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3 
ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность темы. Hinpo- и галогенорганические соединения 
являются объектами крупнотоннажного промышленного производства, что 
обусловлено широким спектром направлений их применення. Так, на основе 
нитросоединений получены лекарственные, взрывчатые вещества, 
компоненты ракетных топлив. Соедннепия, содержащие атом галогена, в 
частности полигалогенпроизводные, используются в медицине (заменители 
крови), технике (хладагенты), сельском хозяйстве (пестициды), а также в 
шпцевой и текстильной промышленности (термо- и влагозащитные 
покрытия). Сопряженные моно- и нолигалогеннитроалкены, обладающие 
большим синтетическим потенциалом, применяются для получения 
широкого ассортимента соединений линейного, карбо- и гетероциклического 
рядов, в том числе производных бензимидазола, фурана, циклопропана и 
других потенциально биологически активных веществ. 

Оригинальным представителем галогеннитроалкенов является 1-бром-
1-нитро-3,3,3-трихлорпропен, объединяющий в своей молекуле электроноде-
фицитную кратную С=С связь, электроноакцепторные нитро- и трихлор-
метильную группы, а также нуклеофугаый атом брома. Это делает его 
перспективным исходным реагентом для синтеза раз:тчиых классов 
органических веществ, в том числе обладающих практически полезными 
свойствами. Известно, что предшественник этого галогеннитроалкена -
1-нитро-3,3,3-трихлорпронен проявляет гербицидную, фумигантную и 
нематоцидную активность, а 1-бром-2-метокси-1-шггро-3,3,3-трихлорпропан 
обладает антимикробными свойствами. 

Несмотря па то, что способ получения 1-бром-1-1Н1тро-3,3,3-
трихлорпропена известен с 70-х годов XX века, его хт1ические свойства до 
работ, проводимых на кафедре органической химии РГПУ им. А.И. Герцена, 
не исследовались. В лаборатории кафедры было показано, что этот 
нитроалкен эффективно реагирует с индолом, пирролом и их замещенными, 
а также с некоторыми ариламинами. 

Целью работы является изучение химического поведения 1-бром-1-
нитро-3,3,3-трихлорпропена в реакциях с моно- и бинуклеофилами; синтез на 
его основе гетероциклических структур. 

Объекты исследования. В соответствии с поставленной целью в 
качестве объекта исследоваш1я выбран представитель полигалогеннитро-
алкенов, а именно - 1-бром-1-питро-3,3,3-трихлорпропен. 

Научная повпзпа. Проведено систематическое изучение реакций 1-
бром-1-1Нггро-3,3,3-трихлорпропена с рядом моно- и бинуклеофилов. 
Показано, что взаимодействие этого нитроалкена с алифатическими 
спиртами протекает при нагревании без катализатора с образованием 
продуктов алкоксилирования (выходы до 96%). Взаимодействие с фенолами 
успешно идет лишь при наличии в ср/по-положении реакционноспособных 
(гидрокси-, альдегидная группы) заместителей; в результате одиореакторных 
процессов формируются пятичлигаын гетероцикл бензодиоксола (в 



присутствии ОН-группы) или шестичлеиный цикл хромана (при наличии 
альдегадной группы). 
Усовершепствована методика синтеза продуктов аминпрования 1-бром-1-
нитро-3,3,3-трихлорпропена путем замены растворителя (изопропанол 
вместо метанола). Осуществлен однореакторный способ получения 
представителя ряда аминобромнитропропанов из предшественника 
изучаемого бромнитроэтена - 1,2-дибром-1-нитро-3,3,3-трихлорпропана. 
Расширен ряд аминобромнитро-пропанов за счет использования в реакциях 
ариламинов с электронодонорными и электроноакцепторными 
заместителями в бензольном кольце, а также 1-нафтиламина, 3-
аминопиридина, ароматических диаминов и ароилгидразинов. 

Показано, что реакции 1-бром-1-нитро-3,3,3-трихлорпропена с 
ароматическими диаминами (о-, м-, п-фенилендпамины, бензидин) приводят 
к продуктам бис-присоединепия. 

Впервые показано, что дегидрогалогенирование 2-арил(гетерил)амино-
1-бром-1-нитро-3,3,3-трихлорпропанов при действии спиртового раствора 
ацетата калия может идти с образованием азиридинов и азометинов; первые 
формируются путем внутримолекулярного Л^-алкилирования, синтез вторых 
можно рассматривать как результат трансформации первоначально 
образующихся нитроенаминов 1ши азиридинов. Наличие в о/гото-положении 
бензольного кольца ариламинобромнитропропана гадроксигруппы 
обеспечивает возможность получения бензоксазолинового гетероцикла. 

Получен первый представитель симметрично построенных бис-
азиридинов, функционализированных нитро- и трихлорметильной группами. 

Изучение реакций 1-бром-1-нитро-3,3,3-трихлорпропена с высоко-
енолизующимися СН-кпслоташ! (ацетилацетон, дигидрорезорцин, димедон) 
показало, что в «one-pot» процессе первоначально образующиеся продукты 
Adw претерпевают сразу внутримолекулярное О-алыширование, которое 
сопровождается депщрогалогепированием и приводит к частично 
гидрированным фурановым и бензофурановым структурам с нитро- и 
трихлорметильной группами. 

Строение всех синтезированных соединений охарактеризовано 
методами ИК, УФ, ЯМР 'Н, '^С снектросконии с привлечением 
корреляционных экспериментов (HMQC, НМВС). Рентгеноструктурный 
анализ, проведенный для представ1ггелей четырех типов синтезированных 
нитросодержащих гетероциклов - бензодиоксолов, хроменов, азиридинов, 
гексагадробензо-фуранов - выявил особенности геометрии их молекул и 
показал, что для азиридинов и гексагидробензофуранов, - характерно транс-
расположение нитро- и трихлорметильной групп относительно плоскости 
гетероцикла. 

Теоретическая значимость. Расширены теоретические представления 
о реакционной способности 1-бром-1-нитроалкенов на примере реакций с 
большой серией моно- и бинуклеофилов. Выявленные закономерности 
позволяют, в частности, пропюзировать условия, маршрут и результат 
реакций 1-бром-1-нитро-3,3,3-трихлорпропена с другими родственными по 



структуре реагентами. Полученные спектральные данные вносят вклад в 
изучение строения галогеннрггроалканов и н1ггросодержащнх 
гетероциклических (трех-, пяти- и шестичленных) структур. 

