

элиминированием трифторуксусной кислоты, которая в условиях реакции дает гидразид 35. 

Строение соединения 35 подтверждено его идентичностью с заведомым образцом (Тпл., ИК-

, ПМР-спектры). В отличие от приведенной выше реакции, эфиры 33б,в с ФГ как в 

апротонных (безводный диэтиловый эфир), так и в протонодорных (метанол) средах дают 

соли 36а,б. 

Наблюдаемое в реакции оксоэфира 33а с ФГ кислотное расщепление можно 

объяишть меньшей пространственной затрудненностью при элиминировании 

фторкарбоновой кислоты, содержащей "короткий" трифторметильный заместитель, по 

сравнешпо с нонафторбутильным и пентафторфенильным аналогами. 

Взаимодействие 2-циано-З-оксоэфиров 33а,б с ОФДА определяется условиями 

проведения реакции. Так, при кипячении соединений 33а,б с да1шым диамином в 

диэтиловом эфире или метаноле образуются соли 37а,б. В более жестких условиях при 

нагревании эфира 336 и ОФДА в смеси бензол - ДМСО происходит образование продукта 
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кислотного расщепления - 2-нонафторбутилбензимидазола 38, физико-хш11ически 

характеристики которого (Тпл., ПК- и ПМР-спектры) соответствуют описанным 

литературе. 

33з,б 

38, 42% 

37а R' =СРз; 376 R' ^ С / ^ 

Эфир ЗЗв даже в мягких условиях (перемешивание в диэтиловом эфире или метанол 

при 20°С) образует с ОФДА трудно идентифицируемую смесь продухгов. 

Соли 34, Збб^в и 37а,б устойчивы настолько, что не претерпевают каких-либ| 

заметных превращений ни при длительном нагревании в вакууме, ни при кипячении i 

толуоле, Б том числе в присутствии я-толуолсульфокислоты. 

Анализируя полученные экспериментальные данные, следует сделать вывод, что npi 

взаимодействии фторированных 2-циано-З-оксоэфиров с нуклеофильными реагентам! 

конкурирующими являются два процесса: солеобразование и кислотное расщепление i 

зависимости от строения фторсодержащего радикала и условий проведения реакции, в т( 

время как для З-оксоэфиров и их 2-замещенных аналогов в реакциях с диам1ша<м1 

характерно образование гетероциклов. В литературе описан случай, когда налнчи{ 

электроноакцепторного заместителя (ацильная группы) во 2-ом положении фторированньо 

З-оксоэфиров способствует их кислотному расщеплению. Для фторированных 2-циано-З-

оксоэфиров при взаимодействии с аминами доминирующим становится процесс 

солеобразования. Этот факт можно объяишть резким повышением кислопюсти 2-циано-З-

оксоэфиров вследствие введения электроноакцепторной цианогруппы. 

Таким образом, в настоящей работе продемонстрировано, что введение 

электроноакцепторной цианогруппы положение 2 фторированных З-оксоэфирм 

кардинально изменяет реакционную способность этих соединений. 
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4. Конденсация Биджппеллн в ряду фторалкилсодержащих 

1,3-днкарбоппльных соедяненнй. 

Нами показана возможность формирования фторгетероцтсюв па основе 

фторсодержащих 1,3-ДКС за счет участия активной метиленовой группировки и 

карбонильного фрагмента без выделения промежуточных продуктов «одностадийным* 

методом на примере реакции Биджинелли. Известно, г̂го конденсация нефторированных 3-

оксоэфиров с производными мочевины и альдегидами (реакция Биджинелли) дает 

замещенные тетрагидропирилшдины, среди которых найдено огромное количество 

биологически активньк соедашеннй. В связи с этим изучение циклоконденсации 

Биджинелли в ряду фторалкилсодержащих 1,3-ДКС представляется актуальным. 

Нами найдено, что взаимодействие фторсодержащих 3-оксоэфиров 1а-д и 1,3-

дикетонов 2я-в»д с мочевиной (или тиомочевиной) и бензалъдегидом в кипящем этаноле в 

