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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность работы. Вещества, содержащие азотистые гетероциклические 
фрагменты, численно занимают лидирующее место в общем арсенале биологически 
активных веществ. Структуры синтезируемых соединений данного ряда с каждым 
годом усложняются, а существующие общие подходы к их синтезу часто 
оказываются неэффективными. В связи с этим важной задачей химии БАВ и, 
особенно, лекарственных препаратов является совершенствование старых и 
разработка новых эффективных, экономически доступных методов синтеза этих 
гетероциклических структур. 

С другой стороны, в настоящее время большое внимание уделяется синтезу 
аналогов известных биологически активных веществ, модифицированных атомами 
фтора, поскольку такие фторированные производные зачастую проявляют более 
высокую активность. Кроме того, фторированные соединения привлекают все 
больший интерес в связи с развитием метода позитронно-эмиссионной томографии 
(ПЭТ) на ядрах I8F, позволяющего проводить раннюю диагностику многих 
заболеваний. 

Необходимость введения фтора в сложные органические соединения 
стимулирует развитие новых синтетических методов, в которых используются 
различные фторирующие реагенты. Существующие методы фторирования главным 
образом основаны па применении опасного в использовании молекулярного фтора, 
фтороводорода и получаемых на их основе реагентов. Эти реагенты условно можно 
разделить на две группы: соединения, являющиеся источниками фторид-анионов (HF, 
HF*nPy, SF4, Et2N-SF3 и др.), и электрофильные источники фтора (F2, XeF2, N-
фторамины, гилофториты, высоковалентные фториды). Эти реагенты имеют 
многочисленные недостатки, как, например, высокая стоимость (XeF2), малая 
активность (PhJF2 и N-фторамины), невысокая стабильность (адилгипофторитьі) или 
малая селективность (CoF3). 

В связи с этим достаточно актуальна проблема разработки стабильных, 
активных, недорогих и удобных в применении окислительных фторирующих 
реагентов. Особого внимания в этом ряду заслуживают азотсодержащие органические 
фторирирующие реагенты (например, 1,1-дифторазиды), которые способны 
одновременно решать две задачи: (а) образование гетероциклического 
азотсодержащего фрагмента и (б) получение фторированных гетероциклических 
соединений. 
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Цель работы. В данном исследовании мы поставили перед собой цель изучить 
взаимодействие 1,1-дифторазидов с различными классами органических соединений, 
разработать новые методы синтеза азотсодержащих гетероциклических структур на 
их основе, а также оценить возможность практического применения новых 
синтезированных веществ. 

Научная новизна и практическая ценность работы. 
Разработан новый эффективный метод синтеза 1,5-дизамещенных тетразолов по 

реакции 1,1-дифторазидов с первичными аминами, основанный на принципиально 
новой модели сборки тетразольного цикла. Универсальность метода позволяет 
использовать различные по строению алифатические амины, а-аминоспирты и амиды 
а-аминокислот, а также синтезировать структуры тетразольного ряда, содержащие 
фторированные заместители. 

Изучены реакции термического циклоприсоединения 1,1-дифторазидов по 
тройной связи для ряда ацетиленов. Разработан метод синтеза 3-фторизохшюлинов 
по реакции арилацетиленов с метиловым эфиром 2-азидоперфторпропионовой 
кислоты; проведены исследования по установлению механизма данной реакции. 
Установлено, что при введении в данную реакцию ацетиленов, содержащих 
алкильные радикалы, образуются фторированные пиридины. 

Для новых синтезированных 1,1-дифторазидов изучены реакции окислительного 
аминофторирования двойной связи и окислительного фторирования 
элементоорганических соединений. Установлена возможность их использования в 
качестве эффективных окислительных фторирующих реагентов для норборненов, 
норборнадиенов, соединений трехвалентного фосфора и трифенилсурьмы. 

Публикации и апробация работы. 
Основные результаты работы опубликованы в 3-х статьях в реферируемых 

журналах и были представлены на Научной конференции «Органическая химия для 
медицины» («ОРХИМЕД»). ИФАВ РАН, г. Черноголовка, Московская область, 7-11 
сентября 2008 г. 

Объем и структура работы. 
Диссертационная работа изложена на 174 страницах машинописного текста и 

состоит из введения, литературного обзора, обсуждения результатов, 
экспериментальной части, заключения (выводов) и приложения. Список цитируемой 
литературы включает 137 наименований. 
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ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 
1. 1,1-Ди<Ьтопазнды. Окислительные фторирующие свойства 1,1-дифторазидов 
обусловлены тремя важными качествами. 1. Оргшпіческие азиды способны окислять 
(в широком смысле этого слова) элементоорганические и органические субстраты, 
например: 

-N, -N, 
1) R3P + R'N3 — - R3P=NR' 2) RjS + R'N3 • RjS=NR' 

3)СГ=:С + RN3 ^7 
4 

2, Возникающая после окисления азидом молекула содержит а-фтораминовый 
фрагмент =N-CF2, в котором, как известно, подвижность атомов фтора очень высока 
из-за равновесия: 

\.0 __ ^ . 
_^-N—CF-R - J ^ N = C F - R + F" 

3. Остающаяся после окисления и нуклеофильного замещения двух связей 
фрагмента E=N двумя атомами фтора молекула представляет собой стабильный 
нитрил R-CsN. Суммарный процесс можно записать следующим образом: 

-N2 Ч^\ 
Е: + R-CF,-N, E=N-CF,-R • EF, + N=C-R 

что эквивалентно присоединению F2 к атому Е, а 1,1-дифторазид можно 
рассматривать как своеобразный аналог смеси «R-CF2-N3 -> R-CsN + N2 + [F2]». 

