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S S Z S ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность темы: Сопряженные нитроалкены, являясь высоко-
реакционноспособными соединениями, широко используются в качестве 
диено- и диполярофилов для получения карбо- и гетероциклических систем. 

Введение диалкоксифосфорильной или алкоксикарбонильной функций в 
молекулы нитро- и гем-галогеннитроэтенов (в вицинальное положение к 
нитрогруппе) значительно расширяет диапазон их синтетических 
возможностей, а структурное сходство Днитроэтенилфосфонатов и -карбок-
силатов позволяет рассматривать их совместно как интересные объекты для 
выявления специфики поведения в реакциях 1,3-диполярного 
циклоприсоединения по сравнению с простейшими нитроэтенами, а также 
для изучения проблем регио- и стереоселективности при проведении реакций 
такого типа. Вместе с тем, исследуемые нитроэтенилфосфонат, нитроакрилат 
и их бромпроизводные аналоги можно рассматривать в качестве 
перспективных исходных реагентов для конструирования полифункционали-
зированных карбо- и гетероциклических структур, содержащих легко 
модифицируемые группы [NOj, P(0)(0R)2, CO2R], являющиеся 
синтетическими предшественниками амино-, фосфоновой и карбоксильной 
функций. Это особенно важно, если учесть, что в ряду 
функциональнозамещенных пиразолинов, пиразолов, триазолинов, триазолов 
и азиридинов найдены вещества с практически полезными свойствами; они 
широко используются в качестве лекарственных средств, гербшщдов, 
инсектицидов, ингибиторов коррозии, оптических отбеливателей и т.д. 

Диссертационное исследование выполнено в соответствии с планом 
научно-исследовательской работы кафедры органической химии и 
проблемной лаборатории нитросоединений РГПУ им. А.И. Герцена 
(приоритетное направление №15, номер гос. регистрации: 01.2.00100778, 
01.2003.04244). 

Цель работы. Исследование химического поведения 2-нитроэтенил-
фосфоната и 3-нитроакрилатов, а также их бромсодержащих аналогов в 
реакциях 1,3-диполярного циклоприсоединения, изучение строения 
полученнБлх аддуктов. 

Объекты исследования. В соответствии с целью работы в качестве 
объектов исследования были выбраны бис(2-хлорэтил)-2-нитроэтенил-
фосфонат, метил(этил)-3-нитроакрилаты и их гел<-бромиитрозамещенные 
аналоги, которые в настоящей работе введены в реакции с азидом натрия, 
фенилазидом, фенилдиазометаном и этилдиазоацетатом. 

Научная новизна. Впервые систематически исследовано взаимодействие 
структурнооднотипных 2-нитроэтенилфосфоната, 3-нитроакрилатов и их 
бромсодержащих аналогов в реакциях 1,3-диполярного циклоприсоединения 
с представителями неорганических (азид натрия) и органических (фенилазид) 
азидов, ароматических (фенилдиазометан) и алифатических (диазоуксусный 
эфир) диазосоединений; ппоаналриповян весь спектр образующихся 
продуктов, установлены основные з; кбОешрщихт/^/вюинкяя этих реакций. 

БИБЛИОТЕКА I 
СПетсрбу 

OS МО/ Ш^: 



Показано, что исследуемые нитроалкены реагируют с фенилазидом и 
диазосоединениями так, что один реакционный центр диполя атакует оба 
электрофильных центра диполярофила с образованием смеси региоизомерных 
1,2,3-триазолинов или Д'-пиразолинов. Обнаружена и проанализирована 
характерная для этих первоначально формирующихся аддуктов повьппенная 
склонность к внутримолекулярным трансформациям (дегидробромирование, 
денитрация, дегидрирование, прототропная изомеризация, экструзия молеку
лярного азота), протекаюпщм в условиях циклоприсоединения, причем 
наибольшая лабильность интермедиатов имеет место в реакциях с 
этилдиазоацетатом. 

Установлено, что Д'-пиразолины, благодаря наличию нескольких 
электроноакцепторных заместителей, легко претерпевают прототропную 
изомеризацию с образованием таутомерных Д^-пиразолинов. Присутствие 
электроноакцепторных заместителей [NO2, Вг, CO2R, P(0)(0R)2] в молекулах 
триазолинов и пиразолинов стимулирует элиминирование азотистой кислоты 
или бромоводорода, в результате чего образуются ароматические 
гетероциклы: 1,2,3-триазолы и пиразолы. 

Показано, что уже в мягких условиях наряду с аддуктами 1,3-дипо-
лярного циклоприсоединения - азотсодержащими пятичленными гетероцик-
лами, образуются малые циклы - производные азиридина и циклопропана. 

В результате проведения реакций при повышенной температуре (80°С) на 
базе исследуемых галогеннитроэтенов в качестве основных продуктов 
получены нитротриазолил- и нитропиразолилфосфонаты(карбоксилаты), а на 
основе нитроэтенов - их аналоги, не содержащие нитрогруппу. Найденные 
условия разделения сложных смесей продз̂ стов позволили идентифициро
вать часть из них в виде структурнооднородных изомеров. 

Комплексно физико-химическими (ЯМР'Н,^'Р и ИК спектроскопия) 
методами исследована тонкая структура синтезированных триазолинов, 
триазолов, Д'-, Д^-пиразолинов и -пиразолов, при этом установлено, что 
многие из них существуют в виде лабильных таутомерных форм. 

Изучение строения структурнооднородных представителей триазолилкар-
боксилатов и фосфорилпиразолилкарбоксилатов методом рентгенострук-
турного анализа позволило первому приписать структуру этил-1-фенил-Ш-
1,2,3-триазол-4-илкарбоксилата, а второму - этил-4-бис(2-хлорэтокси)фос-
форил-1Я-пиразол-5-илкарбоксилата в сочетании с таутомером - этил-4-
бис(2-хлорэтокси)фосфорил-Ш-пиразол-3-илкарбоксилатом; совпадение по
лученных результатов с выводами, сделанными на основе спектральных 
данных, а также идентичность некоторых представителей с образцами, 
описанными в литературе, подтвердило надежность используемых 
спектральных критериев при установлении их региоизомерной 
принадлежности. 

Теоретическая значимость. Полученные результаты расширяют 
теоретические представления о реакциях 1,3-диполярного циклоприсоеди
нения, убедительно показывая, что сопряженные нитроэтены с электроно-
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акцепторными [P(0)(0R)2, CO2R] заместителями в вицинальном положении 
взаимодействуют с азотистыми диполями с образованием региоизомерных 
структур , склонных в условиях реакции к ароматизации и экструзии азота. 
Найдены условия разделения реакционных смесей, позволяющие обнаружить 
весь спектр образующихся продуктов и выделить их в виде аналитически 
чистых смесей региоизомеров или структурнооднородных соединений. 

Праюпческая значимость. Ос)Ш1ествлен синтез новой группы 
нитрогетеро- и нитрокарбоциклических соединений - 1,2,3-триазолинов, 
1,2,3-триазолов, пиразолинов, пиразолов, азиридинов, циклопропанов с 
карбоксилатной и фосфонатной функциями, которые можно рассматривать 
как потенциально биологически активные вещества. 

На защиту выносятся: 
• общие закономерности химического поведения )5-нитроэтенилфосфоната 

и -карбоксилатов, а также их бромсодержащих аналогов в реакциях 
1,3-диполярного циклоприсоединения с участием азидов и 
диазосоединений; 

• метод синтеза гетерилфосфонатов(карбоксилатов) ряда 1,2,3-триазола и 
пиразола, а также их аналогов, содержащих в цикле нитрогруппу; 

• анализ строения синтезированных групп соединений на основе 
современных физико-химических методов. 
Апробация работы. Результаты диссертационной работы доложены и 

обсуждены на конференции «Современные тенденции органической химии» 
(Санкт-Петербург, 2004), 16-ой Международной конференции по фосфорор-
ганической химии (Великобритания, 2004), 14-ой Международной конфе
ренции по химии фосфорорганических соединений (Казань, 2005), на 8-ой 
молодежной научной школе-конференции по органической химии (Казань, 
2005), на четвертой международной конференции молодых ученых «Совре
менные тенденции в органическом синтезе и проблемы химического обра
зования» (Санкт-Петербург, 2005), а также на ежегодных межвузовских науч
ных конференциях «Герценовские чтения» (РГПУ им.АЛГерцена, 2002-05гг). 

