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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность темы. Интенсивное развитие химии органических 
соединений серы связано с их высокой и многообразной реакционной 
способностью и рядом важных биологических свойств (например, многие 
лекарственные препараты, а также пестициды являются серосодержащими 
соединениями); среди них важная роль принадлежит производным винилсульфидов 
и винилсульфонов, широко используемых в органическом синтезе. В химии 
серосодержащих органических соединений самостоятельную область исследований 
представляют 1-нитро-2-тио(сульфонил)этены, в молекулах которых 
серосодержащий замеспггель находится в сопряжении с сильной 
электроноакцепторной нитрогруппой. Изучение этих веществ и1ггересно как в 
практическом, так и в теоретическом плане: обладая двумя нуклеофугными 
группами, эти соединения весьма перспективны для изучения закономерностей 
реакций нуклеофильного винильного замещения, которые в свою очередь 
открывают пути синтеза разнообразных бифункциональных алкенов и алканов; 
кроме того, наличие сульфидной серы в а-положении к кратной связи создает 
предпосылки для исследования участия серы в p,7i или с1,л-сопряжении. 

Данная работа является продолжением исследований, проводимых на 
кафедре органической химии РГПУ им.А.И.Герцена, по синтезу 
ннтросеросодержащих этенов и посвящена изучению их реакционной способности 
в нуклеофильных реакциях. 

Целью иастоящен работы явилось расширение ряда известных 1-нитро-2-
тио(сульфонил)этенов и синтез новой группы ншросеросодержащих алкенов (1-
н1про-2-гетерилтиоэтенов), а также изучение особенностей их строения и 
реакционной способности в реакциях с различными типами нуклеофилов. 

Научная новизна н практическая значимость исследования. 
Синтезирована новая группа 1-нитро-2-тиоэтенов - 1-нитро-2-

гетерил(бензтиазолил)тиоэтены, - и получены • новые представители 1-нитро-2-
алкилтио(сульфонил)этеиов. 

Впервые систематически изучены реакции нитротио(сульфонил)этенов с 
N- (Nj', RNHj, RzNH), О- (OR"), S- (SR" и SCN') нуклеофилами и найдены их 
основные закономерности; показано, что эти реакции протекают в основном с 
замещением р-серосодержащей функции. В более жестких условиях у 
нитротиоэтенов в реакциях с S-нуклеофилами наблюдается замещение 
нитрогруппы. 

Установлены стереохимические закономерности взаимодействия 
нитротио(сульфонил)этенов с различными типами аминов: первичные 
алифатические и ароматические амины образуют нитроенамины Z-конфигурации. 
вторичные алифатические амины приводят к продуктам Е-конфигурации. 

В реакции 1-нитро-2-тиоэтенов с тиолами впервые выделены продукты их 
присоединения, представляющие собой нитротиоацетали, которые далее в условиях 
реакции превращаются в продукты замещения. Этот результат .\южно 
рассматривать как препаративное подтверждение предложенного для 



Р-функционализированных нитроэтенов механизма SNV/Л как присоединение-
отщепление. 

Впервые из)^ена реакция перетиилирования нитротиоэтенов и установлены 
некоторые ее закономерности. Показано, что в этой реакции алкилтиолы 
вытесняют арил- и гетерилтиольные заместители. 

Разработаны препаративно удобные методики синтеза 1-нитро-2-алкилтио- и 
1-нитро-2-алкиламиноэтенов и нитротиоацеталей (смешанных и однородных). 

Апробация и публикация работы. Основное содержание работы изложено 
в 8 публикациях. Отдельные части работы представлены на Первой региональной 
научной конференции по органической химии (Липецк, 1997 год), Международной 
конференции по химии органических соединений серы, фосфора и кремния 
"Петербургские встречи-1998" (Санкт-Петербург, 1998 год), Meждyнapoд^юй 
конференции молодых ученых по органическому синтезу ''Актуальные тенденции в 
органическом синтезе на пороге новой эры" (Санкт-Петербург, 1999 год), 
Всесоюзной конференции по химии и технологии органических соединений серы 
(Казань, 1999 год), XIII Международной научно-технической конференции 
"Химические реактивы, реагенты и процессы малотоннажного синтеза" (Тула, 2000 
год). По теме научного исследования сделаны сообщения на Герцеповских чтениях 
(Санкт-Петербург, 1997, 1998,1999, 2000 гг). 

Объем н структура диссертации. Диссертация состоит из введения, трех 
глав, библиографии и приложения. Объем диссертации составляет 155 страниц. В 
диссертации содержатся 24 таблицы, 46 рисунков. Список литературы включает 
135 источников. 

Работа выполнена в соответствии с планами по научной работе кафедры 
органической химии и проблемной лаборатории шпросоединений РГПУ им. А.И. 
Герцена по теме ЕЗН 4/97 "Химия функционализированных нитросоединений и 
синтез па их основе веществ с практически полезными свойствами" {N2 гос. 
регистрации 01.9.70008159), а также в рамках выполнения следующих грантов: 
Грант государственной поддержки ведущих научных школ РФ № 96-15-97391, 
персональные Гранты 1995 и 1996 года для студентов, аспирантов и молодых 
учёных по исследованиям в области гуманитарных, естественных, технических и 
медицинских наук, проводимом Администрацией Санкт-Петербурга, 
Министерством общего и лрофессионального образования России и Российской 
Академией Наук (№ М97-2.3Д-541). 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

Р-Тио(сульфонил)-а-нитроэтены - сравнительно малоизученные соединения, 
являющиеся представителями класса функционализированных нитроалкенов, у 
которых в Р-положенни к нитрогруппе находится серосодержащая группа. Наличие 
двух сопряженных нуклеофугных групп в указанных классах нтроэтенов 
обуславливает высокое сродство этих систем к нуклеофильным реагентам и 
способствует образованию продуктов замещения. Систематического изучения 
строения и реакционной способности 1-нитро-2-тиоэтенов и особенно 1-нитро-2-



сульфонилэтенов в литературе ранее не проводилось. Данные по химическим 
превращениям ограничиваются единичными примерами реакций с N- и О-
нуклеофилами, приводящих к продуктам замещения (с аминами) и последующего 
присоединения второго моля реагента (с алкоголят-аниоиами). 

1. Синтез объектов исследования 

Для установления общих закономерностей реагирования с нуклеофилами 
представлялось целесообразным расширить ряд известных серосодержащих 
нитроэтеиов, представленных преимущественно арилтио- и арилсульфонил-
нитроэтенами, за счет синтеза ранее не описа}И1ых алкил- и гетерил-
(бензтиазолил)тио-, а также алкилсульфонилнитропроизводиых. 

