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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность темы. Современные тенденции по созданию практиче
ски значимых веществ указывают на перспективность работ, направленных 
на изучение гетероциклических соединений ряда тиолен-1,1-диоксида (суль-
фолена). Являясь доступными и дешевыми реагентами, тиолен-1,1 -диоксиды 
обладают большими синтетическими возможностями, благодаря чему они 
активно используются для получения разнообразных сложно построенных и 
труднодоступных структур, в том числе и аналогов природных соединений. 
Среди производных этого ряда известны вещества, обладающие противовос
палительной, психотропной, антиастматической, противонаркотической ак
тивностью, свойствами пестицидов, антиоксидантов, ускорителей вулкани
зации каучуков. 

Перспективными синтонами для создания новых типов полифункцио
нальных структур являются нитротиолен-1,1-диоксиды, впервые синтезиро
ванные на кафедре органической химии РГПУ им. А.И. Герцена. Специфика 
строения придает соединениям этого ряда комплекс уникальных свойств и 
делает их оригинальными объектами, удобными для изучения ряда актуаль
ных теоретических вопросов: аллил-винильной изомеризации, оксим-
нитронной таутомерии, взаимодействия по конкурентным реакционным цен
трам и др. 

Дополнительный импульс этим исследованиям могут придать гапоген-
нитротиолен-1,1-диоксиды. Включение галогена в нитросодержащий нена
сыщенный гетероцикл не только увеличивает число реакционных центров, 
но и открывает новые направления реагирования нитротиолендиоксидной 
системы. В этой связи важное значение имеет создание ряда галогенсодер-
жащих нитротиолен-1,1-диоксидов, отличающихся характером заместителя, 
природой атомов галогена, их числом и положением в гетероцикле. 

Целью настоящего исследования является разработка способов синтеза 
хлор-, бром- и иоднитротиолен-1,1-диоксидов, изучение особенностей их 
строения, а также галогено- и прототропных превращений. 

Научная новизна и практическая значимость. На основе реакции 
галогенирования тиоленилнитронатов предложен препаративно удобный ме
тод синтеза широкого ряда ранее неизвестных хлор-, бром- и иоднитротио-
лен-1,1-диоксидов. 

Впервые выявлены закономерности реакций галогенирования натрий 
тиоленилнитронатов. Установлено, что электрофильная атака галогена по С", 
C''-атомам тиоленилнитронатного аниона непосредственно в условиях реак
ции может сопровождаться последующими превращениями - аллил-
винильной изомеризацией 2-галоген-4-нитро-3-тиолен-1,1-диоксидов в Л2-
форму и дополнительным галогенированием первоначально образующихся 
моногалогеннитротиолендиоксидов. Показано, что скорость и глубина про
цесса галогенирования тиоленилнитронатов определяются природой галоге
на и характером заместителя в гетероцикле: с. noHmKainioiit актимгоети гало
гена при переходе от СЬ к 12 уменьшается ве 1с1й9йоёАМ|̂ ЙазЙтанкга шигало-
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геннитротиолендиоксидов и возрастает селективность в синтезе моногало-
генпроизводных, предпочтительность структуры которых определяется при
родой заместителя. Наличие электронодонорных заместителей при С^-атоме 
гетероциклического аниона способствует введению второго атома галогена в 
тиолендиоксидное кольцо; в случае ариламинозамещенных солей наблюда
ется конкуренция процессов электрофильного галогенирования по тиоленил-
нитронатной и ароматической системам. 

Комплексно физико-химическими методами (ЯМР 'Н, ИК спектроско
пия) охарактеризовано строение полученных изомерных форм галогенитро-
тиолен-1,1-диоксидов. Методом рентгеноструктурного анализа изучены мо
лекулярные структуры и определены геометрические параметры 2- и 4-бром-
3-метил-4-нитро-2-тиолен-1,1-диоксидов, а также 2-бром-4-нитро-3-хлор-2-
тиолен-1,1-диоксида. Показано, что гетероциклы этих соединений имеют 
конформации конвертов с выходом из плоскости С'-атома; определена спе
цифика упаковки в кристалле 4-бром-3-метил-4-нитро-2-тиолен-1,1-
диоксида. 

Препаративно, а также методом спектроскопии ЯМР 'Н изучено пове
дение хлор-, бром- и иоднитротиолендиоксидов в растворах органических 
растворителей. Показано, что введение атома галогена в структуру 4-нитро-
3-тиолен-1,1-диоксида активирует прототропную аллил-винильную изомери
зацию в соответствующую Д2-форму. Впервые обнаружено, что монобром-
нитротиолен-1,1-диоксиды способны в мягких условиях претерпевать одно
временно протекающие галогено- и прототропные перегруппировки, приво
дящие к продуктам изомеризации и диспропорционирования. 

Локазано, что эффективность галогено- и прототропных превращений 
монобромни'ротиолен-1,1-диоксидов и соотношение конечных продуктов 
зависят от природы галогена, изомерной формы исходного субстрата, харак
тера заместителя в гетероцикле и условий реакции. Установлено, что назван
ные процессы протекают в полярных растворителях (ДМСО, метанол) или в 
присутствии основания - пиридина, и стимулируются электроноакцептор-
ным заместителем (С1), при этом наиболее лабильными являются 2-бром-4-
нитро-3-тиолен-1,1 -диоксиды. 

На основании изучения динамики превращений 4-бром-3-метил-4-
нитро-2-тиолен-1,1-диоксида в смесях растворителей (CD3)2SO/CD3CN ( 1 : 1 ; 
1 : 3) методом спектроскопии ЯМР 'Н предложена гипотетическая с.кема га
логено- и прототропных перегруппировок, согласно которой исключительно 
мягкие условия этих превращений объясняются легкостью образования резо-
нансностабилизированных гетероциклических нитроаллильных анионов. 

На защиту выносятся следующие основные положения: 
- синтез структурно изомерных форм хлор-, бром- и иоднитротиолендиокси
дов осуществляется по двустадиинои схеме, включающей получение натрий 
1,1 -диоксо-2-тиоленил-4-нитронатов и их последующее галогенирование; 
- закономерности реакции галогенирования натрий тиоленилнитронатов оп
ределяются-природой галосена и характером заместителя в гетероцикличе
ском анионе; •' • • *'••"'• 



-химическое поведение галогенитротиолен-1,1-диоксидов определяется вза
имным влиянием трех электроноакцепторных фупп (SOj, NO2, Hal), распо
ложенных в напряженном пятичленном гетероцикле; 
— специфика строения бромнитротиолен-1,1-диоксидов обуславливает воз
можность протекания в мягких условиях галогено- и прототропных пере
группировок. 