Публикации. По теме диссертации опубликованы 3 статьи в 
центральных Российских реферируемых журналах и 7 сообщений в виде 
материалов конференции. 

Структура и объем работы. Диссертация изложена на 155 страницах, 
состоит из введения, литературного обзора, обсуждения результатов, 
экспериментальной части, выводов и списка литературы, включающего 150 
источников. 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 
Во введении обоснованы актуальность темы исследования, ее научная и 

практическая значимость, сформулирована цель работы. 
В главе 1, литературный обзор «Сопряженные нитроалкены в реакциях 

1,3-диполярного циклоприсоединения с азидами и диазосоединениями» дана 
общая характеристика реакций 1,3-диполярного циклоприсоединения, прове
дены обобщение и систематизация оригинальных данных, иллюстрирующих 



поведение иитроалкенов в реакциях циклоприсоединения с азидами и диазо-
соединениями, проанализированы основные особенности этих превращений, 
описанных до начала выполнения настоящей работы. Обзор показал, что во 
многих работах авторы упоминают об образовании лишь одного (в редких 
случаях двух) основного продукта реакции, не анализируя весь спектр обра
зующихся веществ; не всегда приводятся способы доказательства регио- и 
стереохимии выделенных аддуктов. Недостаточно внимания уделено нитро-
алкенам, имеющим в ви1щнальном положении еще один акцептор [например, 
COOR]. 

Глава 2 посвящена обсуждению результатов данного исследования: 
1. Нитро- и бромнитроэтенилфосфоняты и -карбоксилаты в реакциях 

1Д-диполярного циклоприсоединения 
Процессы циклоприсоединения с участием алкил-2-нитроэтенилфосфоната 

и алкил-3-нитроакрилата изучены, главным образом, на примере реакций 
Дильса-Альдера. Сведения о вовлечении этих веществ в 1,3-диполярное 
циклоприсоединение в литературе отсутствуют. Данные о взаимодействии 
1,3-диполей с вицинальнозамещенньгии нитроалкенами, содержащими в 
;?-положении электроноакцепторные заместители (С1, NO2), носят 
ограниченный характер. Наиболее изучены в подобньпс реакциях 
винилфосфонаты, акрилаты и нитроалкены, не имеющие дополнительных 
функциональных групп в молекуле. В связи с этим представлялось 
целесообразным исследовать специфику поведения структурнооднотипньпс 
2-нитроэтенилфосфоната (1), 3-нитроакрилатов (2^), а также их 
бромпроизводных (4-6) в реаищях циклоприсоединения с типичными 
представителями 1,3-диполей: азидом натрия, фенилазидом, 
фенилдиазометаном и этилдиазоацетатом. 

Y. ,Р(0)(ОСН2СН2С1)2 
>:=Q O2N ^н 
м 

Y^ ^COjR 
>=с OjN ^н 
2^ ,̂6 

Y=H (1), Br (4); Y=H: R=Et (2), Me (3); Y= Bn R=Et (5), Me (6) 
Согласно литературным данным нитроалкены (1-3) и их бромзамещенные 

аналоги (4-6) однотипны не только по структуре, но и конфигурационно, 
поэтому они являются удобными объектами для корректного сопоставления 
влияния диалкоксифосфорильной и алкоксикарбонильной функций, а также 
для выявления роли атома брома на течение реакций; причем высокая 
электрофильность кратной связи изучаемых иитроалкенов предполагает 
достаточно мягкие условия их взаимодействия с 1,3-диполями. 

1.1. Взаимодействие с азидом натрия 
Нитроэтенилфосфонат (1) и нитроакрилат (2) реагируют с азидом натрия в 

достаточно мягких условиях (сухой метанол, 18-20°С, 2 ч), сопоставимых с 
условиями взаимодействия наиболее изученного представителя 



нитроалкенов - ^-нитростирола; процесс сопровождается выделением 
нитрита натрия и приводит к 1,2,3-триазолилфосфонату (7) и -карбоксилату 
(8). Наряду с пятичленными гетероциклами обнаружены этенилазиды 
(9а,б,10а) и нитроазиридины (11,12) [табл.1]; их образование можно 
рассматривать, по-видимому, как результат превращений первоначально 
образующихся триазолина либо промежуточного карбаниона. 

' \ 
0 ,N ' 

с=с; 
la^*^ н 

+ NaN, 

I 1-NaN02(-NaBr) 

-^х 
^ О ^ 
N^o^N 

N^H 
7*13,14 

Г -NaN02(-NaBr) 

% „ . х н х=сС-1з и Y "Nj 
9а,10а,15а,1ба 96,156,166 

Y 

NO 

,,-N2 

N 
Н 

11,12,17,18 

Х=Р(ОХОСН2СН2С1)2: Y=H (1,7^а,б,И), Вг(4,17), N O j (13,15а,б); 
X=C02Et: Y=H (2,8,10а,12), B r (5,18), NO2 (14,1бв,б) 

Таблица 1 . Выходы, Rf (температура плавления), данные И К спектров продуктов 
взаимодействия нитроэтенов (1,2) и бромнитроэтеиов (4,5) с азидом натрия 

№ X Y 1 ^"" 
|ход,% 

R,^ 
(T. ПЯ., ' O 

И К спектры, V, CM"', CHCb 
NO2 |P=0(C=0)|P-0-C(C-0-C)| NH(N3) 

Триазолы 
7 
8 
8в 
13 
14 

P(0)(0R)2 
C02Et 

P(0) (0R)2 
COzEt 

H 
H 

NO7 
NO, 

40 
45 

50 
45 

0.80,0.74,0.68*' 
0.50,0.46,0.32** 

(125-127) 
0.68,0.65,0.52*' 
0.30,0.24,0.20*' 

-
-

1560,1355 
1540,1360 

1260 
(1735) 

1240 
(1740) 

1085,1035 
(1165,1020) 

1090,1040 
(1160,1025) 

3440,3205 
3400,3205 

3420,3210 
3410,3205 

Винялазиды 
9а,б 
15a,fi 

P(0)(0R)2 
P(0) (0R)2 

H 
Ш , 

4 
8 

0.45,0.36 
0.50,0.38 

-
1560,1360 

1280 
1275 

1080,1025 
1080,1030 

(2125) 
(2130) 

Азиридины 
11 
12 
17 
18 

P(0)(0R)2 
C02Et 

P(0)(0R)2 
C02Et 

H 
H 
Br 
Br 

5 
6 
8 
7 

0.63,0.50 
0.59,0.42 
0.46,0.40 
0.49,0.32 

1565,1375 
1560,1375 
1565,1380 
1555,1365 

1265 
(1750) 
1270 

(1750) 

1080,1030 
(1155,1025) 
1080,1030 

(1160,1020) 

3440,3205 
3440,3210 
3430,3200 
3425,3210 

Примечания: a )R f определяли на пластинках Silufol UV-254 в смеси растворителей 
гексан : ацетон - 3:2, проявляли парами йода, б) Соединения (7,8,13,14) выделены в 
виде смеси таутомеров; таутомер (8в) получен в индивидуальном виде. 

В отличие от нитроалкенов (1,2) их гем-бромпроизводные (4,5) в подоб
н ы х условиях давали с азидом натрия нитросодержащие триазолилфосфонат 
(13) и -карбоксилат (14) в качестве основных продуктов реакций, а также 
нитроэтенилазиды (iSafi), {16afi) и галогеннитроазиридины (17Х (18). 