присутствии каталитических количеств соляной кислоты в течение 5-6 ч. приводит к 

образованшо соединений 39а-з, 40а-ж, в отличие от превращений нефторированных 

аналогов, которые в результате реакции Биджинелли дают тетрагидропиримидины. 
Ph 

О о ^ н 
Ph ? Ph 

p-TsOH О 
Н 

сн, "- NH, CjH.oH, " ^ o - T ^ N - ^ x ™"У°"''̂  R ' ^ N ^ ; R 

R' 
HCI, Д 

1а-д, 39а-з, 43-80%; 43а,6,48-56%; 
2а-в,д 40а-ж, 22-42% *^^<^' "0-44% 

1а-в, 39а,б,д,е, 43а,б R =OEt, 1а, 39д R'=CF3, X=S, 16, 396,43а R'^C.Fj,, Х=0, 
39е, 436 R'=C4F5, X=S, 1в, 39а R'^HCFj, Х=0; 1г,д, 39в,г,ж,з R=OMe, 
1г, 39в R'=H(CFj)j, Х=0, 39ж Н'=Н(Ср2)2, X=S, 1д, 39г R'=C3F7, Х=0, 39з R'=C3F7, X=S; 
2а,д, 40а,г,д R =Ме, 2а, 40а R' =CF3. Х=0, 40д R'=CF3, X=S; 2д, 40г R' =H(CF2)2, Х=0; 
2б,в, 40б,в,в,ж, 44а,б R=Ph, 26, 406 Р'=СРз, Х=0, 40в Н'=СРз, X=S, 
2в, 40в, 44а R' =H(CF2)j, Х=0, 40ж, 446 R' =H(CFj)2, X=S 

При равнозначимости данных элементного анализа для этих продуктов можно 

предположить как структуру циклического гексап!дропнримидина, так и нециклического 

производного уреидопропионата. Наличие в спектрах ПМР соединений 39а-з, 40а-ж двух 

дублетных сигналов двух метиновых протонов при 2.92 - 4.89 м.д. с КССВ 11.0-11.8 Гц, 

характерной для аксиально-аксиального взшьчодействия вицинальных протонов 

шестичленных циклов, наряду с присутствием в спектре ЯМР С соединения 39д 

квартетного ( JC-F= 31.1 Гц) сигнала атома углерода при трифторметильным за.меститсле в 

области 79.61 м.д., характерной для четвертичного атома углерода, свидетельствуют в пользу 

циклической структуры гексагидропиримидина для вьппеописанных продуктов. 
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При использовании несимметричных фторсодержащих 1,3-Дикетонов в реакции 

Биджинелли для циклизащш в пиримидиновое кольцо появляется две возможности: онг 

может проходить как по карбонильной группе при фторированном заместителе, так и пс 

карбонилу, связанному с нефторированным радикалом. 

В случае кинетически контролируемого процесса, согласно вьшолненным намв 

квантово-химическим расчетам по методу M>fDO, предпочтительньпл местом атаки 

нуклеоф1шьного реагента будет атом углерода, связанный с нефторированным заместителем, 

(наибольший положительный заряд) в соответствии с зарядовым контролем или в условиж 

орбитально-контролируемого процесса это будет атом углерода, связанный t 

фторировшшым радикалом (максимальное значение индекса Фукуи для низшей свободной 

молекулярной орбитали). 

В спектре ЯМР '̂ С соединения 40а квартетный (̂ JC-F ~ 30.52 Гц) сигнал атомЕ 

углерода при трифторметильном заместителе присутствует в области 80.69 м.д., характерной 

для четвертичного, а не карбонильного углерода. Следовательно, циклоконденсацш 

проходит региоселективно по карбонильной группе при фторалкильном заместителе г. 
является орбитально-контролируемым процессом. 

Интересно, что в отличие от вышеописанных превращений 3-оксоэфиров 1а-д и 1,3 

дикетонов 2а-в^ гексафторацетилацетон 2е в условиях реакции Биджинелли (кипячение i 

этаноле с каталитическим добавлением соляной кислоты) с бензальдегидом и мочевиной i 

качестве конечного продукта дает замещенный гексагидропиримидин-2-он 41а. Структур; 

данного соединения является, по-видимому, результатом конкурентного конденсаци! 

Биджинелли взаимодействия гексафторацетилацетона по обоим карбонилам ( 

аминогруппами мочевины без участия бензальдегида. 

Для 1,3-дикетонов с двумя фторированными за.местителями характерн( 

присоединение воды или спирта по обеим карбонильным группам с образование» 

устойчивых геминальных аддуктов (тетраолов и бисполукеталей). Очевидно 
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гексафторацетилацетон в условиях реакции в спиртово-водной среде образует бмсполукеталь 

(или теграол) (А), который уже не имеет активированной метиленовой группы и не может 

вступать в реакцию с бензальдегадом, а реагарует только с мочевиной, давая гетероцикл 41а. 

Косвенным подтверждением предложенного маршрута реакции является изученное 

нами поведение тетраола 42а в условиях конденсации Биджинелли. Как и следовало 

ожидать, соединение 42а не реагирует с бензальдегадом, а конденсируется с мочевиной с 

образованием гексагидропиримидина 41а. 