1.1. Синтез 1-нитро-2-тиоэтенов 

Синтез арилтионитроэтенов проводился по литературным методикам, 
заключающимся в обменной реакции 1,2-ди1ппроэтенов с тиолят-анионами. По 
этому способу (путь "а") нами были синтезированы как ранее известные 2-арилтио-
1-нитро-1-фенилэтены (2б-д)' и 2-арилтио-1-нитро-1,2-дифенилэтены (За-г), так и 
неописанные 2-алкилтио-1,2-дифенил-1-Н1ггроэтены (11-13). Использование этой 
методики для си1ггеза 2-алкилтио-1-нитро-1-фенилэтенов связано с некоторыми 
особенностями взаимодействия 1,2-динитро-1-фенилэтена с алкил-тиолятами, а 
имен1ю: в этих условиях образуется смесь продуктов замещения и последующего 
присоединения второго моля тиола (см.разд.3.3.1.2), что, вероятно, объясняется 
больщей нуклеофильностью алкилтиолят-аниона по сравнению с арилтиолятом. 
Поэтому для получения исходных нитроалкилтиостиролов была предложена 
видоизмененная методика, заключающаяся во взаимодействии эквимолярных 
количеств динитроэтена и алкилтиола в эфире при по1И1женной температуре (путь 
"б"). Нами по этой методике были получены неописанные 2-алкилтио-1-шпро-1-
фенилэтены (5-7), а также известный продукт (2а). 

1с.,- . . . ^ . , , о о . ^ Ph. .SR' 

а 
R'SNa, МеОН, 18-20ОС "̂  \ ^ jr 

- - —*- с=с 
Ph N0 X 

R=H: R'=Ar; 
R=Ph:R'=Alk,Ar 

"6" 

O2N R 
2б-д,3а-г, 11-13 

Ph SAIk-
AIkSH,Et2O,-I0-0OC V - , - ' ' 
R=H 

2a, 5-7 

R=H: R ' = C 2 H 5 (2a), Ph (26). «-Me-CeHi (2в), п-С1-СбН4 (2г), «-Вг-СбН4 (2д). CsH,, (5), 
C12H2J (6), СНгРЬ (7). R=Ph: R ' = C 2 H 5 (За), Ph (36), n-Me-CsH^ (Зв), «-Cl-CsHj (Зг), 

C8H|7(11), C|2H25(12), CHjPh (13). 

'Соединение (1) - 1-нитро-2-фенилтиоэтен - синтезировано по описанной методике 
из 1-н11тро-2-этанола. 



Для синтеза первых представителей ряда нитрогетерилтиоэтенов -
2-бензтиазолилтио-1-нитро-1-фенилэтенов (8-10) и соответствующих 
2-бензтиазолилтио-1-нитро-1,2-дифенилэтенов (14-16) нами были разработаны 
различные методики в зависимости от нуклеофильности гетерилтиолов и 
активности динитроэтсна. Ввиду повышенной кислотности бензтиазолилтиолов для 
тиилирования использовались тиолы (в хлороформе) без основного катализатора 
(синтез нитротиостиролов (8, 9)), или в присутствии каталитических количеств 
триэтиламина (синтез нитротиостильбенов (14, 15)). Исключение составлял 5-
нитробензтиазолил-2-тиол, нитрогруппа в составе которого понижает 
нуклеофильность аниона. Поэтому 5'-нитрозамещенные 2-(бензтиазолил-2'-)тио-1-
нитроэтены (10, 16) были си1ггезированы так же, как и арилтионитроэтены -
взаимодействием эквимольных количеств 1,2-диншро-1-фенилэтена и тиолята 
натрия в метаноле: 

HetSH(CHCIi) ^ 
X=H(8),OEt(9) 

^ \ / ° ^ МеОН HetSH (CUCU), EtiN 
N 0 / " R ' « - 2 0 ° С X=H(14),OEt(15) 

HetSNa (MeOH) 

N02 
.C=i 

/ 

H 
8,9 

N 

NO, 

,s-c. 
.c=c, \ X 

Ph 

R=H (10), Ph (16) 
N 0 ^ 

.C=C, 

14,15 

S-C < I i 
R 

10,16 
Строение всех синтезированных 1-нитро-2-тиоэтенов (5-16) подтверждено 

спектральными данными (табл.1). Конфигурацию си1гтезированных 2-алкилтио-1-
иитро-1-фенш1этенов (2а, 5-7) определяли на основе анализа спектров ПМР. 
Положение сигнала р-винильного протона - его проявление в области протонов 
ароматического кольца-(5=7.1-7.3 м.д.) при транс-положении к нитрогруппе и 
смещение под действием нитрогруппы в область слабого поля (5=8.1-8.3 м.д.) при 
цис-положенни - позволяет убедительно отнести выделенный нитротиоэтен к Е-
или Z-ряду. Данные спектров ПМР показывают, что 2-алкилтио-1-нитро-1-
фенилэтены (2а, 5-7), синтезированзше путем тиилирования 1,2-динитро-1-
фсннлэтепа алкилтиолом при охлаждении, получаются в виде смеси Е- и Z-
изо.меров со значитель]1ым преобладанием Е-изомера. Наличие объемного 
гетероциклического радикала, по-видимом>', вследствие стерических препятствий, 
объясняет образование только менее пространственно затрудненных Е-изомеров (8-
10). 



Выходы, температуры плавления и спектральные данн 
новых 1-нитро-2-тиоэтенов (5-16) 

Ph ^ R 
С=С 

O2N SR 

т R R' 
°с 

Вых. 
% 

Конф. ПМР, 5, М.Д. (CDCIj)' т R R' 
°с 

Вых. 
% 

Конф. 
Ph R R' 

1 2 3 4 5 6" 7 8 9 
5 Н CgHl7 35-38 35 Е 7.30с 8.30с 0.77т, 1.09м, 2.12 5 Н CgHl7 

38-41 50 2» 7.28с 7.13с 0.79т, 1.09м, 2.15 
6 И CI2H25 54-56 61 Е 7.30с 8.30с 0.81т, 1.18м, 2.61 6 И CI2H25 

58-59 67 Z' 7.28с 7.13с 0.82т, 1.18м, 2.65 
7 II ClbCoils 79-81 33 Е 7.23м 8.30с 3.37Д, 7.23м 

8 Н <А 168-
170 

70 Е 7.49.М 
7.53м 

8.72с 7.44Д, 7.95д, 8.00 

9 Н <хх„. 172-
173 

74 Е 7.52м 8.64с 1.43т; 4.09к; 
7.04, 7.49м, 7.81 

10 Н <А., 109-
110 

30 Е 7.51м 
7.54м 

8.75с 8.10д,8.34д, 9.12 



1 2 3 4 5 6" 7 8 9 
11 Ph CgHn 69-70 62 E 7.09M, 7.1 9M 7.44м, 7.55м 0.88т, 1.22с, 1.4 11 Ph CgHn 

53-54 68 t 7.19M 6.69м 0.88т, 1.22с, 1.4 
12 Ph C,2lb5 45-46 90 E 7.11M 7.40м 0.85т, 1.44м, 12 Ph C,2lb5 