Х о д реакций контролировали методом тонкослойной хроматографии. 
Выделенные хроматографированием на силикагеле триазолы (7), (8), (13), (14), 
этенилазиды (9а,б), (15а,б) и азиридины (11),(12),(17),(18) - преимуществен 
но маслообразные продукты (табл.1). У троенный набор сигналов протонов в 
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спектрах ЯМР'Н и обнаружение трех значений Rf для аналитически чистых 
образцов триазолилфосфонатов (7,13) [карбоксилатов (8,14)] свидетельст
вуют об их существовании в виде смеси таутомеров. Азиридины образуются 
в виде смеси диастереомеров. Фосфорилированные этенилазиды (9а,б,15а,б) 
выделены в виде смеси региоизомеров, а соединения с этоксикарбонильной 
группой (10а,16а,б) - зафиксированы методом ЯМР спектроскопии. 

1.2. Взаимодействие с фенилазидом 
По сравнению с азидом натрия фенилазид реагирует с 2-нитроэтенил-

фосфонатом (1) и 3-нитроакрилатами (2,3) в этаноле при 20°С менее активно 
- в течение 14 сут, либо при двухчасовом кипячении в бензоле. В отличие от 
модельного у5-нитростирола (не содержащего дополнительных 
электроноакцепторных функций) изучаемые вицинальнозамещенные 
нитроэтены (1,2) взаимодействуют с фенилазидом по двум конкурирующим 
реакционным центрам с образованием смесей региоизомерных триазолинов 
(19а,б),(20а,б), которые удалось выделить с выходом 6-7%, проводя реакции 
при 18-20''С в спирте. В условиях взаимодействия они претерпевают 
внутримолекулярные превращения по трем конкурируюпщм маршрутам: де
гидрирования, завершающегося синтезом региоизомерных триазолов с нит-
рогруппой (21а,б), (22а,б), дентрации с образованием региоизомерных триа
золов без нитрохруппы (25а,б), (26а,б) и элиминирования азота, приводящего 
к соответствующим азиридинам (28,29). 

„ „.^С=с; + PhNj 
O2N 1-3 Н I 

0:N П ^ " - ^ Д ^ Х 0,N ♦.Х 

Ph' N Ph N Ph 
19аД)« ^ - * 1»в,20« 

. I , , L _ _ , 
Гщ l-HNOj I-HNO2 I-H2 

O2N H A l A 0 2 N ^ _ ^ X H X H X 0,N X A 1 A , 0 2 N H 
r \ X=C02Me{K) Г Л I \ ' \, J \ Х=С02Ме(й) / \ 

Ph' a Ph' N ' Ph' N ' N Ph N Ph N p̂h 
24a 21a-23a 25.-27» ^ ^ " * "1-236 246 

X=P(0)(OC2H4a)2 (1,19а,б,21а,б,25а,бД8), COzEt (2^0а,б,22а,бД6а,б,29), 
COzMe (З^За,б^7а,бЗ) 

Взаимодействие метил-3-нитроакрилата (3) с фенилазидом (толуол, 110°Q 
завершалось преимущественным образованием триазолов (27а,б); нитротри-
азолы (23aj6) и азиридин (30) были получены с незначительнымн.1Х0дам [табл.2]. 

Соединения (19а,б)-{23а,б),(25а,6)-{27а,б),(28)-(30) выделены методом 
колоночной хроматографии на силикагеле. Разделение продуктов 
взаимодействия алкил-3-нитроакрилатов (2,3) с фенилазидом на оксиде 
алюминия неожиданно привело к трансформации алкоксикарбонилнитро-
триазолов (22а,б),(23а,б) в результате гидролиза и декарбоксилирования; 
вместо них были получены нитротриазолы (24а,б). При повторном 



хроматографировании смесей региоизомеров удалось препаративно выделить 
в индивидуальном виде структурнооднородные соединения (22а)-(27а), (246), 
(276); причем вещества (24б),(26а),(27а),(27б) оказались идентичны соответст
вующим образцам, описанньпк! в литературе, но полученным другими мето
дами. 

Таблица 2. Выходы, Rf (Г. пл.) и данные ИК спектров продуктов взаимодействия 
нитроалкенов (1-3) с фенилазидом * 

№ X 

19а,б 
20а,б 

P(0)(0R)2 
COaEt 

21а,б 
22а,б 
22а 
23а,б 
23а 
24а,б 
24а 
245 
25а,б 
25а 
2ба,б 
26а 
27а,б 
27а 
276 

P(0)(0R)2 
СОгЕ! 

СОгМе 

-

P(0)(0R)2 

COzEt 

СОгМе 

28 
29 
30 

P(0)(0R)2 
COjEt 
СОгМе 

Вы- Rf Лит. 
ход,% [Т. пл., °С) Г. пл.,°С 

6« 
76) 

35*> 
45 
24 
5 

9 
5 
1 

17 
5 
15 
8 

50 
35 
5 

g6) 
76) 
22 

И К спектры, V, см" ' , СНС1з 
NOz 

Триазолины 
0.89,0.85 
0.56,0.52 

-
-

1570,1370 
1575,1365 

Триазолы 
0.55,0.48 
0.77,0.71 

(33-35) 
0.76,0.70 

(70-72) 
0.86,0.80 
(120-122) 
(132-134) 
0.50,0.38 

0.50 
0.73,0.65 

(75-77) 
0.60,0.54 
(119-120) 
(98-100) 

-
-

-

134 

-

76-77 

120-121 
99-100 

1560,1350 

1540,1360 

1540,1360 

1540,1355 

-

— 

Азиридины 
0.34,0.26 
0.64, 0.42 
0.68,0.63 

-
-
"" 

1555,1370 
1550,1375 
1550,1370 

Р=0 (С=0)|Р-ОС(000 

1260 
(1745) 

1265 
(1740) 

(1745) 

1270 

(1735) 

(1740) 

1265 
(1750) 
(1740) 

1085,1030 
(1190,1010) 

1080,1030 

(1155, 1025) 

(1140,1025) 

1090, 1030 

(1160,1020) 

(1150,1020) 

1080,1030 
(1160, 1015) 
(1155,1020) 

Примечания, а) Соед. (19а,б)-(22а,б),(25а,б),(26а,б),(28),(29) получены в этаноле 
(18-20°С, 14сут), а (23а,б),(24а,б),(27а,б),(30) - в толуоле (110°С,1.5ч). б) Выходы 
после двухкратного хроматографирования на силикагеле. 

Варьирование условий реакций 1,3-диполярного циклоприсоединения 
изучаемых нитроалкенов (1,2) с фенилазидом путем использования различ
ных растворителей (этанол, бензол, ДМСО, толуол) и изменения температур
ного режима (от 20 до 110°С) показало, что независимо от природы раство
рителя с ростом температуры наблюдается полное превращение триазолинов 
в триазолы за счет преимущественного элиминирования азотистой кислоты. 
При этом выходы не содержащих нитрогруппу триазолов (25а,б),(26а,б) за
кономерно возрастают с 15-17 до 48-54%, а количество азиридинов (28),(29) 
увеличивается с 7-8 до 20-25%. 
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у9-Бром-;5-нитроэтенилфосфонат (4) и -карбоксилаты (5,6) в отличие от 

не содержащих галогена нитроэтенов (1-3) реагируют с фенилазидом в более 
жестких условиях, что связано, по-видимому, с большими стерическими 
требованиями диполярофила. Реакцию не удалось провести при 20°С, 
взаимодействие осуществлялось успешно лишь при кипячении в безводном 
бензоле (2 ч). 

<^'=^< 
PhNj 

Л , 

OaNy—1 Х ^ ^ _ 
N , « N -НВг 

Ph' N 
2)а-23а 

XsCOjMe 
AI2O3 

Вг. X • t̂  
РН-^^Й^^ 
OiN-)? 

Br 
|-N2 

2ч. 

^NT 
NOj N 

Ph 
зьэз 

Вг х " ' 

d^^'^-H'" 
N >Н 

24a 
Х=Р(0)(ОС2Н4С1)2 (4,2111,6^1), 

COjEt (5,22а,в^2); COjMe (бДЗа,бда 

_ J3 JN-7=YX 
■HBr N« N, 

N Ph 
21«.23в 1Х>Ю02Ме 

AI2O3 

246 

Наличие атома брома облегчает ароматизацию первоначально образующих
ся триазолинов за счет опережающего депщюбромирования (по сравнению с 
элиминированием HNCb), что позволяет сохранить нитрогруппу и выделить ре-
гиоизомерные нитротриазолы, содержащие фосфонатную (21а,б) [51%] или 
карбоксилатную (22а,б),(23а,б) [48, 50%] функции, причем соединения (21а,б)-
(24а,б) по физико-химическим х^)актеристикам идентичны образцам, получен
ным на основе нитроалкенов (1-3) [табл. 2]. Кроме того, как и в случае 
диполярофилов (1-3), были получены производные азиридина (31-33) [5-7%]. 

