Z-конфигурации участка цепи С1=С2 в молекулах соединений (5, 7) и о Е-конфигурации в
структурах (6, 8). Для всего ряда соединений на основании выявления кросс-пиков в
спектрах 1H-1H NOESY между протонами H2 и H4 установлена s-транс-конформация
диеновой системы.
Таким образом, нами разработан препаративно удобный одностадийный метод синтеза
производных 1-нитро-4-фенил-1,3-бутадиена, содержащих у атома углерода, связанного с
нитрофункцией, сложноэфирную, нитрильную, ацетильную или бензоильную группы.
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Халконы (1,3-диарилпропен-1-оны) являются препаративно доступными веществами,
склонными к реакциям нуклеофильного присоединения [1]. В частности, широко изучено их
взаимодействие с ароматическими тиолами. Полученные на основе синтезированных Sаддуктов сульфоны показали высокую антимикробную и противогрибковую активность [2].
Нами исследованы реакции халконов (1-6), содержащих в гем-положении к бензоильной
группе нитрофункцию (α-нитрохалконы), с представителями ароматических тиолов –
4-метил- и 4-хлортиофенолами. Реакции протекают в мягких условиях – в метаноле без
катализатора при комнатной температуре и завершаются образованием S-аддуктов (7-18) с
выходами до 92%.

Следует отметить, что ранее структурноподобные S-аддукты были получены в результате
взаимодействия близких аналогов изучаемых α-нитрохалконов – α-нитроакрилатов с
арилтиолами [3].
Впервые синтезированные 3-арил-3-арилсульфанил-2-нитро-1-фенилпропан-1-оны (7-18)
представляют собой твердые вещества с четкими температурами плавления. Их строение
доказано совокупностью методов ИК, ЯМР 1Н, 13С спектроскопии с привлечением
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1Н-1Н COSY, 1Н-13С HMQC, 1Н-13С HMBC экспериментов. Так, в спектре ЯМР 1Н
(CDCl3) соединения (7) имеются сигналы метиновых НА (6.59 м.д.), НВ (5.11 м.д., 3JAB
11.20 Гц), метильных (2.31 м.д.) и фенильных (6.96-7.83 м.д.) протонов. Судя по спектрам
ЯМР 1Н, соединения (7, 9, 11, 13, 17, 18) представляют собой диастереомерно чистые
вещества, а остальные – смеси диастереомеров в различном соотношении.
Таким образом, нами предложен препаративно удобный метод синтеза серии ранее не
известных S-аддуктов (7-18), базирующийся на коммерчески доступном сырье и
осуществляемый с использованием простого аппаратурного оформления. Полученные
соединения представляют практический интерес как нитропредшественники потенциально
биологически активных α-аминокетонов, содержащих в β-положении арилтиольную группу.
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Бициклические монотерпеноиды, являясь ценным природным сырьем, представляют интерес
с точки зрения получения большого числа органических, в частности, физиологически
активных веществ. Функционализация терпенов серасодержащими реагентами позволяет
получать широкий спектр соединений: тиолы, сульфоксиды, тиосульфинаты, сульфенимины.
Синтезированные на основе камфоры [1] и пулегона [2] гидрокситиолы нашли применение в
качестве хиральных индукторов в реакциях получения хиральных аминов. Реакция протекает
по тиогруппе монотерпеноида, а гидроксильная группа выполняет роль хиральнонаправляющей.
Тиотерпеноиды являются не только высокоэффективными хиральными индукторами, но и
имеют важное биологическое значение, обладая противогрибковой активностью [3] и низкой
токсичностью. Наличие сульфгидрильной группы в молекуле гидрокситиолов позволяет
прогнозировать также и радиопротекторную активность.

В настоящей работе на основе природных α-пинена 1, β-пинена 2 [4] и 3-карена 5 [5] была
получена серия гидрокситиолов с различным взаимным расположением гидроксильной и
тиогрупп. Было показано, что тиоспирты пинановой (3, 4a и 4b (в виде диастереомерной
смеси)) и карановой структуры (6 и 7) могут быть получены по реакции присоединения
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