Апробация работы. Результаты диссертационной работы доложены и 
обсуждены на IX Всероссийской студенческой научной конференции, по
священной 130-летию открытия Периодического закона Д.И. Менделеева 
"Проблемы теоретической и экспериментальной химии" (Екатеринбург, 
1999), Второй международной конференции молодых ученых "Актуальные 
тенденции в органическом синтезе на пороге новой эры" (С.-Петербург, 
1999), XX Всероссийской конференции по химии и технологии органических 
соединений серы (Казань, 1999), Всероссийской конференции по хи.мии гете-
роциклов памяти А.Н. Коста (Суздаль, 2000 г.), 2°" Региональной конферен
ции «Органическая химия на пороге III тысячелетия - итоги и перспективы» 
(Липецк, 2000 г.), Молодежной научной школе-конференции «Актуальные 
проблемы органической химии» (Новосибирск, 2001 г.), Всероссийском сим
позиуме по химии органических соединений кремния и серы, посвященном 
80-летию академика М.Г. Воронкова (Иркутск, 2001 г.), Молодежной науч
ной школе-конференции по органической химии (Екатеринбург, 2002 г.). 
Международном симпозиуме по химии и применению фосфор-, сера- и 
кремнийорганических соединений «Петербургские встречи» (ISPM-IV) (С.-
Петербург, 2002 г.). Международной научной школе-конференции по орга
нической химии (С.-Петербург, 2002 г.), а также на ежегодных научных се
минарах «Герценовские чтения» (Pi И У им. А.И. Герцена, 2001-2003 гг.). 

Публикации. По теме диссертации опубликованы семь статей и тезисы 
десяти докладов. 

Структура и объем работы. Диссертация содержит 161 страницу и со
стоит из введения, литературного обзора, обсуждения результатов, экспери
ментальной части, выводов, списка литературы и приложения. 

Диссертационная работа выполнена в соответствии с заданиями Мини
стерства образования РФ по научно-исследовательски.м направлениям ка
федры органической химии и проблемной лаборатории нитросоединений 
РПТУ им. А.И. Герцена (номера гос. регистрации: 01.2.00100778, 01.20.03 
04244), а также в рамках вьшолнения персональных Грантов 1999-2003 гг. 
для студентов и аспирантов по исследованиям в области естественных наук 
Администрации Санкт-Петербурга, Министерства образования России и Рос
сийской Академии Наук. 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 
Исследования химии гетероциклических непредельных нитросоедине

ний ряда тиолен-1,1-диоксида, проводимые в течение последних трех деся
тилетий, показали, что введение в структуру этих соединений дополнитель
ных реакционных центров - оксимной, динитрометильной, бензилиленовой 



или нитробензилиденовой группировок приводит к появлению новых, зачас
тую непредсказуемых свойств нитротиолендиоксидной системы. В частно
сти, именно на примере 2-оксимино-4-нитро-3-тиолен-1,1-диоксидов впервые 
было обнаружено явление оксим-нитронной таутомерии. Новым типом 
функционализированных производных, гармонично сочетающих реакцион
ную способность нитросульфоленового кольца со свойствами дополнительно 
вводимого реакционного центра, могут явиться галогеннитротиолен-1,1-
диоксиды, методы синтеза и свойства которых систематически не исследова
лись. 

1. Синтез галогеннитротиолен-1,1-диоксидов 
Предложенный способ получения галогеннитротиолен-1,1-диоксидов 

включает две стадии: депротонирование нитротиолендиоксидов с образова
нием тиоленилнитронатов и их последующее галогенирование. 

1.1. Синтез и строение натрий тиоленилнитронатов 
Натрий тиоленилнитронаты (3-9) с хорошими выходами (75-95%) по

лучены в результате взаимодействия замешенных Д2- и ДЗ-нитротиолен-1,1-
диоксидов (1а-е,2б,в) с двукратным избытком метилата натрия в растворе 
абсолютного эфира при комнатной температуре. 

S02 
1а-е 

NO-, 

CHjONa^ 

Н' 

R NOj 

^ -
S6, 

NO-> R I 

b'-'tS 
e-

NO, 

^5бз 
3-9 

N02 

2б,в 

R = CHj (la,3), CI (16^6,4), CsHsNH (1в,5), п-СНзСбН4ЫН (lr,6). 
W-CICSHANH (1Д,7) , n-BrCeHiNH (le,8), морфолино- (2e,9) 

Таблица 1 
Спектральные характеристики натрий тиоленилнитронатов (3-9) 
№ 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

R 

СН, 

С1 

CsHsNH 

n-CHjCsRiNH 

n-ClCHiNH 

n-BrCjHiNH 

чорфолино-

модельный 
CH,=CH-CH=NOr 

ИК спектры, V, см ' 
С=С, C=N* 
1650, 1550 

1640, 1530 

1600. 1580, 
1520 

1600, 1580 
1530 

1610, 1580 
1520 

1600. 1570 
1520 

1600,1570 
1560, 1520 
1603, 1558 

NOr. SO2 
1370, 1340, 1270 
1240, 1160. 1090 
1370, 1280, 1240 
1180, 1155. 1090 
1365. 1330. 1270 
1245, 1170, 1110 
1360, 1330, 1270 
1240,1170, 1110 
1365, 1330, 1275 
1250, 1165, I ПО 
1365. 1335. 1270 
1245, 1170, 1110 
1380. 1305, 1280 
1260. 1180, 1140 
1340, 1190, 1165 

1030.995 

У Ф спектры 
'Чпах, НМ 
230 
330 
235 
345 
220 
305 
249 
304 
258 
305 
259 
305 
240 
315 
213 
277 

Е 
4400 
15000 
4000 
16000 
7000 
10000 
5800 
14600 
8300 
22000 
8700 
22000 
6000 
9000 
7400 
22000 



Соли (3-9) представляют собой бесцветные кристаллические вещества, 
неустойчивые при нагревании, их строение принято на основании спектраль
ных данных (табл.1). Инфракрасные спектры тиоленилнитронатов (3-9) со
держат интенсивные полосы колебаний ионизованной нитрофуппы, а также 
сопряженных С=С и C=N^ связей. Батохромное смещение полос поглощения 
в электронных спектрах солей (3-9) по сравнению с анионом нитропропена 
связано, вероятно, с вкладом 3<1-орбитального резонанса сульфонильной 
фуппы. 

Наличие в молекулах синтезированных тиоленилнитронатов (3-9) ре-
зонансностабилизированного циклического нитроаллильного аниона обу
славливает возможность их использования в качестве субстратов реакций 
электрофильного галогенирования по С -̂ и С'-атомам гетероцикла. 

