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Алкил-3-нитро- и 3-бром-3-нитроакрилаты рассматриваются как оригинальные 

представители непредельных нитросоединений в качестве субстратов для 

синтеза открытоцепных, карбо- и гетероциклических структур в реакциях с 

циклическими СН-кислотами, замещенными гидразинами, семикарбазидом и 

N,N-, N,O-, S,N- и S,O-бинуклеофилами. 
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Алкил-3-нитроакрилаты, сочетающие в своей структуре кратную С=С связь, нитро- 

и сложноэфирную группу, рассматриваються в качестве оригинальных представителей 

сопряженных нитроалкенов [1-3]. Препаративная доступность [2-5] и высокая активность 

нитроакрилатов [6-8] позволяет использовать их в качестве эффективных строительных 

блоков в органическом синтезе. 

Представители алкил-3-нитроакрилатов, содержащие в гем-положении к 

нитрогруппе атом брома – алкил-3-бром-3-нитроакрилаты демонстрируют бóльший 

синтетический потенциал за счет трансформации первоначальных аддуктов по пути 

дегидробромирования или внутримолекулярного нуклеофильного замещения [9-11]. 

Нами изучены реакции алкил-3-нитро- 1, 2 и 3-бром-3-нитроакрилатов 3, 4 с рядом 

циклических СH-кислот, с замещенными гидразинами, семикарбазидом, представителями 

ароматических и алифатических N,N-, N,O-, S,N- и S,О-1,4-бинуклеофилов. 

Оказалось, что реакции нитроакрилатов 1, 2 с циклическими СН-кислотами (2,2-

диметил-1,3-диоксан-4,6-дионом, 1,3-диметилпиримидин-2,4,6(1Н,3Н,5Н)-трионом, 

дигидрорезорцином, димедоном, 3-метил-1-фенил-1Н-пиразол-5(4Н)-оном, 4-гидрокси-6-

метил-2H-пиран-2-оном, 4-гидрокси-2H-хромен-2-оном) успешно протекают в 

присутствии катализатора Родионова [12] в безводном метаноле при комнатной 

температуре и приводят к образованию аддуктов Михаэля 5-18 [13]. 



Сборник трудов Всероссийской конференции «Химия нитросоединений  

и родственных азот-кислородных систем» (АКС-2019) 

 

- 191 - 

Взаимодействие бромнитроакрилатов 3, 4 с дигидрорезорцином, димедоном, 4-

гидрокси-6-метил-2H-пиран-2-оном и 4-гидрокси-2H-хромен-2-оном в присутствии 

ацетата калия протекает глубже по схеме домино-процесса (AdN–SN–E) и приводит к 

синтезу конденсированных фурановых систем 19-24.  

 
В свою очередь, реакции бромнитроакрилатов 3, 4 с 2,2-диметил-1,3-диоксан-4,6-

дионом и 3-метил-1-фенил-1Н-пиразол-5(4Н)-оном в сопоставимых условиях протекают 

иначе на стадии трансформации аддукта Михаэля, который, в этом случае, претерпевает 

внутримолекулярное С-алкилирование с формированием спиросочлененных 

нитроциклопропанкарбоксилатов 25-28. 

Взаимодействие нитроакрилатов 1, 2 с гидразидами ароматических кислот и 

нитрозамещенными фенилгидразинами приводит к синтезу аза-аддуктов Михаэля 29-36. 

 
Причем, действие эквимольного количества KOH на представители аза-аддуктов – 

соединения 29-33 в водно-спиртовом растворе при комнатной температуре завершается 

получением замещенных гидразонов алкилпируватов 37-41. 
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Реакции бромнитроакрилатов 3, 4 с бензоилгидразином и нитрозамещенными 

фенилгидразинами протекают в сопоставимых условиях в растворе безводного бензола и 

завершаются образованием аза-аддуктов Михаэля 42-45. Последние при действии 

основания (Et3N) претерпевают элиминирование HBr и образуют замещенные гидразоны 

алкил-3-нитропируватов 46-49.  

 
Для реакций нитроакрилатов 1, 2 с семикарбазидом, получаемым из его 

гидрохлорида, наиболее успешным оказывается использование в качестве растворителя 

ледяной уксусной кислоты, что позволяет при комнатной температуре с хорошими 

выходами получить аза-аддукты Михаэля 50, 51. 

 
Бромнитроакрилаты 3, 4 в реакции с семикарбазидом менее требовательны к природе 

растворителя, при этом, демонстрируют зависимость от соотношения реагентов и условий 

проведения синтеза. Так, в растворе этанола при соотношении реагентов 1 : 1 в реакции 

образуются аза-аддукты Михаэля 52, 53. Выдержка бромнитроакрилатов 3, 4 с избытком 

смеси гидрохлорида семикарбазида и ацетата натрия (соотношение 1 : 2 : 2.8) приводит к 

синтезу семикарбазонов 54, 55, как результат отщепления HBr от первоначально 

образующегося аддукта и изомеризации промежуточного нитроенамина в имин. 
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Эти же семикарбазоны 54, 55 легко образуются при кипячении аддуктов 52, 53 в 

водно-спиртовом растворе в отсутствии основания. 