Практическая значимость. Разработаны препаративно доступные 
методы синтеза нитро- и трихлорметилсодержащих бензодиоксолов, 
бензоксазолинов, бромхроманолов, хроменов, MOHO-, бис-азнридннов и 
гексагидробензофуранов. Полученные соед1тенпя могут рассматриваться 
как потенциально биологически активные вещества. Показана возможность 
синтеза 2-ариламино-1 -бром-1 -нитро-3,3,3-трихлорпропанов непосредствен-
но из предшественника объекта нсследования - 1,2-дибром-1-ннтро-3,3,3-
трнхлорпропана. Предложен однореакторный метод синтеза нитро-
азиридинов на базе реакции 1-бром-1-нитро-3,3,3-трихлорнропена с п-
метоксп- н и-этоксианил1шами. 

На защиту выносятся: 
• общие закономерности химического поведения 1-бром-1-нитро-3,3,3-

трихлорпропена в реакциях с представителями моно- и бинуклеофилов; 
• разработка способов получения гетероциклических структур на базе 

реакций 1-бром-1-нитро-3,3,3-трнхлорпропена с иуклеофшьными 
реагентами; 

• анализ особенностей строения синтезированных групп еоединенш! на 
основе данных современных физико-химических методов. 
Апробация работы. 
Результаты диссертационной работы представлены и обсуждены на 

международных конференциях «Хишш соединений с кратными углерод-
углеродными связями» (С.-Петербург, 2008), «Вклад университетов в 
развитие органической химии» (С.-Петербург, 2009), «Современные аспекты 
химии гетероциклов» (С.-Петербург, 2010), «Химия гетероциклических 
соединении» (Москва, 2010), а также на Всероссийской молодежной 
конференции-школе «Идеи и наследие А.Е. Фаворского в органической и 
металлоорганической химии XXI века» (С.-Петербург, 2010) и 
Всероссийской конференции с международным участием «Современные 
проблемы химической науки и образования» (Чебоксары, 2012). 

Публикации. По теме диссертации опубликованы 3 оригинальные 
статьи в центральных Российских реферируемых журналах и 6 сообщений в 
виде материалов конференций. 

Структура и объём работы. Диссертация содержит 161 страницу, 
состоит из введеш1я, литературного обзора, обсуждения результатов, 
экспериметальной части, выводов, списка литературы (130 источников), а 
также включает 47 рисунков и 28 таблиц. 

Диссертационное исследование выполнено в соответствии с планом 
научно-исследовательской работы кафедры органической химии и 
проблемной лаборатории Ш1тросоедииений РГПУ им. А.И. Герцена по теме: 
«Исследование особенностей строения и закономерностей реакционной 
способности вицинально и геминально замещенных нитроалкенов» (номер 
государствишой регистрации 0120.0711439). 
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ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

Во введении дано обоснование актуальности, научного и 
практического значения выбранной темы, сформулирована цель 
исследования. 

В главе 1 «Литературный обзор» представлен краткий анализ 
известных данных по синтезу представителей класса азиридинов, 
содержащих в гетероцикле нитро- или трихлорметильную группу. 

В главе 2 «Обсу^кдение результатов» проведён анализ выполненного 
исследования. 

Как показали ранее осуществленные исследования, изучаемый 
бромнитроалкен является высоко реакционноспособным и перспективным в 
синтетическом плане объектом. Представлялось целесообразным изучить его 
взаимодействие с различными по природе моно- и бинуклеофильными 
реагентами. В качестве 0-, N- и С-нуклеофилов выбраны алифатические 
спирты, фенолы и их гидрокси- и аминопроизводные, салициловый альдегид 
и его замещенные, ариламины с донорными и акцепторными заместителями, 
стерически затрудненные 2-метокси- и 2,5-диметоксианилины, ряд 
ароматических диаминов, ароилгпдразины, а также высокоснолизующиеся 
СН-кислоты (дигидрорезорцин, димедон, ацстилацетон). 

1. Синтез 1-бром-1-нптро-3,3,3-трихлорпропена 
Изучаемый 1-бром-1-нитро-3,3,3-трихлор пропей (2) получали по 

литературным методикам, исходя из нромыщленно доступных 
хлоральгидрата и нитрометана. Синтез включает несколько стадий: 
конденсация хлоральгидрата с нитрометаном, ацил1фование образующегося 
нитроснирта ацетилхлоридом, дезацилированне анетоксинроизводного 
карбонатом натрия, бромированне трихлорнитропропена эквимольным 
количеством брома и дегидрогалогенирование дибромида (1) а-пиколином. 

О Н . н р /OCH3NO, CI3C AcCI Na,C03 CI3C 

ОН Н ^ ^ н о NO, АсО NO, NÔ  
(88%) ' (98%) ' (71%) 

CI3C Br, / г 

NO_, Вг J N0, Н ^ NO, 
(95%) (72%) 

Несмотря на многостадийность метода, каждая его стадия легко 
воспроизводима и достаточно эффективна (выходы более 70%), поэтому этот 
способ является препаративно наиболее удобным для синтеза объекта 
исследования. 

Гкл«-бролшитропропен (2) представляет собой желтоватую жидкость с 
т. кип. 98-99°С/ 7 мм рт.ст.; физ1псо-хиш1ческие характеристию! этого 
соединения полностью соответствуют л итературным и подтверждают его 
Z-конфигурацию. 



2. Реакции 1-бром-1-нитро-3,3,3-тр11хлорпропена с О-нуклеофиламп 
2.1. Взаимодействие с алифатическими спиртами 

Несмотря на кажущуюся простоту реакции алкоксилирования, 
способность нитроалкенов присоединять спирты существенным образом 
зависит от особенностей строения взаимодействующих реагентов, а также от 
используемых условии. Извеспю, ^ггo алкоксилирование арилнитроалкенов 
обычно протекает в более жестких условиях по сравнению с их 
алкилсодержащими аналогами. При этом для большинства нитроалкенов эта 
реакция требует присутствия основных катализаторов (например, метилата 
натрия) и может сопровождаться побочными процессами. Однако 
взаимодействие 1-нитро-3,3,3-трихлорпропена со спиртами протекает в 
отсутствие катализатора путем длительного (1-4 сут) кипячения в спирте с 
образованием соответствующих алкоксинитроалканов. 

Проведенное нами исследование показало, что реакции 
алкоксилирования 1-бром-1-нитро-3,3,3-трихлорпропена (2) идут еще легче -
процесс осуществляется при нагревании в соответствующем спирте в 
течение 1.5-3 ч и также в отсутствие катализатора. 