1.2. Закономерности реакции галогенирования 
натрий тиоленилнитронатов 

Галогенирование тиоленилнитронатов (3-9), отличающихся заместите
лями при С -атоме гетероцикла, осуществлялось при комнатной температуре 
в среде абсолютного эфира с использованием избытка галогенирующего 
агента (CI2, Вгг, I2)'. Разнообразие образующихся типов галогенпроизводных 
(10-54)", включающих наряду с ожидаемыми структурами - 4-галоген-4-
нитро-2- и 2-галоген-4-нитро-3-тиолен-1,1-диоксидами, также 2-галоген-4-
нитро-2-тиолен-1,1-диоксиды и дигалогеннитротиолендиоксиды, свидетель
ствует о многоплановом характере процессов, происходящих при галогени-
ровании солей нитротиолен-1,1-диоксидов. 

0 Э 
NO-.Na 

Wgi 

So-
3-» 

-NaHIg 

R NOi 

^ S O z 
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30,34.38,42 

"'«•^зб! 
31.35.39.43 

NH NO, Y 

So, 
32,36.40,44 

R NO, 

13.17,20.21,25,29.33,37.41,45.46 

Hlg 

NO, 

Hlg, 

HID bO: 

NH 

Hlg-

NO, 

Hlg 

SC. 
18.19 

R = CHj (3,10-13,22-25,48), CI (4,14-17,26-29,49), QHjNH (5,33,50). n-CH3C6H4NH (6,37,51). 
n-ClC5H4NH (7^0,41,52), n-BrCsHiNH (8,21,45^3), морфолино- (9,46,4734) 

Y = H (18,30-32), СНз (19,34-36), CI (38-40), Br (42-44) 
Hlg = CI (10-21), Br (22-47), I (48-54) 

Использовался двукратный избыток Br, (выдержка 1.5 часа), трехкратный избыток [: 
(выдержка 3 часа); избыток Ch не контролировался (выдержка 0.5 часа). 

Продзтсты (24,25) и (28) получены в результате вторичных превращений оромнитротио-
лен-1,1-диоксидов (раздел 3). 



R NO2 R NO2 

Hlg2^ 

.NaWg H l g ^ X g ^ 

П 

i fe^s^ 
и 

HlgjI-HHlg 

R '' NO2 

H I g W 
Hig'^sd, 

Hlg-^c^f 

Hlg,|. 

R ' 

SO, 
III 

-HHIg 

NO2 

HIg 

IV 

Таблица 2 
Продукты реакций галогенирования натрий тиоленилнитронатов 
(типы структур галогеннитротиолен-1,1-диоксидов (10-54) и их 

выходы в индивидуальном виде или в смесях) 

R 

СНз 

С1 

CsHsNH 

n-CHjCsHiNH 

n-CICsHiNH 

л-ВгСбН4ЫН 

морфолино-

сь 
К» 

соед. 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 

18 

Тип 
стр-ры 

I 
II 
Ш 
IV 

Выход, 
% 
43 
9 
32 
9 

I 1 46 
II 
Ш 
IV 

14 
18 
10 

XV 90 
1 

19 1 IV i 88 

1 

20 1 IV • 79 
1 

I 

' 1 

21 [V ; 95 
1 ; 

1 1 
Неидентифицируемая 

смесь 

№ 
соед. 

22 
23 

26 
27 
29 
16 
26 
30 
31 
32 
33 
34 
35 
36 
37 
38 
39 
40 
41 
42 
43 
44 
45 
46 
47 

Hlfc 
ВГ2 

Тип 
стр-ры 

I 
II 

I 
II 
IV 
16 
26 
I 
II 
III 
IV 

III 
IV 
I 
II 
III 
IV 
1 
и 
III 
IV 
IV 
V 

Выход, 
% 
17 
50 

30 
30 
13 
6 
9 

21 
10 
30 
1 

33 
7 
20 
2 

41 
4 
33 
4 
44 
g 
31 
8 
13 
37 

№ 
соед. 

48 

49 

50 

51 

52 

53 

54 

h 
Тип 

стр-ры 
III 

III 

I 

1 

I 

1 

II 

Выход, 
% 
42 

56 

18 
1 

23 1 

• 

50 

54 

67 

Примечание: а) Вьгеоды продуктов многокомпонентных смесей определены по данным 
спектров ЯМР 'Н. 

Варьирование галогенирующего агента (CI2, Вг,, Ь) и заместителей при 
С^-атоме гетероцикла позволило установить, что первичный акт галогениро
вания резонансностабилизированного тиоленилнитронатного аниона, осуще-



ствляемый по С - и С -положениям, в ряде случаев может сопровождаться 
последующими превращениями: прототропной персфуппировкой моногало-
генида (II) в изомер (Ш) и дополнительным галогенированием моногалоге-
нидов (11,111), следствием чего явился синтез разнообразно построенных мо-
но- и дигалогеннитротиолен-1,1-диоксидов (типы структур I-V). 

Как показал эксперимент (табл.2), эффективность галогенирования на
трий тиоленилнитронатов и состав конечных продуктов определяются при
родой галогена и характером заместителя при С"'-атоме гетероциклического 
аниона. Глубина процесса галогенирования, оцениваемая по выходу дигало-
генпроизводных, закономерно уменьшается с пoнижeниe.vI активности гало
гена при переходе от реакций хлорирования к иодированию: максимальный 
выход дихлоридов достигает 90 % (при R = ариламино-), дибромилов - 50% 
(R = морфолино-), а при иодировании дигалогениды не образуются. 

В ряду исследуемых натрий тиоленилнитронатов наиболее активными 
субстратами оказались аминозамещенные (5-9), электронодонорные группы 
которых стимулируют вторичный акт галогенирования, приводящий к обра
зованию дихлор(бром)нитротиолен-1,1-диоксидов (18-21,33,37,41,45-47) 
(формы IV,V). Следует отметить, что при R = ArNH электрофильное хлори
рование и бромирование идут не только по тиоленилнитронатной системе, но 
и в ароматическое кольцо, в результате чего вещества (18,19,30-32,34-36,38-
40,42-44) содержат дополнительный атом галогена в бензольном кольце. 

Селективность реакций галогенирования тиоленилнитронатов законо
мерно повышается с уменьшением скорости процесса и увеличением объема 
атома галогена. Наиболее избирательно протекает иодирование, завершаю
щееся во всех случаях синтезом одного, по-видимому, наиболее устойчивого 
моноиоднитротиолен-1,1-диоксида: при R = СНз, С1 образуется изомер III 
(48,49), при R = ArNH - изомер I (50-53), и при R = морфолино- - изомер II 
(54). Напротив, для быстро протекающего процесса хлорирования характерна 
низкая селективность образования монохлорпроизводных (10-12,14-16), 
вследствие чего они выделяются в виде трех возможньгх форм 1-11Г. 