57-59 67 Z^ 7.18-7.20M 6.68-6.91М 
13 Ph CHzC^Hs 159-160 48 E 7.01M 3.37д, 7.0 
14 Ph <xx. 169-170 75 E 7.29-7.4 IM 7.41м 

15 Ph <A. 162-163 61 E 7.10-7.20M 1.40т; 4.0 
6.94, 7.05м, 

16 Ph 
N O j 

141-142 50 E 7.09-7.29M 7.94д, 8.2бд, 

Примечания: "Синтезированы тиилированием 1,2-динитроэтенов. ^Синтезированы перетиилир 
'Спектры ИК относятся к Z-изомеру 1-нитро-2-тиоэтенов (5,6). '̂ Спектры ПМР соединений (8 

УФ спектры 1-нитро-2-тио-1-фенилэтенов (2а,б, 5,6,8 

O2N SR 

№ соед. (конф.) 2а (Е) 5(Z) 6(Z) 26(E) 8(E) 
R С2Н5 CgHn С12Н25 СбН5 <А 

^M;I«C. " М ( Е ) , 

СИОз 
248 (5800) 
345(10100) 

260 (8500) 
362 (8000) 

260(10000) 
360(10300) 

253 (9600) 
355(10500) 

250-265 (5200-5400 
370 (6000) 



Менее достоверно определение геометрии 2-алкилтио- и 2-гетерилтио-1,2-
дифенил-1-нитроэтенов. Однако аналогичный подход к анализу спектров ПМР с 
учетом литературных данных, согласно которым на сигналы Р-фенильных 
протонов, также, как и (}-винильных, влияет положение нитрогруппы, позволяет 
сделать вывод о возможном трансоидном расположении нитро- и тнофупп в 
соединениях (11-16). Протоны фенилыгого кольца в гем-положении к ншрогруппе 
имеют одинаковый химический сдвиг в Е- и Z-изомерах (6к7.10 м.д.), резонанс 
протонов другого фенильного замеспггеля обычно проявляется у Z-нзомеров в 
более сильном поле (5<6.90 м.д.), а у Е-изомеров - в более слабом поле (5>7.50 
.\1.д.). В спектрах ПМР полученных нами соединений (11-16) сигналы фенильных 
протонов располагаются в области 5=7.10-7.50 м.д., что позволяет приписать им Е-
конфигурацию. 

Таким образом, впервые синтезированные 2-алкилтио-1-нитроэтеиы (5-7,11-
13) были получены тиилированием 1,2-динитроэтенов преимущественно в виде 
Е-изомеров. Напротив, эти же соединения (5, 6, 11, 12), синтезированные в 
результате более медленной реакции перетиилирования (см.разд.3.3.1.2), были 
выделены только в виде более стабильных Z-изомеров. 

1.2. Синтез 1-ннтро-2-сульфо11илэтенов 

Ранее описанные 1-интро-2-сульфонилэтены (4а, 46) были синтезированы по 
известной методике из соответствующих 1,2-динитроэтенов и л-толилсульфиновой 
кислоты: 

^К ^ /^ CH3C6H4SO2H ' ' Ч _ ,^ 

No/^^^ ' -NO, МеОН. l8-20oC N O / ^ ^ S O ^ C . ^ C H J 
4а (R=H). 46 (R=Ph) 

Однако применение этого способа офаничено тем, что сульфиновые кислоты с 
алифатическими заместителями недоступны. Поэтому был использован более 
общий метод синтеза, заключающийся в селективном окислении сульфида в 
сульфон: 

Р\ ^SAJk Н2О2,60ОС^ РК _ ,R 

^ ^ / ^ \ СНзСООн' ^о/'\о,М. 
5,6,11,12 17-20 

R=H: А!к= С^Н„{5,17), С,2Н25(6, 18); R=Ph: А1к= CgHirCll, 19), С.зНгИ^, 20) 

По этому способу были получены ранее не описанные сульфонилнитроалкены (17-
20), строение которых подтверждено спектральными данны.ми (табл.2). 

Вышеуказанный подход к анализу спектров ПМР алкилсульфо!П1лалкенов 
позволяет приписать соединениям (17-20) Z-конфигурацию. Выделение 
г-сульфонов при окислении Е-сульфидов, по-видимому, можно объяснить 
изомеризацией исходного тионитроэтена в условиях реакции в более стабильный 
Z-нзомер. 
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1-Нитро-2-гетерилтиоэтены (8-10, 14-16) оказались инертными к окислению 
в вышеуказанных условиях, по-видимому, вследствие дополнительного 
электроноакцепторного действия бензтиазолильного гетероцикла. 

Таблица 2 
Спектральные данные и температуры плавления 

1-питро-2-сульфонилэтеиов (17-20) 

Р1Ч R 
С=С 

№ R Alk, Тпл . 
«С 

ПМР спектры 
6, м.д. (CDCb) 

ИК спектры 
V, см"', (СНСЬ) 

№ R Alk, Тпл . 
«С 

Ph R Alk С=С NOj 
17 Н CsHp 68-69 7.37с 6.56с 0.77т, 1.18м, 

3.09м 
1600 1550 

1330 
18 н C12H25 160-161 7.36с 6.56с 0.79т, 1.16м, 

3.11м 
1600 1550 

1330 
19 Ph CgHi7 115-116 7.37м 7.12м 0.8т, 1.17 м, 

1.19м, 3.01м 
1600 1550 

1360, 1330 
20 Ph C12H25 188-190 7.38м 7.13м 0.8т, 1.19м, 

2.79м 
1600 1550 

1360, 1330 

Таким образом, предложены модифицированные методики синтеза 
2-алкилтио-1-нитроэтенов, а также разработан способ получения новой группы 
сопряженных нитросеросодержащих соединений - 2-бензтиазолилтио-1-
нитроэтенов. Окислением синтезированных 2-алкилтио-1-Н1Ггроэтенов получены 
неописанные 2-алкилсульфонил-1-нитроэтены. 