CI3C Вг ROH С'зС 

> = ( н Y н 
/ \ 65-70"С, 1.5-3 ч 

А 
Н NO R 0 NO, 

3-6 

К = Ме (3), Е1 (4), г-Рг (5), Ви (6). 
Выделенные алкоксипроизводные (3-6) представляют собой 

бесцветные или слабоокрашепные жидкости. Их выходы достигают 96%. 
Отметим, что продукт (3) был получен ранее другим методом (выход 34%), 
но охарактеризован только температурой кипения . 

Анализ спектров ЯМР 'Н и "С свидетельствует, что продукты 
алкоксилирования (3-6) образуются в виде смесей двух диастереомеров в 
соотпошении 2:1 для веществ (3, 4) и 9:1 для веществ (5, 6). Диастереомеры 
со сближенным рас1юложеиием сигналов атомов углерода [80-81 м.д. (С') и 
87-89 м.д. (С"), Д5 С^ - с ' = 8 м.д.] условно названы а, диастереол(еры с 
удаленным - б [75-76 м.д. (С') и 90-92 м.д. (С^), Д5 С^ - С' = 16 м.д.]. 
Сигаалы углеродных атомов ССЦ группы обоих диастереомеров 
перекрываются, образуя сннглет при 97.56-97.80 м.д. 

Принятое отнесение ситалов атомов 'Н и "С в спектрах продуктов 
алкокснлировашгя (3-6) надёжно подтверждается результатами 
экснериментов гетероядерного резонанса (рис. 1, 2). Так, в спектре НМВС 
эксперимента 1-бром-2-метоксн-1-нитро-3,3,3-трихлорпропана (3) сигналы 
протонов метоксильной группы (3.86, 3.78 м.д.) двух диастереомеров 
образуют два кросс-пика с сигналами атомов углерода С~ при 88.87 и 91.82 

Оценка новизны всех синтезированных в работе веществ проведена с использованием 
баз данных сервисов 5с1Рш(1ег [•»чу\у.са5.ог§./5С1РШВЕК] и Кеахуз [www.reaxys.com]. 

http://www.reaxys.com


М.Д., соответственно. Эти же сигналы атомов углерода в спектре HMQC дают 
кросс-пики с сигналами протонов, резонирующими при 4.51 и 4.48 м.д., что 
позволяет отнести последние к Нв, а углеродные сигналы - к С . 
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^иус'» j 

I- «1, 
i).S (i.O 5.5 .5.0 .15 -10 S.M.x 

Рис. 1. Спектр 'н- '^с НМВС 
алкоксипроизводного (3) в CDCI3. 

МеО NOj 
63 So 5З 5'0 43 4!о Й,м.Д. 

Рис. 2. Спектр ' н - " с HMQC 
алкоксипроизводного (3) в CDCI3. 

С" 

Из корреляционного спектра HMQC вещества (3) видно, что для обоих 
диастереомеров протонам Ид, имеющим слабопольное проявление по 
сравнению с протонами Нв, соответствует корреляция с сигналами углерода 
в более сильном поле. Протону Нд" (6.47 м.д.) соответствует сигнал углерода 
с ' " (80.71 м.д.), а для второго диастереомера и протон Нд" (6.19 м.д.) и 
соответствующий ему атом углерода (75.99 м.д.) резонируют в более 
сильном поле. 

В ИК спектрах продуктов присоединения (3-6) присутствуют полосы 
поглощения симметричных (1350-1355 см"') и асимметричных (1565 - 1575 
см"') колебаний несопряженной нитрогруппы с раздвижением полос Vs и Vas = 
215-225 см"', характерным для соединений с геминальным расположением 
нитрогруппы и атома галогена. Кроме того, в ИК спектрах продуктов (3-6) 
наблюдаются полосы связи С-О-С простого эфира в области 1115-1125 см"' 
и полосы при 810 см"', принадлежащие связи С-На1. 

2.2. Взаимодействие с одно-, многоатомными фенолами, салициловым 
альдегидом и его замещенными 

«One-pot» синтезы бензодиоксолов, хроманолов и хроменов, 
функционализированных CCI3 и NOj (CH2NO^ группами 

Попытки осуществить реакцию ]-бром-1-нитро-3,3,3-трихлорпропена 
(2) с фенолом и и-хлорфенолом в различных условиях (варьирование 
температуры, выдержки и катализатора) не привели к выделению 
индивидуальных продуктов. Отметим, что в спектрах ЯМР 'Н сырых веществ 
(7, 8), полученных путем выдерживания реагентов в присутствии 
эквимольного количества триэтиламина в растворе хтюроформа в течение 24 
ч, имеются два набора дублетных сигналов с соотношением 1:3; их можно 



отнести к метиновым протонам Нд (8 6.47-6.63 м.д.) и Нв (5 5.39-5.65 м.д.) 
двух днастереомеров продуктов присоединения. 

CI3C Вг 

Н N O j 
2 

Н О R 
E t . N / C H C l j 

г С С , 24 ч 

R = Н (7), С1 (8). 

CI3C Вг 

- о N 0 , 

( 7 , 8 ) 

Наблюдаемый результат ^южнo объяснить, очевидно, обратимостью 
процесса. Выделить индивидуальные продукты удалось при введении 
бромпитроалкена (2) в реакции с фенолами, содержащими в орто-положенпи 
гидрокси или альдегидную группу, то есть с пирокатехином, пирогаллолом, 
салициловым альдегидом и их производными. Так, взаимодействие 1-бром-1-
нитро-3,3,3-трихлорпропена (2) с пирокатехином и его замещенными 
эффективно протекает в растворе этанола (24 ч) при 18-20°С в присутствии 
ацетата калия и завершается образованием бензодиоксолов (9-11). 

CLC Вг 

н : 
" 2 N«2 АСОК/ЕЮП 

QJJ 18-20°С,24ч 

N0, 
< " N0, 

V -
\ 
Вг / ^ 

N 
-ОН ^ОН 

"R' и 

R = R' = H(9), Br(lO); 
R = H , R ' - O H (11). 

^О СОз 

-О ^ - N 0 , 

9-11 

Вероятно, этот «one-pot» процесс включает первоначальное образование 
продукта нуклеофильного присоединения, его дальнейшее дегидро-
галогепировапие с образовапнем нитровинильной структуры и последующее 
впутримолекуляриое формирование пятичленного гетероцикла за счет атаки 
свободной гидроксигруппы по электрофильиому центру нитроалкена. В этом 
случае образующийся на первой стадии О-аддукт сразу вовлекается в 
последующие превращения, что и обеспечивает, очевидно, синтез 
бензодиоксолов (9-11) с хорошими (до 82%) выходами. 