1.3. Взаимодействие с фенилдназометаном 
Согласно литературньпй данным фенилдиазометан реагирует с наиболее 

изученным а;/5-динитростиролом в эфире при 20-25°С (3 сут) регионаправ-
ленно с образованием 3,5-дифенил-А -̂пиразола. Однако, взаимодействие с 
производными коричной кислоты в аналогичных услойиях (5ч) приводило к 
смеси региоизомеров А^-пиразолинов с преобладанием стрзтстуры, в которой 
оба фенильных заместителя располагаются у соседних атомов углерода. 

у9-Нитроэтенилфосфонат (1) и -карбоксилат (2) вступают во взаимодейст
вие с фенилдназометаном в эфире при 18-20°С в течение 3 сут. Как и в слу
чае фенилазида, реакции идут по двум направлениям, при этом первоначаль
но образующиеся Л'-пиразолины в условиях взаимодействия изомеризуются 
в соответствующие региоизомерные Л^-пиразолины (34а,б), (35а,б). Вследст
вие дегидрирования и элиминирования HNO2 Д^-пиразолины превращаются 
в пиразолы с нитро- (Зба,б),(37а,б) и без нитро- (38а,б), (39а,б) группы, при
чем для последних зафиксированы таутомеры (386 ,̂ 396*). Пиразолилкарбок-
силат (39а) близок по спектральным характеристикам описанному в литера
туре образцу. Кроме названных веществ получены нитроциклопропилфосфо-
нат (40) и -карбоксилат (41) в виде смесей диастереомеров [табл. 3]. 
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+ PhCHNz 
I эфир, го'С.З сут. 

0 , N 

^^^^ 
Н 34а35а 

Щ l-HNOj Гщ 

02NJ_^X H _ L X O,N -X 

02N. ^ л н . t X 

NIII ""'SC" N Ph 
Н 34636 

' N P h ^ ^ N " N Ph Ph ^ N 
H 

3«a37a 
N 
H 

Э«б37б 

1-HN02 

Ĥ: 
N Ph 
H 

386, Э96 

Ph- -H 
« M l 

N Ph 
386̂ 396̂  

X= P(0)(0C2H4C1)2 (1,34а,6,3бя,6,38а,б,б^4<)), COaEt (2,35a,6,37а,б^9«,6,б; 41) 

Таблица 3. Выходы, Rf и данные ИК спектров продуктов взаимодействия нитроалке-
нов (1Д) с фенилдиазометаном 

№ X Вы
ход,* Rf И К спектры, V, CM"', С Н С Ь 

P=0(C=0)|P-0-C(C-0-C)I NO2 1 N H 
Пиразолины 

34а,б 

35а,б 

P(0)(0R)2 

COiEt 

18 

13 

0.25,0.15 

0.65,0.57 

1260 

(1738) 

1080, 1030 

(1185, 1010) 

1580,1370 
1520,1330 
1580,1380 
1545,1355 

3420 

3435 

Пиразолы 
3<>а,б 
37а,б 

38а,б,б' 
39а,б,б" 

P(0)(0R)2 
C02Et 

P(0)(0R)2 
COzEt 

11 
15 
40 
38 

0.40.0.33 
0.55,0.45 

0.51,0.45,0.40 
0.47,0.40,0.36 

1245 
(1730) 
1265 

(1730) 

1080,1030 
(1170, 1025) 
1080, 1030 

(1160,1010) 

1535,1355 3415 
1530,13503430,3250 

-
-

3445 
3434,3260 

Циклопропаны 
40 
41 

P(0)(OR)2 
COjEt 

12 
8 

0.38,0.24 
0.24,0.16 

1255 
(1735) 

1085, 1030 
(1175,1020) 

1565,1370 
1560,1370 

-
-

уЗ-Бром->9-нитроэтенилфосфонат (4) и -карбоксилат (5) в отличие от 
нитроалкенов (1^) взаимодействовали с фенилдиазометаном несколько 
дольше - 7 сут, давая смесь продуктов, из которой методом колоночной 
хроматографии выделены нитропиразолилфосфонаты (36а,б) и-карбоксилаты 

(37а,б) [43 и 46% соот
ветственно], идентичные 
образцам, полученным на 

1-N2 

"̂ Y=c:̂  
NO," 4^ н 

+ PhCHN, 

I 

Г -НВг ^ O^Nv, ' Л O j N , - X 

„J^N Ш. 
С П NT N 

Br, 
02N 

N 
Н 36а,37а 

N Ph 
Н 366376 42,43 

Х= Р(0)(ОС2Н4С1)2 (4^а,б,42), COjEt (5,37а,б,43) 

основе нитроалкенов (1^). 
Их образование по анало-

Н гии с реакциями бромнит-
роалкенов (4^) с азидами 
можно рассматривать как 
результат дегидрогалогени-
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рования первоначально образующихся шфазолинов (вследствие большей 
нуклеофугности брома по сравнению с нитрогруппой). Кроме того, как и в 
случае рассмотренных выше реакций, здесь имеет место экструзия 
молекулярного азота с образованием галогеннитроциклопропилфосфоната 
(42) и -карбоксилата (43), зафиксированных спектрально в смеси с 
нитропиразолами (36а,б) и (37а,б) соответственно. 

1.4. Взаимодействие с этнлдиазоацетатом 

у?-Нитроэтенилфосфонат (1) и /3-нитроакрилат (2) реагируют с этнлдиазо
ацетатом в эфире при 20°С (7 сут), т.е. в более мягких условиях по сравнению 
с модельным ;9-нитростиролом, для которого требовался нагрев до ТО^С. 

Процесс протекает сложно и приводит к региоизомерным Д'-, Д̂ -
пиразолиновым и -пиразольным системам. Причем в отличие от реакции с 
фенилдиазометаном, где были выделены в виде таутомеров только не 
содержащие нитрогруппу пирззолы, в данном случае практически все 
образовавшиеся функциональнозамещенные пятичленные гетероциклы 
зафиксированы в виде смесей таутомеров. 

ЕЮгС 

Н 

Н-
EtOjC 

t HNO2 
X 

к>-< 

OaNVlf-H 

Г" "-А̂ '̂ '' 
Et02C J U a 

|-N2 

NjCHCOiEt 

N 
^468^^»" 
I-HN02 

":J-^^ 
. O^N-TTl^ _ 

n-ykiJ^ '* 
EtOjC Й 

44a" 458" 

ЕЮгС 
M 2>H 
" N 

4«a^ 
I-HNO2 

ЕЮгС N 
44a''̂  

-N2 
O2N 

X 

H ^g^jC02Et 

H. ^"''iX 

446/156 ^̂ ^̂ Êt 
i-HNOj 

H ' X 

N C ^ H — 
N COjEt 

466/476 

O2N. 

N^/A-H 
N V 

H. 
-^-OoN'V"^! 

H СОгЕс 
"446^ 

H 

Ni/. 
N 

COzEt 
H 466̂ ,476̂  

' « N ' s ^ i ^ C O ^ E t 
44(Г 

1-HN02 

HNC2A 
N COaEt 

46«f*,47ff̂  

H , 

Х=Р(0)(ОС2Н4С1)2(1,44а,б,а%б%а''%б^%4ба,б,а%б%а^%б^%48), 
COjEt (2,45а,б,а%47а,б,а\б^ ,б",49) 
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Таблица 4 Выходы, Rf (Т.пл.) и данные ИК спектров продзпктов взаимодействия 
нитрозтенов (1,2) с этилдиазоадетатом 

№ X Вы- Rf 
ход,% (Т.пл.,°С) 

ИК спектры, V, см"', СНСЬ 
Р=0(С=О)|Р-0-С,С-0-С N02 1 NH 

Пиразолины 
44а%б' 

44а\б^^ 
45a,6 
45а' 

P(0)(0R)2 

СОгЕ! 

