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нитронилнитроксильного фрагмента и ароматического цикла составляет 66. 
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Ранее на кафедре органической химии РГПУ им. А.И. Герцена был разработан 
одностадийный метод синтеза гем-замещенных нитроэтенов реакцией ароматических 
(гетероциклических) альдегидов с нитросодержащими СН-кислотами. Интерес к подобным 
соединениям связан с их высокой реакционной способностью и возможностью 
конструирования на основе этих нитроалкенов разнообразных линейных и циклических 
структур с практически полезными свойствами [1]. Однако, сведения о получении 
геминально активированных нитродиенов до настоящего времени весьма ограничены [2, 3]. 
Нами осуществлена конденсация коричного альдегида с нитроуксусным эфиром (1), 
нитроацетонитрилом (2), нитроацетоном (3) и нитроацетофеноном (4) в присутствии 
кислотных агентов в условиях А или В [соединения (5, 7, 8)] либо без катализатора 
[соединение (6)]; выходы замещенных нитродиенов (5-8) достигают 81%. 

 
 
Следует отметить, что нитродиен (5), содержащий этоксикарбонильную группу, был 
синтезирован ранее конденсацией коричного альдегида с нитроуксусным эфиром в смеси 
CCl4 и ТГФ в присутствии избытка хлорида титана и N-метилморфолина [2]; к сожалению, 
конкретная методика его получения отсутствует. Остальные замещенные 1-нитро-4-фенил-
1,3-бутадиены (6-8) синтезированы нами впервые. 
Строение соединений (5-8) охарактеризовано методами ИК и ЯМР 1Н, 13С{1H} 
спектроскопии с привлечением гомо- и гетероядерных экспериментов (1Н-1Н COSY,  
1H-1H NOESY, 1H-13C HMQC, 1H-13C HMBC). Так, величина КССВ между протонами H3 и 
Н4 15.32-15.37 Гц в спектрах ЯМР 1Н всех нитродиенов свидетельствует о транс-
расположении этих протонов. Сравнение положения сигналов протонов Н2 замещенных 
нитродиенов (5-8) и модельного 1-нитро-4-фенил-1,3-бутадиена позволило сделать вывод о 
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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 S-
аддуктов 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  