Реакции бромирования тиоленилнитронатов, протекающие .менее ак
тивно, чем хлорирование, оказались весьма чувствительными к влиянию за
местителя на предпочтительность изомерных форм конечных .монобромпро-
изводных и глубину процесса электрофильного галогенирования. Так, мак
симальный выход (50%)"" дибромнитротиолендиоксидов наблюдался при 
бромировании соли (9), содержащей наиболее электронодонорный в выбран
ном ряду заместитель - остаток морфолина. При переходе к ариламинозаме-
щенным нитронатам (5-8) выход дибромидов (33,37,41,45) (структура IV) 
существенно понижается (3-9%), что, по-видимому, связано с наличием вто
рого реакционного центра электрофильного галогенирования - анилинового 
фрагмента. Характерно, что все ариламинозамещенные бромнитротиоленди-
оксиды (30-45) выделяются в виде близких по составу смесей структур t-IV, в 

' Форма III является результатом прототропной изомеризации структуры П. 
" Выделение смеси дибромпроизводных (46,47) связано с нестабильностью продукта (47) 
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которых неизменно преобладают изомернб1е формы I и III; низкое содержа
ние монобромнитротиолендиоксидов II обусловлено, вероятно, стерическим 
фактором. Закономерным представляется и понижение эффективности бро-
мирования метилзамещенного тиоленилнитроната (3), завершающегося син
тезом только монобромпроизводных (22,23) (структуры 1,11). 

Вместе с тем, из серии полученных данных особо выделяется результат 
реакции бромировакия хлорзамещенного нитроната (4). Относительно высо
кий выход дибромида (29) противоречит выявленным закономерностям, так 
как наблюдаемый результат не может быть объяснен электронодонорным 
влиянием заместителя. Кроме того, образование изомерных нитротиоленди-
оксидов (16 и 26) наряду с галогенсодержащими продуктами (26,27,29) не 
отвечает предложенной схеме, удовлетворяющей остальным эксперимен
тальным данным. Таким образом, логично предположить, что электроноак-
цепторное влияние атома хлора способствует усложнению маршрута пре
вращений , происходящих в реакционном растворе при галогенировании 
тиоленилнитроната (4). 

В целом, на основе реакции галогеяирования натрий тиоленилнитрона-
тов разработан препаративно удобный метод синтеза нового типа функцио-
нализированных сульфоленов - хлор-, бром- и иоднитротиолен-1,1-
диоксидов, отличающихся положением кратной связи в цикле, локализацией 
атомов галогена и их количеством. Выявленные закономерности реакций 
электрофильного галогенирования тиоленилнитронатов позволяют учиты
вать специфику влияния природы галогена и характера заместителя на изби
рательность процессов при целенаправленном синтезе широкого ряда разно
образно построенных моно- и дигалогеннитротиолен-1,1-диоксидов. Вместе 
с тем, полученные результаты указывают на лабильность некоторых типов 
галогеннитротиолендиоксидов, что обуславливает необходимость детального 
изучения специфики строения и превращений синтезированных соединений. 

2. Строение галоген-4-нитротиолен-1,1-диоксидов 
Галогеннитротиолен-1,1-диоксиды (10,18-25,28,29,46,48-54) получены 

и охарактеризованы в индивидуальном виде; соединения (11-17,26,27,30-
45,47) идентифицированы в смесях. Препаративно выделенные галогеннит
ротиолен-1,1-диоксиды (10,18-25,28,29,46,48-54) являются стабильными кри
сталлическими веществами; исключение составляет монобромид (23) — край
не неустойчивое вязкое масло. 

Строение продуктов (10-54) принято на основании спектральных дан-
ньрс (табл.3,4); состав индивидуальных веществ (10,18-25,28,29,46,48-54) 
подтвержден элементными анализами. В связи с тем, что для каждого вида 
структур моно- и дигалогеннитротиолен-1,1-диоксидов (I-IV) оказалась ти
пична своя картина спектра ЯМР 'Н, отличающаяся характером проявления и 
величинами химсдвигов сигналов всех фупп протонов гетероцикла, оказа-

Превращения бромнитротиолендиоксидов (22-24) и (26,27,29) в растворах обсуждаются 
в разделе 3. 



Таблица 3 
Физико-химические характеристики галогенсодержащих 
4-нитротиолен-1,1 -диоксидов 

R̂  NO2 R NO2 R̂^ NOj R̂  NO; 

V "^'^sdl "fe'^s^ ^'^^s2 
IV 

Тип 
стр-
ры 
f 
I 
i 
I 

1 
1 
II 
II 

III 
III 
III 
III 
IV 
IV 

IV 
IV 
IV 
IV 
fv 

соед. 

10 
22 
50 
51 

l2^ 
53^' 
23 
54 ̂ t 

24 
28 
48 
49 
18 
19 

20 
21 
25 
29 
46 

R 

CHj 
СНз 

CsHsNH 
/i-CHjCeH^NH 

H-ClCtH^Nll 
я-ВгСЛКИ 

СИ, 
морфолино-

СНз 
CI 

СНз 
CI 

0-CIC0H4NH 
4-CH3-2-CIC6H,NM 

M-CICtH^NH 
и-ВгСбН4КН 

СНз 
n 

морфолипч-

Hlg 

CI 
Br 
I 
1 

1 
1 

Br 
1 

Br 
Br 
1 
I 

CI 
CI 

CI 
CI 
Br 
Br 
Bi 

Вы
ход, 
% 
39 
13 
u 
23 

50 
54 
47 
67 

27 
27 
42 
56 
90 
88 

79 
95 
28 
П 

" 1 1 " 

Т.ПЛ.,'' 
"C 

94-95 
108-110 
159-160 
158-160 

195-196 
177-179 
мксло 

188-190 

160-161 
152-153 
173-175 
172-173 
112-113 
117-118 

115-116 
108-109 
99-100 
99-100 
128-129 

СИг 

4.47,4.08 
4.49,4.06 
4.54,4.36 
4.48,4.35 

4,39 

4.05,3.86 
4.26, 4.07 
4.07,3.82 
4.26,4.06 
4.92,4.30 
4.92,4.30 

4.92.4.32 
4.92,4.32 
4.63,4.22 
4.70,4 38 
4.65,4.33 

Спектры ЯМР'Н, 5, м.д."'-' 
=СН 

7.04 
6.76 
5.76 
6.04 

. 

-
. 
-
. 
. 
-

. 
-
-
-
-

HCHal 

. 

. 
-
-

5.49 

-
-
. 
-
-
-

. 
-
-
-
-

CHNO3 

. 

