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Актуальность работы. Основной тенденцией современного органического синтеза явля-

ется конструирование сложных молекул с использованием довольно крупных «блоков» - син-

тонов. Особый интерес представляют фторсодержащие соединения, обладающие рядом уни-

кальных свойств, которые придает фторированный заместитель. Однако количество фторсо-

держащих «строительных блоков» ограничено. Это делает актуальным поиск новых фторсо-

держащих соединений, отличающихся доступностью, устойчивостью при хранении и в то же

время высокой и разнообразной реакционной способностью.

Фторалкилсодержащие 1,3-дикетоны являются признанными синтонами в формировании

различных классов фторалкилсодержаших соединений. В данной работе в качестве перспек-

тивных полифункциональных синтонов предложены литиевые еноляты фторалкилсодержащих

1,3-дикстонов - 1,3-дикетонаты лития. К началу настоящего исследования сведения о препара-

тивном выделении фторалкилсодержащих 1,3-дикетонатов лития в литературе отсутствовали. В

работе1 было постулировано образование фторалкилсодержащих 1,3-дикетонатов лития как ин-

термедиатов в синтезе фторалкилсодержащих 1,3-гидроксикетонов.

Цель работы: Синтез, исследование строения, свойств и синтетических возможностей

фторалкилсодержащих 1,3-дикетонатов лития.

Работа выполнена как часть плановых научно-исследовательских работ института органи-

ческого синтеза УрО РАН по теме "Химия функциональных фторалкилсодержащих соединений

- строительных блоков для регионаправленного синтеза гетероциклов с потенциальной биоло-

гической активностью и аналитических реагентов"(Гос. per. № 01.9.60. 002874). Часть работы

выполнена при поддержке Международного научного фонда Сороса (гранты NMM 300, а96-

2395).

Научная новизна. Впервые препаративно получены фторалкилсодержащие 1,3-

дикетонаты лития и установлено их полимерное строение.

Показано, что фторалкилсодержащие 1,3-дикетонаты лития являются универсальными

фторалкилсодержащими синтонами, вступающими в реакции с моно-, би-нуклеофилами и элек-

трофилами.

Предложены эффективные способы получения региоизомерных фторалкилсодержащих

аминовинилкетонов и исследованы их реакции с электрофильными реагентами: оксалилхлори-

дом и бромом. Впервые получены 5-алкил-4-полифторацил-2,3-дигидро-2,3-пирролдионы и

бромпроизводные Обнаружена ранее неизвестная реакция диспропор-

ционирования фторалкилсодержащих

Показано, что в зависимости от условий реакции фторалкилсодержащих 1,3-дикетонатов

лития с 1-аминонафталином образуются или конденсированные гетеро-

циклические системы.

1 Пашкевич К И., Филякова В И., Ратнер В Г., Хомутов О.Г. ЖОрХ. 1994 Т.ЗО. С. 1833-1837.



Установлено, что фгоралкилсодсржащие 1,3-дикетонаты лития в реакциях с тетрафгорбо-

ратом 1-этил-2,3-дицианопиразиния выступают в роли 1,3-С,0-динуклеофилов с образованием

производных фуро[2,3-£]пиразина В реакции 1-фенил-4,4-дифтормечилбутадноната-1,3 лития с

оксалилхлоридом неожиданно получен замещенный пиран-4-он

На основе фторалкилсодержащих 1,3-дикетонатов лития получены смешанные комплек-

сы, содержащие два разных металла (литий кобальт, литий медь) исследованы их магнитные

свойства Исследованы электрические свойства фторалкилсодержащих 1,3-дикетонатов лития и

магнитные свойства фторалкилсодержащих 1,3-дикетонатов лития, кобальта, никеля2

Практическое значение. Разработаны способы синтеза, позволяющие исходя из сложных

эфиров полифторкарбоновых кислот всего лишь в 2-3 стадии получать различные классы фто-