2. Строение 1-питро-2-тио(суль(Ьонил)этенов 

В задачу данной работы входило изучение некоторых особенностей 
электронного строения нитротио(сульфонил)этенов. Анализ спектраль}1ых данных, 
ранее приведенных в литературе и полученных нами для новых объектов, 
позволяет охарактеризовать различия в электронном строении нитротио- и 
нитросульфонилалкенов, связанные с присутствием в р-положении либо 
электронодонорного (-SR), либо электроноакцепторного (-SO2R) заместителя. Так, 
в спектрах ПМР иитротиоэтенов отмечается сдвиг сигналов Р-винильных протонов 
в слабое поле и существенное увеличение разницы величин их химических сдвигов 
относительно сигнала а-протонов: Д5=1.20 м.д. у Е-1-ннтро-2-этилтиоэтена (эта 
величина того же порядка, что и у Е-2-алкокси-1-нитроэтенов и Е-2-амино-1-
ннтроэтенов (табл.3)). В то же время у Е-изомеров нитросульфонилэтенов Д5 не 
превышает 0.5 м.д. 
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в неменьшей степени различия в электронном строении обеих групп 
серосодержащих соединений проявляются в ИК спектрах. Например, более 
высокая интенсивность и низкочастотные сдвиги полос поглощения v(C=C) и 
V (NO2) по сравнению с 1-нитробутеном-1 в ИК спектрах у нитротиоэтенов 
(табл.1), и противоположные изменения параметров тех же полос у 
нитросульфоннлэтенов (табл.2) очевидно связаны с разной степенью поляризации 
этиленовой связи. Этот вывод согласуется с данными УФ спектров (табл. 1а, 3): у 
нитротиоалкенов в отличие от нитросульфонилалкенов наблюдается значительный 
батохро.мный сдвиг полосы переноса заряда, что является результатом сопряжения 
сульфидной серы с нтровиннльным фрагментом, по эффективности 
сопоставимого с р,л-сопряжением в 2-алкокси- и 2-амино-1-нитроэтенах. 

Таблица 3 

Сопоставление спектральных параметров 
Е-1-нитро-2-тиоалкенов и Е-1-пнтро-2-сульфонилалкенов 

с модельными соедниення.ми 

Rl ч /S(0)nR 
С=С 

N0 / Н 

п R' R Спектры ПМР, 
5, М.Д., (CDClj) 

ИК спектры, 
v,CM''(A)',(CHCl3) 

C=C (Сз„-С,р) 

УФ спектры 
НМ(£), 

(CHCIj) 

п R' R 

R' H Д5 

ИК спектры, 
v,CM''(A)',(CHCl3) 

C=C (Сз„-С,р) 

УФ спектры 
НМ(£), 

(CHCIj) 
0 H Et 7.00 8.20 1.20 1590, 1570(4.00) 312(11000) 
0 Ph Et (7.35) 8.37 - 1620, 1600(1.30) 345(10000) 
2 H C6H4CI 7.22-7.73^ 0.51 1620(0.04) 253(7000) 
2 Ph Ph (7.40) 7.74 - 1630(0.10) 266(8000) 

Модельные соединения 
0,N-CH=CH-Et 6.92 7.21 0.29 1650 (0.34) 234(8800) 

0,N-CH=CH-OEt 7.00 8.20 1.20 1630, 1570(3.7) 265(10000) 
0,N-CPh=CH-OEt (7.37) 8.23 - 1600 298 (4000) 
02N-CH=CH-NMe2 6.65 8.20 1.55 1615(6.9)" 350 (22600) 
02N-CPh=CH-N02 (7.38) 8.04 - 1655(0.2) 290„„ (3000) 

Примечания: ^величина A дана в практических единицах л ' моль'' 
сигналы протонов арильного радикала; 'содержит вклад VC=.N 

• • 1 0 - ^ ; включены 

в свою очередь следует отметить близость спектральны.ч характеристик 
нитросульфонил- и динитроэтенов, что соответствует их высокой 
электрофильности и предполагает большую активность ннтросульфонилэтенов в 
нуклеофнльных реакциях по сравнению с ннтротиоэтенами. 
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3. Химические превращения 1-ннтро-2-тио(сулыЬонилЪтенов 

3.1. Реакции с N-нуклеофилами 

З.Ы.Взаимодействие с аминами 

Эпизодические данные о взаимодействии объектов исследования с аминами 
относятся к описанию реакций нитротиоэтенов с двумя алифатическими а\1инами, 
пирролидином и анилином, завершавшиеся синтезом нитроенаминов. Кроме того, 
Ц.Раппопортом было проведено кинетическое исследование реакции а-нитро-Р-
тиостильбена с пиперидином,'подтвердившее механизм реакции присоединения-
отщепления. Однако стереохимия аминирования щпросеросодержащих этенов не 
изучалась, лишь на единственном примере реакции с анилином ранее было 
показано, что вне зависимости от конфигурации исходного алкена нитроенамины 
выделяются в Z-форме, стабилизированной внутримолекулярной водородной 
связью. Данные для нитросульфонилэтенов ограничены реакцией с анилином и 
пирролидином. 

С целью изучения влияния электронных и пространственных факторов на 
легкость протекания данной реакции и определения ее стереохимических 
закономерностей были расширены ряды исходных серосодержащих нитроалкенов, 
а также алифатических и алициклических аминов. Реакция проводилась в растворе 
метанола (21, 28), эфира (22, 24-26), ацетонитрила (23, 27) при комнатной 
температуре или при непродолжительном нагревании (30-33). Нитроенамины (21-
27) были синтезированы как из 1-нитро-2-тио-1-фенилэтена (2г) (реакция 
завершалась за 40-100 мин), так и из 1-нитро-2-сульфонилэтена (4а) (5-25 мин); 
стильбеновые нитроенамины (29-33) были получены только из 
сульфонилпроизводных (46). 

/:=с. 

26,27,32,33 

Ph NR'R2 

/:=с. 

Ph, R3 Ph R3 
\ / NH,R' \ / 

NOr ^S(0)^4 ^^ 
2r,4a,6 (f ^o... / V 

N O ; ^ R 3 21-23,28,29 
24,25,30,31 

R^=H: R '=H: R '=H (21), CHzPh (22), и-ЫОгСбЩ (23); 
R'=R-=Et (24), СзНп (25), X=CH2 (26). О (27). 

R^=Ph: R '=H: R^=H(28). CHjPh (29); R'=R^=Et (30). CjH, i (31). X=CH: (32), О (33). 

В результате исследований нами были синтезированы ранее не описанные 1-нитро-
2-алкиламиноалксны (22, 23, 25-27, 29, 31, 33). Строение их подтверждено 
спектральными данными. особенности которых характерны для 
сильнополяризованных нитроенаминов (табл.4). В ИК спектрах отсутствуют 
характеристичные полосы шпрофуппы в области 1540-1500 см"'. Интенсивные 



13 

полосы в области 1650-1570 см'' следует отнести к колебаниям системы 
сопряженных связей, а поглощение в области 1385-1170 см'' можно приписать 
колебаниям связей в ионизированной нитрофуппе (как следствие вклада 
биполярных структур в строение данных молекул). Это заключение согласуется с 
положением длинноволновой полосы в УФ спектрах (А,макс"340-420 нм). Спектры 
ПМР содержат сигналы фенильных протонов и все сигналы протонов радикалов 
а.миногрупп. 