Принимая во внимание простоту получения, относительно ішзкую стоимость, а 
также термическую стабильность 1,1-дифторазидов, мы считаем их весьма 
перспективным классом соединений для решения многих синтетических задач. 
Продолжая исследования в области химии 1,1-дифторазидов, мы расширили круг 
исследуемых соединений данного класса и оценили возможность их использования 
как окислительных фторирующих реагентов, а также прекурсоров для синтеза 
азотсодержащих гетероциклов. 

Для выполнения работ нами был синтезирован ряд 1,1-дифторазидов (схема 1) и 
исследованы их реакции с различными ацетиленами, олефинами, аминами, фосфор-
органическими соединениями и трифенилсурьмой. 
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Схема 1 

(? = -СНРСР„-СР,СООСН3, -CO-N J , - C O N H - Л Л , -CF,CO-N J .-CFjCONH-/"*^ 

A-1 A-2 A-3 A^t A-5 A-6 

2. Взаимодействие l.l-днфторазидов с ацетиленами. Из литературных данных 
известно, что 1,1-дифторазиды способны вступать во взаимодействие в ацетиленами, 
причем в зависимости от структуры исходных реагентов и условий проведения 
реакции, возможно образование трех типов азотсодержащих гетероциклических 
соединений (схема 2). 

Схема 2 

1) R.- = R_ ^ 2 -1 ^ 130- 150"С 
2) Bu—=CH-

3) PhC=CPh 
/W,170°C 

CF2COOMe 

Реакщи (1) хорошо изучена на примере взаимодействия азидов А-1 и А-2 с 
различными терминальными и дизамещенными ацетиленами. Реакции (2) и (3) 
известны как единичные примеры, представленные на схеме; ни механизм реакций, 
ни свойства полученных соединений ранее не изучались. 

В связи с этим мы решили провести более подробное исследование реакций 
взаимодействия 1,1-дифторазидов с ацетиленами при различных условиях для оценки 
возможности их широкого применения для синтеза указанных гетероциклов. В 
данном исследовании были использованы азиды А-1, А-2, А-3 и А-5, а также ряд 
терминальных и дизамещенных ацетиленов: 

Й.СН \ ^ ~ ѵ ^ -" - ^ ^ С Н - ^ С Н 

-си/ ~ 
Ч г ^ Pti' 

сн,о' 

2.1. Получение исходных фенн лари л ацетиленов. Необходимые для работы 
фениларилацетилены 2 получали взаимодействием фенилацетилена с арилбромидами 
1 при катализе тетракио(трифенилфосфин)палладием и иодидом меди (I) в атмосфере 
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аргона) (Схема 3). Необходимый для синтеза 2е 5-Бром-2-пирролидин-1-илпиридин 1 
получали из 5-бром-2-амииогшридина в две стадии (схема 3). 

NaNO., НСІ ~ " N f ^»1 

N 'ЫН? 

CNl 

t»-C,P,UW 
CI диоксан 

Схема З 

N "О 
CH 

BrAr 

1 
Толуол/QjN.reflK 

аргон 

2a-e 

Таблица №1 
Получение фениларнлацетиленов 

Соединение 
2а 
2Ь 
2с 
2d 
2е 

Аг 
4-01,0,114 

4-СН3ОС6Н4 
4-NCQH4 

Тиофен-2-ил 
(2-пирролидин-1 -ил)-5-пиридил 

Выход, % 
50 
40 
75 
35 
30 

2.2. Получение 1,2.3-триазолов. На данном этапе мы изучили реакции 
термического [3+2]-циклоприсоединенга азидов А-2, А-3 и А-5 к ацетиленам. 
Реакции проводили при температуре 140 — 160 °С в стальном автоклаве. Азид А-2, как 
и предполагалось, вступал в реакции циклоприсоединения с использовашшми 
ацетиленами с образованием триазолов 3 - 9 (схема 4). Результаты представлены в 
Таблице №2. 

-Rz 

R R-
N3CF2CF2CO0CH3 \ / 

4 ° С ' С Н ^ ' " W C F ^ O O C H , 
За-9а 

ѵг 
ЗЬ-9Ь 

Схема 4 

Таблица №2 

Продукт 

За-b 
4a-b 
5a-b 
£a-b 
7a-b 
8a-b 

9 

Получение 1,23-триазолов 

Ri 

C4H9 

с3н7 
Ph 

Ph(CH2)2 
B0C-NHCH2 
4-СН30СД4 

Ph 

R2 

H 
CH3 
C2H5 

H 
H 
Ph 
Ph 

Условия 
реакции: 
t , e C/x ,4 

140/6 
140/6 
150/6 
140/6 

160 /10 
140/4 

160 /10 

Соотношение 
изомеров 

(a:b) 
3 :2 
3:2 
2 :1 
3 :2 
2 : 1 
1:1 

Выход 
изомеров 
(a+b), % 

85 
75 
80 
78 
65 
80 
85 
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Триазолы 3 - 9 представляют собой устойчивые бесцветные кристаллические 
вещества или вязкие жидкости, которые легко выделяются и очищаются 
хроматографией на силикагеле. Триазолы 8а-Ь и 9а-Ь были выделены в виде смесей 
изомерных продуктов, поскольку разделить их хроматографически не удалось 
вследствие близких значений Rf. 