23°' 

-jb) 

5°> 
■f) 

0.33,0.18 

0.21,0.15 

0.22,0.15 
0.17 

1290(1740) 

1250(1740) 
(1725) 
(1730) 

1085, 1025, 
1190, 1015 
1085, 1025, 
1180,1025 
1185,1010 
1185,1015 

1570, 1370 
1530, 1340 
1575, 1370 
1550, 1370 
1560, 1365 

3385 

3420 

-
3430 

Пиразолы 
4ба,б' 

466' 
47а\б' 
476' 

P(0)(OR)2 

C02Et 

52"' 

35 
ЗдЬ) 
15 

0.20,0.17 
(102-104) 
0.33,0.27 
(67-69) 

1260(1740: 

(1730) 

1080, 1030, 
1160,1025 

1165,1020 

- 3400, 3125 

3435, 3150 

Циклопропавы 
48 
49 

P(0)(0R)2 
COaEt 

22^> 

10*' 

0.47,0.42 
0.52,0.48 

1285(1740; 
(1740) 

1095, 1035, 
1165,1020 
1160,1025 

1560,1370 
1560, 1370 

-
-

Примечание. Приведены максимальные выходы соединений, полученных в следующих 
условиях: а) эфир, 0°С; б) эфир, 20°С; в) CH2CI2, гСС; г) СИСЬ, 20°С. 

Так, в результате взаимодействия ^-нитроэтенилфосфоната (1) с 
этилдиазоадетатом в эфире при 20°С и разделения продуктов методом 
колоночной хроматографии на силикагеле быши получены региоизомеры 
фосфорилированных А^-пиразолинов (44) [12%] и Д^-пиразолов (46) [62%] в 
виде смеси таутомеров (а',б', а",б"), а также замещенный 
нитроциклопропан (48) - 10%. А^-Пиразолины, по-видимому, образуются в 
процессе прототропной изомеризации региоизомерных А'-пиразолинов 
(44а,б) [содержащих три электроноакцепторных заместителя P(0)(0R)2, 
C02R,N02]; последние (44а,б) были спектрально зафиксированы в случае 
проведения реакции при пониженной температуре (0°С) в эфире. Однако, 
процесс на этом не заканчивается; А'- и Д^-пиразолины, отщепляя азотистую 
кислоту, превращаются в соответствующие региоизомерные Д'-, А^-пиразолы 
(46), также существующие в виде смеси таутомеров (а,б, а',б^, а",б"). 

Варьирование условий взаимодействия ^-нитроэтенилфосфоната (1) с 
этилдиазоадетатом, а именно - увеличение температуры реакции (от О до 
35°С) и замена растворителя (диэтиловый эфир, хлористый метилен, 
хлороформ) показало, что во всех случаях [кроме выдержки в эфире при 0°С 
(10 сут), где с выходом 46% выделили Д'- и Д^-пиразолины (44а,б, а',б', 
а",б")] преимущественно получались А^-пиразолы (46а',6^, а",б"). Выход 
нитроциклопропилфосфоната (48) незначительно возрастал по мере 
увеличения температуры реакции, проводимой в эфире, с 8 до 12%. 
Использование в реакции катализатора (тетраацетата диродия, эфир, 35°С) 
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позволило выделить нитроциклопропилфосфонат в качестве основного 
продукта реакции (60%). 

В случае взаимодействия этил-Д-нитроакрилата (2) с этилдиазоацетатом в 
эфире (20°С) были полз^ены смеси региоизомеров (совместно с таутомера-
ми) А '- , А^-пиразолинов (45я,б,а") [12%], А '- , А^-пиразолов (47аД а", Ь "Д" ) 
[52%] и циклопропан (49) [10%]. Соединения (4Sa), (466'), (476") выделены в 
шадшидуальном виде путем двух-трехкратного хроматографирования 
соответствуюпок смесей на силикагеле. 

В отличие от ншроэтенов (1^) ^-бром-;8-нитроэтенилфосфонат (4) и 
-карбоксилат (5) реагировали с этилдиазоацетатом в эфире при 20°С 
несколько медленнее (10 сут). Процесс протекал с образованием бромнитро-
А^-пиразолинов (50л'^"^jEf^), (51а%б^*) и нитро-А^-пиразолов (52а%б%а*^,б^*), 
(БЗя",6^,6'^). Последние формировались в результате отщепления 
бромоводорода от пиразолиновых производных. 

Наряду с пятичленными гетероциклами (пиразолинами, пиразолами) из 
реакционной смеси выделены бромнитросодержащие циклопропаны (54),(55) 
[табл.5]. 

OjN,.^ Л 

)Г^ 
EtOjC 

OsN. 

Н-
[ЕЮгС 

' г ^ К 
N 

В Ч _ у"" 
4,5 

N2CHC02Et 

t HBr. 

-Nz 

O j N ' T n v ' H 

LEtOjC '^ 

H ' ^ C O ^ E t 
A-Nj 

COaEtl 

EtOaC H 

N' 

Br. 
02N 

HNi 

X 

-HBr 

j ^ COjEt 

lO^N ' X 

N COjEtl 

O2N X 

N^/A 

-HBr 

0,N. 

N' 
H COjEt 

sitf'^ae^ 

НКСгЛ 
N COzEt 

X= P(0)(CX:2H4C1)2 (4,50а%а",б^^^2а%б\а^ ,6^^^) , 
СОзЕ ! (5^1a^ ,6"% 53a ,б%б \ 55) 
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Таблица 5. Выходы, Rf и данные ИК спектров продуктов взаимодействия гем 

бромнитроэтенов (4^) с этилдиазоацетатом 
№ X Выход, 

% Rf 
ИК спектры, V, с м ' (СНСЬ) 

Р=О(С=0) Р-0-С,С-0-С N02 NH 
Пираэолины 

50а',а"%б" 

51а\б" 

P(0){OR)2 

COzEt 

ца) 

7 

0.30,0.25, 
0.19 

0.68,0.49 

1260 
(1740) 

(1735) 

1080,1030, 
1185,1010 
1180,1015 

1575,1380 

1565,1380 

3410 
3180 
3430 
3175 

Пиразолы 
52а%<Г 

S3a,S^ 

P(0)(OR)2 

COzEt 

40" 

45" 

0.74,0.68 

0.81,0.31 

1270 
(1745) 

(1725) 

1080,1025, 
1160,1025 
1140,1020 

1520,1350 

1530,1355 

3400 

3420 
3150 

Циклопропаны 
54 

55 

P(0)(OR)2 

COzEt 

28" 

20 

0.35,0.20 

0.27,0.15 

1290 
(1735) 
(1745) 

1075,1030, 
1170,1025 
1165,1030 

1560,1380 

1565,1375 

-
-

Примечание: а) Выхоял продуктов, полученных после I'-S'-KparHoro хроматографиро-
вания. 

Таким образом, в результате проведенных исследований найдены 
эффективные условия взаимодействия ^-нитроэтенилфосфоната(карбокси-
латов) и их бромсодержащих аналогов с представителями типичных 1,3-
диполей: азидами и диазосоединениями. Синтезирована серия новых 
продуктов: триазолины и триазолы, пиразолины и пиразолы, азиридины, 
циклопропаны и этенилазиды, содержащие нитро-, фосфонатную и 
карбоксилатную функции. 

Сравнительный анализ условий реакций и выходов основных продуктов 
показывает, что изучаемые вицинальнозамещенные нитроэтены с фосфо-
натной и карбоксилатной функциями близки по реакционной способности 
как диполярофилы; их бромсодержащие аналоги, имеющие стерически более 
затрудненную С=С связь, проявляют несколько меньшую активность. 

Характерной особенностью процессов циклоприсоединения с участием 
исследуемых диполярофилов является низкая региоселективность в 
сочетании с повышенной склонностью первоначально образующихся 
аддуктов с тремя и более электроноакцепторными заместителями 
[NO2, COOR, P(0)(OR)2, Br] к внутримолекулярным превращениям 
(прототропная изомеризация, элиминирование HNO2 или НВг, 
дегидрирование, отщепление азота). 

