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ИЗУЧЕНИЕ КОНФИГУРАЦИИ 1t-ДИАСТЕРЕОМЕРОВ

ге.м-ЦИАНОНИТРОСТИРОЛА МЕТОДОМ ЯМР 'н И 13е СПЕктроекопии

ге.м-Цианонитростирол (нитрил п-нитрокоричной кислоты), являющийся в

настоящее время вполне доступным соединением [1], впервые был получен в 1956 году

немецкими химиками Ried W. и Кбhlеr Е. конденсацией бензальдегида с

нитроацетонитрилом в присутствии гидрохлорида метиламина и соды [2]. На

основании спектральных характеристик (метод ЯМР 'н спектроскопии) этому ге.м-

функционализированному нитроалкену (т.пл. 96-970С) была приписана Е-

конфигурация [1, 3].

Нами впервые обнаружено, что при длительном хранении Е-изомер нитрила

п-нитрокоричной кислоты (E-l) превращается в Z-изомер (Z-l) с Т.ПЛ.88-890с. В связи

с этим представлялось целесообразным изучить строение этого изомера в сравнении с
его Е-формой методом ЯМР 'н и 13С спектроскопии.
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Рисунок 1. Спектры ЯМР 'н (СDСlз) Е- и Z-изомеров нитрила п-нитрокоричной кислоты
(спектр Z-изомера выделен пунктиром).

В спектре ЯМР 'н (СDСlз) Е-изомера (E-l) величина химического сдвига

олефинового протона Н; составляет 8.66 М.д, Т.е. по сравнению с соответствующими

спектральными характеристиками Е-~-нитростирола {БНл 7.87 М.д., БНв 7.60 М.д. еJлв
14.0 Гц) [1]} наблюдается смещение сигнала протона НЛ в более слабое поле, что
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закономерно является следствием введения дополнительного электроноакцепторного
заместителя (цианогруппы) в структуру модельного Е-~-нитростирола и, безусловно,
подтверждает Е-конфигурацию.

В спектре Z-изомера (Z-l) происходит сильнопольное смещение сигнала
олефинового протона БНА7.78 м.д. по сравнению с положением таковых в спектрах
модельного Е-~-нитростирола и соединения (E-l), что вполне согласуется с z-
геометрией этого
п-диасгереомера.

В спектрах ЯМР 13с Е- и Z-изомеров нитрила п-нитрокоричной кислоты
фиксируются сигналы всех атомов углерода. для обоих изомеров сигналы атома
углерода, связанного с двумя электроноакцепторными группами (нитро- и
цианофункции), проявляются в более сильном поле (123.33-131.09 м.д.), чем сигналы
атома углерода в ~-положении к нитрогруппе (148.65-160.04 м.д.). Этот факт
представляется логичным вследствие широко известного анизатропного влияния
цианогруппы [4].

В спектре ЯМР 13с без развязки от протонов для Е-изомера (E-l) величина
гетероядерной КССВ между протоном НА и атомом углерода цианогруппы, равная
11.26 Гц, свидетельствует об их транс-расположении, в то время как в спектре
соединения (Z-l), являющегося Z-изомером, эта КССВ имеет ожидаемо [4] меньшее
значение СЗJнАс18.63 Гц).

Правильность отнесения сигналов протонов и атомов углерода в спектрах ЯМР
'н и 13сЕ- и Z-изомеров нитрила п-нитрокоричной кислоты подтверждена двумерными
гетероядерными экспериментами ен-13с НМQС, 'н-?с НМВС).

Следует отметить, что соединение (Z-l) практически мгновенно полностью
превращается в Е-изомер при растворении в дмсо-dt; (БНА8.55 м.д.).

Работа выполнена при финансовой поддержке Министерства образования и

науки рф врамках базовой части государственного задания.
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