Как и ожидалось, аммиак и алифатические амины (бензиламин, 
диалкиламины) вступали в реакцию активнее, чем ароматические амины (анилин, 
«-нитроанилин). В случае реакции с аммиаком сразу после смешения с 1-нитро-2-и-
толилсульфонил-1-фенилэтеном (4а) в УФ спектре зафиксирован максимум 
поглощения при 525 нм, который исчезал через 5 мин, при этом появлялся новый 
максимум (Я.=340 нм), соответствующий поглощению продукта замещения (21) 
(2-амино-1-питро-1-фенилэтена). Этот результат дает основания предположить, что 
реакция проходит через первоначальную стадию КПЗ: 

— 
Н^ 502СбН4СНз-п Н 802СбН4СНз-п Н NHj 

\ NHj ''с 
I I * :ЫНз 

/ С . 
Ph NO2 

^ II 

с МеОН, I8-20OC 
^h NO2 

''с 
I I * :ЫНз 

/ С . 
Ph NO2 

* 11 
Ph NO2 

4а — — 21 
^макс=255нм ^макс=525 н м ^макс=340мм 

Согласно данным спектров ПМР (положение винильного протона) 
нитростирольные производные аммиака и первичных аминов (21-23) имеют цис-
конфигурацию, а строение третичных нитроеналкиламинов зависит от структуры 
радикала. Продукты, синтезированные из вторичных алифатических аминов 
(диэтиламин, диамиламин), имели Е-строение (24-25). Нитроенамины, полученные 
из циклических аминов - пиперидина и морфолина (26, 27), - в реакции с 
нитросульфонилэтенами, были выделены в виде смеси Е- и Z-изомеров и в виде 
только Е-изомера - в реакции с тионитроэтенами. 

Геометрия стильбеновых производных (28, 29) определялась по положению 
сигналов Р-фенильных протонов (см.разд. 1.1), что позволяет приписать им 
Z-конфигурацию. Дополнительным подтверждением принятой геометрии в случае 
нитроенаминов (28. 29) служит значительный сдвиг в более слабое поле (5=10.00-
11.34 м.д.) сигнала аминного протона под влиянием цис-расположенной 
нитрогруппы. Положение сигналов р-фенильпых протонов у нитроенаминов (30-
33), синтезированных из вторичных аминов, позволяет принять для них 
Z-конфигурацию. 

Таким образом, в реакциях исследуемых субстратов с аммиаком и 
первичными аминами образуются нитроенамины с Z-конфигурацией, а со 
вторичными aNHiHaMH - с Е-конфигурацией, причем нитросульфонилэтены 
проявляют большую активность по сравнению с нитротиоэтена.ми. 

Следует отмететь, что эту реакцию можно рекомендовать как препаративный 
метод пол}чения алкиламинонитроэтенов, которые не удалось выделить в 
индивидуальном виде из моноалкил(арнл)замещенных 1,2-ди1[Итроэтенов. 



Таблица 4 Спектральные данные и температуры плавления 
1-нитро-2-аминоэтенов (21-33). 

№ R R' R' T ПЛ, 
°C 

Кон
фигу
рация 

Спектры ПМР, 
5, М.Д., (CDClj) 

№ R R' R' T ПЛ, 
°C 

Кон
фигу
рация Ph R R' R^ 

21 И 11 H 92-93 Z 7.11-7.27M 9.00уш 

22 Н H Cl-bPh 84-85 Z 7.45-7.50M 7.14c 9.69yiii 4.59д", 7.45-7,5 

23 н H C6H4NO2 224-225 z 7.19-7.69M 

24 н El Et 67-69 E 7.30-7.42M 8.50c 1.09т, 3.07K 

25 н C5H11 C5H11 52-53 E 7.29-7.40M 8 . 4 5 C 0.90т, 1 •25K, 1.59M, 3 . 1 5 

26 н (CH2)5 135-136 E^ 
7.26-7.38M 

8.47c 1.52c, 3 . 0 9 M 26 н (CH2)5 
масло Z' 7.26-7.38M 7.85c 

1.52c, 3 . 0 9 M 

27 н (CH2)40 124-125 E' 
6 . 8 5 - 7 , 3 0 M 

8.40c 3 . 0 9 , 3 . 1 9 , 3 . 4 6 , 3 . 7 0 M 27 н (CH2)40 
масло Z' 6 . 8 5 - 7 , 3 0 M 7.80c 

3 . 0 9 , 3 . 1 9 , 3 . 4 6 , 3 . 7 0 M 

28 Ph H H 157-158 z 7.10-7.28M Ю.ООуш 
29 Ph 11 CHjPh 160-161 z 7 . 3 2 M 7 . 1 1 M 11.34c 4.32Д, 7.00M 

30 Ph Et Et 130-131 z 7 . 2 6 M 7 . 1 5 M 1.15Т, 3.18K 

31 Ph C5H,, C5H11 69-70 z 7 .26M 7 . 1 2 M , 0.89T, 1.23K, 1.57n, 3 . 1 2 

32 Ph (CH2)5 167-168 z 7 . 3 1 M 7 . 1 1 M 1.68c, 3.02c 

33 Ph (CH2)40 204-205 z 7.10-7.20M 6 . 9 5 M 2 . 5 5 , 3 . 1 8 , 3 . 8 1 M 

Примечания; ' Получеш.! из тионитроалкена. ' Из сульфоиилнитроалкена." 1=10Гц; ' Снято в таблетка 
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3.1.2.Взаимодействие с азид-анионом 

Взаимодействие 1-нитро-2-тио- и 1-шпро-2-сульфонилэтенов с азидом 
натрия в результате последовательно протекающих реакций замещения и 
циклизации, как и ожидалось, завершалось образованием фуроксанов, идентичных 
описанным ранее и синтезированным из р-замещенных (Hal, NO2) а-нитроэтенов. 
Благодаря легкости протекания и почти количественному выходу конечных 
продуктов эта реакция позволила на качествен1юм уровне сопоставить 
электрофильную реакционную способность различных сульфонил- и 
тиошпроэтепов. Последняя оценивалась по времени, требуемому для завершения 
реакции, которое определялось методом ТСХ. Результаты подтвердили большее 
влияние сульфонильной группы по сравнению с тиольной на электрофильную 
активность нитровинильиого фрагмента, а также показали большую активность 
арилсеросодержащих нгпроэтенов (2г, Зг, 4а, 46) по сравнению с 
соответствующими алкилсеросодержащими Н1Тгроэтенами (6, 12,18,20). 

0,N^ S ( 0 ) n R l -NaSR(-NaSO,R).-N, ^ ^ N . ^ . N 

2r, 3r, 4a, 46, 6,12,18,20 34,35 

n=0: К'=л-С1СбН4 (2r, 3r), СзНгз (6,12); 
n=2: К'=п-СНзСбН4 (4a, 6), C12H25 (18,20); 

R=H (34), Ph (35) 

Результаты этого исследования позволили расположить S-содержащие заместители 
по их влиянию на электрофильную активность нитровинильиого фрагмента в 
сравнении с нитрогруппой в следующий ряд: 

NO2>SO2Ar>S02AIk>SAr>SAIk 

3.2. Реакции с О-нуклеофилами 

Взаимодействие с алкоголятамн 

Особенностью реакций с алкоголят-ионами является спо1гганно 
протекающее при нормальных условиях взаимодействие продуктов их 
нитровинилирования со вторым молем нуклеофила с образованием шпроацеталей, 
что ранее было показано на примере реакций Р-галоген-а-нитроэтенов и 
а,Р-динитроэтенов, а также алифатических а-нитро-р-тиоэтенов с алкоголят-
ионами. 