Из литературных данных известно, что 1,1-дифторазид, содержащий в молекуле 
амидную группу - N3CF2CF2CONH2 -, не вступает в реакции циклоприсоединения с 
ацетиленами. Исследованные нами азиды А-3 и А-5, содержащие в структуре 
амидный фрагмент, также не вступали в подобные реакции вплоть до температуры 
разложения (> 200 °С). 

23. Получение замешенных фторсодержащих изохинолинов. На данном 
этапе мы изучили взаимодействие 1,1-дифторазидов А-1, А-2, А-3 и А-5 с 
арилацетиленами при температуре 180 - 200 °С, а также провели термолиз 
полученных ранее арилзамещенных 1,2,3-триазолов. 

Мы установили, что азид А-2 реагирует с арилацетиленами при 170 - 200 °С с 
образованием 3-фторзамещенных изохинолинов (схема 5); реакции азидов А-1, А-3 и 
А-5 с арилацетиленами не приводят к образованию изохинолинов в тех же или более 
жестких условиях. Результаты представлены в таблице №3. 

10a-g CFjCOOMe 

Таблица №3 
Получение замещенных 3-фторизохинолвнов 

№ 
опыта 

1 
2 
3 
4 

5 

6 

7 

Ri 

Н 
Et 
Ph 

4-МеОСбН4 
4-МеОСбНд 
4-МеСбН4 
4-МеСбН4 

4-NCC6H, 

2-тиенил 

Про
дует 

10а 
10Ь 
Юс 
10d 
10е 
ЮГ 
10g 

-

-

Rj 

Н 
Et 
Ph 
Ph 

4-МеОСбН4 
Ph 

4-МеОД, 

-

-

R3 

H 
H 
н 

ОМе 
Н 

Me 
Н 

-

-

Условия 
реакции: 
1,°С/т,ч 

200/10 
200/10 
180/10 

180/7 

180/8 

180,200,230 
/10,20 

180,200,230 
/10,20 

Выход 
изохинолинов 

(LC-MS/ 
изолир.) 

40/35 
45/40 
53/50 
20/15 
25/17 

40/30 (смесь 
изомеров 1/1) 

нет реакции 

следовые 
количества 
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Как показано в Разделе 2.2., взаимодействие ацетиленов с 1,1-дифторазидами 
при 140 - 160 °С приводит к образованию соответствующих триазолов. В связи с этим 
очевиден факт, что образование изохшюлина проходит в две стадии: 
циклоприсоединение азида к ацетилену с образованием соответствующего 
тризамещенпого триазола (или смеси триазолов) и его термолиз. 

В подтверждение данной схемы был проведен термолиз триазолов 5а-Ь, 8а-Ь и 9 
и получены изохинолины ЮЬ-е (схема 6). 

1Ѳ0-200°С 
CH2Ctj 

Схема 6 

5a-b, 8a-b, 9 CFaCOOMe 

10Ь-45% , 10с-53%, 10d- 18%, 10е- 20%. 

Не вызывает сомнений, что присутствие аршіьного заместителя в исходном 
ацетилене - это необходимое условие для образования изохинолина; также очевиден 
тот факт, что одной из стадий темолиза триазола в данном случае является 
внутримолекулярная циклизация по ароматическому кольцу. В связи с этим мы 
предположили, что электронные эффекты арильных заместителей могут повлиять на 
скорость или направление (селективность) реакции. 

Мы установили, что даже одного электроноакцепторного заместителя (опыт 6, 
таблица №3) в молекуле исходного ацетилена достаточно для резкого снижения его 
способности к образованию триазола и изохинолина соответственно. Реакции 
цнклоприсоединения ацетиленов, содержащих донорные заместители, протекают 
несколько быстрее (опыты 4, 5, таблица №3), однако, электронные эффекты не 
сказываются на соотношении образующихся изомерных изохинолинов. Только при 
введении в реакцию 5-(фенилэтинші)-2-пирролидин-1-илпиридина 2е 
шохинолииовый продукт 11а образовывался в большем количестве по отношению к 
изомерному 1,7-дизамещенному нафтиридину l i b (11а : l i b = 3 :1) (схема 7), хотя в 
данном случае на соотношение изомеров могли повлиять и стерические эффекты. 

СН 3 0-^ Схема 7 
CF, 

11Ь (5%) 
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Относительно влияния структуры исходных азидов на возможность протекания 
реакции мы заключили следующее: 1. азид А-2 вступает в данную реакцию, причем 
образующиеся на первой стадии три- и дизамещенные 1,2,3-триазолы легко 
подвергаются термолизу при температуре > 170 °С; 2. азиды А-3 и А-5, как показано 
выше, практически не способны к термическому присоединению по тройной связи, 
поэтому очевидно, что невозможно и дальнейшее образование изохинолинов. 
Проведенные нами исследования подтвердили это предположение; 3. азид А-1 как, 
показывают литературные данные, образует чрезвычайно устойчивые тризамещенные 
1,2,3-триазолы, которые не разлагаются при температуре 180 - 200 °С. При 
проведении реакции А-1 с ацетиленами при более высокой температуре (210 - 230 СС) 
образующиеся продукты термолиза осмолялись. 

Мы предлагаем следующий механизм пиролиза триазолов. На первой стадии 
образуется циклический интермедиат - N-замещенный азирин А (схема 8). В 
подтверждение этому нами были проведены индивидуальные пиролизы изомерных 
триазолов 5а и 5Ь, в результате которых с одинаковыми выходами образовывался 
изохинолин 10Ь, что свидетельствует в пользу единого строения промежуточного 
интермедиата. 

