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Известно, что нитроалкены, функционализированные CHlg3 и NO2 

группами являются перспективными синтонами современного 

органического синтеза и представляют интерес для получения различных 

классов органических соединений, в том числе карбо- и 

гетероциклических систем [1], которые используются в качестве 

лекарственных препаратов [2] и обладают широким спектром 

биологической активности. 

 

  
 

Для синтеза функционализированных карбо- и гетероциклических 

соединений широко используются реакции циклоприсоединения. 

Нами впервые осуществлено взаимодействие 1-нитро-3,3,3-

трихлорпропена с фенилазидом. Реакцию исследуемого нитроалкена 

проводили при 20°С и 80°С (в бензоле). В обоих случаях реакция 

протекала через образование региоизомерных триазолинов (1а, б), которые 

уже в условиях эксперимента подвергались процессу внутримолекулярной 

трансформации — денитрации и дегидрированию; в результате получены 

соответствующие триазолы без нитро- (2а, б) и с нитро- (3а, б) группой. 

Движущей силой такого превращения, по-видимому, является образование 

более устойчивых ароматических структур — триазолов. 
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Об образовании триазолов без нитрогруппы (2а, б) свидетельствует 

наличие в спектрах ЯМР 
1
Н этих соединений сигнала олефиновых 

протонов Н
5
 при 8.13 м.д. для триазола (2а) и Н

4 
8.25 м.д. — для (2б). 

Получение нитротриазолов (3а, б) подтверждает присутствие в 

спектре ЯМР
1
Н смеси этих соединений только сигналов неэквивалентных 

бензольных колец в диапазоне 7.18-7.80 м.д., проявляющихся в виде трех 

мультиплетов для каждого региоизомера. Неэквивалентность этих 

протонов для региоизомеров (а, б), вероятно, обусловлена различной 

ориентацией фенильного заместителя относительно -NO2, -CCl3 групп. 

Правильность отнесения сигналов протонов и атомов углерода всех 

структурных фрагментов молекул триазолов (2а,б, 5а,б) подтверждена 

двумерными гетероядерными экспериментами 
1
Н-

13
С НМВС, НМQC для 

всех типов триазолов. Состав подтвержден при помощи масс-

спектрометрии. 
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