
На правах рукописи 

УДК 547.332+547.592.15+547.738.1 

ВАКУЛЕНКО 
Михаил Иванович 

ЦИКЛИЧЕСКИЕ НИТРОАЛКЕНЫ-
1-НИТРОЦИКЛОГЕКСЕН, 1-НИТРОЦИКЛОПЕНТЕН И 

3-МЕТИЛ-4-НИТРО-3-ТИОЛЕН-1Д-ДИОКСИД 
- В РЕАКЦИЯХ С ІѴ-НУКЛЕОФИЛАМИ 

Специальность: 02.00.03 - органическая химия 

АВТОРЕФЕРАТ 
диссертации на соискание ученой степени 

кандидата химических наук 

16 ИЮН 2011 

Санкт-Петербург 
2011 



2 

Работа выполнена на кафедре органической химии 
Государственного образовательного учреждения высшего 

профессионального образования 
«Российский государственный педагогический 

университет имени А.И. Герцена» 

Научный руководитель: 

Официальные оппоненты: 

Ведущая организация: 

Доктор химических наук, профессор 
ЕФРЕМОВА Ирина Евгеньевна 

Доктор химических наук, профессор 
ТРИШИН Юрий Георгиевич 

Кандидат химических наук, доцент 
ХРАМЧИХИН Андрей Владимирович 

Тульский государственный педагогический 
университет имени Л.Н. Толстого 

Защита состоится «16» июня 2011 года в 1б45 часов на заседании совета по 
защите докторских и кандидатских диссертаций Д 212.199.22 при Россий
ском государственном педагогическом университете им. А.И Герцена по ад
ресу: 191186, г. Санкт-Петербург, наб. р. Мойки, д. 48, корп. 3, ауд. 21. 

С диссертацией можно ознакомиться в фундаментальной библиотеке Россий
ского государственного педагогического университета им. А.И. Герцена 
(191186, г. Санкт-Петербург, наб. р. Мойки, д. 48, корп. 5). 

Автореферат разослан «^с» мая 2011 

Ученый секретарь совета Д 212.199.22 

доктор педагогических наук, доцент Ю. Ю. Гавронская 



3 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность темы. Богатые синтетические возможности и широкий 
спектр практически полезных свойств сопряженных нитроалкенов обуслав
ливают неослабевающий интерес к соединениям этого класса. Важную роль в 
химии ненасыщенных нитросоединений играют карбо- и гетероциклические 
нитроалкены, являющиеся эффективными субстратами при конструировании 
полиядерных систем. На основе 1-нитроциклогексена и 1-нитроциклопентена 
синтезированы алкалоиды, вещества, проявляющие антигипертензивную и 
противораковую активность, а также свойства цитостатиков, нейромедиато-
ров и антисептиков. Представители наиболее систематически изученной 
группы гетероциклических нитроалкенов — нитротиолендиоксиды - являются 
предшественниками труднодоступных гетероциклических и диеновых про
изводных, а также оригинальными моделями для изучения актуальных тео
ретических вопросов органической химии: оксим-нитронной таутомерии, ал-
лил-винильной изомеризации, галогенотропных превращений. Важна и прак
тическая значимость тиолсн-1,1-диоксидов (сульфоленов), на их основе по
лучены вещества, обладающие противовоспалительной, психотропной, анти
астматической активностью, свойствами пестицидов и антиоксидантов. 

Несмотря на неослабевающий интерес к нитрокарбоцикленам и нитро-
тиолен-1,1-диоксидам, в литературе отсутствуют работы, отражающие их 
сравнительную активность и специфику свойств в сопоставлении между со
бой, а также на фоне карбоцепных моделей. Подобный анализ представляет
ся важным для выявления факторов, определяющих общность и особенности 
химических превращений циклических непредельных нитросоединений с эн-
доциклической нитроэтеновой группировкой. Наиболее удобными для такого 
сопоставления являются реакции с ТѴ-нуклеофилами, среди которых возмож
но широкое варьирование реагентов по реакционной способности, простран
ственному и электронному строению. Особый интерес представляет изуче
ние взаимодействия с нуклеофилами ряда гидразина и гуанидина, откры
вающее возможности многоплановых превращений нитроэтеновых систем. 

Целью работы явилось выявление специфики химического поведения 
циклических непредельных нитросоединений со встроенной в цикл нитро
этеновой группировкой - 1-нитроциклогексена, 1-нитроциклопентена и 3-ме-
тил-4-нитро-3-тиолен-1,1-диоксида - в реакциях с тѴ-нуклеофилами. 

Объекты исследования. В соответствии с поставленной целью объек
тами исследования явились: 1-нитроциклогексен (НЦГ), 1-нитроциклопентен 
(НЦП), 3-метил-4-нитро-3-тиолен-1,1-диоксид (НТД), а также продукты их 
взаимодействия с Лг-нуклеофилами - производными гидразина, гуанидина, 
алифатическими и ароматическими аминами. 

Научная новизна работы. Модифицированы известные методики син
теза 1-нитроциклогексена, 1-нитроциклопентена, З-метил-4-нитро-З-тиолен-
1,1-диоксида, что увеличило их препаративігую доступность. Методами ИК, 
УФ и ЯМР ('Н, 13С, 2D) спектроскопии с привлечением квантово-химических 
расчетов (метод B3LYP/6-311G**) определены структурные и энергетиче-
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ские параметры исследуемых объектов, осуществлена оценка электрофиль-
ности их кратных связей. 

Впервые проведен сравнительный анализ химического поведения НЦГ, 
НЦП и НТД в реакциях с алифатическими и ароматическими аминами, про
изводными гидразина и гуанидина, на основании которого выявлены разли
чия исследуемых нитроцикленов по отношению к конкурирующим процес
сам нуклеофильного присоединения и солеобразования. 

Установлено, что в ряду исследуемых нитроцикленов более активной 
СН-кислотой является НТД, образующий соли при действии реагентов с рКа 
НВ+>8.97; депротонирование НЦГ вызывается более сильными основаниями 
(рКа НВ+>11.12). 1-Нитроциклопентен в исследуемых реакциях СН-
кислотных свойств не проявил. 

Образование продуктов присоединения более характерно для НЦГ и 
НЦП (реакции с аминами и производными гидразина); на примере взаимо
действия с ариламинами показано, что эти нитроциклены проявляют мень
шую активность в качестве акцепторов Михаэля по сравнению с карбоцеп-
ными нитроалкенами. Результат присоединения по кратной связи НТД в 
большей степени зависит от пространственного строения реагента (арилами-
на, ацилгидразина), при этом процесс ACIN конкурирует с аллил-винильной 
изомеризацией. При взаимодействии НЦГ с ІѴ.Л^-дифенилгуанидином, а так
же в реакциях НТД с производными гидразина реализуется возможность раз
вития нуклеофильного присоединения в серию последующих превращений, 
протекающих однореакторно в мягких условиях. 

