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Ранее было показано, что алифатические аминонитродиены могут быть получены путем аминирования
соответствующих 1,4-динитро-l,3-бутадиенов, протекающего по схеме нуклеофильного винильного замещения
нитрогруппы [1].

С целью синтеза серосодержащих гетероциклических аминонитродиеновых структур нами изучены реакции
аминирования простейшего представителя ряда динитросульфодиенов (ДНСД) - 2-бензилиден-3-метил-4-нитро-3-
тиолен-l,l-диоксида (1). Оказалось, что непосредственное взаимодействие ДНСД (1) с ароматическими
первичными аминами не приводит к желаемым продуктам нуклеофильного замещения, вследствие легко
протекающего процесса электронного переноса, приводящего к окислению ариламинов. Вместе с тем, реакция
соединения (1) с нуклеофилом, обладающим низкими восстановительными свойствами - азидом натрия,
осуществляемая в растворе уксусной кислоты при комнатной температуре, заканчивается синтезом продукта
нуклеофильного винильного замещения экзоциклической нитрогруппы - 3-метил-4-нитро-2-(l '-азидо-l '-
фенил)метилен-3-тиолен-l,l-диоксида (2) с выходом 50%.
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Замена нитрогруппы на азидную закономерно способствовала уменьшению электроноакцепторных свойств
гетероциклического азидонитродиена (2), вследствие чего это вещество оказалось активным субстратом в реакции
SNVin с первичными ариламинами (анилин, фенилгидразин). Взаимодействие протекало при комнатной
температуре в растворе этанола и завершалось образованием 3-метил-4-нитро-2-(l '-анилино-l '-фенил)метилен-3-
тиолен-l,l-диоксида (3) и его аналога с фенилгидразино- группой (4).

Аминонитросульфодиены (3,4), как и азидопроизводное (2), представляют собой бесцветные кристаллические
вещества. Их строение принято на основании спектральных данных и подтверждено элементными анализами.
Элек-тронные спектры этих соединений содержат полосы поглощения при А макс 340 им (Е - 10000); их
гипсохромный сдвиг по сравнению с модельным l-анилино-4-нитро-1,3-бутадиеном (А макс 440 ИМ, Е - 17000), что
свидетельствуют о нарушении электронной проводимости в аминонитродиеновой системе изучаемых веществ.

Таким образом, на основе реакций SNVin динитросульфодиена (1) с N-нуклеофилами нами предложены
препаративно удобные методы синтеза новых типов функционализированных производных - азидо- и
аминонитросульфодиенов ряда тиолен-l, l-диоксида.
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