Данные ЯМР 'Н, "С и НК спектров соединений (9-11) полностью 
соответствуют принятому строению. Так, в пользу структуры (9) 
свидетельствуют наличие в его спектре ЯМР 'Н синглета протонов 
метиленовой группы при 5.40 м.д. и мультиплета протонов бензольного 
кольца в области 6.93-6.96 м.д. В ИК спектре этого вещества присутствуют 
полосы поглощения (Vs 1370 см"' и Vas 1570 см''), принадлежащие 
несопряжепной ннтрогруппе, и полоса 1235 см"', которую следует отнести к 
фрагменту С-О-С циклического эфира. 
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Однозначным подтверждением 

строения бензодиоксола (9) явился 
результат его исследования методом 
рептгеноструктурного анализа (рис. t.)(4) / * 

тк- í-g^iji) 3) . Согласно полученным данным, 
пятичленный цикл близок к 
плоскостному (торсионные углы С^-
О'-С'-О' 3.69° и С^-О'-С^-О' -3.46°), 

а а ) при этом нитрогруппа нитроме-
тильного фрагмента новернута в 
сторону плоскости гетероцикла. 

Взаимодействие 1-бром-1-
нитро-3,3,3-трнхлорпропена (2) с 
салициловым альдегидом и его 
замещенными протекает в растворе 
хлороформа или дихлорметана в 

присутствии эквимольиого количества трнэтиламина (метод А) при 18-20°С 
и завершается образованием легко разделяемой методом колоночной 
хроматографии смеси бромнитрохроманолов (12-15) и нитрохроменов (16-
19). 

R = R' = Н, Et^N, 2-х кратный избыток альдегида (метод В) 

12-15 

' ССб) 
()(!) 

' fd íKí : ' ^ '^ 
''»CÍO) 

Рнс.З. Геометрия молекулы 
бензодиоксола (9) по данным РСА 

н он, 

R' = Н : R = Н (12,16), Вг (13,17), Cl (14,18); R' = R = Cl (15,19). R' 16-19 

Отметим, что осуществление реакции с незамещенным салициловым 
альдегидом в присутствии двукратного избытка основания (метод Б) 
приводит только к соответствующему хромену (16), а при использовании 
двукратного избытка салицилового альдегида (метод В) получается 
бромнитрохроманол (12) в качестве единственного продукта. 

По-видимому, изучаемую реакцию можно рассматривать как тандемный 
процесс, который включает нуклеофильное присоединение салищшового 
альдегида к нитроалкену при участии гидроксигруппы и последующую 
внутримолекулярную циклизацию аддукта за счет альдегидной группы и 

Рентгеноструктурные исследования веществ (9,16,43,57) выполнены совместно с К.А. 
Лысенко, U.C. Бупшарнновым и И.В. Ананьевым (IfflSOC им. А.Н. Несмеянова, РАН). 
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подвижного атома водорода бромнитрометинового фрагмента; в результате 
формируется гетероцикл бромнитрохроманола, который в условиях реакции 
может превращаться в сооветствующий хромен. Факт реализации последней 
стадии подтвержден на примере превращения хроманола (12) при действии 
триэтиламина в хромен (16). 

Строение обеих серий по.лученных гетероциклических веществ (12-15) и 
(16-19) подтверждается спектральными (ИК, УФ, ЯМР 'Н, "С) методами. 
Так, спектр ЯМР 'Н бромнитрохроманола (12) содержит синглет метинового 
протона Н^ (5.55 м.д.), уширенные сигналы протона Н" (5.63 м.д.) и 
гидроксигруппы (2.70 м.д.), а также сигналы протонов ароматического 
кольца в области 7.07-7.49 м.д. 

J)L. 
У . 

Г н г > 3 
. 1 , 2 
^ - о " 

С' 
С" 

70 

10(10-
ио.о< 
!2().«Н 
130.<И ~ Н 

Ул Ш Й 4'0 
Рис.4. Спектр НМдС 
бромнитрохроманола (12) в СВС1з. 

е.з 
Рис.5. Спектр НМрС нитрохромена 
(16) в СВС1з. 

В результате анализа спектров ЯМР '^С соединения (12) с 
использованием эксперимента НМрС (рис. 4) обнаружена корреляция 
сигнала протона Н (5.63 м.д.) с сигналом атома углерода С" (75.73 м.д.) и 
протона Н^ (5.55 м.д.) с сигналом С^ (84.79 м.д.). 

В ИК спектрах бромнитрохроманолов (12-15) помимо полос поглощения 
несопряженной нитрогруппы (1350, 1570-1575 см"', Ду 220-225 см"') 
присутствуют полосы ароматического кольца (1610, 1590, 1460-1485 см"') и 
гидроксигруппы (3465-3510 см"'). 

На основании результатов эксперимента HMQC, выполненного для 
нитрохромена (16) (рис. 5), и сопоставления полученных спектральных 
характеристик с данными известных структурнонодобных нитрохроменов, 
сделаны следующие отнесения: 80.02 м.д. (С^), 99.12 м.д. (ССЬ), 132.96 м.д. 
(С') и 136.19 м.д. (С'). 

Электронные спектры нитрохроменов (16-19) не противоречат принятым 
структурам. Например, спектр вещества (18) содержит полосы поглощения 
при А.„акс. 246 нм (е 12100), 305 им (е 8800), 379 нм (е 5200), что согласуется с 
литературными данными для структурноподобных аналогов. 

Изучение строения представителя ряда 3-нитрохроменов - соединения 
(16) методом рентгеноструктурного анализа показало, что длины связей в 
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шпровишшьном фрагменте С ' - С 1.3344(19) А, К'-С' 1.4548(18) А, К ' -О' 
1.2314(15) А, N'-0^ I .2295(16) А незначительно отличаются от таковых в 
молекулах простейшего нитроэтена и известных хроменов. Кратная С=С 

связь практически конланарна 
плоскости ароматического кольца 
(торсионный угол С'^-С'-С'-С' -10.4°), 
а нитрогрупна несколько повернута 
относительно плоскости кратной 
связи (торсионные углы О^-К -С^-С* 
23.55° и О'-К^-С'-С' -154.54°). Такое 
достаточно близкое к копланарному 
строение молекулы обеспечивает 
довольно эффективное сопряжение 
иеподеленной электронной нары 
атома кислорода (О'), я-электронов 
ароматической системы, кратной С=С 
связи и шггрогруппы. 

Рис.6. Геометрия молекулы 
хромена (16) по данным РСА. 