Впервые установлено, что взаимодействие НТД с производными гидра
зина может останавливаться на стадии присоединения или протекать глубже 
за счёт расщепления цикла З-гидразино-З-метил-4-нитротиоландиоксидов с 
образованием оригинальных линейных сульфонов - гидразонов (2-нитро-
этилсульфонил)ацетона. 

На примере взаимодействия с іѴ,Аг'-дифенилгуанидином обнаружена 
специфическая способность 1-нитроциклогексена легко претерпевать ряд по
следовательных превращений, завершающихся формированием новой бия-
дерной гетероциклической системы - 2-анилино-1-фенил-4,5,6,7-
тетрагидробензимидазола, структура которого доказана методом РСА. 

Строение всего ряда синтезированных продуктов установлено на осно
вании данных, ИК, УФ, ЯМР *Н, 13С спектроскопии с использованием 'Н-13С 
HMQC и НМВС экспериментов. 

Теоретическая значимость работы. Полученные экспериментальные 
данные расширяют теоретические представления о реакционной способности 
циклических нитроалкенов и обнаруживают особенности их химического по
ведения в реакциях с іѴ-нуклеофилами, что способствует решению централь
ной проблемы органической химии, направленной на выявление взаимосвязи 
«структура-свойство». 

Практическая значимость работы. Разработаны препаративно удоб
ные способы синтеза широких рядов ранее неизвестных 2-гидразино-1-нит-
роциклоалканов, 3 -ацилгидразино-3 -метил-4-нитротиолан-1,1 -диоксидов, 
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гидрохлоридов 2-ариламино-1-нитроциклоалканов, среди которых имеются 
структуры, представляющие интерес как потенциальные предшественники 
практически значимых веществ. 

На защиту выносятся: 
• сравнительная оценка химического поведения нитроцикленов — 1-нитро-

циклогексена, 1-нитроциклопентена и 3-метил-4-нитро-3-тиолен-1,1-
диоксида - в реакциях с Л'-нуклеофилами; 

• анализ строения синтезированных групп соединений. 
Апробация работы. Результаты диссертационной работы представлены 

и обсуждены на международной конференции «Основные тенденции разви
тия химии в начале XXI века» (СПб, 2009), Пятой международной конферен
ции по органической химии для молодых учёных «Вклад университетов в 
развитие органической химии» (СПб, 2009), Всероссийской молодежной 
школе-конференции «Идеи и наследие А.Е. Фаворского в органической и ме-
таллорганической химии XXI века» (СПб, 2010) и на межвузовском научном 
семинаре «Герценовские чтения» (СПб, 2009). 

Публикации. По теме диссертации опубликованы 2 оригинальные ста
тьи в Журнале Общей Химии, 3 сообщения в виде материалов международ
ных и всероссийских конференций. 

Структура и объем работы. Диссертация изложена на 150 страницах, 
содержит 27 таблиц и 19 рисунков. Она включает введение, литературный 
обзор, обсуждение результатов, экспериментальную часть, выводы, список 
литературы из 151 источника и приложение. 

Диссертационное исследование выполнено в соответствии с планом 
научно-исследовательской работы кафедры органической химии и проблем
ной лаборатории нитросоединений РГПУ им. А.И. Герцена по теме «Иссле
дование особенностей строения и закономерностей реакционной способно
сти вицинапьно и геминальнозамещенных нитроалкенов» (номер государст
венной регистрации 0120.0711439). 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

Во введении изложено обоснование актуальности, научной и практиче
ской значимости выбранной темы, сформулирована цель исследования. 

В главе 1 «Реакции 1-нитрокарбоцикленов с нуклеофильными реаген
тами (литературный обзор)» обсуждаются литературные данные, иллюстри
рующие теоретический и прикладной аспекты реакций нитрокарбоцикленов 
(НЦГ, НЦП) с N- и С-нуклеофилами. 

В главе 2 «Обсуждение результатов» проведен анализ выполненного 
исследования. 

1. Синтез и строение исследуемых нитроалкенов 
Исходные нитроциклены получали по модифицированным литератур

ным методикам. Вследствие плохой воспроизводимости однореакторной ме
тодики нитройодирования-дегидройодирования синтез НЦГ 3 осуществляли 
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двустадийно: путем выделения 2-йод-1-нитроциклогексана 1а,б в виде смеси 
диастереомеров и его последующего дегидрогалогенирования триэтилами-
ном. Получение 1-нитроциклопентена по этой методике оказалось невоз
можным вследствие неустойчивости образующегося 2-йод-1-нитро-
циклопентана (2а ,б ) \ 

O A T 

Х = (СН2)2
 Х

Х
Х Х = (СН2)2,СН2 

NaN02,1, 

/ \ ^аОН 
X 
3,4 

1а,б, (2а,б) 

HgCl 

R = H 

l.HgO.HCI 
2. NaNO, 

R 

•0 
HN03 
AcOH 

X = S02 
R = Me 

0,N Me 

SO, 

X = (CH,),, CH2 
R = H 

X = (CH2)2:la,6,3 
Х = СН2:(2а,б),4 

Для синтеза 1-нитроциклопентена 4 (выход 33%) применяли метод нит-
ромеркурирования-демеркурирования, модифицированный посредством ис
пользования оксида ртути (П) и соляной кислоты вместо сулемы. НЦГ 3 по 
этой методике получен с выходом 47%. 

НТД 5 получали нитрованием 3-метил-3-тиолен-1,1-диоксида; использо
вание менее концентрированной азотной кислоты (93%, р 1.49 г/см3) вместо 
рекомендуемой (99%, р 1.51 г/см3) способствовало снижению экзотермично-
сти процесса и повышению чистоты нитросульфолена 5 (выход 55%). 