. 
-
-

-

5.63 
5.91 
5.79 
5.92 

. 
-

-
_ 
-
-
-

) 
R 

2.07 
2.10 

7.52-7.14 
2.34; 

7.32-7.01 

2.49 

2.12 
-

2.10 
-

7.46 - 7.02 
2.39; 7.26 

-6.97 
7.43-6.99 
7.58 - 6.92 

2.21 
-

3.70, 3.32 

ИК спектры, V, 
с=с, 

(C=N*) 
1640 
1640 
1615 
1615 

1615 
1615 
1630 

(1610) 

1640 
1620 
1640 
1600 
1680 
1665 

1675 
1670 
1625 
1625 
1600 

NO2. 
(C=N02-) 
1580, 1330 
1580,1320 
1585,1335 
1590.1320 

1580,1325 
1580,1330 
1540,1350 

(1370. 
1270,1170) 
1570,1370 
1580, 1360 
1565. 1365 
1570,1380 
1590,1325 
1590, 1330 

1600, 1330 
1595,1320 
1580, 1330 
1580,1325 
1600, 1360 

СМ-"» 
SOj 

1330.1170 
1340,1160 
1350,1170 
1350,1175 

1325, 1140 
1330,1150 
1330,1170 
1330, 1170 

1320, 1160 
1330,1170 
1360. 1160 
1355,1160 
1375,1165 
1375.1160 

1375, 1165 
1370, 1165 
1350. П60 
1355.1160 
1360, 1170 

Примечание: <i) все соединении, кроме (10,22,25 
(10,28,46,48,49,50,51) - в CDjt'N, в) для cipyKiyp 
новлеаием продуктов (52-54) в рас(ворителях и\ 
- в С11С1з, а (22-24,28) - а чабле.ке KBi. 

,29), плавятся с разложением; б) спек'фь 
I и IV ^JAB " 15 Гц, для структур 111 'J^u 
спектры снять не удалось; д) ИК спектры 

,1 ЯМР^11 соеди 
15 Гц. U / \ « 3 r 
соединений (48-

нении (22-25,29) сняты в CDCb, 
Ц, •'.//и = ^ Гц; 1') в связи с BOCCUl-
•54) сняты в нуйоле, (10,25,29,46) 
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Таблица 4 

Данные спектров ЯМР 'Н смесей галогеннитротиолен-1,1-диоксидов 
NO, I R NO; R̂  NO2 R̂^ NO2 

^s6: "'^^si "^-^sd: "f^-^si 
NO-

Hi! 

HIg' 

Стр-
pa 
I 
11 
III 
IV 
I 
И 
III 
IV 
I 
II 
IV 

1 
II 
III 
IV 
IV 
V 

Xs 

10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
2ti 
27 
29 
16 
26 
30 
31 
32 
33 
46 
47 

I 
R 

CH, 

CI 

CI 

BrCsHiNH 

C^HsNH 
морфолино-

II 
Hlg 

CI 

CI 

Br 

Br 

Br 

III 

CH> 
4.47,4.08 

4.40 
4.05, 3.86 
4.66, 4.25 
4.50,4.15 

4.42 
4.18-4.00 
4.89,4.51 
4.59, 4.27 

4.55 
4.70, 4.38 
4.39,4.31 
3.96-3.88 
4.73,4.61 

4.46 
4.28,4.11 
5.04, 4.73 
4.92, 4.72 

4.84 

tv V 

Спектры ЯМР'Н, 5, м д.^ 
=сн 
7.04 

. 
-
-

7.19 
-
-
-

7.13 
-
-
-

7.04 
6.52 

-
-
-
-
-

HCHal 
. 

5.42 
-
-
-

5.54 
-
-
-

5.59 
-
-
-
-

6.48 
-
-
-
-

CUNO. 
-
-

5.80 
-
-
-

5.75 
-
-
-
-
-

5 63 
-
-

6.21 
-
-
-

, i j) 

R 
2.07 
2 47 
2 04 
2.18 

. 
-
-
-
-
. 
-
-
-

7.66 - 7.02 
7.66 - 7.02 
7.66 - 7.02 
7.66 - 7.02 
3.74-3.32 
3.80, 3 44 

Примечание: a) спектры 
(26Д7Д9,1б,2б) - в CDCb 
НИИ (30,32) проявляются в 

смесей соединений (10-13), (14-17), (30-33) сняты в CD3CN, 
, (46,47) - в (СПз)280; б) сигналы протонов NH групп соедине-
области 11.05-9.40 м.д. 

лось возможным и определение структур продуктов (11-17,26,27,30-45,47), 
выделяемых в смесях (табл.4), при этом данные спектров индивидуальных 
соединений использовались в качестве модельных. 

Спектры ЯМР 'Н 4-галоген-4-нитро-2-тиолен-1,1-диоксидов 
(10,14,22,26,30,34,38,42,50-53) (структура I) содержат синглетный сигнал 
олефинового протона (7.19-5.76 м.д.) и квартет метиленовых протонов, резо
нирующих при 4.73-4.47, 4.61-4.06 м.д. (V^g « 15 Гц). 

Для ДЗ-изомеров моногалогеннитротиолен-1,1-диоксидов 
(11,15,23,27313539,43) (структура II) характерно наличие двух синглетов 
при 4.55-4.39 м.д. и 6.48-5.42 м.д., соответствующих метиленовым и метино-
вому протонам. 

В спектрах 2-галоген-4-нитро-2-тиолен-1,1-диоксидов 
(12,16,24,28,3236,40,44,48,49) (форма III) проявляются мультиплетные сиг
налы АВХ системы нитрометинового (6.21-5.63 м.д.) и метиленовых (4.28-
4.05, 4.09-3.82 м.д.) протонов: -JAB « 15 Гц, ^JBX^ 7 Гц, -V,,v~ 3 Гц. 

Характер проявления метиленовых протонов 2,4-дигалоген-4-нитро-2-
тиолен-1,1-диоксидов (13,17-21,25,2933,37,41,45,46) (форма IV) близок мо-
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ногалогенидам (I) С JAB « 15 Гц), но, вследствие электроноакцепторного 
влияния второго атома галогена, эти сигналы проявляются в более слабом 
поле (5.04-4.22 м.д.). 