Не менее интересными оказываются реакции изучаемых объектов с вицинальными 

бинуклеофилами ароматического и алифатического ряда, демонстрируя возможности 

алкил-3-нитро- и 3-бром-3-нитроакрилатов как биэлектрофильных реагентов. 

Так, реакции нитроакрилатов 1, 2 с 1,2-диаминобензолами в растворе безводного 

этилацетата при комнатной температуре (соотношение 1 : 1.25) приводят к синтезу 

бензоконденсированных шестичленных гетероциклов ряда дигидрохиноксалин-2(1Н)-она 

56-60, в формировании которых принимает участие помимо кратной С=С связи и 

сложноэфирная группа [14]. 

 
Взаимодействие нитроакрилатов 1, 2 с о-аминофенолами в аналогичных условиях, 

закономерно, завершается образованием аза-аддуктов Михаэля 61-64, учитывая меньшую 

нуклеофильность второго реакционного центра бинуклеофила. При этом, продукты 

присоединения 61-64 под действием эквимольного количества основания (Et3N) 

превращаются в 3-метил-2Н-1,4-бензоксазин-2-оны 65, 66. Эти же гетероциклы 65, 66 

получаются и в режиме one-pot непосредственно из нитроакрилатов 1, 2 при выдержке 

смеси исходных реагентов в присутствии основания при комнатной температуре [15]. 

 
Взаимодействие нитроакрилата 2 с о-аминотиофенолом в растворе безводного 

этилацетата, несмотря на большую нуклеофильность второго реакционного центра 

реагента, неожиданно приводит к синтезу только к S-аддукта 67. Вместе с тем, проведение 

этой реакции в растворе ледяной уксусной кислоты позволяет задействовать второй 

нуклеофильный центр и сложноэфирую функцию и получить 1,4-бензотиазин-3(4H)-он 68, 

который образуется также при выдержке аддукта 67 в ледяной уксусной кислоте [15]. 
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Реакции нитроакрилатов 1, 2 с представителями алифатических 1,4-бинуклеофилов 

– 1,2-диаминоэтаном (этилендиамином) и 2-аминоэтанолом – завершаются образованием 

смеси веществ, осмоляющейся при хранении даже при пониженной температуре, из 

которой не удается выделить и охарактеризовать конечные продукты. 

Вместе с тем, переход от азотсодержащих бинуклеофилов к использованию S,O-

бинуклеофила – 2-сульфанилэтанола в реакции с нитроакрилатами 1, 2 позволяет при 

комнатной температуре в растворе дихлорметана получить S-аддукты – алкил-2-[(2-

гидроксиэтил)сульфанил]-3-нитропропаноаты 69, 70. В свою очередь, осуществление этой 

реакции на примере нитроакрилата 2 в однореакторном режиме с добавлением 

эквимольного количества основания (Et3N) приводит к элиминированию HNO2 от 

промежуточного аддукта и образованию сульфанилакрилата 71. 

 
Реакции бромнитроакрилатов 3, 4 с этилендиамином, пропилендиамином и 

этаноламином наиболее успешно протекают в растворе ацетонитрила при комнатной 

температуре и соотношении реагентов 1 : 2, завершаясь синтезом 

нитрометилиденсодержащих пиперазинонов 72, 73 и морфолинона 74. 

 
В тоже время, взаимодействие бромнитроакрилатов 3, 4 с 2-сульфанилэтанолом 

требует использования дополнительного основания и завершается получением смеси 

пятичленного 75, 76 и шестичленного 77 гетероциклов. Методом колоночной 

хроматографии на силикагеле эта смесь легко разделяется на индивидуальные вещества. 

Отметим, что увеличение температуры до 75°С позволяет получать в этой реакции только 

пятичленные гетероциклы 75, 76. 
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Строение полученных на основе нитро- и бромнитроакрилатов соединений 

подтверждают данные физико-химических методов исследования, а на примере отдельных, 

наиболее интересных представителей и результаты рентгеноструктурного анализа, 

выполненного К. А. Лысенко в ИНЭОС им. А. Н. Несмеянова, за что авторы выражают ему 

искреннюю благодарность. 

Таким образом, изучаемые алкил-3-нитро- и 3-бром-3-нитроакрилаты за счет 

сочетания в их молекулах нескольких функциональных групп в реакциях с 

представителями СН-кислот и 1,4-бинуклеофилов демонстрируют широкие возможности 

получения разнообразных открытоцепных, карбо- и гетероциклических соединений. 
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Alkyl-3-nitro- and 3-bromo-3-nitroacrylates are considered as original representatives of 

unsaturated nitro compounds as substrates for the synthesis of open-chain, carbo- and heterocyclic 

structures in reactions with cyclic CH acids substituted with hydrazines, semicarbazide and N,N-, 

N,O-, S,N- and S,O-binucleophiles. 
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