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Фторсодержащие органические соединения благодаря своим уникальным структурным, 

физико-химическим свойствам, а также широкому спектру биоактивности представляют собой 

особо ценный класс органических веществ. В настоящее время фторорганические материалы 

нашли широкое применение в дизайне физиологически активных соединений, химико- и 

радиофармацевтических препаратов, в катализе, криохимии, молекулярной электронике и 

многих других областях науки и техники. В этой связи разработка эффективных 

методологических подходов включения полифторсодержащего фрагмента в структуру целевых 

молекул представляет собой актуальную синтетическую задачу. 

В настоящей работе методология прямой нуклеофильной функционализации связи 

С(sp2)H,1,2 была успешно применена для получения ряда новых полифторированных 

гетероциклических молекул на основе 2H-1,2,3-триазолов. Было обнаружено, что 2H-1,2,3-

триазол-1-оксиды 3 вступают в реакцию нуклеофильного замещения водорода (SN
H) с 

пентафторфениллитием 2, предварительно полученным из пентафторбензола 1 и n-BuLi, с 

образованием промежуточных σHаддуктов 4, которые под действием дезоксигинирующего 

агента (AcCl) могут быть превращены в новые пентафторфенил-содержащие бигетероарены 5. 

(схема 1).  

 

Схема 1. Реакция пентафторфениллития с 2H-1,2,3-триазол-1-оксидом. 

В результате были получены новые, ранее неизвестные, полифторсодержащие 

производные 2H-1,2,3-триазолов разнообразного строения, представляющие потенциальный 

интерес в области молекулярной электроники и координационной химии.  
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