Общей чертой ИК спектров всех выделенных в индивидуальном виде 
галогеннитротиолендиоксидов (10,18-25,28,29,46,48-54) является наличие 
полос кратных С=С связей (1680-1600 см'') и сульфонильной группы (1375-
1320, 1175-1140 см"'). Вместе с тем, картина этих спектров для каждого типа 
структур (I-IV) существенно отличается по положению полос симметричных 
и антисимметричных колебаний {v^ и v,) нитрофупп. В спектрах 4-галоген-
и 2,4-дигалоген-4-нитро-2-тиолен-1,1-диоксидов (10,18-22 Д5,29,46,50-53) 
(структуры I и IV) присутствуют полосы при 1600-1580, 1360-1320 см'', ти
пичные для гev/-гaлoreннитpoпpoизвoдныx. Для спектров структур 111 харак
терно наличие полос несопряженной нитрогруппы (1580-1565, 1380-
1360 см''). Изомеры II идентифицируются в ИК спектрах по проявлению по
лос сопряженной нитрогруппы (1540, 1350 см''), а для морфолинозамещен-
ного моноиодида (54) оказалось характерным проявление полос ионизиро
ванной нитрогруппы (1370, 1270, 1170 см''). 

^ ^^<i '- 0*1' 

- ^ ^ о ^ 
с з '——•::п-с 

^ / \ ' 

Рис.1. Геометрия молекулы 4-бром-З- Рис.2. Геометрия молекулы 2-бром-4-
метил-4-нитро-2-тиолен-1,1-диоксида (22) нитро-З-хлор-2-тиолен-1,1-диоксида (28) 

^^ .-Д ,ч^\ 

Рис.3. Геометрия молекулы 2-бром-З- Рис.4. Упаковка молекул в кристалле со-
метил-4-нитро-2-тиолен-1,1 -диоксида (24) единения (24) 
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Молекулярные структуры монобромнитротиолендиоксидов (22,24,28) 

изучены методом рентгеноструктурного анализа*; их гетероциклы имеют 
конформацию конверта с отклонением атома С от плоскости на 0.357(2), 
0.243(9) и 0.218(2) А соответственно (рис.1-3). Основные геометрические па
раметры молекул продуктов (22,24,28) близки соответствующим характери
стикам модельных соединений. Длины связей и углы структурно подобных 
монобромидов (24,28) сопоставимы. Данные РСА соединения (24) позволили 
установить специфику упаковки его молекул в кристалле, обусловленную 
слабыми межмолекулярными контактами при участии трех водородных свя
зей (С^ - Н ' ' - 0 ' ^ С - Н * - 0 ' \ С* - Н*-0*^) и диполь-дипольным взаимо
действием между атомами Вг̂  и О"' (рис.4). Возможность таких взаимодей
ствий подтверждена схемой электростатических зарядов для молекулы (24), 
рассчитанной по Хатри-Фоку. 

Таким образом, синтезированный ряд галогенопроизводных (10-54) 
представляет собой новый тип функционально замещенных нитротиолен-1,1-
диоксидов, особенности свойств которых определяются взаимным влиянием 
трех элеюроноакцепторных групп (SO2, NO2, Hal) в пятичленном 
гетероцикле. 

3. Галогене- и прототропные перегруппировки в ряду 
галогеннитротиолен-1,1 -диоксидов 

В связи с тем, что для предшественников изучаемых галогенпроизвод-
ных - нитротиолен-1,1-диоксидов - характерна прототропная аллил-
винильная изомеризация под воздействием полярных растворителей, пред
ставлялось целесообразным изучить поведение галогеннитротиолен-1,1-
диоксидов в различных средах с использованием препаративных и спек
тральных (ЯМР 'Н) методов. 

Как показал эксперимент, превращения галогеннитротиолендиоксидов 
в растворах определяются природой галогена и его местом в цикле, а также 
положением кратной связи и характером заместителя. 8 частности, для иод-
нитротиолен-1,1-диоксидов (50-54) оказалось характерным восстановление в 
растворах (CDsCN, (СОз)250) до соответствующих нитротиолендиоксидов (I в-
с,2в). Известно, что ш.генно в таких мягких условиях восстанавливаются 
иоднитробензолы. 

О-Х О 
ArNH NO2 ArNH NO2 \ - - N NO2 V - N NO2 

W )=( ГЛ' _5!u ( \ JT) -^^ I 
\бг ^^"''^ §̂62 ' ^ 3 6 2 ^"""^^-^ ^S6, 

50-53 iB-e 54 2 в 
Ar = CeHs (50,1B), Я-СН3С6Н4 (51,lr), п-СЮбНд (52,1д), л-ВгСбН4 (53,le) 

' Рентгеноструктурные исследования выполнены профессором Д.Свенсоном и доктором 
Л.Страусс (Университет Айовы, Университет Северной Айовы, США). ia что автор выра
жает им глубокую'благодарность. 



На примере хлорнитротиолендиоксидов (10-17), изучаемых в смесях, 
показано, что ДЗ-изомеры (11,15) претерпевают прототропную изомериза
цию в Д2-форму (12,16) в еще более мягких условиях, чем их структурно по
добные предшественники, не имеющие атома галогена, а именно - в растворе 
метанола при комнатной температуре. 

R 
• \ су 

н 

N02 

^ \ СНзОН 

^Збз 
и,15 

Я = СНз (11,12), 

R 
\ 

N02 

12,16 

С1 (15,16) 

Более того, учитывая легкость образования Д2-изомеров галогенпроизводных 
(12,16,48,49) непосредственно в процессе галогенирования, логично предпо
ложить, что изомеризация 2-галоген-4-нитро-3-тиолен-1,1-диоксидов (II) в 
Д2-форму (Ш) характерна для всех соединений данного ряда. 

Наиболее интересные свойства обнаружили метильные монобромиды 
(22,23), способные под воздействием растворителей претерпевать наряду с 
прототропными и галогенотропные превращения, приводящие к образова
нию изомерного монобромида (24) и продуктов диспропорционирования -
дибромида (25) и нитротиолендиоксидов (1а^2а) (табл.5). Аналогичные пре
вращения наблюдались и в случае структурно подобных хлорзамещенных 
бромнитротиолендиоксидов (26,27), исследованных в смеси (табл.5). 

Необходимо отметить, что впервые обнаруженное явление галогено-
тропии в ряду бромнитротиолендиоксидов существенно отличается по усло
виям от описанных в литературе реакций типа «танец галогена» при участии 
карбо- и гетероциклических галогенпроизводных (не содержащих нитро-
группы), которые протекают только под воздействием жестких оснований 
(KNH2, NaNH2, CeHjNHK, BuLi, LDA, tert-BuOK). 

Ha примере изомерных метильных монобромидов (22-24) удалось про
следить влияние структурного фактора на способность к перефуппировкам. 
Самым устойчивым структурным изомером оказался 2-бром-3-.метил-4-
нитро-2-тиолен-1,1-диоксид (24), длительное время сохраняющийся в раз
личных растворах при комнатной температуре (табл.5). 

N0. 