ралкилсодержащих соединений 1,3-дикетоны и их комплексы с металлами, региоизомерные

аминовинилкетоны, 2,3-дигидро-2,3-

пирролдионы, 3,5-дигидрокси-1,5-дигидро-2//-шфрол-2-оны, 5-

изоксазолы, региоизомерные пиразолы. 1,5-бензо[й]- и 1,5-нафто[2,3-Ь]-

диазепины, бензо[4,5]имидазо[1,2-а]пиримидины, бензо[4,5]имидазо[1,2-о]хиназолины, бен-

зо[А]хинолины, бензо[с]фенантридины, производные фуро[2,3-6]пиразина

Найдены соединения, обладающие туберкулостатической активностью 2-амино-1,1-

дифтор-5,5-диметилгекс-2-ен-4-он, 3-(#-нафтиламино)-4,4,4-трифтор-1-фенилбут-2-ен-1-он, 1I-

амино-1,1,1,2,2,3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8-гептадекафторпентадец-10-ен-9-он

Апробация диссертации. Материалы диссертационной работы были представлены на XI

и XII Европейских симпозиумах по химии фтора (Блед, Словения, 1995г, Берлин, 1998 г), VI

Всероссийской конференции "Карбонильные соединения в синтезе гетероцикпов" (Саратов,

1996г), Российско-Украинско-Германском симпозиуме по химии фтора (Новосибирск, 1996 г),

XVI Международном конгрессе по химии гетероциклов (Монтана, США, 1997г), I Междуна-

родной конференции по органической химии, посвященной памяти И Я Постовского (Екате-

ринбург, 1998г), VIII конференции по химии гетероциклов (Луксор, Египет, 2002), XX Евро-

пейском колоквиуме по гетероциклической химии (Стокгольм, Шведция, 2002) По материалам

диссертации опубликовано 10 статей

Объем и структура диссертации. Диссертация изложена на список ли-

тературы включает

Идентификация продуктов реакций. Строение всех полученных в работе соединений

подтверждено данными элементного анализа, Для ряда соедине-

ний дополнительно использованы данные масс-спектрометрии,

хромато-масс-спектрометрии и рентгеноструктурный анализ

J Измерения были проведены • Институте физики металлов УрО РАН



ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ

Глава 1. Синтез и строение фторалкилсодержащих 1,3-дикетонатов лития

Конденсацией метиловых (этиловых) эфиров полифторкарбоновых кислот с кетонами в

присутствии гидрида лития в инертных растворителях получены фторалкилсодержащие 1,3-

дикетонаты лития 1а-ц(дикетонаты 1):

Строение дикетонатов 1 было исследовано методами

спектроскопии, масс-спектрометрии. Для 4,4-дифтор-1-фенилбутадионата-1,3 лития 1г был вы-

полнен РСА, который показал полимерное строение 1г. В кристалле 1г четыре кристаллогра-

фически независимых атома лития и четыре 4,4-дифтор-1-фенилбутадионатных лиганда (L)

объединяются в бесконечные цепочки, вытянутые вдоль кристаллографической оси b (Рис. 1-3).

Рис. 1. Цепочки (ЫЬ)„4,4-дифтор-1-фенилбутадионата-1,3 лития 1г в кристалле (по-
казаны только катионы Li и атомы О-бутадионатных анионов).



Рис.2. Упаковка молекул в кристалле 4,4-дифтор-1-фенилбутадионата-1,3 лития 1г.

Особенностью полимерной структуры дикетоната 1г является наличие как 4-

координированного (с атомами кислорода двух молекул дикетона), так и 6-координированного

(с атомами кислорода двух молекул дикетона и двумя атомами фтора) атомов лития.

Рис.3. Координация катионов Li в цепочечном фрагменте структуры 4,4-дифтор-1-
фенилбутадионата-1,3 лития 1г

Стехиометрическое соотношение поэтому для расчетов соот-

ношения реагентов в реакциях дикетонатов 1 мы использовали упрощенную формулу 1, содер-

жащую один литий и один лиганд.



