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Геминальные галогеннитроэтены – реакционноспособные соединения, 

интерес к химическим превращениям которых не ослабевает до 

настоящего времени [1, 2]. На основе представителей галогеннитроэтенов 

осуществлен синтез лекарственного средства Furvina, а также пестицидов 

и инсектицидов [3]. 

Нами изучено поведение оригинального представителя гем-

бромнитроэтенов – этил-3-бром-3-нитроакрилата (1) во взаимодействии с 

такими бинуклеофилами, как N-бензоил-, фенил-, 2-нитрофенил-, 4-

нитрофенил- и 2,4-динитрофенилгидразинами. 

Реакция с бензоилгидразином протекала в мягких условиях (при 

комнатной температуре) в отсутствии основания и приводила к 

образованию аза-аддукта (2) с выходом 85%. В то же время 

взаимодействие бромнитроакрилата (1) с 4-нитрофенил- и 2,4-

динитрофенилгидразинами требовало кипячения, но также завершалось 

получением аддуктов (3, 4) с выходами 69-82%. 

Выделенные продукты (2-4) при действии триэтиламина (Et3N) 

претерпевали элиминирование HBr и превращались в N´-замещенные 

гидразоны этил-3-нитропирувата (5-7) с выходами 52-87%. При этом, 

также как и в случае вышеописанных реакций AdN, для получения 

гидразона (5) было достаточно комнатной температуры, а синтез 

соединений (6, 7) протекал лишь при кипячении в безводном бензоле. 

 

Проведение этих процессов в режиме «one-pot» позволило получить 

соответствующие гидразоны (5-7) с выходами 58-83% , а также расширить 
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ряд этих соединений на примере синтеза N´-фенил- и N´-2-

нитрофенилгидразонов (8, 9). 

По-видимому, образование в этих процессах гидразонов этил-3-

нитропирувата является следствием изомеризации (прототропной 

таутомерии) в условиях реакции промежуточных гидразинонитроэтенов. 

Синтезированные этил-3-бром-2-гидразинил-3-нитропропаноаты (2-

4), судя по данным спектроскопии ЯМР 
1
H, представляют собой смесь 

диастереомеров, которые можно обозначить как а и б в соотношении 1:4. 

Строение N-арил(бензоил)гидразонов (5-9) охарактеризовано 

данными спектроскопии ИК, ЯМР 
1
Н, 

13
C с привлечением 

1
Н-

13
C HMQC, 

1
Н-

13
C HMBC экспериментов, а состав подтвержден результатами 

элементного анализа. 

Следует отметить, что молекулы полученных гидразонов (5-9) 

способны существовать в виде E- и Z-изомеров (относительно С=N связи). 

Однако, наличие одного набора сигналов всех структурных фрагментов в 

спектрах ЯМР 
1
Н и 

13
C этих веществ (5-9), свидетельствует об образовании 

только одного изомера. 

 

Исследование представителя синтезированного ряда – гидразона (7) 

методом 
1
H-

1
H NOESY показало отсутствие ЯЭО (NOE) между протоном 

аминогруппы NH (δ 13.61 м.д.) и протонами метиленовой группы СH2NO2 

(δ 5.44 м.д.), что позволяет приписать этому гидразону (7) Z-

конфигурацию. 

Таким образом, изученные взаимодействия показали высокую 

активность бромнитроакрилата в реакции с замещенными гидразинами, а 

также позволили осуществить синтез N´-замещенных гидразонов этил-3-

нитропирувата, существующих в виде Z-изомера. 
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