
Секция 1 – Органическая, биологическая и фармацевтическая химия 

27 

ОСОБЕННОСТИ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ 

АЛКИЛ-3-НИТРОАКРИЛАТОВ С о-АМИНОФЕНОЛАМИ 

А.П. Виноградов, В.В. Пелипко, С.В. Макаренко 

РГПУ им. А. И. Герцена, Санкт-Петербург 

Aleksvin94@mail.ru 

Алкил-3-нитроакрилаты как высокоактивные субстраты широко 

используются в реакциях с мононуклеофилами [1]. На основе их 

взаимодействия с представителями N,N-бинуклеофилов (о-

фенилендиамином и его замещенными) получены гетероциклические 

продукты – 3-(нитрометил)-3,4-дигидрохиноксалин-2(1Н)-оны [2, 3]. 

Представлялось интересным изучить поведение алкил-3-

нитроакрилатов в реакциях с представителями N,О-бинуклеофилов, 

которые имеют разные по нуклеофильности реакционные центры. 

Очевидно, что меньшая нуклеофильность гидроксильной группы по 

сравнению с аминогруппой создаст условия для получения аза-аддуктов 

Михаэля, гетероциклизация которых потребует более жестких условий. 

Оказалось, что в растворе ледяной уксусной кислоты алкил-3-

нитроакрилаты (1, 2) в мягких условиях (при комнатной температуре в 

течение 2-3 часов) образуют с 2-аминофенолом и его 4-бромзамещенным 

аналогом аза-аддукты (3-6) с выходами до 97 %. Обработка продуктов 

присоединения (4, 6) триэтиламином в растворе безводного бензола при 

комнатной температуре в течение 24-28 часов завершалась получением 

одного и того же продукта – 6-бром-3-метил-2H-1,4-бензоксазин-2-она (7) 

с выходами 31-34%. 

 
Синтез гетероцикла (7), а также его аналога (8) удалось осуществить и 

однореакторно при взаимодействии алкил-3-нитроакрилатов (1, 2) с 2-

аминофенолом и 2-амино-4-бромфенолом в присутствии триэтиламина в 

растворе безводного бензола при комнатной температуре в течение 22-50 

часов. Выходы продуктов (7, 8) в этом случае составили 43-45%. 

Процесс образования конечных гетероциклических веществ (7, 8) 

можно представить двумя альтернативными маршрутами. Первоначально 

образующийся аза-аддукт (3-6), в первом случае, при участии второго 

нуклеофильного центра (фенолят-анионного кислорода) и карбонильного 

атома углерода сложноэфирной группы претерпевает гетероциклизацию, 

превращаясь в полупродукт А. Элиминирование азотистой кислоты от 
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последнего и прототропная перегруппировка в образовавшемся 

интермедиате С приводит к конечному гетероциклу. 

 

Не следует сбрасывать со счетов и возможный обратный порядок 

превращения аддуктов (3-6), а именно, первоначальное элиминирование 

азотистой кислоты под действием триэтиламина с образованием 

интермедиата В и последующая гетероциклизация в структуру С, 

дальнейшее превращение которой совпадает с первым маршрутом. 

Строение синтезированных аза-аддуктов (3-6) и гетероциклов (7, 8) 

охарактеризовано нами методами ИК, ЯМР 
1
H, 

13
C, 

15
N спектроскопии, в 

том числе и гетерокорреляционными экспериментами. 
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