3. Реакции 1-бром-1-питро-3,3,3-трихлорпропепа с Л'^пуклеофилами 
3.1. Взаимодействие с ароматическими моно- и диаминами 

Ранее наш1 совместно со Смирновым A.C. и сотр. [1] бьши изучены 
реакции 1-бром-1-нитро-3,3,3-трихлорпропена (2) с несколькими 
представителями ариламинов. В настоящей работе усовершенствована 
методика аминнрования и значительно расширен ряд используемых в этой 
реакции ариламинов за счет представителей с типичными 
электроподонорнымн (OEt, ОМе) и элсктроноакценторными (СООН, 
СООВи-н, Ас, SO2NH2, NO2) заместителями в бензольном кольце. В реакцию 
были введены также гетероциклический амин - 3-аминопиридин и 
стерически за1рудпенные 2-метокси- и 2,5-диметоксианплнны. В результате 
получен большой ассортимент замещенных аминобромнитропронанов (20-
32) с выходами до 90%. 

Взаимодействие успешно протекало в растворе метанола или 
изопропанола при комнатной температуре в течение 1-2 ч. Отметим, что 
предложенное нами использование изопропанола вместо метанола в 
большинстве случаев позволило упростить методику очистки и существенно 
повысить выход выделенных аддуктов. 

CLC Вг X 
Н NOj 

2 

Ar(Het)—NH, 

AlkOH, 18-20''С, 1-2 ч 

CI3C Вг 

Нв ) ' X На 
HN NO, 

Ar(Het) 
20-32 

Ar = 4-EtOCjH, (20), 4 - М е О О Д (21), 2-МеОС(,Н, (22), 2,5-МеОС(;Нз (23), 4-PhQH4 (24), 
Ьнафтил (25), 4-НООСС,Н4 (26), 4-н-ВиООСС^Н4 (27), 4-AcCjH4 (28), 4-HjNS02qH4 (29), 
4-0,NC(^H4 (30), 2-HOCjH4 (31), Het = 3-Py (32); Alk = Me, /-Pr. 
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На примере амипобромнитропропапа (22) показана возможность 
упрощения способа нолученпя продуктов аминирования за счет 
использования в качестве исходного реагента предшественника 
бромнитропропена (2) - 1,2-дпбром-1-ннтро-3,3,3-трихлорпропана (1) путем 
обработки последнего двукратным избытком арпламина в изопропаноле. 
Выход продукта (22) в этом случае, как и при использовании 
бромнптроалкена (2) в качестве исходного соединения, составил 65%. 

СЦС Вг 2 (о-МеОС^Н,-МПД ¡-РгОН 

Вг N0 - о - М е О О Д Ш , . Н В г 

С1,С Вг X 
Н N0^ 

С1зС Вг 

N0^ 
22 

Синтезированные 2-арил(гетерил)амино-1-бром-1-нитро-3,3,3-трихлор-
пропаны (20-32), судя по данным спектроскопии ЯМР 'Н, '"̂ С, существуют в 
виде смесей двух диастереомеров. 

Реакции 1-бром-1-нитро-3,3,3-трихлорпропена (2) с ароматическими 
диаминами {орто-, мета-, ггара-фенилендиамины и бензидин) успешно 
протекали в сопоставимых с моноариламинами условиях - при комнатной 
температуре в течение 1-3 ч и завершались выделением маслообразных или 
кристалличесю1х продуктов бкс-присоединепия (33-36) с выходами 63-94%. 

О^'^Вг 
Вг-

С1зС 
Н \=/ н 

33-35 2 
Изомер: орто (33), мета (34), пара (35). 36 

Спектры ЯМР 'Н свидетельствуют о существовании соединений (33-
36) в виде смесей диастереомеров. ИК спектры веществ (20-36) содержат 
полосы поглощения, соответствующие колебаниям КН-групп (3375 - 3430 
см"'), несопряженной нитрогруппы (1565-1575 и 1340-1350 см") и 
ароматического цикла (1600-1620 см"'). 

3.2. Взаимодействие с ароплгпдразпнами 

Реакции 1-бром-1-ннтро-3,3,3-трихлорпропена (2) с ароилгидразппами 
осуществлялись при комнатной температуре в течение 2 ч и завершались 
образованием маслообразных веществ, которые очищались методом 
колоночной хроматографии. В результате были выделены кристаллические 
продукты присоединения (37-39) с выходами 57-65%, представляющие собой 
смеси двух диастереомеров в соотношении 5:1. 

К = Н ( 3 7 ) , В г ( 3 8 ) , М е О ( 3 9 ) . О 3 7 . 3 9 
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Строение продуктов присоединения (37-39) охарактеризовано 

методами ЯМР "Н, '^С (HMQC, НМВС) и ИК спектроскопии. Характер 
проявления протонов Нд, Нв и NH-группы в спектрах ЯМР 'Н этих веществ 
повторяет картину спектров продуктов присоединения ариламинов, а в их 
ИК спектрах наблюдаются полосы поглощения всех функциональных групп. 

3.3. Дегидрогалогенировапие арил(гетерил)аминобромпитропропапов 

Синтезы азиридинов и бензоксазолинов, функционализированных 

СС1з и NO2 (CH2NO2) группами 
Впервые нами совместно со Смирновым A.C. на нескольких примерах 

было показано, что в результате дегидрогалогенирования аминобром-
HirrponponanoB, получе1П1Ьгх в реакции 1-бром-1-Н1ггро-3,3,3-трихлорпропена 
(2) с арилалшнами, образуются соответствующие нитроазиридины. 

Из литературы известно, что дегидробромирование структурных 
аналогов соединений (20-32), содержащих алкоксикарбоннльиую группу 
вместо трихлорметильпой, приводит к нитроенаминам. Логично 
предположить, что такой маршрут не исключен и для трихлорметил-
содержащих арилами1юбром1гатропропапов (20-32). 

С целью выявления возможности реализации этого направления нами 
исследовалось поведение в присутствии ацетата калия синтезированных 
представителей с электроподонорнымн (20, 21) и с электроноакцеиторными 
(27-30) заместителями в бензольном кольце, а также с нафтильнон, п-
дифенильной и ииридиновой группами (25, 24, 32). Дегидрогалогепирование 
проводилось при кипячении в спиртовом растворе ацетата калия в течение 4 
часов. В результате выделялись маслообразные или кристаллические 
азиридины (40-48), содержащие нитро- и трихлорметильную группы. 

Вг АсОК/ЕЮН, Д, 4 ч С1,С. ^ Н . 