Полимерное строение дикетонатов 1 (а,г,ж,и,ф,ц) подтверждают данные масс-спектров, в

котрых пики с наибольшим значением m/z соответствуют фрагмешам, содержащим лиганд и

металл в различных соотношениях:

Подобие дикетоната 1г и дикетонатов la-ц свидетельству-

ет в пользу полимерного строения всех исследованных дикетонатов 1.

Глава 2. Синтезы на основе фторалкнлеодержащих 1,3-Дикетонатов лития

Наличие нескольких неэквивалентных электрофильных и нуклеофильных центров в моле-

кулах дикетонатов 1, обусловливающих реакционную способность по отношению как к нук-

леофильным, так и электрофильным реагентам, позволяет рассматривать последние как поли-

функциональные синтоны.

В главе 2 показаны синтетические возможности дикетонатов I 3 . В некоторых случаях

проведено сравнительное исследование реакций дикетонатов 1 и соответствующих дикетонов

2.

2.1. Синтез фторалкилсодержащих 1,3-днкетонов и их комплексов с металлами.

На основе дикетонатов 1 разработаны эффективные способы получения ] ,3-дикетонов и

их комплексов с металлами: при обработке дикетонатов 1 минеральными или органическими

кислотами образуются 1,3-дикетоны 2, а при кипячении с солями металлов в ацетонитриле об-

разуются комплексы 1,3-дикетонов с металлами 3.

J Докторская диссертационная работа В И. Фнляковой «Новые полифункциональные фторалкилсодержащие син-
тоны: методы получения и синтетические возможности» включала часть результатов, полученных в рамках данной
работы.



Представленные методы синтеза дикетонов 2 и их комплексов с металлами 3 являются

наиболее рациональными по сравнению с имеющимися в настоящее время, т к. позволяют со-

кратить число операций и повысить выходы конечных продуктов.

Дикетонаты 1, имеющие полимерное строение, являются интересными реагентами для

синтеза смешанных комплексов, которые могут обладать интересными магнитными свойства-

ми. В данной работе получены смешанные комплексы с двумя различными металлами и одина-

ковыми лигандами и с двумя различными ме-

таллами и двумя различными лигандами

Смешанные комплексы охарактеризованы методами ТСХ, ИК-спектроскопии и элементного

анализа. Для дикетоната Зр выполнены магнитные измерения (См. стр. 21).

На основе взаимодействия дикетонатов 1 с моно- и бинуклеофилами нами разработаны

универсальные методы синтеза различных классов органических соединений:

Метод 1. Взаимодействие дикетонатов 1 с минеральными или органическими солями нук-

леофилов при кипячении в метаноле.

Метод 2. Взаимодействие дикетонатов 1 со свободными нуклеофилами в ледяной уксус-

ной кислоте при комнатной температуре или при кипячении.

Процессы просты в исполнении и обеспечивают выходы целевых продуктов от 50% до

90%. Метод 1 позволяет избежать необходимости использовать в синтезах легкоокисляемые

гидразины и газообразные амины за счет использования их стабильных гидрохлоридов, карбо-

натов или ацетатов.

2.2. Синтез фторалкилсодержащих и их производных

Наиболее распространенный способ получения взаимо-

действие 1,3-дикетонов с аммиаком и аминами. Однако реакции несимметричных фторалкил-



содержащих 1,3-дикетонов с аминами неселективны, поэтому разработка простых и доступных

способов получения фторалкилсодержащих АВК является актуальной. Вместо свободных ами-

ноп в конденсации с фторалкилсодржащими 1,3-дикетонами нами было предложено использо-

вать соли аминов (ацетаты, бикарбонаты). Еще более эффективными оказались методы синтеза

АВК на основе дикетонатов 1.

