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ВВЕДЕНИЕ

Химия нитросоединений является перспективным и интенсивно

развивающимся направлением современной органической химии, что

связано с широким использованием их в качестве синтонов в синтезе

физиологически активных веществ и в конструировании фрагментов

природных соединений (антибиотиков, алкалоидов. пиретроидов,

простогландинов и др.). В то же время историческое значение многих

нитросоединений определялось их применением как энергоемких структур,

потенциальных составляющих взрывчатых веществ и ракетных топлив.

Особое место в ряду нитросоединений занимают сопряженные

нитроэтены, которые являются весьма реакционноспособными веществами и

удобными синтонами для получения различных классов органических

веществ; их синтез и химические превращения освещены в ряде обзоров и

монографий [1-10].

Введение в молекулы нитроэтенов сложноэфирной, нитрильной,

ацетильной или бензоильной групп в гем-положение к нитрофункции

значительно расширяет диапазон синтетических возможностей этих

непредельных соединений вследствие возрастания в их молекулах

электрофильности кратной связи и возможности заместителей участвовать в

дополнительных трансформациях.

Геминально активированные нитроэтены следует рассматривать и как

перспективные реагенты для получения веществ с практически полезными

свойствами. Достаточно отметить, что а-нитроакрилаты путем гидрирования

и последующего гидролиза могут быть превращены в п-аминокислоты,

Важное значение имеет введение в рассматриваемые нитроалкены

гетероциклических фармакофорных блоков - пиррола, индола, мезо-

метилакридина и т.д.

Повышенный интерес к химии поли функциональных ненасыщенных

нитросоединений связан также с возможностью получения на их основе
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