
Секция 3. Органическая химия. Стендовые доклады

170

NO2

H
O

R1

X

N
R2

XN

NO2
O

R1

R2 HA HB+
18-20oC

1-4 5-9
R1 = CH3: X = O (1), S (2); R1 = C6H5: X = O (3), S (4);

R1 = R2 = CH3: X = O (5), S (6); R1 = C6H5, R2 = CH3: X = O (7), S (8);

R1 = C6H5, R2 = H: X = S (9)
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Состав и строение впервые синтезированных соединений (5-9)
подтверждены данными элементного анализа и методами ИК, ЯМР 1Н
спектроскопии.

Полученные α-нитрокетоны, содержащие в молекулах одновре-
менно два фармакофорных блока – пиррол и фуран или пиррол и тиофен.
являются синтетическими предшественниками α-аминокетонов и α-амино-
кислот.
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α-Нитроакрилаты, содержащие у одного атома углерода при крат-
ной С=С связи два сильных акцептора – нитро- и сложноэфирную группы,
являются весьма реакционноспособными соединениями и удобными син-
тонами для получения оригинальных линейных и циклических структур.
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С целью выявления особенностей химического поведения в реак-
циях с бинуклеофилами мы изучили взаимодействие β-арил(гетерил)-α-
нитроакрилатов с представителем N,S-бинуклеофилов – орто-
аминотиофенолом. В результате установлено,что соединения (1-3, 5, 6)
реагируют с орто-аминотиофенолом в мягких условиях – в метаноле при
комнатной температуре и непродолжительной выдержке (до 1 часа) с об-
разованием продуктов тиилирования по кратной С=С связи (7-11); выходы
достигают 71%. В отличие от других α-нитроакрилатов, реакция α-
нитрокоричного эфира (4), содержащего в пара-положении бензольного
кольца нитрогруппу, в тех же условиях сразу без выделения продукта AdN
приводит к сопряженной системе 2-(4-нитрофенил)-бензотиазола (14). Ве-
роятно, в этой тандемной реакции образующийся на первой стадии S-
аддукт претерпевает далее внутримолекулярную циклизацию с элимини-
рованием молекулы нитроуксусного эфира. Аналогичные бензотиазольные
структуры (12, 13, 16) получены при взаимодействии
α-нитроакрилатов с орто-аминотиофенолом в метаноле, но при большей
выдержке (1-3 суток для соединений 3, 6) или в уксусной кислоте при ки-
пячении (3 часа для соединения 1).

NH2

SH

7-11 12-161-6

NO2

OEt
O

R

S

N
RS

NO2R

OEt
O

NH2

HB

HA

+

R = C6H5 (1, 7, 12), 4-MeOC6H4 (2, 8), 4-Me2NC6H4 (3, 9, 13), 4-O2NC6H4 (4, 14),
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Состав и строение впервые полученных S-аддуктов (7-11) под-
тверждены данными элементных анализов и методами ИК,
ЯМР 1Н спектроскопии.

Работа выполнена при финансовой поддержке гранта Правитель-
ства Санкт-Петербурга (диплом ПСП № 11036).