Нами показано, что дикетопаты 1 (как и соответствующие 1,3-дикетоны) реагируют с аце-

татом или гидрокарбонатом аммония при комнатной температуре (или при кипячении) в мета-

ноле с образованием N-незамещенных региозомерных АВК 4,5. Взаимодействие 1 с арил- и ге-

тариламинами в уксусной кислоте приводит к //-замещенным АВК 6,7.



Определяющее влияние на результат конденсации вышеперечисленных аминов как с ди-

кетонатами 1, так и с соответствующими дикетонами 2, оказывает природа заместителей и

независимо от его объема (Me, Bu, циклоалкил), длины фто-

ралкильного заместителя и природы амина конденсация проходит по электрофильиому центру

СЗ с образованием АВК 4, 6 (с ^-расположением аминогруппы и фторалкильного заместителя).

При соотношение региоизомерных АВК 4-7 зависит от длины фторалкильного замести-

теля: при преимущественно образуются АВК 5,7 (с гем-расположением амино-

группы и фторалкильного заместителя); при образуется смесь региоизомериых

АВК. С увеличением длины фторалкильного заместителя основ-

ными продуктами становятся АВК 4 и 6.

Установление взаимоположения аминогруппы и в продуктах взаимодействия дикето-

натов 1 с аминами сделано на основании данных спектров В спектрах

АВК 4 присутствуют два уширенных однопротонных сигнала группы при 6 0-8.2 м.д. и

9.0-11.0 мд., тогда как в спектрах присутствует один уширенный двухпротон-

ный сигнал группы в области 7.0-8.0 м.д. В спектрах присутствует одно-

протонный сигнал метанового протона в области 5.40-5.90 м.д. В спектрах сиг-

нал метинового протона находится в области 6.40-6.60 м.д. В некоторых случаях для отнесения

АВК 6,7 к типу 6 или 7 был использован прием переаминирования 6,7 аммиаком. Полученные

//-незамещенные АВК сравнивали с заведомыми образцами, полученными ранее конденсацией

1,3-дикетонов с (ацетатом аммония) или фторированных нитрилов с метилкетонами.

В спектре | 3 С //-незамещенного АВК 4к квартетный сигнал С=О обнаружен при

а квартетный сигнал С=О для N-нафтилзамещенного АВК 66 - при

Для изомерных АВК (геминальное расположение аминогруппы и фторалкильно-

го заместителя) соответствующий сигнал проявляется в виде синглета.

Использование дикетонатов 1 приводит к повышению выходов АВК 4-7 и упрощению

процесса, прежде всего за счет устранения стадий выделения и очистки соответствующего 1,3-

дикетона, а использование аминов в виде солей с минеральными или органическими кислотами

сводит конкурентные реакции до минимума. Следует отметить, что данный способ позволяет

получить АВК с двумя фторалкильными заместителями (1,3-дикетоны с являются до-

вольно сильными кислотами, вследствие чего их реакции с высокоосновными аминами оста-

навливаются на стадии образования солей).

Разработка эффективных способов синтеза фторалкилсодержащих АВК сделала послед-

ние доступными реагентами, что позволило исследовать их некоторые синтетические возмож-

ности. В литературе имеются немногочисленные данные о взаимодействии фторалкилсодер-

жащих АВК с моно- и бинуклеофилами, однако сведения о реакциях с электрофильными реа-

гентами носят единичный характер.
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В данной работе исследованы реакции АВК 4-7 с электрофильпыми реагентами: бромом

и оксалилхлоридом. Показано, что региоизомерные ЛВК в реакциях с электрофильпыми реа-

гентами имеют различную реакционную способность.

Взаимодействие АВК 5 с эквимолярным количеством брома приводит- к N-

бромпроизводным 8а,б.

АВК 9а образуется также при взаимодействии АВК 4 с двукрат-

ным мольным избытком брома и при бромировании

Нами впервые показано, что АВК 10, например 106, при хранении

диспропорционируют, образуя смесь (1:1) дибромзамещенного 96 и исходного АВК.