Нами было установлено, что результат этой реакции с 
нитротио(сульфонил)этенами может зависеть от стерических факторов. Так, при 
взаимодействии 1-нитро-2-фенилтио-1-фен]1лэтена (26) с алкоголятом вторичного 
спирта при нормальных хсловиях реакция завершилась образованием продукта 
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замещения (36). При наличии второго фенильного заместителя (в а-нитро-р-
тиостильбенах (Зв, д)) реакция не наблюдалась даже при длительной выдержке. 
Соответствующий 2-алкокси-1-нитро-1,2-дифенилэтен (37) был получен в 
результате взаимодействия метилата натрия с более злектрофильным 1-нитро-2-«-
толилсульфонил-1,2-дифенилэтеном (46). Пространственно менее перегруженный 
1-Н1про-2-л-толилсульфопил-1-фенилэтен (4а) в этих условиях образовывал только 
продукт взаимодействия с двумя молями спирта (38). Нитроацеталь (39) был 
получен также из а-нитро-р-сульфонилстильбена (46) и метилата натрия. 

Строение продуктов подтверждено спектральными данными (табл.5). 
Согласно данным спектров ПМР нитроалкоксиэтенам (36, 37) можно приписать Е-
конфигурацию. 

С=С 18-20°С 
O2N S(0)nRl 

26,4а,б 

Ph, 0 R 2 
R^ONa ^r=r^ 
•^"^ 0,N^ ^ R̂ 

36,37 

i^i^„_>_e-ocH. 
38,39 

R 
- O 
""ОСНз 

R=H, R =̂ /-C3H7 (36); R=Ph, R =̂CH3 (37); R=H (38); R=Ph (39) 

Таблица 5 

Температуры плавления н кипения н спектральные данные 
нитроалкоксналкенов (36, 37) и ннтроацеталей (38, 39) 

№ т "с 

^ кит *-
(мм.рт.ст.) 

Спектры ПМР, 
6, м.д. (CDCb) 

ИК спектры, 
V, см' (CHCIj) 

№ т "с 

^ кит *-
(мм.рт.ст.) 

Ph R R̂  с-н NO2 С=С 

36 148 7.37 8.23 1.38т, 4.18KB - 1500 
1300 

1645 

37 80 7.10-7.52 3.45-3.62 - 1538 
1350 

1636 

38 70-75 
(1мм) 

7.31с 5,16д 
(J=7.5ru) 

3.39 5.40д 
(]=7.5Гц) 

1570 
1370 

-

39 112-114 7.35-7.40 3.45 5.45 1558 
1365 

-

Таки.м образом, реакция цитросеросодержащих этенов с О-нуклеофилами, в 
зависимости от стерических факторов завершается образованием продукта 
замещения или последующего присоедннения второго моля алкоголята. 
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3.3. Реакции с З-нуклеофилами 

3.3.1. Взаимодействие с тиолятами 

Взаимодействие с S-нуклеофилами препаративно ранее не изучалось. 
Описано лишь спектральное исследование реакции а-нитро-Р-тиостильбена с 
алкилтиолами. Как показало наше исследование, результат взаимодействия с 
тиолят-ионами неоднозначен и зависит от условий реакции, нуклеофильности 
тиолята и структуры нитроалкеиа. 

3.3.1.1. Взаимодействие 1-нитро-2-сульфоиилзтенов с тиолятами натрия 

1-Нитро-2-сульфонилэтепы активно вступают в реакцию с арил- и 
алкилтиолами. Однако, если реакция а-нитро-Р-сульфонилстильбена (46) как с 
арил-, так и с алкилтиолятами завершалась образованием ожидаемых продуктов 
замещения (За, Зв, Зг, 12), то у менее пространственно затрудненного а-нитро-Р-
сульфонилстирола (4а) аналогичный результат наблюдался только с арилтиолятами 
(2в, 2г); реакция же нитростирольного субстрата с более сильным нуклеофилом -
алкилтиолятом - не останавливалась на стадии продукта замещения, а, как и в 
случае алкоголят-анионных нуклеофилов, завершалась образованием продукта 
присоединения второй алкилтиольной группы (нитротиоацетали (40,41)). 

Ph 
с=с: 

02N 
4а 

ЗОгСбЩСНз-п 
б 
МеОН 
-5-ОоС 

R=H, Ph; RlSNa R=H, AkSNa 

' ' 

2в, 2г, За, Зв, Зг, 12 

F\ Н 
OjN-C-C^SAlk 

Н' SAlk 
40,41 

R=H: К'=п-СНзСбН4 (2в), л-СЮбН^ (2г) 
R=Ph: R '= Et (За), П-СН,С(,НА (Зв), п-ОСвЩ (Зг),Ci2H25(12) 

Alk=Et(40),Ci2H25(41) 

Таким образом, результат взаимодействия 1-иитро-2-сульфонилэтенов с 
тиолятами натрия зависит от степени замещенности кратной связи и от 
нуклеофильности тиолят-иона. 
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3.3.1.2. Взаимодействие l-iiuntpo-2-тиоэтепов с тиолятами натрия 

В отличие от сульфонилнитроэтснов реагирование тионитроэтенов с тиолят-
анионами характеризуется рядом особенностей. В реакцию с различными типами 
тиолятов (алкил-, арил-, гетерил-) были введены следующие ряды 
тионитросубстратов: алкил- (5, 6), арил- (2б-г) и гетерил (8-10) -тионитростиролы и 
соответствующие стильбены (11, 12, Зб-г, 14-16). Такой набор субстратов и 
реагентов позволил оценить влияние как электронных, так и пространственных 
факторов на протекание данной реакции. В результате проведенного исследования 
было показано, что результат взаимодействия 1-нитро-2-тиоэтенов с тиолятами 
зависит от степени замещеиности кратной связи, нуклеофугности тиогруппы 
субстрата, нуклеофильности атакующего тиолята, температуры реакции. В 
зависимости от этих факторов можно выделить три направления, представленных в 
общей схеме; 

Р \ SRl 

R°H 

O2N 

R2SH(Na) 

Ph. 