С целью выявления особенностей строения объектов 3-5 нами проведен 
комплексный анализ их спектральных (ЯМР 'Н, 13С, ИК, УФ) параметров, 
определенных в идентичных условиях (табл. 1). ON R 

Таблица 1. / \ 
Спектральные характеристики нитроцикленов 3-5 X 

№ 

3 

4 

S 

X 

(СН2)2 

сн2 

so2 

R 

H 

H 

Me 

Спектр ЯМР, 8, м.д„ ДМСО-cfc 
'Н 

=сн 
7.27м 

7.05м 

-

сн2 
1.55-
2.47м 
1.99-

2.76м 
4.44м, 
4.47м 

|3С 
=C'N02 

149.65 
=C2R 
136.82 

Д5 = 12.83 
153.07 | 140.62 

До = 12.45 
138.17, 143.72 

А8 = 5.55 

ИКспеюі ) , V, CM"', 

СНСЬ 
N02 

1516 
1334 
1512 
1335 
1536 
1343 

C=C 

1635 

1620 

1650 

УФ спектр, 
EtOH 

X. нм 

255 

262 

256 

£ 

4000 

5500 

2500 

1 В скобках приведены номера соединений, идентифицированных в смесях по данным 
спектроскопии ЯМР 'Н. 
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На основании данных эксперимента HMQC сделано отнесение сигналов 
спектров ЯМР 13С соединений 3,4; показано, что атомам С1 (табл. 1) соответ
ствуют наиболее слабопольные сигналы (149.65, 153.07 м.д.), не имеющие 
кросс-пиков. Дня НТД 5 данные корреляционной спектроскопии не позволи
ли отнести химические сдвиги 138.17, 143.72 м.д. конкретным атомам С1 и 
С . Вместе с тем, сопоставление разницы значений химсдвигов ASC'-SC2 

(табл. 1) указывает на различие в распределении электронной плотности в 
нитроэтеновых фрагментах карбоцикленов 3,4 по сравнению с НТД 5. 

Для оценки особенностей электронного и пространственного строения 
были проведены расчеты структурных параметров, дипольпых моментов и 
зарядов на атомах молекул нитроцикленов 3-5 с использованием программ
ного комплекса Gaussian 03w (метод B3LYP/6-311G**)1. Согласно молеку
лярным моделям (рис. 1) для НЦГ 3 предпочтительна конформация «полу
кресла», а пятичленные циклены 4,5 имеют конформацию «конверт» с выхо
дом из плоскости в случае НЦП 4 атома С4, а в молекуле НТД 5 — атома серы. 

а б в 
Рис. 1. Молекулярные модели и направление дипольных моментов: 

а) НЦГ 3; б) НЦП 4; в) НТД 5. 
Длины связей С'-С2, а также C'-N близки в ряду исследуемых структур 

(табл. 2) и соответствуют таковым в линейных нитроалкенах. Нитрогруппы 
практически копланарны плоскостям кратных связей, но в случае НТД 5 на
блюдается поворот ЖЬ группы на 13° относительно плоскости С=С связи. 

Таблица 2. 
Длины связей, величины NBO зарядов, диполыіые моменты моле
кул нитроцикленов 3-5 по данным квантово-химических расчетов 

№ 

3 
4 
5 

Длины связей, À 
С'-С2 

1.3345 
1.3336 
1.3465 

C'-N 
1.4817 
1.4561 
1.4613 

Заряды (NBO) 
С 

0.09103 
0.09062 
0.06278 

С1 

-0.11483 
-0.10435 
0.06118 

H,D 

5.2328 
5.1366 
4.2599 

Данные расчётов (табл. 2) свидетельствуют о контрастном разделении 
зарядов в нитроэтеновых системах карбоцикленов 3,4, тогда как в молекуле 
1 Совместно с д.х.н. A.B. Беляковым (Санкт-Петербургский государственный технологи
ческий институт - Технический университет) 



НТД 5 оба атома (С',С2) заряжены положительно. Такая картина распределе
ния электронной плотности в молекулах нитроцикленов 3-5 проявляется и 
при сопоставлении расчетных дипольных моментов (табл. 2, рис. 1). В нит-
рокарбоцикленах 3,4 электронная плотность смещена в сторону единствен
ного акцептора - нитрогруппы, а в НТД 5 суммарное влияние нитро- и суль-
фонильной групп направляет дипольный момент по оси C2-Cs сульфоленово-
го цикла, дезэкранируя атомы С , С" этеновой системы. 

В целом, полученные спектральные характеристики и расчетные данные 
свидетельствуют о том, что нитроциклены 3-5 являются электронодефицит-
ными системами, способными к активному взаимодействию с ігуклеофилами. 
Наиболее своеобразной является структура НТД 5, кратная связь которой ха
рактеризуется большей электрофильностью и вместе с тем меньшей про
странственной доступностью по сравнению с нитрокарбоцикленами 3,4. 
Представлялось логичным выявить, каким образом особенности строения от
разятся на химическом поведении исследуемых веществ 3-5. 

2. Циклические нитроалксны в реакциях с ІѴ-иуклеофилами 
Реакции с Л'-нуклеофилами занимают важное место в химии нитроалке-

нов, однако для нитроцикленов 3-5 такие превращения представлены еди
ничными примерами. С целью выявления специфики химического поведения 
объектов исследования был выбран ряд ігуклеофшюв, отличающихся основ
ностью, нуклеофильными свойствами и пространственным строением: аро
матические и алифатические амины, производные гидразина и гуанидина. 

2.1. Взаимодействие с аминами 
2.1.1. Реакции с ароматическими аминами 

Нитрокарбоциклены 3,4 оказались 
менее активными акцепторами Михаэля 02N 02N, ^HPh 
в реакциях с ариламинами по сравнению 
с карбоцепными моделями1. Взаимодей
ствие НЦГ 3 с анилином в этаноле при 
18°С (24 ч) сопровождалось осмолением 3 6а,б 
и выход 2-анилино-1-нитроциклогексана 6а,б не превышал 9%. Отметим, что 
2-нитропропен присоединяет анилин в течение 2 ч (диэтиловый эфир, 18°С). 

В отсутствие растворителя присоединение ариламинов (рКа НВ+~3.90-
5.28) к нитроциклогексену 3 происходило эффективнее2 с образованием мас
лообразных продуктов моно- (6а,б-11а,б) и бг/с-присоединения (12а,б-14а,б) 
в виде смесей диастереомеров3, однако в индивидуальном виде данные ад-
дукты выделить не удалось. 

1 Для сопоставления в качестве карбоцепных моделей рассматривались 2-нитропропен, 2-
шпро-2-бутен. 
2 По данным спектров ЯМР 'Н степень превращения исходного алкена 3 достигала 100%. 
3 На основании данных спектров ЯМР H 2-замещенных 1-нитроциклогексанов стерео-
изомерам «а» приписана цис-, а изомерам «б» - шрянс-конфигурация (раздел 3.1). 
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0,N NHAi 

opmo (12a,6), 
мета (13а,б), 
пара (14а,б) 

(6а,б-11а,б) 3 
Ar = Ph (6а,б), w-MeC(,H4 (7а,б), ;і-МеС„Н4 (8а,б), 
л-НОС6Н4 (9а,б), л-С1С6Н4(10а,б), п-ВгС6Н4 (11а,б) 

Выделение продуктов присоединения аршгамшюв к нитрокарбоцикле-
нам 3,4 осуществлялось путем обработки реакционных смесей концентриро
ванной соляной кислотой; в результате получена серия гидрохлоридов ари-
ламинонитроциклоалканов (15а,б)-27б, при этом выходы достигали 50%. 