Несмотря на многоплановость изучаемых процессов, протекающих с 
образованием сложных смесей продуктов, основные соединения - триазолы 
и пиразолы получались с выходами 45-62%. Найденные условия разделения 
позволили получить не только смеси региоизомеров и диастереомеров 
большинства веществ, но часть из них выделить и в индивидуальном 
стереооднородном виде. 
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2. Строение соединений, полученных на основе реакций 

у9-нитроэтенилфосфонатов и -карбоксилатов с азндамя н диазосоединениями 
Строение всех синтез1фованных гетерил-, циклопропил- и азидоэтенил-

фосфонатов(карбоксилатов) установлено методами ЯМР'Н,^'Р и ИК спектро
скопии с привлечением рештеноструктурного анализа; в ряде случаев ис
пользовались встречные синтезы, а также сопоставление физико-химических 
характеристик изучаемых веществ с соответствующими параметрами струк-
турноподобных модельных соединений, описанных в литературе; несколько 
представителей (24б,26б^7аД7б, 39а,47а% 476 )̂ синтезированных серий ве
ществ оказались идентичны известным образцам, полученным ранее другими 
способами. В ИПС спектрах выделенных веществ присутствуют полосы всех 
функциональных групп [табл. 1-5]. 

Наибольшая информация о регио- и стереоизомерии соединений получе
на при анализе спектров ЯМР *Н, ^'Р, при этом в качестве аналитических 
критериев при определении изомерной принадлежности полученных аддук-
тов использовались соотношения интегральных интенсивностеи и величины 
химсдвигов метиновых (для триазолинов, пиразолинов, азиридинов и цикло
пропанов), олефиновых (для триазолов, пиразолов, этенилазидов), ^Ш- (для 
триазолов (7,8,13,14), пиразолинов и пиразолов) протонов и сигналов ядер 
фосфора (для соединений с фосфонатной группой). Учитывалось различное 
влияние на эти характеристики функциональных групп, связей N=N, C=N, 
соседнего гетероатома азота и магнитной анизотропии бензольного кольца. 

2.1. Триазолины и триазолы 
Спектры ЯМР'Н,^'? представителей синтезированного на основе азида 

натрия ряда триазолов - триазолилфосфоната (7) и -к^боксилата (8) содер
жат утроенный набор сигналов протонов гегероцикла и ядер фосфора, что 
свидетельствует о существовании их в виде смеси таутомеров; 

"I-ir^^i=* "7=Г'^ =г=*"7=Т'' 
N^ .N HN.. ^N No ^NH 

N N N 
a б В 

X= P C O X O C J R J C O J (7), COiEt (8) 
Олефиновым протонам в спектрах ЯМР'Н соединений (7),(8) соответст

вуют синглеты при 7.25-8.(К)м.д.; NH-протоны обнаруживаются в области 
8.20-8.85м.д. В спектрах ЯМР^'Р смеси таутомеров триазола (7) сигналы ядер 
фосфора при 8.00, 8.40 и 9.00 м.д. не противоречат нахождению диалкокси-
фосфорильной группы при лр^-гибридизованном атоме углерода. 

1,2,3-Триазолины и 1,2,3-триазолы, полученные на основе фенилазида 
(19а,б-27а,б), выделены в виде смесей региоизомеров (а) и (б). В изомерах (а) 
заместители Ph и P(0)(0R)2 или COOR удалены друг от друга, а в (б) - они 
находятся у соседних атомов. Спектры ЯМР'Н,^'Р этих соединений содержат 
два набора сигналов с разньпм соотношением интегральных интенсивностеи. 
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п и л я тпиячппиипп и тпначпттлп Ph' ' ^»т' ^ v 1 ' ^_. DK "■•,* ряда триазолинов и триазолов ге 
S, М.Д ; J , Гц] в СРСЬ 

N 
198 

N 
196 

PhPh N 
25а,2«а 

/р\ 
N4 2 ; N 

N Ph 
256̂ 266 

№ X Протоны цикла 
С1Н(С'Н)|С'Н(СГ'Н] 

ОСИ, СНгС! 
(СНз) Ph 

3.85Д 4.65Д 
19а 19.2 

P(0)(0R)2 J H E I S . O 
'kL4.5 

196 18.5 
(3.56Д) (5.00д) 

^J4.5 10-5 

■"Тнрб.О 4.40м 3.70м 7.10-
7.70м 

JHP 18.0 'JHP 10.0 
25а 
256 

P(0)(0R)2 6.5 8.50с 4.40K 3.75т 
4.0 8.20с 4.25K 3.50г 7.50-7.80М 

2ба 
266 

COjEt 8.50с 4.40К (1.15т) 
8.18с 4.20К (1.35т) 7.35-7.80М 

Так, в спектре Я М Р ' Н смеси региоизомерных триазолинов (19а,б) нитро-
метиновый протон С*Н соединения (196) резонирует в более слабом поле 
(5.(Юм.д.), по сравнению с таковым (С*Н) в изомере (19а) [4.65м.д.] вследст
вие совместного действия на него связи N=N и нитрогруппы. Второй протон 

региоизомера (196), удаленный от связи N=N, обнаруживается в более 
сильном поле (З.Збм.д.), чем CfH в (19а) [3.85м.д.}. Аналогичный подход к 
интерпретации спектров ЯМР^'Р позволяет отнести слабопольный сигнал 
при 19.2 м.д. к изомеру (19а) [влияние связи N=N], а при 18.5м.д. - к изомеру 
(196) [табл. 6]. Величины химсдвигов ядер фосфора соответствуют нахожде
нию фосфонатной группы у 5/>^-гибридизованного атома углерода. 

Анализ спектров фенилтриазолов (21а,б-23а,б) и (25а,б-27а,б) осуществ
лялся с учетом ароматического характера триазольного кольца, имеющего 
плоскостное строение и связанного с фенильным заместителем. Так, напри
мер, в триазолилфосфонате (25а) бензольное кольцо и триазольный цикл, по-
видимому, копланарны, так как олефиновый протон не создает стерических 
препятствий плоскостному строению всей молекулы. В этом случае протон 
С 'Н проявляется в более слабом поле (8.50 м.д.) вследствие дезэкранирую-
щего влияния бензольного кольца, в отличие от С^Н протона (8.20 м.д.) в ре-
гиоизомере (256), удаленного от фенильного кольца. Протоны 
Р(0)(С)СН2СН2С1)2 группы соединения (25а) имеют слабопольный сдвиг (4.40 
и 3.75 М.Д.) под действием N=N фрагмента гетероцикла в отличие от таковых 
в спектре соединения (256) [4.25 и 3.50 м.д.]. Функциональная группа в ре-
гиоизомере (256) в положении С^ создает пространственные затруднения и 
способствует выводу бензольного кольца из плоскости молекулы, тем самым, 
создавая условия для попадания протонов функциональной группы в конус 
анизотропии бензольного кольца, что тоже способствует сильнопольному 
смещению сигналов этих протонов. Следует отметить, что при ароматиче
ском характере гетероцикла влияние N=N связи, как составной части п-
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электронного секстета, сказывается, по-видимому, в меньшей степени на по
ложении сигналов протонов по сравнению с влиянием бензольного кольца 
через пространство. 

Убедительная информация о тонкой структуре триазолов, подтверждаю
щая правильность отнесения региоизомеров [к структуре (а) или (б)], полу

чена при изучении строе
ния триазола (26а) мето-Н COjEt 

Рис.1. Геометрия молекулызпш-Ьфенил-Ш-!,2,3 
-•1риазол-4-илкарбоксилата (26а) в кристалле 

дом рентгеноструктур-
ного анализа. Как видно 
из рисунка 1, соединение 
(26а) является региоизо-
мером с 1,4-расположе-
нием заместителей (Ph, 
СОгЕ!); триазольное и 
бензольное кольца нахо
дятся в одной плоскости. 