В пользу предполагаемого механизма свидетельствует и тот факт, что проведение 

реакции гексафторацетилацетона 2е с мочевиной и бепзалъдегидом в безводных условиях в 

апротонном растворителе - тетрапщрофуране в присутствии каталитических количеств п-

толуолсульфокислоты позволяет выделить продукт 40з. 

J | ' ' I 
.<sK тгФ.д, А х и 
' Н p.TsOH, O-^'^Y^^N^ 

4. NH2 но—J\ / L . 
г вон, ^ J > - ^ ^ x 

х=о 
NH, 

2в • I " ЕЮН 
НС1,Д 

ИМ '^ X=S н 
40з,и, 20-30% 

В отличие от реакции с мочевиной, взаимодействие гексафторацетилацетона с 

тиомочевиной и бензальдегидом в классических условиях конденсации Биджинелли (этанол, 

НС1) приводит к образованшо продукта 40п. По-видимому, в этом случае циклоконденсация 

Биджинелли протекает быстрее, чем конкурентная реакция присоединения тиомочевшгы по 

обеим карбонильным группам 1,3-дикетона. Это может быть обусловлено большей 

основностью тиомочевины (рК, = 11.97) по сравнению с мочевиной (рКв = 13.82). 

На основании полученных экспериментальных данных следует сделать вывод о том, 

что замена нефторированных 3-оксоэфирных компонент в реакции Биджинелли на 1,3-

дикарбонильные соединения, содержапще частично или полностью фторированный 

заместитель, приводит к образован1по исключительно производных гексагидропиримидинов 

39а-з, 40а-и. Образование устойчивых гидратированных гетероциклов обусловлено 

присутствием сильного электроноакцепторного заместителя. 

Соединения 39а,е и 40в,/К при кипячении в толуоле в присутствии п-

толуолсульфокислоты с азеотропной отгонкой образующейся в ходе реакции воды 

подвергаются дегидратации с образованием тетрагадропиримидинов 43а,б, 44а,б. 
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Для сравнения нами изучены конкурентные конденсации Биджинелли реакции 

монофтсралкил- и дифторалкилсодержащих 1,3-дикетонов, а также тетраолов с мочевиной 

(или тиомочевиной). 

Показано, что дикетоны с двумя фторированными заместителями 2е^- и тетраолы 

42а,б реагируют с мочевиной или тиомочевиной при кипячении в этаноле, образуя 

соответствующие гексагидропиримидины 41а-г. Следует отметить, что ранее отрицалась 

возможность вовлечмшя гексафторацетилацетона в реакцию с мочевиной. 

Характер сигнала неэквивалентных диастереотоппых метиленовых протонов в виде 

АВ-системы в спектре ПМР соединения 41а, свидетельствует о существовании гетероцикла 

41а исключительно в виде ^и^ -̂изомера. В отличие от карбонильного аналога 41а, 

гексагидропиримидин-2-тион 41в существует в виде цис- и транс-изомеров в соотношении 

75%-i-25% (данные ЯМР 'Н и " F спектроскопии). Выделить изомеры в чистом виде нам не 

удалось. 

ОН 

цис:100% 

Рис. 1. Конформационное строение 
4,6-дигидрокси-4,6-дитрифторметил-
гексагидропиримидин-2-она 41а 

Рис. 2. Конформационное строение 
4,6-ди™дрокси-4,6-дитрифторметил-
гексагидропиримидин-2-т110на 41в 

Несимметричные 1,3-дикетоны с одним фторированным заместителем 2в^ 

взаимодействуют с мочевиной или тиомочевиной при кипячении в этаноле в условиях 

кислого катализа иди без него с образованием Щфимидинов 45г>а. 

Пиримидины 45а-в, имеющие два фторированных заместителя, могут быть получены 

только из соответствующих гексагидропиримидинов 41а-в кипячением в толуоле в 

присутствии п-толуолсульфокнслоты с азеотропным удалением образующейся воды. 
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2е,ж-

42а,б - • 

2вА 

41 а-г, 36-72% 

X = S X = S 

45в,д 32-62% 
2в, 41а,в, 45а,в R'=R2 =СРз, 41а Х=0,41вХ=3; 
2в,я,ж, 41б,г, 456,г,д R' =Н(Ср2)2, 2ж, 456 R2 =СРз, 
2в,45г R2=Ph, 2д,45д R2 =Ме, 416 Х=0, 41rX=S 

Нами продемонстрирована возможность построения биядерных гетероциклических 

систем на основе замещетгых пиримидинов. 
OEt Ph 

436 

ДМ ФА, А 

46, 42% 

Так, тетрагидропиримидин 436 при кипячении с дибромэтаном в ДМФА дает 

замещенный тиазолопиримидин в виде гидробромида 46. 