1)C6H4(NH2): 

(15а,б)-24 

NaOH 

86 
11а,б 

l)ArNH2 
~~2)ШГ N ^ f 2) HCl 

n = 2 
opmo 256, 

мета 26а,б, 
пара 276 

n = 2: 3,(15а,б)-22б; n = 1: 4,23,24; 
Ar = Ph (15а,б), л)-МеС6Н416а, w-MeC6H4176,23, 
и-НОС6Н4 186, и-С1С6Н4 19а,б, n-BrC6H4 20a,6,24, 

o-MeC6H4 216, o-HOC6H4 226 

NO, 

NaOH 

126 
13a,6 
146 

Обработка гидрохлоридов 17б,20а,б,25б-27б IN раствором NaOH приве
ла к продуктам 8б,11а,б-14б. В процессе превращение первичных аддуктов в 
солянокислые соли и последующего их "раскисления" наблюдалось обога
щение смесей одним из диастереомеров. 

В случае НТД 5 взаимодействие с анилином (без растворителя, 18°С, 24 
ч) протекало по двум направлениям с образованием смеси, в которой наряду 
с З-анилино-З-метил-4-нитротиолан-1,1 -диоксидом (28а,б) /38%/ фиксирует
ся и 3-метил-4-нитро-2-тиолен-1,1-диоксид (29) /40%/. 

Me 0,N. NHPh О Д Me 02N 

SO, 

02N NHPh О Д 

H,N№ / Г М е 

SO, so, 
(29)' 5 (28а,б) 

По-видимому, пространственная загруженность нитроэтенового фраг
мента НТД 5 препятствует присоединению анилина, вследствие чего реали
зуется конкурирующий процесс аллил-винильной изомеризации, характер
ный для нитросульфоленов. 

2.1.2. Реакции с алифатическими аминами 
Взаимодействие карбоцикленов 3,4 с алифатическими аминами (рКа 

НВ+~ 8.97-11.24) осуществлялось при комнатной температуре без раствори-
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теля, а в случае НТД 5 - в этаноле. В зависимости от типа субстрата и основ
ности амина эти реакции протекали по двум направлениям: нуклеофилыгаго 
присоединения и депротонирования аллильной метиленовой группы, завер
шающегося образованием соответствующих нитронатов. 

Так, при взаимодействии НЦГ 3 с морфолином (рКа НВ+ 8.97) и пииера-
зином (рКа НВ+ 9.90) получены продукты моно- и бис-присоединения 
30б,31а,б. В реакции с более основными аминами - пиперидином и азепаном 
(рКа НВ+ 11.12 и 11.24) - образовывались кристаллические аммонийные нит-
ронаты 32,33. Взаимодействие НЦГ 3 с пиперидином в ДМСО-с/й приводит к 
смеси штгроната (32) и аддукта (346) /1:1/, что свидетельствует о конкурен
ции процессов солеобразования и присоединения в данных условиях. 

0,N. 

Y +NH. 

32,33 
Y = CH232, (CH2)233 

\-ïz£k 

(32) + 

ОМ N—'_ дмсо 
Y = CI1 

(346) 31а,б 

СН-кислотные свойства НЦП 4 выявить не удалось: его реакции с мор
фолином, пиперидином и азепаном завершались образованием продуктов 
присоединения 35-37 (46-68%). 

R = H,X = CH 24;R = Me,X = S0 2 5; 
Y = О 35,38, NH 39, СН, 36,40, (СН2)2 37,41 

Напротив, в реакциях НТД 5 с морфолином, пиперазином, пиперидином 
и азепаном процесс солеобразования становится доминирующим и выделя
ются только тиоленилнитронаты 38-41 (46-90%). 

Аналогичный солевой продукт 42 получен при взаимодействии НТД 5 с 
представителем первичных алифатических аминов - циклогексиламином 
(рКа НВ+ 10.57), а в случае НЦГ 3 образуется продукт присоединения 43а,б, 
который при обработке соляной кислотой выделяется в виде кристаллическо
го гидрохлорида 446. 
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02N N—{ \ 02N _N—•/ \ 

- ^ <Q> .не. 
43а,б 446 

Таким образом, изученные реакции с аминами позволили выявить раз
личия исследуемых нитроцикленов 3-5 в отношении конкурирующих про
цессов присоединения и солеобразования. Низкоосновные реагенты (арила-
мипы) направляют взаимодействие по пути AdN, при этом карбоциклены 
НЦГ 3, НЦП 4 проявили меньшую активность в роли акцепторов Михаэля по 
сравнению с линейными нитроалкенами. Действие высокоосновных реаген
тов (первичные и вторичные алифатические амины) стимулирует проявление 
СН-кислотных свойств нитроцикленами 3,5. Для НЦГ 3 солеобразование 
становится возможным при действии оснований с рКа НВ+>11.12. В случае 
НТД 5, склонность к депротонированию которого стимулируется электроно-
акцепторным влиянием S02 группы, соли образуются в реакциях с менее ос
новными аминами (рКа НВ+>8.97). 

2.2. Взаимодействие с гидразином и его производными 
Логично предположить, что повышенная нуклеофильность и большая 

стерическая доступность реакционного центра производных гидразина 
должны облегчать их взаимодействие с циклическими нитроалкенами 3-5. 

2.2.1. Реакции с гидразидами карбоноеых кислот 
Реакции нитроцикленов 3-5 с производными гидразина проводились в 

этаноле или в смеси этанол-вода (1:1) преимущественно при комнатной тем
пературе. Присоединение ацилгидразинов (рКа НВ+ 2.68-3.29) к нитроцикле-
нам 3-5 протекало легче, чем в случае ариламинов, при этом выделялись кри
сталлические аддукты Михаэля 456-62 с выходами до 93%. Активность нит
роцикленов 3,4 в этих реакциях, протекающих в течение 24 ч, оказалась ни
же, чем у НТД 5, который реагировал быстрее (1 ч). 

н Ѵ ѵ 
02N N - N 02N Me 

H У . 
0,N N-N O.N R 

* H \ / и R H,NNHC(0)Y / \ H2NNHC(0)Y 

X X x=so, 
456-60 3-5 R ~ M e 

so2 
61,62 

О 

H / - р ь 9, 

l~K 
N ~ H 02N. Me. .N^ Д ^ . 

R = H: X = (CH2)2 3,456-53a,6, CH2 4,54; 
R = Me: X = S02 5,55-60; V . 

Y = Pr 456, 55, ВосОТЦСН.,)., 466, Ph 476,54,56, S 0 2 S0^ 
o-MeC6H4 4S6.57, .ч-МеОС^Ң, 496,58, n-DecOC6H4 506,59, S6 63 
о-С1С6Н4 51a,6,61, «-C1C6H4 52a,6,60, .и-ВгСвН4 53а,б,62 

•f N Ph 
H 
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При взаимодействии НТД 5 с о-хлор- и л<-бромбензоилгидразинами на
блюдалось снижение выходов аддуктов 61,62 (30-33%), при этом процесс 
Ааы конкурировал с изомеризацией НТД 5 в Д2-изомер (29). 