R R 
J0f ' А-2^ Rjs^N^CF2CFjCOOCH3 

На следующей стадии происходит изомеризация азирина А в кетимин В со 
сдвигом фенильной группы (схема 9). Подвижность а-атомов в данном кетимине 
весьма высока (как и в других М-СР2-производных), в результате чего возможно 
образование карбокатиона С, который далее подвергается внутримолекулярному 
ацилированию по Фриделю-Крафтсу (схема 9, 1а). Образующийся при этом 
карбокатион D далее присоединяет фторид-анион и переходит в изохинолин Е. В 
случае атаки фторид-анионом карбокатиона С (схема 9, lb) происходит образование 
второго продукта реакции - иминофторангидрида дифтормалоновой кислоты F, 
чрезвычайно склонного к гидролизу. В процессе выделения при контакте с влагой F 
мгновенно превращается в соединение G (некоторые количества таких продуктов 
согласно данным LC-MS присутствуют во всех реакционных смесях). 

Альтернативной схемой образования изохинолина Е является внутри
молекулярная циклизация иминофторангидрида F (схема 9, 2), которая может 
протекать либо как адилирование по Фриделю-Крафтсу (схема 9, 2а), либо как 
электроциклическая реакция (схема 9, 2Ь). Подобная схема, кажется нам менее 
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Схема 8 



вероятной, поскольку соотношение продуктов Е и G, как показывают проведенные 
нами исследования, не зависит от времени реакции и в реакционной смеси наряду с 
целевыми изохшолинами всегда присутствуют некоторые количества продуктов G. 

Схема 9 
NaCFjCFjCOOMe 

СООМв 

N' 

СООМе 

ѵ 

*ь V 

1») С 

„ ^CF,COO«. 
N 

МаООСОу 

lb) 

2) IKOOCCF, 

CQQMi 
OF/ H 

НіОгею, У-ч-~?° 
о 

2.4. Получение замещенных фторсодержаших пчпилннов. Как показано в 
предыдущей главе, взаимодействие арилацетиленов с 1,1-дифторазидами при 
высокой температуре (180 - 200 °С) приводит к замещенным изохинолинам. В связи с 
этим интересно было изучить особенности протекания реакции при введении в неё 
алкнлацетиленов. На данном этапе мы изучили реакции взаимодействия азида А-2 с 
гексином-1, гексином-2 и 4-фенилбутином-1 при температуре 180 - 200 °С, а также 
провели пиролиз полученных ранее алкилзамещенных 1,2,3-триазолов (За-Ь, 4а-Ь, 6а-
Ь). Было установлено, что в целом реакция протекает по той же схеме, но 

11 



наблюдается образование сложных смесей продуктов, из которых с небольшими 
выходами удается выделить замещенные пиридины (схема 10). 

R1 R2 Схема 10 

і Г Л 200 «С (i^V'C 'H5 200-С 
%-^СР 2 СР 2 СООСН 3 • || I , 

N CF2C00CH3 
3a:R, = C 4Hj ,Rj=H 
3 b ' R = H R = C H . ^ " нз°лиР<>ванный выход - 18 - 20% 

А-2 • С^СНССН, ѵ. 

R1 R2 ^ - / ^ Л Н 

N»|/,-CFJCF1COOCHs " I ^CFjCOOCH, H ^ N ^ C F ^ O O C H , 
12 13 

4a:R,*C,H,,R, = CH, „,, 
4b -R.=CH. R, = CH 12 :13 = 1 : 10 , изолированный суммарный выход-18-20% 

кч Л A-2,200 «C p h -\ __ / 200 °C IT^V' 

^ V ^ C F ^ C O O C H , 4^CF2COOCH, ~ ^ - = C H 

6a: R,= CHjCHjPh, R2 = H; M , изолированный 
6b:R1=H,R2 = CHICH2Ph выход-15-18% 

Особый интерес представляет реакция А-2 с 1-фенилбутином-1 (или пиролиз 
триазолов 5а-Ь), описанная в предыдущем разделе, которая потенциально способна 
протекать как по «изохинолиновому», так и по «пиридиновому» направлению. 
Проведенные исследования показывают, что в этих реакциях реализуется только 
первое направление. 

2.5. Химические свойства З-Фторизохинолинов. Полученные 3-фтор-
изохинолины могут оказаться полезными интермедиатами в синтезе физиологически 
активных веществ. В соответствии с этим на примере метилового эфира (З-фтор-4-
фенилизохинол-1-ил)дифторуксусной кислоты (изохинолин 10с) нами была 
проведена оценка реакционной способности этого вещества по различным 
функциональным группам. Мы выяснили, что фтор в 3-ем положении исследованного 
изохинолина не подвержен нуклеофильному замещению ни на алкоголят-анион при 
100 С, ни на пирролидин в условиях микроволнового облучения при 160 С, а также 
не подвергается восстановлению литийалюмогидридом. Сложноэфирная группа 
вступает во все характерные для нее реакции (гидролиз, амидирование, 
переэтерификация, восстановление). 

3. Взаимодействи* ІЛ-дифторащдов с олефниаии. Мы установили, что азиды 
А-1 - А-5 реагируют с норборненами, причем скорость реакции существенно зависит 
от структуры непредельного соединения и исходного азида. Взаимодействие 1,1-
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дифторазидов с норборненами происходит уже при комнатной температуре или 
легком нагревании. Так, замещений бешнорборнадиен 15 реагирует при комнатной 
температуре с азидами А-1 - А-4 с образованием единственного продукта -
фторсодержащего ацилированного амида Іба-d (схема 11, таблица №4). 

