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ФУНКЦИОНАЛИЗИРОВАННЫЕ НИТРОАЛКЕНЫ КАК
УНИВЕРСАЛЬНЫЕ СИНТОНЫ В ОРГАНИЧЕСКОМ СИНТЕЗЕ

Берестовицкая В.М.
Санкт-Петербург, РГПУ им. А.И. Герцена

Повышенный интерес к нитросоединениям, являющимся
перспективными объектами теоретической и синтетической органической
химии, связан с их широким применением в качестве энергоемких веществ
(бризантные средства, компоненты ракетных топлив), лекарственных
препаратов (нитроглицерин, фурацилин, сустак и др.), а также
высокоактивных исходных реагентов в синтезе фрагментов природных
структур и практически значимых целевых продуктов, используемых в
медицине, сельском хозяйстве и промышленности [1, 2].

Столь многоплановое применение этого уникального класса соедине-
ний объясняется, безусловно, присутствием в их составе специфического
заместителя – нитрогруппы, которая не имеет равных среди эксплозофор-
ных функциональных групп, является исключительно сильным электроно-
акцепторным (–I, –M-эффекты) заместителем, склонна к эффективной
делокализации электронной плотности в сопряженных системах, может
легко трансформироваться в разнообразные функции (NH2, C=O, COOH и
др.) и зарекомендовала себя как хорошо уходящий нуклеофуг.

Указанные особенности нитросоединений наиболее ярко проявляются
в химическом поведении сопряженных нитроалкенов и особенно в
свойствах их представителей с дополнительной функциональной группой.
Нитроалкены, сочетающие в молекулах нитрогруппу, углерод-углеродную
кратную связь, галоген и COOR или P(O)(OR)2, C(O)R, CCl3, CN и другие
функции, проявляют богатую реакционную способность и могут
рассматриваться как универсальные синтоны в органическом синтезе [3-6].

В докладе будут обсуждены особенности изомерных превращений в
ряду функционализированных нитроалкенов, представлены препаративно
удобные методы синтеза на их основе ди- и тризамещенных нитроэтенов и
–диенов, 5и, 6и и 7и-членных гетероциклов, а также каркасных карбо- и
гетероциклических систем.
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