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В работах [Г, 2] было показано, что ]-нитро-3,3,3-трифтор(хлор)пропены (Г, 2) успешно взаимодействуют с
циклопентадиеном и фураном, однако структурно подобные гем-бромнитроэтены (3, 4) ранее в реакции Дильса-Альдера
не вовлекались.

В настоящей работе установлено, что реакции [-нитро- и ]-бром-]-нитро-3,3,3-трифтор(хлор)-пропены (1-4) с
фураном и 2-метилфураном протекают в значительно более мягких условиях. С фураном они реагируют при 200С в
течение ]-4 суток с образованием соответствующих оксанорборненов (5а,б-8а,6) с выходами 88-95%, а взаимодействие
исследуемых диенофилов (] -4) с 2-метилфураном приводит к образованию двух типов соенинений - оксанорборненов
(9а,б-]2а,б) и соответствующих производных фурана (13, ]4, ]5а,б, Гба.б), которые можно рассматривать как продукты
«заместительного присоединения» к 2-метилфурану нитро- и бромнитроалкенов.
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Последние, вероятно, являются продуктами внутримолекулярной трансформации первоначально образующихся
оксанорборненов. Действительно, специально проведенные методом ЯМР'Н спектроскопии исследования показали, что
со временем соединение (] Оа,6) частично, а оксанорборнен (] 2а,б) полностью превращаются в соответствующие
замещенные фурана (14, Гба.б),
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INTERACTION OF l-NITRO- AND l-BROMO-I-NITRO-3,3,3-TRIНALOGEN
(F, CL)PROPENES WITH FURAN AND 2-METHYLFURAN

Slobodchikova Е. К, Anisimova N. А., Kuzhaeva А.А.

The study offuran and 2-methylfuran with г-пито- and ]-bromo-]-nitro-3,3,3-trifluoro(chloro)propenes reactions have shown
that the reaction proceeds with the formation of diene synthesis adducts in case of furan and the formation of two types products
namely the products ofthe diene condensation and the electrophilic substitution to the с' atom in case of2-methylfuran.
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