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одно-

И ДВУМЕРНЫЕ МЕТОДИКИ СПЕКТРОСКОПИИ

ЯМР

'н И 13С

В ИЗУЧЕНИИ СТРОЕНИЯ АЛКИЛ-2-АЛКОКСИ-3-БРОМ-3НИТРОПРОПАНОАТОВ
Высокая и многоплановая

реакционная

способность

гем-галогеннитроэтенов

открывает широкие перспективы синтеза на их основе разнообразно построенных, в
том числе практически значимых органических веществ [1-3].
Яркие представители

ге.м-галогеннитроэтенов - 2-алкоксикарбонил-1-бром-1-

нитроэтены (1, 2) легко в отсутствии оснований присоединяют алифатические спирты
(метанол, этанол, изо-пропанол)

путем кипячения их спиртовых растворов, образуя

продукты

алкил-2-алкокси-3-бром-3-нитропропаноаты

алкоксилирования

-

(3-8) с

выходами до 74%.
ROOC

>=<

Н

Br

д, 4-6

N02

1,2

рос копии

Полученные соединения (3-8), очи-

AlkOH

R = Ме (1), Et (2);
R = Ме: Alk = Ме (3), Et (4), uзо-Рг (5);
Et: Alk = Ме (6), Et (7), uзо-Рг (8).

ЯМР

1Н

методом

щаемые

ч

представляют

хроматографии

собой

смеси

силикагеле,

на

представляют
вещества,

колоночной
маслооб-разные

собой

которые
двух

по

данным

диастереомеров

спект-

а и б

(диастереомерами а названы изомеры с более сильнопольным расположением дублетов
метиновых протонов НА и Нв

С 3Jлв

7.9-8.6 Гц, а диастереомерами б - изомеры с их (НА,

Нв) более слабопольным расположением и с 3Jлв 3.8-4.5 Гц).
Два хиральных центра в молекулах продуктов (3-8) обуславливают проявление в
спектрах ЯМР

'н У протонов

соседних с ними групп эффекта диастереотопии (рис. 1).
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Рисунок 1. Фрагмент спектра ЯМР
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(7) в растворе СDСlз.

'н соединений

Так, в спектрах ЯМР
при

с

2

атоме регистрируются

3.76-3.91

м.д. СЗJ 7.0,

согласуется

2J

(4,7), метиленовые протоны этоксигруппы

в виде двух дублетов квартетов в областях 3.59-3.61 и

9.2 Гц) вследствие

с результатами

их диастереотопности

COSY экспериментов,

полученных

(рис. 1), что

для этих веществ

(рис. 2).
В спектрах ЯМР

13C{lH}

алкоксибромнитропропаноатов

(3-8) сигналы

с2 и

диастереомеров а проявляются удаленно друг от друга, а в случае диастереомеров

С3
б-

сближенно. Следует отметить, что принятое отнесение сигналов в спектрах изучаемых
веществ

(3-8)

экспериментов

надёжно

ен-

подтверждено

с НМQС

13

и

'н-Рс

результатами

гетерокорреляционных

НМВС) (рис. 3).
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Рисунок 2. Спектр ЯМР
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Рисунок 3. Спектр ЯМР 'И_13С ИМQС

COSY

соединения (7) в растворе сось.

соединения (7) в растворе СDСlз.
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