Выводы 

1. Нитрозированием фторсодержащих 1,3-ДКС получены 2-гидроксиминозамещенные 1,3-

ДКС. Показано, что эти соединения являются высоко реакциошшспособными 

синтонами и образуют в реакциях с гидразингидратом, фенилгидразином и орто-

фен1мендиамином гетероциклы рядов пиразола, бензодиазепина и хипоксалина, 

представляющие интерес для биологических испытании. 

2. Впервые найдено, что нитрозирование медных хелатов фторсодержащих 1,3-ДКС 

приводит к образованшо медных солей 2-гидроксимино-3,3-дигидрокси-1-

карбонильных соединений. 

3. Показано, что 2-гидроксиминный заместитель в 1,3-ДКС играет роль нового 

реакционного центра при взаимодействии с орто-фенилендиамнном, приводя к 
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образованию производных хиноксалина. Установлено, что направление циклизации i 

гетероцикл определяется строением фторалкильного заместителя. 

4. Вза1Шодействием фторсодержащих 1,3-ДКС и их медных хелатов с хлоридамр 

арилдиазоння синтезированы 2-арилгидразоно-1,3-ДКС, на основе которых получень 

фторгетероциклы ряда пиразола и изоксазола. 

5. Разработаны способы получения фторсодержащих 2-циано-З-оксоэфиров и их медных 

хелатов. Показано, что введите циангрулпы изменяет реакционную способность 

данных 1,3-ДКС, приводя к образованию устойчивых солей 2-циано-З-оксоэфиров в 

реакциях с гидразингидратом, фенилгидразином и орто-фенилендиамином. 

6. Выявлено влияние природы введенного в положение 2 1,3-ДКС фрагмента на 

таутомерный состав 2-замещенных 1,3-ДКС и их способность образовывать хелаты. 

Установлено, что фторсодержащие 2-гадроксимино-1,3-ДКС существуют в кето-

гидроксиминной таутомерной форме в смеси Z- и Е-изомеров и при обработке ацетатом 

меди дают медные соли 2-гидроксимино-3,3-дигидрокси-1-карбонильньк соединений, а 

не медные хелаты. 2-Арилгидразоно-1,3-ДКС существуют в виде кето-арилгидразонов, 

в которых внутримолекулярная водородная связь реализована по сложноэфирной 

(ацильной) группе. Эти соединения не образуют медные хелаты при обработке водным 

раствором ацетата меди. 2-Циано-З-оксоэфиры существуют исключительно в енольной 

форме и СКЛ01ШЫ к хелатированию. 

7. Продемонстрирована перспективность введения электронодонорных (гидрокснмино-, 

арилгадразоно-) заместителей во фторсодержащие 1,3-ДКС в создании новых синтонов, 

прщ-одных для синтеза фторгетероциклов, в отличие от электроноакдепторных (циано) 

группировок. 

8. Циклоконденсацией Биджинелли фторалкилсодержащих 1,3-ДКС с бензальдегидом и 

проюводными мочевиш>1 синтезирован ряд фторсодержащих 5-алкоксикарбонил-

(ацил)-4-гидрокси-6-фенил-4-фторалкилгексагидропиримидин-2-онов и продуктов их 

дегидратации - зал1ещенных тетрагидропиримйдин-2-онов, которые могут служить 

строительными блоками для создания аннелированных гетероциклических систем. 

9. Установлено, что конденсация фторсодержащих 1,3-ДКС с бензальдегидом и 

(тио)мочевиной является региоселективньа£ орбитально-котролируемым процессом. 

10. Обнаружено, что гексафторацетилацетон в традиционных условиях реакции 

Биджинелли дает 4,6-дигидрокси-4,6-дитрифторметилгексагидроииримидин-2-он. 

Предложен механизм образования и устшювлено конформациониое строение этого 

соединения. 
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11. Изучено сравнительное поведение монофторалкил- и дифторалкилсодержащих 1,3-

дикетопов при взаимодействии с мочевиной (тиомочевиной) и показано, что 

монофторалкилсодержащие 1,3-дикетоны в ходе реакции образуют замещенные 

пиримидины, а дифторалкилсодержащих 1,3-дикетоны - гексагидропиримидины, из 

которых только дегидратацией могут бьтгь получены днфторалкилзамещенные 

пиримидины. 

12. Обнаружено, что фторалкилсодержапще 2-замещепные 1,3-ДКС в реакциях с 

динуклеофилами преимуществешю дают гидратированные гетероциклы, в отличие от 

нефторированпых аналогов и фторсодержащих незамещенных 1,3-ДКС. 
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