^ H > V < N O . 
HN NOj в N 2 

Ar(Het) Ar(Het) 

20, 21, 24, 25, 27-30,32 40-48 

Ar = 4-Е10СбН^ (20, 40), 4-МеОСбНб (21,41), 4-PhC,H4 (24,42), 1-нафтил (25, 43), 
4-h-BuOOCC,H, (27, 44), 4-АсС,Н, (28, 45), Д-Н^КЗО^С^Н, (29, 46), 4-0,NC ,H, (30,47), 
Het = 3-Py(32, 48). 

Существенно, что спектры ЯМР 'Н сырых продуктов 
дегидрогалогенирования аминобромнитропропанов (20, 21) (с электроно-
донорными ЕЮ- и МсО- замест1ггелямн в бензольном кольце) содержат 
сигналы практически индивидуальных нитроазиридинов (40, 41) (выход 
сырых продуктов 83-94%). Значительное снижение выхода (до 35-37%) при 
очистке методом колоночной хроматографии на силикагеле связано, по-
видимому, с нестабильностью азиридинового цикла в данных условиях. 
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Спектры ЯМР 'Н сырых продуктов, полученных из аминобром-

нитропропанов (28, 30) с типичными электроноакцепторными (Ас, КОа) 
заместителями в бензольном кольце, содержат наряду с сигналами протонов 
азиридинов (45, 47), сигналы, принадлежащие азометинам (49, 50), а также 
продуктам восстановлення брома (51, 52). Методом колоночной 
хроматографии на спликагеле из этих смесей удалось получить в 
индивидуальном виде ннтроазирпдины (45, 47) с выходами 6-7% п 
азометины (49, 50) с выходалщ 10-19%; продукты (51, 52) выделены в 
следовых количествах п зафиксированы спектрально. Отметим, что 
присутствие сигналов протонов азометиновых структур обнаруживают 
спектры больишнства сырых продуктов депщрогалогенирования. Маршруты 
образования названных веществ можно представить следующей схемой: 

С1,С 

Н 

Лг 28,30,31 

; Вг 

N 0 , 

АсОК/ЕЮН 

-НВг 

С1зС. 

н; N 0 , 
N 
I 

Ат 4 5 , 4 7 

I 

С1зС 

нк 
I 

Ь Аг 

И -
1 N 0 , 

С 1 Х Н 

н у N 0 , 

Аг (51 ,52) 

АГ = 2-НОС̂ 114 

Б ^ 
Аг 4 9 , 5 0 

Аг = 4-АСС5Н4 (28, 45, 49, 51), 4-0,КС^Н4 (30 ,47 ,50 , 52), г-НОС^Н^ (31, 53). 

Внутримолекулярное Л^-алкилирование полученных aминoбpo^fflитpo-
пропанов закономерно приводит к синтезу азиридинов. Появление 
азометинов Б можно рассматривать, по-видимому, как результат 
изомеризации первоначально образующихся при дегидрогалогенировании 
шггроенаминов А или как путь рециклнзации азнрвдинового цикла, 
сопровождающейся прототронной изомеризацией. В пользу первого 
маршрута свидетельствует факт выделения азометинов из 
ариламинобромнитропропанов с электроноакцепторными (Ас, N©2) 
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заместителями в бензольном кольце, понижающими нуклеофильность 
аминного азота и, следовательно, его склонность к замещению галогена и 
построению азиридина. В этом случае миграционная способность протона Нв 
становится, по-видимому, предпочтительной, что обеспечивает преобладание 
в конкуренции направления дегидробромирования, приводящего к 
образованию этиленовой связи. 

Вероятно, такой марщрут в той 1ши иной мере имеет место во всех 
реакциях дегидрогалогенирования, но он, возможно, становится предпочти-
тельным, если образовавшийся ннтроенамин сразу выводится из сферы 
реакции. Очевидно, именно такой вариант реализуется при дегадро-
галогенировании продукта (31), содержащего в оршо-положении бензольного 
кольца гидроксигруппу; ее внутримолекулярное присоединение по кратной 
связи интермедиата завершается формированием бензоксазолинового цикла. 

Оказалось, что бензоксазолин (53) и его аналог (54) получаются также 
и одпореакторно непосредственно из бромнитроалкена (2) и 
соответствующих орто-гидроксифениламинов с выходами до 80%. По-
видимому, эти структуры формируются по схеме, аналогичной маршруту 
образования бензодиоксолов (стр. 9), но в данном случае через 
промежуточный ннтроенамин. 

«зС 

н 2 
+ 

№ 

N0, ЕЮН, 2.5 ч, 
20°С 

R = и (53), Вг (54). 

N0; 
•ОН 

АсОК/ЕЮН, 
2(>>С, 24 ч 
-НВг 

а,С 

нн' 
Н 
•к .СС1, 
о 

53,54 
72-80% 

N0, 

Нами разработан однореакторный способ получения и для 
питроазиридинов непосредственно из галогеннитроалкена (2) без выделения 
промежуточных 1-бром-1-нитро-2-ариламино-3,3,3-трихлорпропанов (20, 
21). Так, выдержка реакционной смеси 1-бром-1-нитро-3,3,3-
трихлорпропеиа (2) с пара-этокси- или пара-метоксиапигашом в этаноле в 
течение 1.5 ч и последующее её кипячение с ацетатом калия в течение 4 ч 
приводш- к синтезу питроазиридинов (40, 41) с выходами сырых продуктов 
60 и 82%, соответственно. 

Ат-КН, 

N0, 
ЕЮН, 1.5 ч, 20°С 

С1зС 

нк 
Аг 

м 

Вг 

N 0 , 

АсОК/ЕЮН, А , 4 ч ^ 

-НВг 

20,21 

Аг = 4-Е10С,Н4 (20,40), 4-МеОС,Н^ (21,41). 

в N 
I 

Аг 
40,41 
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Попытки распространить метод синтеза нитроазиридипов на продукт 

присоединения бензоилгндразипа (37) и бис-аддукты (33-36) оказались 
успешными лишь для соединения (36). При кипячении этанольного раствора 
этого вещества в присутствш ацетата калия получен кристаллический бис-
азиридин (55) с выходом сырого продукта 71%. 

N0, 
/ -Вг̂  .Вг АсОК/ЕгОН, Д , 4 ч 

ОЛ 

СС1, 

36 55 
Строенпе синтезированных азомепшов (49, 50), бензоксазолипов (53, 54) и 

азиридинов (40-48, 55) подтверждено спектральными методами. 
В пользу структуры азометииов (49, 50) свидетельствует наличие в их 

ИК спектрах полос поглощения несопряженной (1570, 1365-1370 см"'), а для 
вещества (50) также и сопряженной (1540, 1310 см"') нитрогрупп и связей 
C=N, С=0 (1680-1690 см"'). В спектрах ЯМР 'Н веществ (49, 50) 
присутствуют сигналы протонов СНт группы в виде синглета при 5.42 м.д., а 
также протонов бензольного кольца (6.94-8.30 м.д.). 