10-ООС 

R 

МеОН 

18-20ОС 

R°H. Ph  

6OOC 

SRl "\ --^ , 18-20OC ^ 4 /^ \ / 
O2N-C-C—SRl •-. ^ ^C=C C=C 

H SR2 NOZ'^ SR2 R2S^ '^H 
При пониженной температуре 1-нитро-2-тио-1,2-дифенилэтены (3, 11, 12) 

не вступают в реакцию с тиолятами, тогда как в результате взаимодействия менее 
пространствешю перегруженных 1-нитро-2-тио-1-фенилэтенов (2б-г, 6) с 
алкил(арил)тиолятами удалось выделить продукты присоединения второй 
тиольной группы - нитротиоацетали (41-46). Следует отметить, что в химии 
Р-функционализированных нитроалкенов, содержащих Р-нуклеофугную группу это 
редкий пример нуклеофилыюго присоединения (за исключением вышеописа1щых 
нитроацеталей, получающихся из промежуточно образующихся 
алкоксинитроэтенов). Продукты присоединения не были зафиксированы при 
введениии в реакцию стильбеповых производных, а также при использовании в 
качестве субстратов или реагентов гетерильных тиопроизводных. 

Р Ч / R 1 R2sH(Na) Р Ч .Н , 
С=С =^ O2N-C-C—SRl 

O2N "Н МеОН,-10ос н" ^SR2 
2б-г,6 41-46 

R'=R^=CI2H25 (6, 41), П-СН3С6Н4 (2в, 42), n-ClCsHj (2г, 43); 
R '= C12H25: R '= CSHS (26,44), п-СНзСбИ. (2в, 45), n-CICsHi (2г, 46). 

Ранее известные нитротиоацетали были синтезированы взаимодействием а-
нитроальдегпдов или кетонов с избытком тиола, что позволяет получать лишь 
аат>кты, содержащие два одинаковых тиольных замест1ггеля. Предложенную нами 
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реакцию можно рассматривать как способ синтеза как однородных, так и 
смешанных нитротиоацеталей. 

Для синтеза однородных Н1протиоацеталей (40-43) нами также была 
предложе]1а реакция 1,2-динитро-1-фенилэтена с двукратным избытком тиолята 
натрия без выделения промежуточного 1-нитро-2-тноэтена: 

РК N 0 , 

OzN Н 

2RSH(Na) 
МсОН,-10оС 

Ph^ SR 

0 ,N ' ' н 

Ph. Н 
OjN—С-С—SR 

Н "̂ SR ' 
40-43 

R=C2H5 (40), C12H25 (41), П-СН3С6Н4 (42), /;-С1СбН4 (43) 

Полученные итротиоацетали (40-46), как и нитроацеталн, являются бесцветными 
низкоплавкимн кристаллическими веществами, растворимыми в малополярных 
растворителях. В ИК спектрах присутствуют полосы несопряженной нитрогруппы 
(v»1360, 1560 см"'); в спектрах ПМР содержатся дублеты метиновых протонов (в 
области 5~4.35-4.95; 5.30-5.40 м.д. (табл.7)). 

В отличие от нитроацеталей, не претерпевающих измене1шй в условиях 
реакции, нитротиоацетали (в особенности с алкильными заместителями) являются 
неустойчивыми соединениями, которые при выдержке при комнатной температуре, 
нагревании или действии основания отщепляют тиол н превращаются в продукты 
замещепия - 1-нитро-2-тиоэтбНы. Легкость детиилирования позволила 
предположить, что образование продуктов замещения при проведении реакции 
нитротиоалкенов с тиолами при комнатной температуре может идти через стадию 
присоединения и последующего отщепления. Это предположение было 
подтверждено нами превращением нитротиоацеталей в питротиоэтены в результате 
выдерживания при комнатгюй температуре в метаноле: 

Ph, И МеОН Ph, Н 
02N-^C-C—SR 

н ' ^SR 
С=С + RSH 

N02'^ SR 18-20ОС 
42,43 2в,г 
К=п-СНзСбН4 (2в, 42), /;-С1СбН4 (2г, 43) 

Таким образом, при комнатной температуре реакция 1-Н1про-2-тиоэте1ЮВ с 
тиолятами не останавливается на стадии нитротиоацеталей, а идет дальше, приводя 
в результате отщепления тиола к продуктам замещения - 1-питро-2-тиоэтенам: 

Р Ч ^SRl R2sH(Na) 
МеОН, I80C 

OjN R 

26-r, Зб-г, 8-10, 14-16 

0 ,N-C—С—SRl 
Н ^ S R 2 

Ph, R 
.C=C 

NO-,' 'SR2 

5 ,6 ,11,12 

R ' = C 6 H , (2,36). /7-CH3C6HJ (2,3B), л-С1СбН4 (2,3r), Het (8,14), HetOEt (9,15). HetNO, (10,16); 
R^=C8H,7(5,n).C,,H25(6, 12) 

http://5~4.35-4.95
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Так как результатом этой реакции является продукт замещения одной тиогруппы на 
другую, то по аналогии с описанным в литературе для 1-амино-2-нитроэтенов 
переаминированием данную реакцию можно классифицировать как 
перетиилирование. Полученные данные позволяют сформулировать некоторые 
закономерности реакции перетиилирования: 
1. Алкилтиолят-ионы вытесняют из нитротиоэтенов арил- и гетерил-тиоляты. 

Арилтиоляты и бензтиазолилтиоляты в реакцию перетиилирования с 
алкилтионитроэтенами не вступают. 
2. Наличие акцепторного заместителя в анионе уходящей группы облегчает 

реакцию перетиилирования, а присутствие донорного заместителя, напротив, 
затрудняет ее. 
Последний вывод наглядно подтверждается временными характеристиками 

реакции перетиилирования серий а-нитро-Р-арил(гетерил)тиостиролов (2б-г, 8-10) 
и соответствующих стильбенов (Зб-г, 14-16) с алкилтиолятами; время прохождения 
реакции определялось с помощью метода ТСХ, полученные результаты 
представлены в табл.6. 

Найденные закономерности могут быть объяснены вытеснением тиолят-иона с 
более высокой нуклеофугностью. 

Таблица 6. 

Реакция перетиилирования (время в мин) 
2-арилтио-1-нитроэтенов (2б-г, Зб-г) и 2-гетерилтио-1-нитроэтенов (8-10,14-16) 

,С=С, 
SRl 

МеОН,18-20ос Q ^ ^ ' ^SCnH25 

R' o° О С)-™' <Xx 
" ^ NO, 

<X1. 
OEt 

R=H 5 7 20 5 10 30 
R=Ph 65 75 95 10 60 25ч 

Так как в результате перетш1лирования получаются достаточно чистые 
продукты, эту реакцию "можно рекомендовать как способ синтеза 1-нитро-2-
алкилтиоэтенов, которые при тиилировании 1,2-динитроэтенов получаются более 
загрязненными и с меньшим выходом. 