Осуществление реакции НТД 5 с бензоилгидразином при кипячении 
(0.5 ч, этанол) неожиданно привело к смеси, содержащей аддукт 56 и линей
ный бензоилгидразон (2-нитроэтилсульфонил)ацетона 63 в соотношении 2:1. 

Индивидуальное соединение 63, а также аналогичные сульфоны 64-66 
О (выход 10-21%) получены 

H /—C6H4Y Q при кипячении в этаноле ад-
-N~N o2N. Ме^Лі^ Д^. дуктов 56,57,60,61. Образо-

Ме д ] | н б 4 вание соединений 63-66 
ѵл Eton ^ « п можно рассматривать как ре-

56,57,60,6і 63-66 3 У л ь т а т неописанного в лите
ратуре раскрытия сульфола-

Y = H56,63,o-Me 57,64, и-С160,65, о-С161,66 г J г г г J j нового цикла по связи С -С . 

2.2.2. Реакции с семи- и тиосемикарбазидами 
Взаимодействие нитрокарбоцикленов 3,4 с тиосемикарбазидом (рКа НВ+ 

2.00) и семикарбазидом (рКа НВ+ 3.50) протекало по пути присоединения с 
образованием аддуктов Михаэля 67а-70 (выход 26-70%). 

Y 
/—NH, 

0,N 0,N 

H,NNHC(Y)NH2_ 
EtOH, WC ~\jn 

3,4 67a-70 
n = 2: 3, Y = S 67a, О 69a,6; n = 1: 4, Y = S 68, О 70 

В случае НТД 5 взаимодействие с семи- и тиосемикарбазидами отлича
лось рядом особенностей. В реакции с тиосемикарбазидом, проводимой при 
18°С, выделяется смесь веществ, в которой наряду с исходным нитросульфо-
леном 5 (13%) содержатся продукт присоединения (71а,б) /47%/ и Д2-НТД 
(29) /40%/; при нагревании этой смеси образуются аддукт 716 и линейный 
сульфон (72). 

02N Me S 0,N Me 02N Me H 
4 ' Il " \ — / Л С, „,N. ,NH, 

H2NNHCNH2̂  / \\ / V"N Y 2 EtOH^ 
so 2

 E t 0 H - 1 8 ° c ~so2 

s 
(29) (71a,6) 

2 \ / Ң XTU 0 ,N. Me. ,KL JK. 

СягѴ4, • \ Y « ^ 
so 2 s ^S0'2 

716 (72) 
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Взаимодействие НТД 5 с семикарбазидом протекает активнее и уже при 
18°С (1 ч) завершается образованием семикарбазона (2-нитроэтилсуль-
фонил)ацетона 73 (80%). 

Me 

H2NNHC(0)NH2 N \ 
H NH2 

SO, 

Me 
О 

».A N Nil, 
H 2 

73 

По-видимому, в данном случае реализуется тандемный процесс, вклю
чающий стадию AdN и последующее раскрытие сульфоланового цикла. Это 
превращение можно рассматривать как своеобразный вариант «метиленового 
переноса», характерного для взаимодействия некоторых типов линейных 
нитроалкенов с производными гидразина. Для нитросульфоленов подобные 
превращения не описаны. 

2.2.3. Реакции с фенилгидразином и гидразин гидратом 
Увеличение основности реагентов в случае фенилгидразина (рКа НВ + 

5.21) и гидразин гидрата (рКа Н В + 8.18) не повлияло на направление реакции 
с нитроциклогексеном 3 (этанол, 18°С, 24 ч), завершающейся образованием 
продуктов моно- и бис-присоединения 74а,б,75. 

02N NHNHPh 

•Jn \у)п 
3,4 74а,б,(76) 

7 5 п = 2:3,74а,б;п= 1:4,(76) 
Реакции нитроцикленов 4,5 с гидразин гидратом приводили к образова

нию неидентифицируемых смесей. Неустойчивым оказался и аддукт (76), об
разующийся при взаимодействии НЦП 4 с фенилгидразином. 

Трансформация НТД 5 в реакциях с фенилгидразином (этанол, 1 ч), как 
и в случае реакции с семи- и тиосемикарбазидами, протекала по пути рас
крытия цикла: при 18°С выделяется линейный гидразон 78 (выход 44%), а в 
более мягких условиях (0°С) в смеси с продуктом 78 зафиксирован и его 
предшественник - аддукт Михаэля (77) /2.5:1/, что подтверждает последова
тельный характер протекающих превращений. 

02N Me^NNHPh ° Д > f c ° Î 4 ,М е 

1 J PhNHNH, ^ / Д PhNHNH; / VNHNHPh 
So2 ^ ^ ~ \ 0 , ~^~~ So, 

78 5 (77) 
Полученные экспериментальные данные показывают, что повышенная 

нуклеофильность и большая пространственная доступность реакционного 
центра в молекулах производных гидразина способствуют активному тече-
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нию процесса присоединения по кратным связям циклических нитроалкенов 
3-5. Более того, специфика электронного и пространственного строения НТД 
5 обуславливает возможность дальнейшей трансформации образующихся 
гидразинонитросульфоланов по пути раскрытия цикла, приводящей к синте
зу оригинальных линейных сульфонов. 

2.3. Реакции с производными гуанидшіа 
В отношении низкоосновных гуанидинов - циано- и нитрогуанидина 

(рКа НВ+ 0.43 и -1.83) исследуемые нитроциклены 3-5 оказались одинаково 
пассивны. Взаимодействие НЦГ 3 и НТД 5 с наиболее основным в исследуе
мом ряду реагентом - гуанидином (рКа НВ+ 13.27) приводит к образованию 
соответствующих нитронатов гуанидиния (79),80. 

o,N. Me 

+ 02N R 02N R 

J l 2 i \ .™-С(^2 ) 2 / ) HN=C(NHPh); 

H2N N H 2 ^ X ^ ^ x - ^ X = SO,,R = Me 

(79),80 3,5 
X = (CH2)2,R = H: 3,(79) 

X = SO2,R = Me:5,80 

MeCN^ 
HN 

Ph 

A1Ö "NH SO, 
Ph 81 

0,N. 
NH2 

„ J l С >0.5EtOH 
ЕЮН ЩГ NH SO, 

ЕЮН, Д 

Me 

w 
Ph Ph 82 

Тиоленилнитронаты 81,82 получены и при взаимодействии НТД 5 с 
ІѴ.Л -̂дифенилгуанидином (ДФГ) /рКа НВ+ 10.12/: в спиртовом растворе вы
деляется кристаллический нитронат 82 в виде ассоциата с этанолом (2:1), а в 
растворе ацетонитрила - индивидуальная соль 81, которая при нагревании в 
спирте превращается в ассоциат 82. 

