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Методами ПМР, ИК спектроскопии 11дипольных моментов (Д~'I) изучено строение
611еР6ые СllНтешрованных l-бром-I-Нlпро-2-llIllЦl,огеКСIIJlа1\1IIНо-2-Феllllллеllа (1) 11 1-
6pom-I-НIПРО-:~-ПllпеРllдltно-2-ФСIlIIJ1)тена (11). Спектры IIJ\.:IJ-J фиксирую:
стереоднородность соединений в растворах СОС),!, оба соединения имеют Е-структуру (6
Ph-C 7.26 м.д., ь NH 11.05 м.д. соединение ,); (& СН2 1,68; 3.15 м д, с5 Ph 760 м.д.
соединение 11) Присутствие в ·J1K спектрах нитроэ генов (1-11) интенсивных полос
поглошения. припадлежаших сонряжснной системе кратных связей 11 ионизированной
нитрогруппе, свидетельствует о высокой поляризации этих молекул, то есть 06
определенном вкладе в IIХ строение таутомерных биполярных форм. Это подтверждает СЯ

исследованием полярности нитрозгенов - он" обладают большими экспериментальными
дм (6.6-7.0 Д) 11 значительной экзальтацией экспериментальных 11 вычисленных
значений. Так, для ииклогексипаминоиигроэтена (1) ~L'''':II 7.04 Д (Н С,Н.)" 7.70 Д (В
диоксане), P~"",. 4.51 Л. (Ечгзомер), G~L=25-32 Л; для пиперидинового производного (11)
~L",II 6.60 Д (В с..н/;), 7.09 Д (6 пиоксане), k1щ"ч2.)О Д (Ечгзомср). Др=39-4.3 д.

Соединение (1) 110 данным ИК СПСНРОВ в твердой фазе сушес гвуез н -' формах (а)

\'\11 3400, \'", хоз 1568. \', \()2 1320, \'" , 1676 см': (6) V\II ,'~OO.У", \Ос 1561. \\ \l)2 1350 см';
(1$) \' \111370, у\()()' 1411, 1210. 112-1 см'!В форме (6) осушесгвпяется внутрпмолекулярная
водородная связь. которая сохраняется в растворах СНП\ 11С,Н{, даже пр« очень ни зких
концентрациях ('-0005 м/л). В растворе ClICI\ остаются формы (()) 11 (в) 11, [10-
Вll.1I1\ЮМV,IlРllс\'ТствуетФорма(г) \'\(K.,-1376. '()7~, \'{ ,ISI()OI,1

Ph, /Вг Ph, /Вг '"<, Вг ~,~NOO'
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ИК спектры пиперидинового производиого (11) в тверцой фазе (вазслиновое масло)
1I 6 растворе CHCI.I 11C.f{, идентичны Наличие интенсивных ПОЛОС (\'\'()()' 1418, 1108,
I 120 см") свилетсльствует о существовании этого соединения в форме (в)

11(В)11(а)

Не исключено, что мы видим В ИК спектрах 1I форму (а) \'", '(12 1512, \', 't): 1294 см '
при практически плоском расположении бсизольного копьпн. 'нюi'НI()I1 г нялп 11 гр\'ппы~
1\/0:. что способсл вует сопряжению в этой молекуле ('''1 i) полтвержлает 11 большая

величина ~~L).
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