Схема 11 
ОМе 

.N-CF.R 

D 16a-d 
W.-M. - перегруппировка Bamepa-Меервейна 

Образование перегруппированного продукта 16 в качестве единственного 
говорит в пользу существования значительного количества "открытой" формы В, 
образование которой, несомненно, облегчается наличием сильно 
электроотрицательного полифторированного заместителя при атоме азота. Гидролиз 
фторангидрида иминокарбоновой кислоты D приводит к конечному продукту 16 
(промежуточное образоваіше лабильного фторангидрида D можно зафиксировать 
спектрально с помощью ЯМР l9F реакционной смеси до гидролиза). 

Пространственная структура амидов 16 однозначно установлена на основании 
данных экспериментов COSY и NOESY; для соединения 16Ь имеются данные 
рентгеноструктурного анализа. син-Конфигурация амидной группы по отношению к 
атому фтора говорит в пользу экзо-атаки азида по С=С связи норборнена и, 
соответственно, экзо-строения азиридина А. 

Таблица №4 
Синтез амидофторидов 

Соединение 
16а 
16Ь 
16с 
16d 

R 
CHFCF3(A-1) 

CF2COOCH3 (A-2) 
CON(CH2)6(A-3) 

CONH-c-C6H„(A-4) 

Время реакции, ч 
48 
168 
192 
192 

Выход, % 
40 
34 
35 
40 

Образование амидофторидов 16a-d представляег значительный интерес, т.к. 
фторированные амины, особенно фторированные аминокислоты, широко известны 
как физиологически активные вещества, а известные методы синтеза подобных 
структур многостадийны и трудоемки. 
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Норборпен реагирует с азидами А-1 - А-3 и А-5 с образованием более сложных 
смесей продуктов, чем норборнадиен 15, но характер взаимодействия -
окислительное введение атома фтора - в целом сохраняется (схема 12). Время 
взаимодействия зависит от структуры исходного азида (таблица №5). 

Схема 12 
й—C(0)R 

NJCFJR, Тком. ^ р 

H-C(0)R 

Si02, Н20 

17 

OC(0)R R(0)CO. 

F 

20 
Таблица №5 

Продукт 

а 
b 
с 
d 

Взаимодействие 
К 

CHFCF3(A-1) 
CF2COOCH3 (A-2) 
CON(CH2)6(A-3) 

CF2CON(CH2)e(A-5) 

1,1-дифторазидов с норборненом 
Соотношение продуктов 

17 
3 
4 
3 
4 

18 
3 
4 
3 
3 

19 
3 
5 
4 
3 

20 
1 
1 
1 
1 

Суммарный 
выход, % 

92 
89 
80 
80 

Из схемы следует, что все четыре продукта получаются в результате окисления 
молекулы норборнена - аминофгорировання (17), оксифторирования (19 и 20) и 
окислительного аминирования, т.е. формальной замены связи С-Н на связь C-N в 
норборнене (18). Образующиеся сложные эфиры 19 и 20 весьма склонны к гидролизу 
до соответствующих спиртов. Пространственная структура фторамидов 17, амидов 18 
и фторкарбоксилатов 19 установлена на основании данных экспериментов COSY и 
NOESY. 

Обращает на себя внимание тот факт, что азиды А-3 -А-5, содержащие амидный 
фрагмент в молекуле, легко взаимодействуют с олефинами, в то время как в реакции 
цихлоприсоединения с ацетиленами они практически не вступают. 

Образование непредельного амида 18 можно объяснить либо 
дегидрофторированием фторида 17 в условиях реакции, либо параллельной реакцией, 
при которой из промежуточного катиона, аналогичного по структуре катиону С на 
схеме 11, сначала образуется непредельный фторангидрид, который затем 
гидролизуется до конечного амида 18. Мы считаем, что более вероятен второй путь, 
поскольку при исследовании свойств фторамида 17а он проявил, высокую 
химическую устойчивость к гидролизу на силикагеле, а также к гидролизу в условиях 
кислотного и основного катализа. 
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4. Получение 1.5-днзамещенных тетразолов. Нами установлено, что 
1,1-дифторазиды вступают во взаимодействие с первичными аминами с 
образованием двух продуктов - 1,5-дизамещенных тетразолов 21 и амидов 
карбоновых кислот 22 (схема 13). 

Ъ Схема 13 

R,-CF2-N3 + R2-NH, » > W 4N + R r ^ N - R j 

EtOH/ТГФ V // 1 Н 

21a-z 22a-f 
Данная реакция протекает в мягких условиях: при комнатной температуре или при 
кипячении в абсолютном этаноле или тетрагидрофуране. В качестве акцептора 
фтороводорода может выступать избыток исходного амина или триэтиламин. В 
данной реакции были исследованы шесть 1,1-дифторазидов А-1 - А-6, ряд 
алифатических первичных аминов, два а-аминоспирта и амид а-аминокислоты 
аланива. Выходы тетразолов в зависимости от структуры исходного азида и амина 
составляют от 5% до 85%. Результаты работы приведены в Таблице №6. 

Реакция чувствительна к стерическим препятствиям, что заметно сказывается на 
времени взаимодействия, однако даже адамантил-содержащий амин и трет-
бутиламин способны вступать в реакцию с образованием тетразолов. Соотношение 
продуктов не зависит от используемого растворителя, но установлено, что в случае 
стерически незатрудненных алифатических аминов реакция протекает быстрее в 
абсолютном этаноле, чем в тетрагидрофуране. 

