
3

СИНТЕЗ НОВЫХ НИТРОСУЛЬФОДИЕНОВ 
РЯДА ТИОЛЕН-1,1-ДИОКСИДА 

И ИХ РЕАКЦИИ С НУКЛЕОФИЛАМИ
SYNTHESIS OF NEW NITROSULFODIENES 

OF THIOLENE-1,1-DIOXIDE 
AND ITS REACTIONS WITH NUCLEOPHILES

И.З. Агаризаева, В.Г. Макаренкова, У.В. Степура
Научный руководитель И.Е. Ефремова, 

доктор химических наук,
профессор кафедры органической химии

Российского государственного педагогического
университета им. А.И. Герцена, г. Санкт-Петербург

I.Z. Agarizaeva, V.G. Makarenkova, U.V. Stepura
Scientific adviser I.E. Efremova,

Doctor of Chemical Sciences, 
Professor of the Department of Organic Chemistry,

Herzen State Pedagogical University of Russian, St.-Petersburg

Cульфолены, тиолен-1,1-диоксиды, нитросульфодиены, бинуклеофилы, 
аннелированные бициклы.
В статье представлены методы синтеза новых представителей ни-
тросульфодиенов ряда тиолен-1,1-диоксида и результаты исследо-
вания их реакций с бинуклеофилами; обсуждаются способы полу-
чения оригинальных аннелированных полициклических производных                              
нитросульфолана.
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Sulfolenes, thiolene-1,1-dioxides, nitrosulfodienes, binucleophiles, annelat-
ed bicycles.
New type of nitrosulfodiene of thiolene-1,1-dioxide and results of research 
of their reactions with binucleophiles are presented in the article; the prep-
aration methods of original annelated polycyclic nitrosulfolane derivatives 
are discussed.

S-Транс-фиксированные нитросульфодиены – 2-бензи-
лиден-3-метил-4-нитро-3-тиолен-1,1-диоксиды (БНТД) –

являются активными электрофильными субстратами в ре-
акциях с N,N- и N,O-бинуклеофилами ряда гидразина и ги-
дроксиламина, на основе которых были получены новые 
типы бициклических производных нитросульфолана [1,2]. 

Целью данной работы явился синтез новых представи-
телей ряда БНТД, активированных дополнительными элек-
троноакцепторными заместителями, и исследование осо-
бенностей их взаимодействия с бинуклеофилами.

Исходными веществами для синтеза целевых диенов 
явились замещенные нитротиолен-1,1-диоксиды 3,4, полу-
ченные по разработанной ранее схеме [3], которая включа-
ет конденсацию соответствующего 1,3-диена с диоксидом 
серы с образованием сульфоленов 1,2 и их нитрование азот-
ной кислотой или тетраоксидом диазота (схема 1).

Схема 1
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Диен с атомом фтора в ароматическом кольце бензили-
денового фрагмента – 2-(п-фторбензилиден)-3-метил-4-
нитро-3-тиолен-1,1-диоксид 5 с выходом 50% получали 
конденсацией 3-метил-4-нитро-3-тиолен-1,1-диоксида 3 с 
п-фторбензальдегидом в метиловом спирте с добавлением 
каталитических количеств β-аланина и ледяной уксусной 
кислоты при комнатной температуре (схема 1).

Для синтеза серии диенов с атомом хлора в тиолендиок-
сидной системе 6а-d потребовались более жесткие условия: 
кипячение в бензоле в присутствии β-аланина и уксусной 
кислоты.

Синтезированные бензилиденнитротиолендиоксиды 5, 
6а-d – это стабильные кристаллические вещества желтого 
цвета. Согласно спектральным данным, они представляют 
собой высокоэлектронодефицитные соединения с эффек-
тивным направленным сопряжением в нитросульфодиено-
вой системе.

На примере 2-(п-фторбензилиден)-3-метил-4-нитро-
3-тиолен-1,1-диоксида 5 исследовано взаимодействие с 
N,N-бинуклеофилами, а также с енолизирующимися СН-
кислотами – димедоном и дигидрорезорцином.

Реакции с гидразин гидратом, фенилгидразином и семи-
карбазидом осуществлялись в мягких условиях при комнат-
ной температуре в растворе этанола в течение 24 ч и завер-
шались образованием бициклических производных – суль-
фоланопиразолидинов 7а-с с выходами 54-71%. Взаимодей-
ствие с димедоном и дигидрорезорцином протекало в при-
сутствии каталитических количеств триэтиламина в этано-
ле при температуре 40°C в течение 2 часов; в результате с 
выходами 65–88% были выделены конденсированные три-
циклические структуры 8a,b, содержащие кольца гидриро-
ванного хромана и нитросульфолана.
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Схема 2

Образование бициклических продуктов 7а-с можно рас-
сматривать как результат тандемного процесса, включаю-
щего реакцию аза-Михаэля по 1,4-положениям диеновой 
системы, изомеризацию промежуточного аза-аддукта в Δ3-
форму и внутримолекулярное присоединение при участии 
второго нуклеофильного центра реагента (схема 3). Анало-
гичный механизм вероятен и для синтеза трициклических 
структур 8a,b, в этом случае вторым нуклеофильным цен-
тром является ОН-группа енольного фрагмента.

Схема 3

Строение всех синтезированных соединений 7а-с, 8a,b 
принято на основании данных ЯМР 1H, ИК спектроско-
пии, их состав подтвержден элементным анализом. Отме-
тим, что, несмотря на наличие в молекулах полициклов 7а-
с, 8a,b четырех хиральных центров, они выделяются преи-
мущественно в виде одного диастереомера.
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В целом в результате проведенного исследования нами 
синтезированы новые представители нитросульфодиенов 
ряда тиолен-1,1-диоксида с электроноакцепторными замести-
телями. На примере 2-(п-фторбензилиден)-3-метил-4-нитро-
3-тиолен-1,1-диоксида исследованы реакции с нуклеофилами 
и получены оригинальные полициклические аннелированные 
производные нитросульфолана. Показано, что наличие атома 
фтора в бензилиденовом фрагменте активизирует взаимодей-
ствие с нуклеофилами и способствует увеличению выхода по-
лициклических продуктов по сравнению с модельными реак-
циями 2-бензилиден-3-метил-4-нитро-3-тиолен-1,1-диоксида.
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