Выделенные в результате перетиилирования 1-нитро-2-алкилтиоэтены (5,6) 
имели Z-конфигурацию (см.разд. 1.1. табл.1, сноска «б»), в отличие от продуктов, 
получаемых при тиилировании более активных динитроэтенов и представляющих 
смесь Е- и Z-изомеров, в которой преобладал Е-изомер (табл.1, сноска "а"). 
Образование Z-изомера в результате перетиилирования, вероятно, является 
следствием пост-изомеризации. Легкость такой изомеризации подтверждается 
лнтературны.ми данными, согласно которым большая стабильность Z-изо.мера 



Выходы, температуры плавления и спектральные данные 
1-ннтро-2,2-днтиоэтанов (нитротноацеталей) (40-46) 

Ph / Н 
02Nf—С-С 

в 

Н А/ \ . „ 2 
SR 

№ R' R^ Вы
ход, 
% °С 

Спектры ПМР, 6, м.д. (CDCIj)" № R' R^ Вы
ход, 
% °С Ph W^ Н^ Н^ 

40 С2Н5 С2Н5 43 25-27 7.28-7.45М 5.32Д 4.54Д 1.16т, 
41 С,2Н2, C12H25 44 27-28 7.12-7.29М 5.37Д 4.59Д 0.81, 1.19 
42 сн,с„н, СН3С6Н4 45 39-40 7.23-7.34М 5.37Д 4.93Д 2.23с, 7.5 
43 с\С(,\и С1СбН4 47 37-39 7.26-7.32М 5.30Д 4.93Д 6.95-7 
44 С,2И25 СбНз 39 35-37 7.10-7.31М 4.80д 4.18д 7.09-7.30М 
45 CI2H25 СНзСбН4 35 29-30 7.09-7.30М 4.80Д 4.18д 7.09-7.30М, 1.37 
46 CijHj , С1СбН4 38 36-37 7.18-7.24М 5.36Д 4.56д 6.88, 6.95м 

Примечание: '';(1ГН'')=12Гц 
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объяснялась внутримолекулярным взаимодействием сульфидной серы и 
нитрофуппы. 

На примере взаимодействия 1-нитро-2-тиоэте110в (1,2д) с арилтиолятами при 
повышенной температуре было показано вытеснение нитрогруппы и образование 
быс-арилтиоэтенов (47,48): 

с=с ..л* .с=с. 

1,2д • 47,48 

К'=К^=л-ВгСбН4, R=H (1,47), Ph (2д, 48). 

Аналогичный результат был получен при взаимодействии 1-нитро-2-
тиоциано-1,2-дифенилзтена (49) с менее активным нуклеофилом - тиоцианатом 
калия - также при повышенной температуре: 

Ph^ ,SCN Ph^ SCN 
C=C ^^Cfi^ MeCN c=C \ / KSCN, MeOH 

NCS Ph 
50 

-HOi Ph 
46 49 

Это первые примеры замещения нитрогруппы в Р-функционализированных 
нитроэтенах (в литературе описаны только две подобных реакции замещения 
нитрогруппы, причем с нитроэтенами, у которых в р-положении присутствуют две 
электроноакцепторные группы). 

Таблица 8 Спектральные данные, температуры j^j у 
плавления и выходы продуктов ^Q^Q'' 

бис-замещения (47,48,50) х^ ^R2 

№ R' R^ X Вы
ход, 
% 

Тпл., 

"С 

Спектры ПМР, 
CDCIj, 5, м.д. 

ИК спектры, 
CHCIj, V, см"' 

№ R' R^ X Вы
ход, 
% 

Тпл., 

"С R' к' X С=С X 
47 Н Н 8СбН4Вг-п 59 105 1540, 1480 
48 Ph Н 8СбН4Вг-п 60 122 6.87 7.32 7.10 1540, 1480 
50 Ph Ph SCN 87 80 7.43 7.78 - 1600 2160 

Таким образом, варьирование условий реакции и использование широкого 
ряда серосодержащих субстратов позволило показать возможность реагирования по 
трем .маршрутам, которые приводят: а) к продуктам перетиилилировання 
(замещение), б) иитротиоацеталям (присоединение) и в) бкс-тиоалкена.м 
(вытеснение нитрогруппы). Выделение нитротиоацеталей и их последующее 
превращение в продукты замещения .можно рассматривать как препаративное 
одтверждение механизма взаимодействия 1-нитро-2-тиоэтенов с тиолят-нонами как 
присодинение-отшепление. 
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ВЫВОДЫ 

1. Разработаны способы синтеза новых представителей 2-алкилтио(сульфонил)-1-
нитроэтенов и ранее не описанной группы нитротиоэтенов - 2-гетерил-
(бензтиазолил-)тио-1-нитроэтенов. Исследованы реакции 1-нитро-2-
тио(сульфонил)этенов с N-, О- и S-нуклеофилами и установлены их основные 
закономерности. Показано, что определяющее направление указанных реакций -
образование продуктов замещения S-функции. 

2. Показано методом ПМР спектроскопии, что взаимодействие серосодержащих 
нитроэтенов с первичными алифатическими и ароматическими аминами 
приводит к нитроенаминам в Z-форме, а со вторичными алифатическими 
аминами - к нитроенаминам в Е-форме. Продукты, образующиеся из вторичных 
циклических аминов в реакции с нитротиоэтенами, также имеют Е-
конфигурацию, а эти же нитроенамины, синтезированные из более активных 
нитросульфонилэтенов, выделяются в виде смеси Е- и Z-изомеров. 

3. На основании результатов исследования реакции нитротио(сульфонил)этенов с 
азид-ионом предложен ряд активности серосодержащих заместителей, 
олражающий их влияние на реакционную способность нитровинильного 
фрагмента в реакциях нуклеофильного винильного замещения. 

4. Установлено, что взаимодействие 1-Н1про-2-тио(сульфонил)этенов с 
алкоголятами и 1-нитро-2-сульфонилэтеноБ с тиолятами в зависимости от 
природы реагентов и субстратов приводит к образованию либо продуктов 
замещения S-функции - нитроалкоксиэтенам (нитротиоэтенам), либо к 
образованию продукта последующего присоединения второго моля нуклеофила -
нитроацеталям (нитротиоацеталям). 

5. Показано, что результат реакции 1-нитро-2-тиоэтенов с тнолятами зависит от 
условий реакции: а) взаимодействие р-арил- и р-гетерилтио-а-нитроэтенов 
(производных стирола и стильбена) с алкилтиолятами при комнатной 
температуре приводит к продуктам замещения S-функции (реакция 
перетиилирования); б) реакция а-нитро-Р-тиостиролов с тиолятами при 
пониженной температуре останавливается на стадии образования продуктов 
присоединения (нитротиоацеталей), в) взаимодействие этих же реагентов при 
нафевании завершается вытеснением нитрогруппы (с образованием бис-
тиоэтенов). 

6. Выделение продукта присоединения тиола к нитротиоэтену при пониженной 
температуре и его последующее превращение в продукт перетиилирования при 
выдержке при комнатной температуре можно рассматривать как препаративное 
подтверждение ранее предложенного для Р-функционализированных а-
нитроэтенов механизма нуклеофильного винильного замещения как 
присоединение-отщепление. 
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