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В последние годы внимание исследователей привлекают многофункциональные высокоэлектронодефицитные
непредельные системы [1]. К ним относятся и ге.м-функционализированные арилнитроалкены, содержащие у
одного атома углерода при кратной связи одновременно две электроноакцепторные группы - нитро И

карбонильную функции.
Ранее нами было показано, что ~-ацил-~-нитростиролы взаимодействуют с малоновым и ацетаминомалоновым

эфирами с образованием аддуктов Михаэля [2], а реакция с циансодержащими СН-кислотами (малонодинитрил,
циануксусный эфир) сопровождается "арилметиленовым переносом" и приводит к продуктам
переалкенилирования [3].

С целью дальнейшего изучения химии нитроенкетонов мы ввели ге.м-ацетил- и ге.м-бензоил-~-нитростиролы (1-
4) в реакцию с высокоенолизующимися циклическими ~-дикетонами - дигидрорезорцином идимедоном.
Показано, что конденсация протекает в абсолютном бензоле в присутствии триэтиламина при комнатной
температуре и в большинстве случаев приводит к продуктам гетероциклизации замещенным
гексагидробепзофурана (7-11). По-видимому, в этом случае происходит отщепление НN02 от первоначально
возникающих продуктов присоединения (енольная форма). Взаимодействие ~-ацетил-~-нитростиролов (1,2) с
дигидрорезорцином удалось остановить на стадии образования продуктов присоединения ~-дикетона (5,6).
Принципиальная возможность гетероциклизации линейных аддуктов показана на примере превращения
соединения (5) в соответствующий замещенный гексагидробензофуран (11) под воздействием триэтиламина при
длительной выдержке (2 суток) в метаноле.
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Структуры полученных соединений (5-11) подтверждены аналитическими данными, методами ИК и ЯМР 'н
спектроскопии.
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The reaction of p-acyl-~-nitro-styrenes with сусйс p-diketones - dimedone and dihydrorezorcinol- has Ьееп studied.
Linear Michael adducts and products of their heterocyelization - hexahydrofuran derivatives - Ьауе Ьееп isolated.
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