Интересным является тот факт, что при использовании азидов, содержащих 
CONH-фрагмент (А-4 и А-6), реакция протекает преимущественно в сторону 
образования амидов 22. При проведении реакций азида А-4 с аминами во всех 
опытах, кроме одного, были получены только амиды 22 (схема 14). Результаты 
представлены в таблице №7. При варьировании условий (температура, растворитель) 
изменить направление реакции или повысить выход тетразола не удалось. 

Схема 14 

3 2 Н II Н ц-м Н N~^ 

А-4 22а-е 21z 

15 

„СН, 



Мы полагаем, что соединения 21 и 22 - это продукты конкурентного 

нуклеофилыюго замещения атомов фтора или азидной группы 1,1-дифторазида на 

первичный амин (схема 15). 

Rj Схема 15 

R,-CFj-N3 + HjN-R, 

• W ^ -

" i N-N 

-HN, ^ H20 J? 
R,-CF2-NH-Rj • Y ' " 1 

О 22 

21 

Продукт 

21a* 

21b 
21c 
21(1 
21e 
21f 

21g 

21h* 

21i* 

21j* 

21k 

211* 

21ma** 

21mb*** 

21n 

21o* ' 

21p 

21q* 
21r 

Получение 

R2 

Ч-СЛм 

V-CsH, 
РЬ-СН2 

mpem-Bu 
HOCH2CH2 

CH,S(CH1)](HOCH1)CR 
Ph-пиперазиналанин 

ѵ-с,н5 

4-C5H, 

¥-QH„ 

H-BU 

Ph-CH2 

mpem-Bu 

mpem-Bu 

H-BU 

Ч-СбН,, 

Ph-CHj 

mpem-Bu 
HOCH2CH2 

1,5-дизамещеиных тет 

Азид 

A-l 

A-l 
A-l 
A-l 
A-l 
A-l 
A-l 

A-2 

A-2 

A-2 

A-2 

A-2 

A-2 
A-2 

A-3 

A-3 

A-3 

A-3 
A-3 

Условия 
реакции 

Тком., 8 ч, ЕЮН 
Тком.,12ч,ТГФ 

Гком, 15 ч, ТГФ 
Тком., 15 ч, ТГФ 
Гкип.,20ч,ТГФ 
Ткші.,20ч,ТГФ 
Ткип., 20 ч, ТГФ 
Ткип., 20 ч, ТГФ 

Тком., 2.5 ч, ЕЮН 
Тком., 4 ч, ТГФ 

Тком., 2.5 ч, ЕЮН 
Тком., 4 ч, ТГФ 

Тком., 2.5 ч, ЕЮН 
Тком., 4 ч, ТГФ 

Тком., 2.5 ч, ЕЮН 
Тком., 4 ч, ТГФ 

Тком., 2.5 ч, ЕЮН 
Тком., 4 ч, ТГФ 
Ткип, 15 ч, ТГФ 
Ткип., 15 ч, ТГФ 
Тком., 15 ч, ЕЮН 
Тком., 20 ч, ТГФ 
Тком., 15 ч, ЕЮН 
Тком., 20 ч, ТГФ 
Тком., 15 ч, ЕЮН 
Тком., 20 ч, ТГФ 
Ткип., 20 ч, ТГФ 
Ткип., 20 ч, ТГФ 

Таблица №6 (к схеме 13) 
іазолов 

Выход 
продукта 21,% 

60 
45 

55 
65 
35 
30 
28 
20 
80 
70 
83 
75 
85 
70 
70 
65 
70 
60 
10 
50 
53 
50 
60 
55 
55 
53 
35 
35 

21:22 
(LC-MS) 

3/2 

3/2 
3/2 
2/3 
6/1 
3/7 
9/1 

6/1 

6/1 

6/1 

4/1 

5/2 

1/3 
5/1 

9/1 

9/1 

9/1 

2/3 
2/3 
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21s 
2H 

21u 

21v 
21w 
21x 
2ІУ 
21z 

CH3S(CH2)2(HOCH2)CH 
Ph-пиперазиналанин 

Ph-CH2 

1 -адамантил-СНСН) 
CH,S(CH2)2(HOCH2)CH 

Ph-пиперазинаіанин 
Ph-CH2 

mpem-Bu 

A-3 
A-3 

A-5 

A-5 
A-5 
A-5 
A-6 
A-4 

Ткип., 24 ч, ТГФ 
Ткип., 20 ч, ТГФ 
Тком, 10 ч, EtOH 
Тком., 16 ч, ТГФ 
Ткип., 15 ч, ТГФ 
Ткип., 15 ч, ТГФ 
Ткип., 20 ч, ТГФ 
Тком., 5 ч, ТГФ 
Тком., 24 ч, ТГФ 

40 
22 
70 
60 
40 
45 
25 
15 
5 

6/1 
9/1 

7/3 

2/3 
1/1 
9/1 
1/4 
1/12 

••Структура соединений подтверждена данными рентгеноструктурного анализа. 
••Соединения 21гаа (амид) и 21mb (эфир) выделены из одной реакционной смеси. 

Таблица №7 (к схеме 14) 
Взаимодействие азида А-4 с аминами 

Продукт 
22а 
22Ь 
22с 
22z 
22d 
22е 

R 
с-СбНц 
c-CjHs 

t-Bu 

PhCH2 
CH,S(CH2)2(HOCH,)CH 

Время реакции, ч 
20 
20 

24 

24 
24 

Выход продукта, % 
85 
80 
60 
5 
70 
65 

Важно отметить, что наряду с алифатическими аминами в реакцию вступают и 
более слабые по нуклеофкльности первичные амины - а-ашшоспирты и амиды ос-
аминокислот. Эти примеры показывают возможность применения нашей реакции для 
синтеза целого ряда тетразольных соединений, имитирующих цис-амидную связь 
пептидов (схема 16). Кроме того, тетразолы 21£, 21g, 21w и 21х, синтезированные из 
азидов А-1 и А-5, содержат в своей структуре фторированные заместители, что 
привлекает к ним еще большее внимание как к потенциальным биологически 
активным веществам. 