Взаимодействие АВК 4,6 с оксалилхлоридом4 приводит к 5-алкил-4-полифторацил-2,3-

дигидро-2,3-пирролдионам lla-в. В реакции АВК 4н в аналогичных условиях был

получен 5-хлоро-5-(1,1,2,2,3,3,4,4,4-нонафторбутил)-2,3-фурандион 12. Последний дополни-

тельно охарактеризован в виде метоксипроизводного 13.

4 Работа по взаимодействию АВК 4-7 и дикетонатов 1 с охсалилхлоридом проведена совместно с доцентом Перм-
ского государственного университета к х.н. О.П.Красных
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Взаимодействие АВК 7а с оксалилхлоридом как при комнатной температуре, так и при

нагревании привело к образованию неустойчивого пирролдиона, охарактеризованного в виде

гидроксипроизводного 14 и метоксипроизводного 15.

Реакция N-незамещенного АВК 5д в аналогичных условиях неожиданно привела к обра-

зованию 2,4-дифенил-6-трифторметилпиридина 16

Таким образом, дикетонаты 1 являются ключевыми соединениями в синтезе фторалкилсо-

держащих АВК - эффективных лигандов-комплексообразователей и перспективных синтонов.

В данной работе выявлены некоторые новые синтетические возможности АВК 4-7: дополни-

тельная функционализация (за счет введения атомов брома в различные части молекулы) и

циклизация с образованием фторалкилсодержащих пиррол- и фурандионов.
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2.3. Сип re» ф! орал кил содержащих гетероциклических соединений.

Взаимодействие дикетопатов 1 с N,N-, N,O-, N.C-, N,S-бинуклеофилами приводит к раз-

нообразным потенциально биологически активным фторалкилсодержащим гетероциклам.

2.3.1. Синтез производных изоксазола и пиразола. Нами показано, что дикетонаты 1,

подобно соответствующим 1,3-дикетонам, при взаимодействии с сульфатом гидроксиламина в

метаноле образуют фторалкилсодержащие Однако проведение

реакции в АсОН привело к образованию изоксазола 18.

В результате реакций дикетонатов 1 с гидразином и гидразинами

получен ряд фторалкилсодержащих пиразолов 19,20. Особое внимание уделено реакциям с ге-

терилгидразинами, в результате которых получены гетероциклические ансамбли, представ-

ляющие интерес в плане исследования люминесцентных свойств и биологической активности.

5 Работа проведена совместно с к.х.н. Л.Н. Диановой (УГТУ-УПИ им. СМ. Кирова)
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Использование гетерилзамещенных гидразинов в реакциях с дикетонатами 1 в некоторых

случаях приводит к образованию смесей региоизомерных пиразолов 19, 20 и 5-

гидроксипиразолинов 21, тогда как при взаимодействии с гидрохлоридами гидразина и фенил-

гидразина в метаноле или при взаимодействии с фенилгидразином в уксусной кислоте

образуются преимущественно В реакциях дикетонатов 1 с семи-

карбазидами и тиосемикарбазидами образуются преимущественно 5-гидроксипиразолины 21.

Отнесение полученных пиразолов к изомерам проведено на основании дан-

ных спектров пиразолы были получены аромати-

зацией соответствующих 5-гидроксипиразолинов.

23.2. Синтез полиядерных гетероциклов. Дикетонаты 1 при взаимодействии с 1,2-

диаминобензолом и 2,3-диаминонафталином в растворах при 0 °С подобно

соответствующим дикетонам образуют 1,5-бензо[Ь]- 22а-д и 1,5-нафто[2,3-6]-диазепины 23а,б.