S02 
22 

i \ "' (CD,),so 

Br 
// 

So, 
24 

W!°" V/' 
S02 S02 
25 la 

NO1 NO2 

X/' 
CD,QD / \ 
(CD;CM Br-^o, / 

NO. 

S62 
23 

S02 
2a 
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Таблица 5 

Поведение бромнитротиолен-1,1-Диоксидов в растворах 
органических растворителей 

R N02 0" S02 
22,26 

R , _ , N 0 2 

В"0 аОг 
23,27 

R N02 

' • ^ ЭДг 
24,28 

R N02 

^Х^" Ъ02 
25,29 

оп. 

1 
2 
3 
4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

И 

12^' 

13 
14 
15 
16 
17 
IS 
19 
20 

21"' 

22^* 

R 

СНз 

С1 

Исходные вещества 
№ соед., 

% содерж. 

22 
100 

23 
100 

24 
100 

25 
100 

22 23 
25 75 

26 27 29 16 2в 
34 34 20 5 7 

Растворитель, 
выдержка 

CDjCN, 48 ч 
CDjOD, 48 ч 
CDCb, 48 ч 

(CDj^SO, SO сек 

(CDjJzSO/CDjCN -
75/25,2 ч 

CD3)2SO/CD,CN -
50/50, 8 ч 

{СОз)250/СОзСЫ -
25/75,26 4 

СОзОО-
пиридинч/,- 10%, 

96 ч 
CDCb, 48 ч 

CDjCN, 24 ч 

CD3OD, 24 ч 

Без растворителя, 
30 сут*' 

(CD,)XO, 48 ч 
CD,CN. 48 ч 

(CD,)2SO, 48 ч 
CDjOD, 48 ч 

(CD,),CO, 48 ч 
CDjCN. 48 ч 
•CDCb, 48 ч 
CD3OD, 48 ч 

СНзОН, 30 мин°' 

CHjOH, 30 мин°' 

Конечные продукты 

24 
84 
24 
78 
24 
78 

22 
3 

22 
12 

24 
30 
24 
40 
24 
34 

24 
30 

26 
23 

№ соед.. 
% сооерж. 

22 
100 

25 1а 
8 4 

25 l a 
10 8 
25 la 
9 9 

24 25 l a 
62 16 12 
24 25 l a 
40 28 13 

23 
100 

25 l a 
45 20 
25 l a 
28 18 
25 l a 
40 13 

24 
100 

25 
/00 

25 la 
40 5 

28 29 16 
35 23 8 

2a 
4 

2a 
•/ 
2a 
4 
2a 
7 

2a 
7 

2a 
J 

2a 
/V 
2a 
/ J 

2a 
25 
26 
// 

Примечание: a) опыты проведены препаративно; б) состав исходных и конечных веществ 
определен на основании данных спектров ЯМР 'Н в CDCb. 

Напротив, наиболее лабильный изомер - 2-бром-3-метил-4-нитро-3-
тиолен-1,1-диоксид (23) - подвергается указанным превращениям не только в 
растворах метанола или ацетонитрила, но и в отсутствие растворителя при 
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длительной выдержке (табл.5). Столь ярко выраженная лабильность соеди
нения (23) обусловлена, по-видимому, особенностями его структуры', а 
именно - его повышенной СН-кислотностью и энергетической выгодностью 
образующегося при депротонировании резонансностабилизированного анио
на (А), способного являться акцептором электрофильных частиц - Н"" и Вг*. 
Аналогичную роль может выполнять и образующийся в процессе перегруп
пировки анион (В), что создает возможность нескольких вариантов галогено-
и прототропных миграций, завершающихся образованием соединений 
(24,25,1а,2а). 

NO, NO 

М - О" 
S&, 
1а' 

S6, 
2а 

4-Бром-3-метил-4-нитро-2-тиолен-1,1-диоксид (22) вступает в пере
группировки в более полярных средах - в растворе (СОз)280, в смеси раство
рителей (СВз)280/СОзСН, а также в растворе CD3OD, содержащем 10% пи-
ридина-<^5, при этом скорость и соотношение конечных продуктов сущест
венно зависят от условий (табл.5). 

Методом спектроскопии ЯМР 'Н изучена динамика превращений 
бромнитротиолендиоксида (22) в смеси (СВз)280 и CD3CN и определены за
висимости изменения концентраций исходного вещества (22) и конечны.х 
продуктов (24,25,1а,2а) от времени реакции (график 1). Эксперимент пока
зал, что направленность процессов в смесях (СОз)280/СОзСК (1 : 1; 1 : 3) 
имеет одинаковые тенденции; вместе с тем, уменьшение доли ДМСО-с̂ б в ре
акционном растворе способствует замедлению перегруппировок. 

Анализ полученных данных свидетельствует о сложности и многопла
новости наблюдаемых превращений (график 1). Так, если концентрация ис
ходного соединения (22) уменьшается монотонно, по-видимому, согласно 
первому порядку реакции, то концентрация изомера (24) увеличивается не 

Соединение (23) при комнатной температуре является вязкой жидкостью. 
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монотонно, резко ускоряясь после 2.5 часов (график 1). Количество дибро-
мида (25) возрастает в течение первых 2.5 часов, а затем уменьшается, и этот 
период времени соответствует резкому увеличению концентрации монобро
мида (24). Концентрации нитротиолендиоксидов (1а,2а), синхронно возрас
тающие за первые 2.5 часа, затем практически не меняются. 

N 

время, часы 

График 1. Изменение концентраций соединений (22,24,25,1а,2а) в растворе 
(CD3)2SO/CD3CN (1 : I) во времени. 

Изучаемые процессы оказались достаточно сложными для кинетиче
ских расчетов по всем компонентам реакционной смеси, вместе с тем, интер
претация полученных экспериментальных данных на качественном уровне 
позволяет выявить некоторые закономерности и предложить гипотетическую 
схему превращений. В частности, зависимость скорости превращений от 
концентрации (СОз)250 указывает на определяющую роль этого растворите
ля в изучаемьпс процессах. 

Учитывая специфические свойства ДМСО, ускоряющего ионные реак
ции и обладающего высоким сродством к катионам, в том числе и к Hlg~, ло
гично предположить, что молекулы этого растворителя при взаимодействии с 
продуктом (22) могут выступать в роли первичного акцептора электропо-ло-
жительного брома, способствуя образованию аниона (В) и стимулируя даль
нейшие превращения. 

Предполагаемая схема трансформации исходного бромнитротиоленди-
оксида (22) включает серию равновесий, отражающих различные варианты 
миграций катиона брома и протона*. Смещение равновесий и предпочти
тельность направлений перегруппировки обусловлены, по-видимому, нук-

' Предложенную схему следует рассматривать как рабочую гипотезу, как первую попытку 
объяснить последовательность превращений галогеннитротиолен-1.1-диоксидов под 
влиянием растворителя. 
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леофильными свойствами амбидентных нитроаллильных анионов (А,В) и ус
тойчивостью конечных структур в рассматриваемых условиях. 