О Схема 16 

гУУ"- - -
^Ы^У „ ' N v»-R R = CHFCF,, —CF' Чх Y 

N-N 

fOA0 
21g, 211,21x 

Следует отметить, что описанная выше реакция СРг^-группы с первичными 
аминами не могла быть предсказана a priori на основе имеющихся литературных 
данных. 1,1-Дифторазиды достаточно устойчивы в спиртах и стандартная процедура 
их получения предполагает наличие в реакционной смеси высокоосновного 
нуклеофильного агента - алкоголят аниона, который не реагирует с образующейся 
молекулой азида (схема 17). 
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Схема 17 
ROH 

— N3-CF2-CHF-CF3 + RONa 
Кроме того, из литературных данных известно, что азид А-2 реагирует с 

аммиаком и третичными аминами с образованием З-азидо-2,2,3,3-
тетрафторпропанамида и четвертичных аммонийных солей с хорошими выходами, и 
нет сведений о каком-либо взаимодействии аммиака с CF^Ni-rpyimofl. 

Следует особо отметить, что разработанный нами метод представляет собой 
принципиально новую модель сборки тетразольной системы: 

C-N-N-N + N и 
Rl R2 

Известные ранее методы получения 1,5-дизамещенных тетразолов, основанные на 
реакциях азид-аниона с замещенными нитрилами, имидоилхлоридами, оксимами, а 
также на диазотировании амидразонов, могут быть сведены к одной из двух 
реакционных моделей, отличающихся от представленной выше: 

1. C-N + N*l-N „ \ Г* 
2. N-№C-N + N /—Ч 

R1 R2 

5. Взаимодействие Ы-Дифторазидов с соединениями трехвалентного 
Фосфора и трифенилсурыиой. Ранее на примере азидов А-1 и А-2 установлено, что 
1,1-дифторазиды вступают во взаимодействие с соединениями трехвалентного 
фосфора согласно общему механизму, представленному на схеме 18. 

N3^ JK F 
' " Х ^ + RjP • R3P=N-N=N—(-
F F R. 

F — — R»P=N 

Схема 18 

/ Г^ /r .̂F 
R , P - N = < » R J < + CN-R' 

Азиды А-1 и А-2 в данном случае выполняют три функции: окисляют субстрат 
на 2 единицы степени окисления, служат источником нуклеофильного фторида и 
образуют хорошо уходящую нитрильную группировку. 

В связи с тем, что новые представители класса 1,1-дифторазидов - А-3 и A-S, 
содержащие амидную группу, не вступали во взаимодействие с ацетиленами, а с 
олефинами, напротив, проявили неплохую активность, было иігтересно исследовать 
их также в качестве окислительных фторирующих реагентов для 
элементоорганических соединений. 
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Мы обнаружили, что азиды А-3 и А-5 являются эффективными окислительными 
фторирующими реагентами для соединений трехвалетного фосфора и 
трифенилсурьмы. Реакции азидов А-3 и А-5 с триметил- и триэтилфосфнтом 
протекают легко и, в зависимости от температуры, образуются различные смеси 
соединений пятивалентного фосфора (схема 19, таблица №8). 

Схема 19 
Тком. 

(RO)3P + NjCF2R' (RO)3P=N-CF2R' 

23 

(RO)3PF2 + (RO)3P=0 + (RO)2P'° + 
R 

24 25 2$ 

+ (RO)4P+PF6"+(RO)2Pf ° + NC-R' 

27 28 
Таблица №8 

Опыт 

a 
b 
с 

d 

Взаимодейств 

R' 

CON(CH2)6 
(A-3) 

CF2CON(CH2)6 

(A-5) 

не 1,1-дифторазидов с 

R 

СНз 
C2HS 

СИ, 

с2н5 

°с 
25 
80 
25 
25 
80 

триалкилфосфитами 
Соотношение фосфорорганнчсскнх 
продуктов по данным *Р ЯМР, % 
23 
-
-
11 
17 

24 
9 
-

25 
46 

25 
19 
-
17 

_ 

26 
35 
29 
19 

21 

27 
37 
60 
28 
37 
67 

28 
-

11 
-

12 

Взаимодействие гексаэтилтриамидофосфита с азидами А-3 и А-5 при комнатной 

температуре приводит к образованию фосфазидов 29, которые разлагаются при 

кипячении в толуоле в течение трех часов (схема 20, таблица №9). 

Тком 
[((уу/Щэ + N3CF2R' ~ [(C2H5)2N]3P=N-N=N-CF2R' 

29 

ЕУЧ*о + 
31 Іч 

KCJHSJJNJJP: 

32 

• [«УУзНЪРС^+ 
30 

« ° + NC-FT 

Схема 20 

Таблица №9 
Взаимодействие 1,1-дифторазидов с триалкиламидофосфитами 

Опыт 

а 

b 

R' 

CON(CH2MA-3) 

CF2CON(CH2)6(A-5) 

"С 

25 
110 
25 
ПО 

Соотношение фосфорорганическнх 
продуктов по данным ЗІР ЯМР, % 

29 
100 
-

100 
-

30 
-
8 
-

32 

31 
-

27 
-
14 

32 
-

65 
-
54 
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Окисление трифенил- и три-о-толилфосфина проходит только при нагревании 
реакционной смеси в стальном автоклаве при 100 °С в течение 6 часов (схема 22). Для 
идентификации дифтор-(три-о-толил)фосфорана мы синтезировали его 
взаимодействием три-о-толилфосфина с дифторидом ксенона. 