При кипячении дикетоната 1г с 1,2-диамино-4,5-дифторбензолом в АсОН был получен

бензодиазепин 22е. Дикетонаты 1н,х в аналогичных условиях образуют бензимидазолы 24а,б.
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Образование 2-фторалкилбензимидазолов в аналогичных условиях наблюдалось в реакци-

ях 1,2-диаминобензола только с 1,3-дикетонами, имеющими два фторалкилсодержащих замес-

тителя.

При взаимодействии дикетонатов 1г,н с 2-аминотиофенолом был получен 2-

фснилбензотиазол 25а.

Взаимодействие дикетоната 1ц, содержащего циклогексильный фрагмент, сопровождает-

ся раскрытием циклогексанового кольца и образованием 2-(7,7,7-трифтор-6,6-диоксигептил)-

бензотиазола 256.

Раскрытие циклогексанового цикла наблюдалось при обработке смесью АсОН и HCI l-[N-

(2-аминофенил)амино]-2-трифторацетилциклогексена6.

* К.И. Пашкевич, Д В. Севенард, ОТ. Хомутов / Изв. АН. Сер. хим., 1999, № 3. С 562.
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Процесс образования бетимидаюлов в вышеописанных реакциях 1,3-дикетонатов лития

можно рассматривать как результат внутримолекулярной атаки аминогруппы в промежуточно

образующемся соединении на азометиновую группу с последующим отщеплением кетона, по-

добно кетопному расщеплению 1,3-дикстонов в кислой среде. Интересно отметить, что образо-

вание бстимидазолов является доминирующим направлением в конденсации 1,2-

диаминобензола, 1,2-диамино-4,5-дифторбензола, 2-аминотиофенола с 2-полифторацилцикло

алканоатами лития. Тот факт, что образованию бензимидазолов способствует любой замести-

тель в а-положении 1,3-дикарбонильного соединения, независимо от его электронного влияния,

позволяет предположить, что атака аминогруппы на карбонильную группу и образование семи-

членного цикла контролируется стерическими факторами.

Состав продуктов реакции циклоконденсации дикетонатов 1 с 2-аминобензимидазолом

зависит от природы заместителей в исходном дикетонате 1.

При образуются смеси региоизомерных бензимидазопиримидинов 26 и 27.

При образуются бензимидазопиримидины 27. Отнесение полученных бензимидазо-

пиримидинов к изомерам 26 или 27 сделано на основании спектров В спектрах соеди-

нений 26 наблюдается ССВ протона Н (6) с атомами фтора фторалкильного заместителя, отсут-

ствующее у изомеров 27.

Дикетонаты 1 в реакциях с анилином и 1-аминонафталином в зависимости от того, по ка-

кому из электрофильных центров 1 пойдет первоначальная атака амина и по какому пути пой-

дет дальнейшая циклизация, могут давать различные продукты7.

7 Образование продуктов А, Б не наблюдалось.
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При выдерживании эквимолярных количеств 1 с анилином и 1 -аминонафталином в ле-

дяной АсОН при 20 °С образуются АВК 6 или 7. Кипячение эквимолярных количеств реагентов

в ледяной АсОН приводит к сложной смеси, основные компоненты которой - ацетаты аминов.

Реакции дикетонатов 1 в трифторуксусной кислоте (t, °C) с анилином останавливаются на ста-

дии образования трифторацетата анилина, а с менее основным 1-аминонафталином приводят к

циклоконденсации с образованием фторалкилсодержащих бензохинолинов 28,29

Определяющее влияние на результат циклоконденсации оказывает природа заместите-

лей в дикетонате 1. П р и н е з а в и с и м о от д л и н ы о с н о в н ы м и продуктами явля-

ются бензохинолины 28а-в. При преимущественно образуются бензохинолины 296-г/

В реакциях 1-аминонафталина с дикетонатами 1у,ф, содержащими циклопентильный

фрагмент, преимущественно образуются хинолины 29е,ж, а не 28.'