Взаимодействие 1-нитроциклопентена 4 с дифенилгуанидином даже при 
низких температурах (-40°С) приводит к продуктам деструкции. 

Весьма специфичным по отношению к дифенилгуанидину оказался 1-
нитроциклогексен 3, который реагировал с данным нуклеофилом с образова
нием конденсированной структуры 2-анилино-1-фенил-4,5,6,7-тетрагидро-
бензимидазола 83 (этанол, 18°С, 24 ч). 

HN=C(NHPh)2 0,N 

Ph-
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По-видимому, это взаимодействие протекает через серию последова
тельных реакций: нуклеофильное присоединение дифенилгуанидина, пре
вращение нитрометинового фрагмента в карбонил, инициируемое действием 
основного реагента, гетероциклизация по схеме AdN-E при участии кетонной 
и анилиновой группировок. 

Таким образом, результаты реакций с производными гуанидина не толь
ко дополнительно продемонстрировали возможность превращений нитро-
цикленов 3,5 по конкурирующим маршрутам солеобразования или присое
динения, но и позволили обнаружить новый вариант развития реакции AdN в 
качестве начальной стадии каскадного процесса, приводящего к образованию 
оригинальной биядерной гетероциклической системы. 

3. Строение синтезированных соединений 
Строение полученных веществ установлено на основании данных ЯМР 

'Н, 13С, ^ - " С НМВС, 'Н-13С HMQC, ИК, УФ спектроскопии, с привлечением 
рентгеноструктурного анализа. 

3.1. Аддукты Михаэля 
Синтезированные в результате исследования продукты присоединения 

включают: 2-амшю-1-нитроциклоалканы 6а,б-11а,б,30б,(34б)-37,43а,б и гид
рохлориды 2-арил(циклогексил)амино-1-нитроциклоалканов (15а,б)-24,44б, 
2-ацнл(фенил)гидразино-1-нитроциклоалканы 45б-54,74а,б,(76) и их сульфо-
лановые аналоги 55-62,(77); производные семи- и тиосемикарбазидов 67а-
716; а также продукты бис-присоединения 12б-14б,25б-27б,31а,б,75. 

В ИК спектрах полученных аддуктов проявляются полосы поглощения 
несопряженной нитрогруппы (1540-1564, 1350-1388 см"1) и NH группы, спе
цифика проявления которой зависит от связанного с ней заместителя. Вто
ричная аминогруппа ариламинонитроциклогексанов 6а,б,8б,11а,б проявляет
ся одной полосой при 3316-3421 см"1, аммонийной группе гидрохлоридов 
16а-24,44б отвечает широкая полоса в области 2333-2860 см" . В спектрах 
гидразинопроизводных 45б-62,74а,б проявляются несколько полос колеба
ний NH групп в области 3201-3369 см"1, колебаниям амидной группы ацил-
гидразино- и семикарбазидозамещенных 45б-62,69а,б,70 соответствуют две 
полосы при 1615-1679 и 1512-1587 см"'. Картина спектров гидразинонитро-
тиолан-1,1-диоксидов 55-62,716 дополняется полосами колебаний сульфо-
нильной группы (1312-1318, 1126-1134 см"1). 

Спектры ЯМР 'Н полученных аддуктов Михаэля содержат сигналы про
тонов всех структурных фрагментов молекул (табл. 3,4), при этом для боль
шинства 2-амино(гидразино)-1-нитроциклогексанов характерен удвоенный 
набор сигналов, свидетельствующий об их диастереомерной неоднородно
сти. Так, спектр ЯМР 'Н 2-анилино-1-нитроциклогексана 6 содержит сигна
лы двух стереоизомеров «а» и «б» в соотношении 1:2. Нитрометиновый про
тон минорного изомера «а» проявляется в виде дублета триплетов при 4.79 
м.д., а сигнал протона С'Н мажорного изомера «6» находится в более силь
ном поле - при 4.51 м.д. На основании значений КССВ нитрометинового 



Таблица 3. 
Данные спектров ЯМР 'Н типичных представителей 
2-амино(гидразино)-1 -нитроциклогексанов 

№ 

6 

(15) 

30 

47" 

69 

74 

М
од

ел
ь 

но
е6 

R' 

Ph 

Ph(-HCl) 

R" 

H 

H 

(СН2)20(СН2)2 

PhC(0)NH 

H2NC(0)NH 

PhNH 

H 

H 

H 

02N NHPh 

О 

Д
иа

ст
е-

ре
ом

ер
 

a 
6 
a 
6 

6 

6 

a 
6 
a 
6 

С
оо

тн
о

ш
ен

ие
, %

 

25 
75 
30 
70 

100 

100 

45 
55 
10 
90 

транс 

Спектр ЯМР 'Н, 5, м.д., J, Гц, 

с'н 
4.79дт 
4.51тд 
4.85дт 
4.64тд 

4.72тд 

4.47тд 

4.68дт 
4.38тд 
4.69дт 
4.45тд 

4.37тд 

Ѵн'н2, 
ъМпь 

10.07(д),4.27(т) 
4.27(д),11.90(т) 
8.85(д),3.97(т) 

3.97(д),11.29(т) 

4.11(д),11.32(т) 

4.27(д),11.90(т) 

8.54(д),3.97(т) 
4.27(д),11.60(т) 
8.24(д),3.97(т) 

4.27(д),10.07(т) 

4.10, 10.70 

С2Н 

4.23м 
3.81м 
4.17м 
3.85м 

2.82м 

3.35м 

3.29м 
2.97м 
3.42м 
3.05м 

3.90м 

С3Н2 

1.77-
1.86м 
1.75-
1.83м 

С4Н2 

1.29-
1.40м 
1.28-
1.37м 

С5Н 

1.5 
1.70 
1.6 
1.66 

1.20-1.29M, 1.67-1.79 

1.71-
1.80м 

1.66-
1.72м 

1.69-
1.76м 

1.24-
1.33м 

1.13-
1.33м 

1.21-
1.29м 

1.7 
1.80 
1.4 
1.60 

1.6 
1.76 

1.09-1.23М, 1.28-1. 
1.92м, 2.02м, 2.2 

Примечания: "Спектр снят в CD3CN. 6Спектр снят в CDCb. 
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протона стереоизомеру 6а (3/(д) 10.07 Гц 3J(r) 4.27 Гц) приписана конфигу
рация г/нс-изомера; аналитическим признаком транс-ацдукта 66 является 
Ѵ(д) 4.27 Гц, Ѵ(т) 11.90 Гц. Принятое отнесение сделано по аналогии с лите
ратурными данными спектров ЯМР 'Н 2-замещённых 1-нитроциклогексанов; 
данный подход использовался при установлении структуры всех синтезиро
ванных циклогексановых аддуктов. 