X e F Схема 22 

' 100'с ' -F 
RjP + N3CF2R' - p - R3P=0 + F y < + NC-R' 

33 34 
R = Ph, o-Tol, N3CF2R' = A-3, A-S 

Таблица №10 
Взаимодействие 1,1-днфтораіидов с трнарилфосфинами 

Опыт 

а 
b 
с 
d 

R' 

CON(CH2)6(A-3) 

CF2CON(CHj)6(A-5) 

R 

Ph 
o-MeC6H5 

Ph 
o-MeC6H5 

Соотношение фосфорорганпчсскнх 
продуктов по данным 5,Р ЯМР, % 

33 
82 
73 
52 
55 

34 
18 
27 
48 
45 

Азиды А-3 и А-5 также проявили себя хорошими окислительными 
фторирующими реагентами в реакции с трифенилсурьмой (схема 23). 

Схема 23 
Ph3Sb + N3CF2R -ШЛ. Ph3SbCF + RCN 

6. Результаты испытаний полученных соединений на фунгипиднѵю 
активность. Тринадцать полученных соединений были испытаны на фунгицидную 
активность в лаборатории биологических испытаний кафедры ХТОС РХТУ им. Д.И. 
Менделеева по аттестованной методике ВНИИХСЗР. Испытания производились in 
vitro на шести грибах-фитопатогенах: Sclerotinia sclerotiorum (S.s.), Fusarium 
oxysporwn (F.o.), Fusarium moniliforme (F.m.), Bipolaris sorokiniana (B.s.), Rhizoctonia 
solani (Rs.) и Venturia inaequalis (V.i.). 

Протестированные соединения проявили умеренную фунгицидную активность. 
Наибольшей фунгитоксичностью обладает соединение 21j - тетразольное 
производное дифторуксуснои кислоты, содержащее два циклогексильных фрагмента. 
По отношению к Rhizoctonia solani данное соединение проявляет активность 
сравнимую с эталоном. В ряду изохинолиновых производных дифторуксуснои 
кислоты наиболее высокой активностью обладают соединения 10Ь и Юс (таблица 11). 
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Таблица №11 
Фунгицидная активность полученных соединений in vitro 

Соединение 

4fo 
21і 

СИ, 

лЛ/ 
>*у"^ 
10b 

(§f 
Юс 

триадимефон* 
спироксамин** 

Иигіібнрование роста мицелия 
Ѵ.и 
31 

22 

20 

53 

R.S. 
53 

34 

39 

54 
81 70 

Ко. 
18 

7 

8 

72 
16 

Km. 
31 

33 

35 

90 
59 

B.s. 
28 

13 

10 

54 
70 

% 
S.s. 
7 

7 

9 

59 
59 

IgP 

4.21 

3.74 

5.17 

3.02 
4.61 

* 1-(4-хлорфенокси)-3,3-диметил-1-(1,2,4-триазол-1-ил)бутан-2-он. 
**К-[(8-/яреи-бутил-1,4-диоксаспиро[4.5]дец-2-ил)метил]-К-этилпропан-1-амин. 

7. Выводы. 
1. Показано, что взаимодействие метилового эфира 2-азндоперфторпропионовой 

кислоты с терминальными и нетерминальными ацетиленами при температуре до 160 
°С приводит к 1,2,3-триазолам. [Азидо(дифтор)ацетил]азепан и 1-(3-азидо-2,2,3,3-
тетрафторпропаноил)азепан не способны к термическому циклоприсоединению к 
ацетиленам. 

2. Установлено, что при взаимодействии метилового эфира 
2-азидоперфторпропионовой кислоты с арилзамещенными ацетиленами, а также при 
термолизе полученных на его основе арилзамещенных 1,2,3-триазолов при 
температуре 180 - 200 °С образуются 3-фторзамещенные изохинолины. Установлено, 
что электронные эффекты арильных заместителей определяют возможность 
протекания реакции, но не сказываются на её региоселективности. 

3. Установлено, что реакция метилового эфира 2-азидоперфторпропионовой 
кислоты с алкилзамещенными ацетиленами или термолиз полученных на его основе 

21 



алкилзамещенных 1,2,3-триазолов приводит к сложной смеси продуктов, из которой с 
небольшими выходами удается выделить замещенные пиридины. 

4. Показано, что реакция 1,1-дифторазидов с олефинами приводит к 
окислительному аминированию и к фтораминированию двойной связи. 

5. Разработан новый эффективный метод синтеза 1,5-дизамещенных тетразолов 
по реакции 1,1-дифторазидов с первичными аминами, использующий принципиально 
новую модель сборки тетразольного цикла. Показано, что в реакцию с 
1,1-дифторазидами вступают различные по структуре алифатические амины, 
а-аминоспирты и а-аминокислоты. Показана возможность получения по данной 
схеме тетразолов, содержащих фторированные заместители. 

6. Установлено, что [азидо(цифтор)ацетил]азепан и І-(3-азидо-2,2,3,3-
тетрафторпропаноил)азепан являются эффективными окислительными 
фторирующими реагентами для соединений фосфора (III) и трифенилсурьмы. 
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