Дикетонаты 1х,ц, содержащие циклогексильный фрагмент, в реакциях с 1-аминонафтали

ном образую» не бензо[с]акридины, а изомерные бснзо[с]фенантридины 30 а,б

Для отнесения бензохинолинов к типу 28 или 29 полученные бензохинолины сравнивали с

бензохинолинами, ранее синтезированными из АВК 6,7 со строго установленным строением

Строение 306 доказано методом РСЛ (см рис 5)

Рис 5 Фрагмент элементарной ячейки 6-(трифторметил)-7,8,9,10 тетрагидробензо[с]фенантридина 306

Во всех вышеописанных реакциях дикетонаты 1 выступали как моно- и бизлектрофиль-

ные реагенты В реакции с тетрафторборатом 1-этил-2 3-дицианопиразиния8 дикетонаты 1

выступают как 1,3-С,О-динуклеофилы Реакция протекает как последовательное присоединение

динуклеофильной компоненты с образованием производных фуро[2,3-ЭДпиразина 31,32
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О-нуклеофильпым фрагментом в данном случае выступает атом кислорода при фторал-

кильном заместителе, чго подтверждается данными масс-спектрометрии. Так, в масс-спектре

соединения 31 присутствуют пики фторалкилых, но не фторацильных фрагментов.'

Следует отметить, что реакциии тетрафторбората 1-этил-2,3-дицианопиразиния с соотвег-

ствующими дикетонами 2 приводят к сложным смесям различных продуктов.

При взаимодействии дикетоната 1и с оксалилхлоридом происходит серия реакций, при-

водящая к 3-бензоил-6-фенил-5-(2,2,2-трифторацетил)-2-(трифторметил)-4Я-пиран-4-ону 33.

Строение соединения 33 подтверждено методом РСА (Рис. 6).

Рис.6. Фрагмент элементарной ячейки 3-бензоил-6-фенил-5-(2,2,2-трифторацетил)-2-
(трифторметил)-4#-пиран-4-она 33

Взаимодействие фторалкилсодержащих 1,3-дикетонов и 1,3-кетоэфиров с оксалилхло-

ридом, как показывают литературные данные, происходит исключительно по фторацильному

заместителю и приводит к 5-фторалкил-3,5-дигидроксифуран-2-онам.

1 Работа выполнена совместно с м.н с. лаборатории ТПОХ ИОС УрО РАН П.А. Слепухиным

19



Таким образом, проведенные исследования показали, что фторалкилсодержащие 1,3-

дикетонаты лития 1 являются универсальными фторалкилсодержащими синтонами в синтезе

различных классов органических соединений, представленных на рис. 7.

Рис. 7. Соединения на основе фторалкилсодержащих 1,3-дикетонатов лития

Представленные реакции демонстрируют богатейший синтетический потенциал фторал-

килсодержащих 1,3-дикетонатов лития, который далеко не исчерпан. Простота получения фто-

ралкилсодержащих 1,3-дикетонатов лития, устойчивость при хранении и более высокая по

сравнению с 1,3-дикетонами селективность реакций позволяет рекомендовать их к широкому

использованию в органическом синтезе.
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Глава 3. Исследование электрических и магнитных свойств фторялкилсодержащих

1 «З-Дикстонатов

В данной работе исследованы электрические и магнитные свойства дикетонатов 1. Изме-

рения диэлектрической проницаемости (ДП), выполненные для дикетонатов 1г,н,р показали,

что увеличение длины фторалкильного заместителя приводит к возрастанию диэлектрической

проницаемости, а значит, и дипольного момента молекулы. По соотношению между мнимой и

действительной частями ДП ~ 1 % для4,4,4-трифтор-1-фенил-бутадионата-1,3 лития 1н можно

сделать заключение, что при комнатной температуре он является несовершенным диэлектри-

ком, что делает целесообразным провести исследование полупроводниковых свойств.