Сигнал аминометинового протона С2Н соединения 6 фиксируется при 
3.81 м.д. для изомера «б» и при 4.23 м.д. для изомера «а». Аминогруппа дан
ного адцукта проявляется в виде мультиплета при 5.43 м.д. В спектре присут
ствуют также сигналы метиленовых групп циклогексанового фрагмента в 
виде неразрешённых мультиплетов в области 1.29-2.24 м.д. и мультиплетные 
сигналы протонов бензольного кольца при 6.54, 6.65 и 7.01 м.д. 

Спектры ЯМР 'Н гидразино(анилино)нитросульфоланов (28а,б),55-62, 
(71а,б),(77) (табл. 4) наряду с сигналом протонов метильной группы (1.24-
1.35 м.д.)1 содержат квартет АВ-системы метиленовых протонов при атоме 
С2 (3.27-3.67 м.д., 2JAS 13.94-14.34 Гц) и мультиплетные сигналы АВХ-
системы нитрометннового (5.16-5.45 м.д., Ѵдд- 7.30-7.86, 3JBX 3.05-5.42 Гц) и 
метиленовых (3.78-4.03 м.д., 2JM 14.00-15.26 Гц) протонов при атомах С4, С5 

гетероцикла. Для соединений 55-62 характерно проявление гидразнновых 
протонов в виде дублетов при 5.23-5.87 и 7.95-8.80 м.д. с Ѵлтю/ 6.10 Гц. 

Таблица 4. 
Данные спектров ЯМР 'Н представителей 
3-гидразино-3-метил-4-нитротиолан-1,1-диоксидов 

№ 

55 

56а 

57 

71а 

(77) 

Y 

РгС(О) 

PhC(O) 

о-МеС6Н4С(0) 

H2NC(S) 

Ph 

Спектр ЯМР 'Н, 8, м.д., CD3CN 
СНз 
1.26 

с 
1.24 

с 
1.35 

с 
1.24 

с 
1.35 

с 

С2Н2 

3.29д, 
3.34д 

3.43д, 
3.67д 
3.42д, 
3.46д 
3.27д, 
3.40д 
З.ЗЗд, 
3.38д 

СЬН2 

3.78дд, 
3.98ДД 
3.98, 
4.00 

3.83ДД, 
4.03ДД 

3.88м 

3.78ДД, 
3.87ДД 

С4Н 

5.16м 

5.43м 

5.33м 

5.44м 

5.45м 

NH 

5.23д 

5.87д 

5.52д 

5.56 
уш.с 

4.35с 

NHY 

7.95д 

8.53д 

8.33д 

8.80 
уш.с 

6.04с 

Y 

0.90т, 1.92м 

7.44м, 7.49м, 
7.83м 

2.39с, 7.27м, 
7.35м, 7.41м 

7.35с, 7.97с 

6.70.7.16м 

Примечание:а Спектры соединений 56,71 сняты в растворе ДМСО-rfö 

3.2. Цнклогексеннл- и тноленилнитронаты 
1,1-Диоксо-3-метил-2-тиоленил-4-нитронаты 38-42,80-82 — стабильные 

кристаллические вещества, в отличие от них циклогексенил-3-нитронаты 
32,33 низкоплавкие и неустойчивые при хранении. 

1 Приводится диапазон спектральных характеристик для типичных представителей синтезирован
ных рядов соединений. 
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Параметры электронных и колебательных спектров нитронатов 32,33, 
38-42,(79)-82 соответствуют литературным для натриевых солей НЦГ и НТД. 
Циклогексенилнитронаты 32,33 поглощают в области 285-287 нм (е 12300-
14200), а спектры тиоленилнитронатов 38-42,80-82 характеризуются погло
щением при 320-327 нм (Б 9900-18300). В ИК спектрах соединений 32,33,38-
42,(79)-82 проявляются полосы колебаний ионизированной нитрогруппы 
(1354-1388, 1216-1298, 1144-1170 см"1), С=С, С=ЪГ кратных связей (1596-
1676,1514-1551 см-1). 

Спектры ЯМР 'Н циклогексенилнитронатов и тиоленилнитронатов 
32,33,38-42,(79)-82 содержат сигналы всех структурных фрагментов. Так, в 
спектрах шгаеридиниевых солей 32,40 присутствуют мультиплетные сигналы 
метиленовых групп аммонийного катиона в области 1.50-2.96 м.д. (табл. 5). 
Карбоциклическиому аниону циклогексенилнитроната 32 соответствуют 
мультиплетные сигналы метиленовых протонов в области 1.57-2.42 м.д.; 
олефиновые протоны =С'Н и =С H проявляются при 5.44 и 6.60 м.д. соответ
ственно. Для тиоленилнитронатного аниона соли 40 характерно проявление 
трёх синглетов, отвечающих олсфиновому (5.91 м.д.), метиленовому (3.87 
м.д.) и метальному (2.22 м.д.) протонам. 

"ОД Т>,Н Me 
Таблица 5. Ѵ ^ Ѵ Ѵ 
Данные спектров ЯМР 'Н циклогексенил- jcat+6 \ Kat+^ *i 
и тиоленилнитронатов Чг^ J ? 1 . 

№ 

32 
33 
40 
41 

81" 

Kat+ 

пиперидшпш 
азепаний 

пиперидиний 
азепаний 

ДФГ 

Спектр ЯМР 'Н, 5, м.д., ДМСО-ek 

=с'н 
5.44 
5.42 
5.91 
5.87 

5.90 

=С2Н, 
(СНз) 
6.60 
6.62 

(2.22) 
(2.26) 

(2.33) 

сн2 

1.57, 1.99, 2.42 
1.56,1.95,2.42 

3.87 
3.85 

3.99 

Kat+ 

1.53, 1.60, 2.84 
1.51,1.65,2.91 
1.50, 1.60, 2.96 
1.55,1.64,2.88 

7.26, 7.32, 7.43 

Примечание:а Спектр снят в CDCb 

3.3. Гидразоны (2-нитроэтилсульфонил)ацетона 
Ароилгидразоны, семикарбазон и фенилгидразон (2-нитроэтилсульфо-

нил)ацетона 63-66,73,78 - стабильные кристаллические вещества. В их ИК 
спектрах присутствуют интенсивные полосы колебаний несопряженной нит
рогруппы (1548-1556, 1373-1387 см"1), сульфонильной (1297-1321, 1120-1141 
см"1) и NH-rpynn (3214-3525 см"1), а также связи C=N (1599-1629 см"1). В 
спектрах ароилгидразонов 63-66 и семикарбазона 73 также фиксируются две 
амидные полосы при 1659-1709 и 1509-1566 см"1. 