2.2. Пирязолины и пнразолы 
В пользу Д'-структуры пиразолинов (44а,б,45а,б) свидетельствует нали

чие в их спектрах ЯМР'Н сигналов 
(С^Н, С Н , С^Н) гетероцикла [табл. 7]. 

Таблица 7. Данные спектров ЯМР 'Н, '̂Р 

трех метиновых протонов 

02N L s{ Н 0,N к 1 Н 
4-/<4ti N'«2>r-H 

<ЮХ N N Угл. 
№ 
44а 
446 
45а 
456 

X 

Р(0)(ОС2Н4С1)2 

CO^Et 

j,4ja,\f; 

с̂ н 
4.90м 
5.90Д 
4.85м 

1 " , M.Д.J 1 

Сн 
6.0 м 

5.60м 
6.30д 
3.83м 

с'н 
6.30м 
5.90Д 
6.70м 

EtOjC N 
44>у45а 

X 

4.35, 3.70 

■̂  COjEt 
446,456 

COjEt 
4.20,1.35 
4.30, 1.35 

4.20к, 1.20г 
4.25K, 4.35K, 1.25т, 1.35т 

З.р 

20.0 
19.2 
-
-

Сопоставление величин химсдвигов этих протонов явилось основным кри
терием при определении региоизомеров (а) и (б). Так, в спектре ЯМР'Н смеси 
(45а) и (456) протон С ^ соединения (45а) имеет слабопольное смещение 
(5.90м.д.) по сравнению с С*Н в изомере (б) (3.83м.д.), что обусловлено влия
нием соседней N=N связи. По той же причине нитрометиновый протон регио-
изомера (456) находится в более слабом поле (6.70м.д.), чем аналогичный сиг
нал (С*Н) изомера (45а) [б.ЗОм.д.]. Из двух сигналов С'Н наиболее слабополь-
ным (5.90м.д.) является сигнал изомера (45а), в отличие от такйвого в изомере 
(456) [4.85м.д.], что обусловлено влиянием соседней нитрогруппы. 

Аналогичные критерии при определении изомерной принадлежности 
использовались для установления структуры Д^-пиразолийов. Следует отме
тить, что региоизомеры фенилпиразолинов (34а,б) выделены в виде смеси их 
диастереомеров, о чем свидетельствует удвоенный набор сигналов метино
вых протонов для каждого региоизомера. Нитрометиновый протон С Н пира-
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золина (34а) имеет закономерно слабопольное смещение (5.98 и 6.12 м.д.) по 
сравнению с протоном С*Н в соединении (346), который связан с диалкокси
фосфорильной группой (4.20м.д.). Аналогично С'Н протон изомера (34а) под 
влиянием соседней нитрогруппы смещен в более слабое поле (5.40 и 5.48 
м.д.), в отличие от такового в продукте (346) [5.12 и 5.15 м.д.]. Кроме того, 
слабопольному смещению С*Н протона в региоизомере (346) в отличие от 
С*Н протона (при диалкоксифосфорильной группе) [4.20 м.д.] способствует 
влияние соседнего гетероатома азота N' [табл. 8]. 

н 
Таблица 8. Данные спектров OaN-lTT̂  
ЯМР'Н,"Р Д̂ -пиразолинов НтЧ / ?N 

(34а,б)[5,м.д.;1,Гц]вСЕ)С1з •* й 
34а 

Nf5rH 
N Ph 

34« 
№ 

34я 

346 

С*Н 

5.98м 
"/4.5 0.7 
' J H P 6 . 5 

6.12м 

V2.0 
' J H P 6 . 0 

4.20 м 

С'Н 

5.40Д 

'J4J0.7 

5.12Д 
•"14.5 0.5 

5.48Д 

'J4j2.0 

5.15Д 
%.s 0.7 

р8.5 

ОСНз 
СНгС! 

4.22K 
3.75т, 

4.40K 
3.75т 

Ph 

7.00-
7.60м 

NH 

7.70с 

7.75е 

31р 

14 
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Спектры ЯМР'Н пиразолов, полученных в виде смеси региоизомеров и их 
таутомеров, имеют сложный характер. Так, идентификация структуры каж
дого из изомеров пиразола (46а,6, а^,б\ а̂ '̂ ,6̂ ") осуществлялась путем сопос
тавления спектров ЯМР'Н, содержащих аналитически чистую пару региои
зомеров либо таутомеров. Hanpinnep, в спектре выделенных совместно ре
гиоизомеров А'-пиразола (46а,б) имеются сигналы олефиновых и метиновых 
протонов. Нахождение сигнала метинового протона С'Н в изомере (466) в 
более слабом поле (5.35 м.д.), по сравнению с аналогичным протоном в изо
мере (46а) [5.25 м.д.] закономерно связано с большим влиянием на него фос-
фонатной группы в отличие от альтернативного варианта (а). Кроме того, 
сигнал олефинового протона С^Н в структуре (а) имеет значение химическо
го сдвига 6.57 м.д., а в структуре (6) под влиянием азогруппы наблюдается 
его смещение в область слабого поля до 7.78 м.д. 

В спектре смеси региоизомеров Д -̂пиразолов (46а ,̂б*) олефиновый про
тон соединения (466 )̂ под влиянием связи C=N резонирует в более слабом 
поле (8.20м.д.), по сравнению с таковым (7.25м.д.) в региоизомере (46а'). В 
спектре ЯМР'Н смеси таутомеров (466^,6"') [полученной при выдержке 
(18°С) соединения (466 )̂, выделенного в индивидуальном виде из смеси ре
гиоизомеров (46а",6*)] сигналы олефиновых протонов при 8.20 и 7.55 м.д. 
приписаны соответственно таутомерам (466") и (466*'). 
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6.57 М.Д. 

Н P(OXOR)2 %Л 1.5 
5.25 мл-н-у^ ,̂  H - ^ N 

А'-пиразолы 

7.78мл 
Н P(OXOR)2 

Jr^n5.35... 
N CCXEt 

466 

7.25М.Д. 
Н P(0)(0R)2 

ЕЮгС Н14.0М.Д. 
4ба' 

8.20М.Д. 
Н P(OXOR)2 
Р, 
"¥• 

8.22М.Д.Н ^^^^ 
466* 

738м.д. 
Н P(OXOR)2 

7.55м.д. 
Н P(0)(0R)2 

tiljh М^>^л* НК^гД й CO,Et ЕЮгС N Ю.бмл 875м.д. N CXJjEt 
<.д.Н 46а" 466" 

Л^-пиразолы 

Н P(0X0R)2 

iOfCk 
« 6 - " « ^ * 

Слабопольное смещение С 'Н протона пиразола (466'*) по сравнению с 
таковым ( С ^ ) для (46а') обусловлено влиянием соседнего гетероатома N^ 
Полученные значения химсдвигов олефиновых протонов для соединений 
(46а',б',б'') использовались при анализе спектра Я М Р ' Н смеси всех изомеров 
А^-пиразола (46). В данном спектре зафиксированы сигналы при 8.20, 7.55, 
7.25 М.Д. [для (46а',вГ,б'')] и синглет при 7.38 м.д., который приписан остав
шемуся изомеру (46а''). 

Исследование молекулярной структуры пиразола (46 б*) методом рентге-
ноструктурного анализа подтвердило его строение, как изомера с односто
ронней ориентацией диалкоксифосфорильной и этоксикарбонильной 

групп. Соединение (46 6') 
обнаружено совместно с 
таутомером (46 б " ) , час
тично образовавшимся в 
результате прототропной 
изомеризации первого при 
его хранении. Совпадение 
полученных результатов с 
выводами, сделанными на 

P(0X0R)2 основе данных спектроско
пии Я М Р ' Н , " Р , свиде
тельствует о правильном 
подходе при выборе ана-

Рис.2. Геометрия молекул этил-4-бис(2-хлорэток- литических критериев для 
си)фосфорил-1Я-пиразол-5(3)-илкарбоксилатов определения стр^^ктуры 
(46 б') и (46 б") в кристалле региоизомеров. 