На графике температурной зависимости магнитной восприимчивости 4,4-дифтор-1-фенил-

бутадионата-1,3 лития 1г в области 150-175 К обнаружен гистерезис, который может соответ-

ствовать фазовому переходу между различными полимерными структурами.

Рис.7. Гистерезис на температурной зависимости магнитной восприимчивости 4,4-
дифтор-1-фенилбугадионата-1,3 лития 1г

Магнитные измерения смешанного комплекса

показали при присутствие обменного антиферромагнитного взаимодействия,

которое выражено сильнее, чем в комплексах, содержащих один металл:

Глава 4. Поиск новых биологически активных соединений.

Нами совместно с Уральским НИИ фтизиопульманологии проведены испытания 12 син-

тезированных соединений на туберкулостатическую активность в жидкой питательной среде

Сотона. Определение ростовых свойств микобактерий туберкулеза (МБТ) под действием вновь
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синтезированных соединений проводилось методом абсолютных концентраций на плотной пи-

тательной среде «Новая» (Г.Г. Мордовский, 1972) с использованием лабораторных штаммов

и штамма микобактерий Fortuitum. В результате проведенных исследований уста-

новлено, что 2-амино-1,1-дифтор-5,5-диметилгекс-2-ен-4-он 5а, 3-(Ы-нафтиламиио)-4,4,4-

трифтор-1-фенилбут-2-сн-1-ои 7д, 11-амино-1,1,1,2,2,3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8-гептадекафторпснта

дец-Ю-ен-9-он 4р проявили туберкулостатическую активность в отношении лабораторных

штаммов и Fortuitum в концентрациях от 0,1-0,3 мкг/мл (задерживают рост МБТ в опытах

in vitro) и являются перспективными для дальнейшего изучения специфической активности, ус-

тановлению o/D-50 и изучению острой токсичности.

ВЫВОДЫ

1. Впервые препаративно получены фторалкилсодержащие 1,3-дикетонаты лития и установлено

их полимерное строение.

2. Впервые предложено использовать фторалкилсодержащие 1,3-дикетонаты лития в качестве

химических реагентов, вступающих в реакции с моно-, би- нуклеофилами и электрофилами. На

их основе разработаны эффективные методы синтеза:

— Фторалкилсодержащих 1,3-дикетонов и их комплексов с металлами, включая комплек-

сы, содержащие два разных металла.

— Фторалкилсодержащих и их бромпроизводных.

— Моно-, би- и полиядерных гетероциклов: 5-изоксазолов, регио-

изомерных пиразолов, 1,5-бензо[6]- и 1,5-нафто[2,3-А]-диазепинов, бен-

зо[4,5]имидазо[1,2-<з]пиримидинов, бензо[4,5]имидазо[1,2-д]хиназолинов, бензо[й]хинолинов,

бензо[с]фенантридинов, производных фуро[2,3-b]пиразина, 2,3-дигидро-2,3-пирролдионов

3. Показаны перспективы практического использования соединений, полученных в работе:

— Найдены соединения, обладающие туберкулостатической активностью: 2-амино-1,1-

дифтор-5,5-диметилгекс-2-ен-4-он, 3-(#-нафтиламино)-4,4,4-трифтор-1 -фенилбут-2-ен-1 -он, 11 -

амино-1,1,1,2,2,3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8-гсптадекафторпентадец-10-ен-9-он.

— Показано, что фторалкилсодержащие 1,3-дикетонаты лития перспективны в плане иссле-

дования полупроводниковых свойств.

Основное содержание диссертации опубликовано в следующих работах:

1. Пашкевич К.И., Филякова В.И., Карпенко Н.С. Бромирование региоизомерных фторсодер-
жащих // Изв. АН СССР. Сер. Хим -1992. - № 3 -С. 746-749.

2. Филякова . В.И., Ратнер В.Г., Карпенко Н С, Пашкевич К.И. Фторсодержащие
аминовинилкетоны: Сб. Енамины в органическом синтезе. Свердловск. 1996.-С.29-41.
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