Картина спектров ЯМР *Н (табл. 6) линейных сульфонов 63-66,(72),73,78 
существенно отличается от спектров их циклических предшественников. В 
них присутствуют синглеты метальных (1.90-2.10 м.д.) и метиленовых (4.13-
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4.33 м.д.) протонов ацетонового фрагмента, а также протонов NH-группы 
(9.21-10.77 м.д.). Метиленовые протоны нитроэтильной группы проявляются 
в виде двух триплетов при 3.83-3.93 и 4.93-4.98 м.д. с КССВ 6.10-6.41 Гц. 

Таблица 6. 0 N Me' N /Y 
Данные спектров ЯМР H представителей I4 Т н 

гидразонов (2-нитроэтилсульфонил)ацетона ч^ s 

№ 

63 

73 
78 

Y 

PhC(O) 

NH2C(0) 
Ph 

Спектры ЯМР 'Н, 5, м.д., ДМСО-* 
С'Нз 
4.33с 

4.13с 
4.23с 

С3Нз 
2.10с 

1.90с 
1.98с 

С4Н2 

4.98 

4.93т 
4.98т 

С5Н2 

3.93 

3.83т 
3.88т 

NH 
10.77с 

9.44с 
9.21с 

У 
7.44м, 7.50м, 7.81м 

б.39уш.с 
6.72м, 7.08м, 7.15м 

3.4. 2-Аніілино-1-фенііл-4,5,6,7-тетрагидробешішндазол 
Конденсированный гетероцикл 83 представляет собой высокоплавкое 

кристаллическое вещество. В его спектре ЯМР 'Н содержатся мультиплетные 
сигналы протонов метиленовых групп циклогексенового фрагмента (1.70, 
2.27 м.д.), протонов фенильных колец (6.65, 7.03, 7.48 м.д.), а также синглет 
NH-протона (7.76 м.д.). В ИК спектре обнаружены полосы валентных коле
баний кратных С=С, C=N связей (1595, 1617 см"1) и NH-группы (3340 см"1). 

По данным рентгеноструктурного анализа (рис. 3) имидазолъный цикл 
молекулы плоский; относительно него плоскости фенильного кольца и ани
линового фрагмента развернуты в разные стороны (торсионные углы C^N2-
С17-С18 и N^C'-N^-C11 равны соответственно 53.79° и -56.97°). В кристалле 
существуют два вида центросимметричных димеров (рис. 3), один из кото
рых (а) формируется за счет относительно прочной N-H...N водородной свя
зи, второй (б) - за счет направленных С-Н...Н-С взаимодействий и C-Н...я 
контактов, которые обеспечивают основной вклад (75%) в энергию кристал
лической решетки соединения 83. 

Рис. 3. Центросимметричные димеры соединения 83, связанные за счет 
N-H...N связей (а) и С-Н...Н-С контактов (б). 
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В главе 3 «Экспериментальная часть» приводится описание методик 
выполненных химических превращений и условий получения физико-
химических характеристик. 

В выводах сформулированы основные результаты проведённого ис
следования. 

ОСНОВНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ И ВЫВОДЫ 

1. Предложены модификации методов синтеза 1-нитроциклогексена, 1-
нитроциклопентена и З-метил-4-нитро-З-тиолен-1,1 -диоксида, повысив
шие их препаративную доступность. Комплексно методами РЖ, УФ и 
ЯМР ('Н, 13С, 2D) спектроскопии с привлечением данных квантово-
химических расчетов проведен анализ структурных параметров этих нит-
роцикленов, дана сравнительная оценка электрофильности их кратных 
связей. 

2. Впервые проведен сравнительный анализ и выявлены особенности хими
ческого поведения 1-нитроциклогексена, 1-іштроциклопентена и 3-метил-
4-нитро-3-тиолен-1,1-диоксида в реакциях с производными гидразина, 
гуанидина, алифатическими и ароматическими аминами. Показано, что 
эти взаимодействия протекают неоднозначно - нуклеофильное присоеди
нение может конкурировать с изомеризацией кратной связи или образова
нием нитронатов, а также сопровождаться последующими превращениями 
- гетероциклизацией или раскрытием цикла: 

• для 1-нитроциклогексена и 1-нитроциклопентена наиболее характерно 
образование продуктов присоединения в реакциях с аминами и произ
водными гидразина, а при взаимодействии с ариламинами эти нитрокар-
боциклены как акцепторы Михаэля проявляют меньшую активность по 
сравнению с карбоцепными нитроалкенами; 

• 3-метил-4-нитро-3-тиолен-1,1-диоксид проявляет повышенную склон
ность к депротонированию, что обуславливает его превращение в Д2-
изомер (в реакциях с малоактивными реагентами) или солеобразование 
(при взаимодействии с аминами и гуанидинами с рКа НВ+>8.97); 
1-нитроциклогексен образует нитронаты с более сильными основаниями 
(рКа НВ+>11.12); 1-нитроциклопентен СН-кислотных свойств в иссле
дуемых реакциях не проявил. 

3. Обнаружена способность 1-нитроциклогексена в реакции с Лг,Л''-дифе-
ншігуанидином легко претерпевать ряд последовательных превращений, 
завершающихся формированием новой биядерной гетероциклической 
системы - 2-анилино-1-фенил-4,5,6,7-тетрагидробензимидазола. Методом 
рентгеноструктурного анализа установлено, что фенильное кольцо и ани
линовый фрагмент его молекулы развернуты относительно плоскости 
имидазольного цикла; кристаллическую упаковку формируют димеры, 
стабилизированные N-H...N водородными связями и С-Н...Н-С, C-Н...я 
взаимодействиями. 
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4. Впервые показано, что реакции 3-метил-4-нитро-3-тиолен-1,1-диоксида с 
замещенными гидразина сопровождаются (в определенных условиях) 
расщеплением тиоландиоксидного цикла первоначально образующихся 
продуктов присоединения и приводят к оригинальным сульфоновым 
структурам - гидразонам (2-нитроэтилсульфонил)ацетона. 

5. Разработаны препаративно удобные способы синтеза ряда ранее неизвест
ных циклических и линейных аминонитросоединений: 2-гидразино-1-
нитроциклоалканов, 3-ацилгидразино-3-метил-4-іштротиолан-1,1-диокси-
дов, гидрохлоридов 2-ариламино-1-нитроциклоалканов, а также фенил-
гидразона и семикарбазона (2-нитроэтилсульфонил)ацетона. Строение 
всех синтезированных соединений установлено спектральными методами 
(ИК, ЯМР 'Н, 13С, с привлечением гетерокорреляционных эксперимен
тов). 
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