+ :S=0 

,N02 ч NOj 

В г А ^ +23 ^ ВгДГХ + А 
S02 SO-! 
А 24 

ч NO; 

— вД У + в 
SOj 
25 

23 + В 

23 + А =f 

N0 

NO. 

^ - ^ " ^ 
25 

:S=0 А + Br—S=0 

Характер концентрационной кривой дибромида (25) (график 1) позво
ляет предположить, что это вещество по мере накопления в реакционном 
растворе становится донором брома наряду с монобромидом (22) и способст
вует резкому увеличению количества изомера (24). Подобное допущение со
ответствует литературным данным, согласно которым именно полигалоге-
нид, образующийся на первых стадиях галогенотропной перегруппировки, 
ускоряет последующие этапы превращений. 

Смещение равновесий в сторону соединения (24) свидетельствует о его 
явной термодинамической предпочтительности в ряду изомерных монобро
мидов (22-24). Стабильность изомера (24) в различных растворителях была 
подтверждена серией экспериментов (табл.5). Кроме того, расчеты относи
тельной энергии молекул (22-24), проведенные на полуэмпирическом уровне, 
показали, что изомер (24) на 12 ккал/моль стабильнее исходного изомера 
(22). 

Исходя из литературных данных, можно предположить, что совместное 
протекание галогено- и прототропных перегруппировок будет стимулиро-
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ваться электроноакцепторным заместителем при С'-атоме сульфоленового 
цикла (R = С1). Действительно, полученные экспериментальные данные пока
зывают, что диспропорционирование хлорзамещенных монобромидов может 
протекать и в растворе эфира, поэтому при галогенировании нитроната (4) в > 
составе смеси конечных продуктов наряду с бромпроизводными (26,27,29) 
присутствуют и нитротиолен-1,1-диоксиды (16,26) (разд. 1.2). 

В целом, проведенные исследования показали, что бромнитротиолен-
диоксиды являются первыми представителями галогенсодержащих органи
ческих веществ, способными в исключительно мягких условиях (под воздей- i 
ствием растворителей) претерпевать галогено- и прототропные перегруппи
ровки. Выявленная специфика химического поведения бромнитротиоленди-
оксидов обусловлена, по-видимому, повышенной склонностью этих веществ 
к отщеплению протона и катионоидного галогена, а также нуклеофильными 
свойствами гетероциклических резонансностабилизированных тиоленилни-
тронатных анионов. Необходимо отметить, что изучение этих процессов 
весьма актуально не только в теоретическом, но и в прикладном аспекте, так 
как реакция «танец галогена» в настоящее время широко используется для 
синтеза труднодоступных биологически активных веществ и аналогов при
родных соединений. 

Выводы 
1. Разработан общий метод синтеза разнообразно построенных моно- и 1 

дигалогеннитротиолен-1,1-диоксидов на основе реакции хлорирования, бро-
мирования и иодирования натрий 1,1-диоксо-2-тиоленил-4-нитронатов; изу
чены галогено- и прототропные перегруппировки в ряду синтезированных 
веществ. ' 

2. Выявлены основные закономерности реакций галогенирования натрий 
тиоленилнитронатов, обусловленные природой галогенирующего агента и 
характером заместителя у C''-атома гетероцикла: 

• электрофильное галогенирование по С -̂, С'-атомам тиоленилнитронат-
ного аниона сопровождается последующими превращениями - прото-
тропной изомеризацией и повторным галогенированием моногалоген-
нитротиолендиоксидов; 

• с понижением активности галогенирующего агента при переходе от 
хлора к брому и далее к иоду уменьшается возможность синтеза дига
логеннитротиолен-1,1-диоксидов и возрастает селективность процесса 
образования моногалогенпроизводных, предпочтительная изомерная 
форма которых определяется характером заместителя в гетероцикле; 

• наличие электронодонорных аминосодержаших групп при атоме С'' 
тиоленилнитронатного аниона способствует введению второго атома 
галогена в тиолендиоксидный цикл, при этом для ариламинозамещен-
ных солей характерна конкуренция процессов электрофильного гало
генирования по тиоленилнитронатной и ароматической системам. 
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3. Строение впервые синтезированных галогеннитротиолен-1,1-
диоксидов охарактеризовано методами ИК и ЯМР Н спектроскопии. Мето
дом рентгеноструктурного анализа изучены молекулярные структуры и оп
ределены геометрические параметры 2- и 4-бром-3-метил-4-нитро-2-тиолен-
1,1-диоксидов, а также 2-бром-4-нитро-3-хлор-2-тиолен-1,1-диоксида; уста
новлена специфика упаковки в кристалле 4-бром-3-метил-4-нитро-2-тиолен-
1,1-диоксида. 

4. Изучено поведение галогеннитротиолендиоксидов, отличающихся по
ложением в цикле кратной связи и галогена, в растворах различных органи
ческих растворителей. Показано, что сочетание в гетероцикле тре.к электро-
ноакцепторных заместителей (SO2, NO?, Hal) обуславливает повышенную ла
бильность моногалогеннитротиолен-1,1-диоксидов, которые, в зависи.мости 
от характера галогена и структурной изомерии субстрата, могут вступать в 
реакции восстановления, галогено- и прототропные превращения. 

5. Впервые обнаружено, что монобромнитротиолен-1,1-диоксиды спо
собны в исключительно мягких условиях (под влиянием полярных раствори
телей) претерпевать одновременно протекающие бромо- и прототропные пе
регруппировки, приводящие к продуктам изомеризации и диспропорциони-
рования. 

6. Показано, что скорость галогено- и прототропных превращений .моно
бромнитротиолен-1,1-диоксидов, а также соотношение конечных продуктов 
зависят от условий реакции, изомерной формы субстрата и характера замес
тителя в гетероцикле. Установлено, что эти процессы протекают в полярных 
растворителях (ДМСО, метанол, ацетонитрил), а также в присутствии осно
вания - пиридина, стимулируются электроноакцепторным заместителе.м (С1) 
при С^-атоме гетероцикла, при этом наиболее лабильными являются 2-бром-
4-нитро-З-тиолен-1,1 -диоксиды. 

7. На основании изучения динамики перегруппировок 4-бром-3-.метил-4-
нитро-2-тиолен-1,1-диоксида в смесях растворителей диметилсульфоксида-с^^ 
и ацетонитрила-й(? методом спектроскопии ЯМР 'Н предложена гипотетиче
ская схема его превращений по типу реакции «танец галогена». 
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