ИК спектры бензоксазолипов (53, 54) содержат полосы поглощения 
несопряженной нитрогруппы (1565 см"' и 1370-1375 см"'), ароматического 
кольца (1485-1490 см"'), полосу простой эфирной группы С-О-С (1245 см"), а 
также полосу Ш-группы (3405 см"'). 

„._н" В спектрах ЯМР 'Н бензокса-
золипов (53, 54) протоны 1Штроме-
тильной группы, находящейся при 
хпральном центре С^, закономерно 
проявляются в виде двух дублетных 
сигналов (5.18-5.19 м.д. и 5.38-5.39 
м.д.), а протон ЫН-группы 
резонирует в виде уширенного 
сигнала при 5.23-5.28 м.д. 

Убедительным подтверждением 
нравпльпостп интерпретации 
спектров ЯМР веществ (53, 54) 
является наличие в спектре HMQC 

двух дублетных сигналов протонов 

с-«);, 

" - С' 

7<1 {.,5 6.0 5,5 й.м.:!, 

Рис.6. Спектр НМдС 
беизоксазолина (54) в СВСЬ. 

соединения (54) корреляции 
нитрометильного фрагмента (5.18 м.д. и 5.38 м.д.) с сигаалом атома углерода 
С-НОг при 76.65 м.д. (рис. 6). 

В спектрах ЯМР 'Н нитроазнридпнов (40-48, 55) присутствуют 
сигналы протонов арильного (или пиридинового) 
заместителя (6.84-8.42 м.д.) и метиповых протонов Нд, 
Нв азнридипового цикла (5.53-5.91 и 4.21-4.44 м.д.), 
причём последние в основном проявляются в виде 
спнглетов. Такая картина спектров ЯМР 'Н, а именно -

С1,С Н, 

Х ; 7 < 
Н„ N N 0 , N 

Аг(Ру) 
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На, Нв практичееки без расщепления 
("JhaHb 0-0.8 Гц) - свидетельствует о трансоидном расположении протонов в 
азиридиновых циютах. 

Правильность интерпретации 
спектров ЯМР 'Н, "С подтверждена 
применением методов корреля-
ционной спектроскопии (HMQC, 
НМВС). Так, в спектре HMQC бис-
азиридина (55) наблюдаются два 
кросс-нпка, соответствующие корре-
ляции сигаала протона Ив (4.26 м.д.) 
с сигналом атома углерода с ' (56.42 
М . Д . ) , а также сипгала протона Нд 
(5.60 М.Д.) с сигналом атома зтлерода 
С- (71.93 м.д.)(рис. 7). 

ИК спектры веществ (40-48, 55) 

с' 
. . . . 

: Cd : 

б..-̂  (К) .\> 4'? ,;.«„•(. 

Рис.7. Спектр HMQC бмс-азиридипа 
( 5 5 ) в C D C I 3 . 

7.5 

содержат полосы поглощенга 
несопряжённой нитрогрунпы (1550-1570, 1345-1365 см"') и ароматического 
кольца (1480-1520, 1595-1615 см"'). Масс-спектры азиридинов (44, 48, 55) 
характеризуются наличием шпсов соответствующих молекулярных ионов. 

Строение синтезированных нет-
роазиридинов изучено методом РСА 
на примере нафтилзамещенного 
нитроазиридина (43) (рис. 8). 
Оказалось, что это соединение, в 
отличие от ранее полученных 1-арил-

2-нитро-З-трихлор-метил азиридинов, 
кристаллизуется в виде трех 
независимых молекул в элементарной 
ячейке; их структурные параметры 
практически не отличаются друг от 
друга. Ннтрогрунпа и ароматический 
заместитель находятся в транс-
положении к объемной трихлор-
метильной групие относительно плос-
кости азиридинового цикла. 

Сравнение структурных параметров нафтилзамещенного нитроазиридина 
(43) с таковыми для ранее полученных трихлорметилсодержащих 
нитроазиридинов (с н-хлор-, /¡-бром- и .к-нитрофенильными заместителями 
при атоме азота азиридинового щжла) показало, что во всех молекулах 
величины длин связей в общем фрагменте очень близки. 

Таким образом, исследование реакций 1-бром-1-нитро-3,3,3-
трихлорпропена с ариламинами продемонстрировало возможность 
получешы широкого ряда функщ]онализированных азиридинов с N©2 и ССЬ 
группалш и разными по природе заместителями в бензольном кольце, 

Рис.8. Геометрия молекулы 
азиридина (43) по данным РСА. 
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впервые выяв1шо реализацию конкурирующих процессов и некоторые их 
закономерности при осуществлении реакции дегидрогалогенирования N-
аддуктов. Показана принципиальная возможность синтеза по этому методу 
аналогично построенных азирвдинов с пиридиновым (вместо арильного) 
заместителем, а также б«с-азпридннов; открыт препаративно доступный путь 
получения новых функционально замещенных бензоксазолннов. 

4. Реакции 1-бром-1-пптро-3,3,3-трпхлорпропепа с 
высокоенолизующимися С7/-кислотами 

«One-pot» синтезы дигидрофурана и гексагидробензофуранов, 
функционализированных CCI3 и NO2 группами 

Успешный синтез функционализированных гетероциклических систем в 
реакциях 1-бром-1-нитро-3,3,3-трихлорпропена с О- и Л'-нуклеофилами 
явился стимулом для изучения взаимодействия этого нитроалкена с 
высокоенолизующимися С//-кислотами, тем более, что но литературным 
данным его ближайшие аналоги - 2-алкил(арил)-1-бром-1-нитроэтепы -
образуют в таких реакциях практически значимые дигидроф>'раны и 
гексагадробензофураны. 

Попытки ввести 1-бром-1-нитро-3,3,3-трихлорпропен (2) в реакции с 
ацетилацетоном, днмедоном и днгидрорезорцнном в условиях, описанных 
для его арил- и алкилсодержащих аналогов, не увенчались успехом. Лишь на 
основе широкого варьирования катализаторов, растворителей, температуры и 
продолжительности процесса удалось показать, что их взаимодействие 
может протекать, но в иных условиях, а именно - в абсолютном метаноле в 
присутствии эквимольного количества ацетата калия при комнатной 
температуре в течение 3-х суток или при двухчасовом кипячении. В 
результате образуются нитродигадрофуран (56) и нитрогексагндробензо-
фураны (57, 58) с трихлорметильной группой. 

Процесс идет, по-видимому, через первоначальное образование аддуктов 
Михаэля с последующей гетероциклнзацией, как результат 
внутримолекулярного нуклеофильного замещения путем О-алкилирования. 

R = H (57), Me (58). 
57,58 



^CIO) 

.0(2) 

20 
В спектрах ЯМР 'Н веществ (56-58) присутствуют синглетпые сигналы 

метиновых протонов Нд (6.04-6.21 м.д.) и Нв (4.64-4.71 м.д.); протоны 
циклогексенового фрагг1ента соединений (57, 58) регистрируются в области 
(1.16-2.76 м.д.). В спектре НМрС соединения (57) наблюдается корреляция 
между протоном Нд (6.19 м.д.) и атомом С^ (106.58 м.д.), а также протоном 
Нв (4.64 м.д.) и атомом С^ (112.54 м.д.). 

ИК спектры веществ (56-58) содержат полосы поглощения 
несопряженной нитрогруппы (Уа5 1580 см'' и 1360-1365 см"'), связи С=С 
(1630-1640 см"') и сопряженной карбонилыюй группы (1670-1680 см"'). В УФ 
спектрах этих веществ обнаружены полосы поглощения при 249-251 нм 
(Е 8100-9100), характерные для сонряженной системы - 0 - С = С - С = 0 . 

По данным рентгеноструктур-
ного анализа вещества (57), его 
шестичленный цикл имеет форму 
"кресла", а нятнчленный -
"конверт", в котором атом С^ 

J ь ы в с д с н 
с'-с'-с'. 
несколько выведен из плоскости О -

Нитро- и трихлорметиль-
ная группы находятся в транс-
положении относительно плоскост-
ного фрагмента дигидрофуранового 
кольца (рис. 9). 

Таким образом, проведенные 
исследования химического нове-

де1П1я 1-бром-1-нигро-3,3,3-трихлорпропена и выявленные закономерности 
обеспеч1ши доступность на базе тандемных реакций серии 
функционализированных гетероциклических соединений (азиридины, 
бензодиоксолы, бензоксазолины, хромены и гексагидробензофураны), 
которые можно рассматривать как потенциально биологически активные 
вещества. 

Известно, что эти гетероциклы являются ключевыми структурами ряда 
лекарственных препаратов. Например, бензодиоксол входит в состав молекул 
антидепрессантов пароксетина и сафразина, представитель бензоксазолинов 
- хлорзоксазон применяется в качестве миорелаксанта, азиридин является 
центральной структурой некоторьгх противоопухолевьгх препаратов {дшпт, 
бензотэф и др.). 

В главе 3 «Экспериментальная часть» приводится описание методик 
выполненных химических превращений и условий получения физико-
химических характеристик. 

В выводах сформулированы основные результаты проведённого 
исследования. 

Рис.9. Геометрия молекулы 
соединения (57) по данным РСА. 
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Основные результаты и выводы 

1. Проведено систематическое изучение реакций 1-бром-1-питро-3,3,3-
трихлорпропена с представителями моно- и бинуклеофилов, что позволило 
разработать способы синтеза серии фармакофорных гетероциклов -
хроменов, бензодиоксолов, азиридинов, бензоксазолипов, дигидрофурана и 
гексагидробензофуранов, функционализированных трихлорметильным и 
нитро- (или нитрометильпым) заместителями. 

2. Установлено, что взаимодействие 1-бром-1-нитро-3,3,3-трнхлор-
пропена с алифатическими спиртами, ароматическими моно-, диаминами и 
ароилгадразипами протекает без катализатора и приводит к продуктам 
нуклеофильпого присоединения — алкокси- и ариламино(ароилгидразино)-
галогеннитроалканам. 

3. Реакции 1-бром-1-нитро-3,3,3-трихлорпропена с одно- и многоатом-
ными фенолами идут в присутствии оснований (ацетат калия, триэпшамин) и 
завершаются успеш1Ю лишь в случае оргао-замещенных фенолов с гидрокси-
или альдегидной группами, при участии которых первоначально 
образующиеся продукты Adf; путем дальнейшей трансформации 
претерпевают гетероциклизацию, завершающуюся формированием 
бензодиоксолов, бромнитрохроманолов и нитрохроменов. 

4. Впервые показано, что дегидрогалогенирование 2-ариламино-1-бром-
1-нитро-3,3,3-трнхлорпропанов в присутствии ацетата калия может идти по 
двум маршрутам, приводящим к азиридипам и азометинам; образование 
последних может рассматриваться как результат трансформации 
первоначально образующихся нитроенамипов или азиридинов. 

Выявлена зависимость предпочтительности маршрута от природы 
заместителей в ароматическом кольце: 

• присутствие электронодопорных заместителей (ОМе, OEt) 
способствует формированию азиридинов, а в случае электроно-
акцепторных заместителей (Ас, NO2) наряду с азиридинами 
образуются азометины; 

• при наличии в оршо-положении ароматического кольца 
гидроксигруппы формируется бепзоксазолиновый цикл. 

5. Показано, что взаимодействие 1-бром-1-нитро-3,3,3-трихлорпропена 
с высокоенолизующимися СН-кислотами (ацетилацетон, дигидрорезорцин, 
димедон) приводит к нитродигадрофурану или нитрогексапщробензо-
фуранам; их образование протекает, вероятно, как тавдемный процесс 
"присоединение-О-алкилирование". 

6. Строение впервые синтезированных линейных 2-алкокси- и 2-арил-
амино-1-бром-1-ннтро-3,3,3-трпхлорпропапов, а также содержащих NO2 
( C H 2 N O 2 ) и C C I 3 группы гетероциклических систем - азиридинов, 
хроманолов, хроменов, бензодиоксолов, бензоксазолипов, дигидрофурана и 
гексагидробензофуранов - изучено комплексно методами ИК, УФ, ЯМР 'Н, 
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С спектроскопии с применением гетерокорреляционных экспериментов. 

Исследование структур представителей четырех типов полученных 
гетероциклов (азиридгаов, хроменов, бензодиоксолов и гексагидро-
бензофуранов) методом рентгеноструктурного анализа позволило охаракте-
ризовать особенности их пространственного строения и подтвердить для 
азиридинов и гидрированных бензофуранов транс-расположение нитро- и 
трихлорметильной групп относительно циклического остова. 
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