Важным доказательством строения синтезированных веществ явилось 
сходство спектральных характеристик некоторых представителей синтезиро
ванного ряда соединений с таковыми для образцов, описанных в литературе 
и полученных независимыми методами. Это относится, например, к региои-
зомерным пиразолам (47а', б'), для которых приведены полученные нами ве-

4б& 
3-

g CX*t 
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личины химсдвигов олефиновых и NH-npoTOHOB, а в скобках даны соответ
ствующие характеристики образцов, описанных в литературе. 

8.20 (8.26) М.Д. 
Н ,̂̂  ^COjEt 

N ^ e o ^ E e 
Н 14.0 (14.2) М.Д. Н 11.0(11.3) М.Д. 

47а' 47«Г 

7.25 (7.34) М.Д. 
Н,,^ ^COaEt 

ЕгО.С^" 

Слабопольное смещение сигнала N H протона в изомере (47а*) связано, 
по-видимому, с наличием карбоксилатяой функции при азометиновом фраг
менте. 

23, Азиридины и циклопропаны 
Спектры ЯМР'Н,^'Р функционализированных нитроазиридинов (11,12, 

17,18,28-33) и нитрогщклопропанов (40-43,48,49,54,55) соответствуют приня
тым структурам. Сложная картина спектров Я М Р 'Н,^'Р и наличие двух зна-
ченией Rf на хроматограммах свидетельствуют о существовании данных со
единений в виде смесей диастереомеров. Наиболее слабопольными являются 
нитрометиновые протоны (4.40-5.30м.д. - для азиридинов, 4.30-4.40м.д. - для 
циклопропанов), а протоны, расположенные при карбоксилатной, фосфонат-
ной функциях или фенильном заместителе, резонируют в более сильном поле 
(2.10-4.30М.Д.). 

2.4. Этеннлазиды 
Анализ строения азидоэтенилфосфонатов и -карбоксилатов (9а,б,10а, 

15а,б,16а,б) методами И К и ЯМР 'н ,^ Р спектроскопии с привлечением мо
дельных 2-нитро- и 2-галоген-2-нитроэтенилфосфонатов позволил устано
вить не только структурную принадлежность, но и геометрию этих соедине
ний [табл.9]. 

Таблица 9. Данные спектров Я М Р 'Н , ̂ 'Р азидоэтенилфосфонатов 
(карбоксилатов) [5, м.д.; J , Гц] в CDCb 

^Зч2^7 .Х \2^jX 

N3^^ ^ " н 9а,10а " 

Н А ^ 2 ^ 7 , Х 

H B - " ^ „ * ^ - N 3 O2N- ^ Н 15а,16а 96 
№ 

9а 

96 
10а 

15а 
156 
16а 
166 

P(0)(0R)2 

COzEt 

P(0)(0R)2 

COjEt 

13.0 

15.7 

10.0 
9.9 

C ' H ( H A ) I C " H ( H B ) 
7.08 ДД 5.37ДД 

V 14 
J u l 4 

JHE. J H P 1 2 
(5.28 M ) (4.80 M ) 
7.25 Д 5.40 Д 

J|.? 13 
7.55 c 

7.65 c 
7 . 1 5 Д , Х Р 1 2 

7.28 c 

156,166 
OCH2 СНгСИСНз) 

4.30K 

4.22 K 

4.35 K 

4.30 т 

3.70Г 

(1.23 Т) 

3.70 т 

(1.30r) 



22 
Таким образом, применение для доказательства строения новых веществ 

независимых физико-химических методов (спектроскопия ИК, ЯМР 'Н,''Р, 
рентгеноструктурныи анализ) и встречных синтезов, а также соответствие 
некоторых полз^енных соединений описанным в литературе образцам по
зволило надежно установить строение синтезированных гетероциклов, цик
лопропанов и вргаилазидов. Использованные при определении регио-
изомерной принадлежности спектральные аналитические критерии могут 
бьггь рекомендованы для установления строения родственных структур. 

Выделенные с хорошими выходами (до 62%) триазолил- и пиразолил-
фосфонаты(карбоксилаты) можно рассматривать как новые потенциально 
биологически активные производные ряда 1,2,3-триазола и пиразола. 

Глава 3 «Экспериментальная часть» включает описание эксперимен
тальных методик и условий получения физико-химических характеристик. 

В выводах сформулированы основные результаты проведенного иссле
дования. 

ВЫВОДЫ 
1. Впервые проведено систематическое исследование химического поведения 
yff-нитро- и >5-бром-у5-нитроэтенилфосфонатов и -карбоксилатов в реакциях 
1,3-диполярного циклоприсоединения с азидами (фенилазид, азид натрия) и 
диазосоединениями (фенилдиазометан, этилдиазоацетат); выявлены основ
ные закономерности: 

• процессы идут с атакой нуклеофильньпи центром диполя двух конку
рирующих реакционных центров С=С связи диполярофила с образова
нием смеси региоизомерных аддуктов; 
• наблюдается повьппенная склонность первоначально формирующихся 
нтротриазолинов и нитропиразолинов к внутримолекулярным транс
формациям (дегидробромирование, дегидрирование, денитрация, прото-
тропная изомеризация), причем наибольшая лабильность имеет место в 
реакциях с этилдиазоацетатом, где интермедиаты содержат несколько 
элекфоноакцепторных замесгителей [N02,P(0)(OR)2,C02R,Br]; 
• все изученные реакции сопровождаются отщеплением молекулярного 
азота, приводящим к азиридинам или циклопропанам; 
• ужесточение условий исследуемых реакций стимулирует углубление 
внутримолекулярных превращений аддуктов, что в случае взаимодейст
вия с фенилазидом приводит к увеличению выходов триазолов и нитро-
азиридинов, а в реакции с этилдиазоацетатом - к возрастанию выходов 
Д^-пиразолов. 

2. Сравнительный анализ исследованных реакций показьшает, что изучаемые 
структурно- и стереоподобные вицинальнозамещенные нитроэтены с фосфо-
натной и карбоксилатной функциями близки как диполярофилы по реакци
онной способности; их бромсодержащие аналоги, имеющие стерически ме
нее доступную С=С связь, в реакциях с замещенными диполями (фенилази
дом, фенилдиаюмеганом и этилдиазоацетатом) проявляют несколько меньшую 
активность. 
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3. Осуществлен синтез серии новых функционализированных производных 
ряда триазолина, триазола, пиразолина, пиразола, азиридина, циклопропана и 
винилазида, содержащих карбоксилатную(фосфонатную) функции в сочета
нии с нитрогруппой (или в отсутствии последней). Принадлежность получен
ных гетерилкарбоксилатов(фосфонатов) к соответствующим региоизомерам 
и таутомерным формам, а также структурная изомерия винилазидов опреде
лены на основании анализа параметров спектров ИК, ЯМР'К.^'Р; в ряде слу
чаев строение подтверждено встречными срштезами или идентичностью кон
стант некоторых полученных веществ с таковьпш для описанных в литерату
ре образцов. 
4. Изучение строения представителей структурнооднородных региоизомеров 
синтезированного ряда триазолов и пиразолов методом рентгеноструктурного 
анализа показало, что первый из них (получен из 3-нитроакрилата и фенила-
зида) является этил-1-фенил-1//-1,2,3-триазол-4-илкарбоксилатом, а второй 
(получен из 2-нитроэтенилфосфоната и этилдиазоацетата) имеет структуру 
этил-4-бис(2-хлорэтокси)фосфорил-1//-тфазол-5-илкарбоксилата и сущест
вует в кристалле в сочетании с его таутомерной формой - этил-4-бис(2-
хлорэтокси)фосфорил-17/-пиразол-3-илкарбоксилатом. Совпадение пси̂ 'чен-
ных результатов с выводами о региоизомерной принадлежности, сделанными на 
основе данных спектроскопии ЯМР'Н, 'Р, свидетельствует о надежности вы
бранных критериев и позволяет рекомендовать их для использования при ис
следовании строения родственных структ^. 
5. Показано, что взаимодействие ;3-нйтроэтенилфосфонатов и -карбок-
силатов с азидами и диазосоединениями протекает с образованием сложных 
смесей веществ. Найденные условия их разделения с использованием метода 
колоночной хроматографии позволили не только обнаружить весь спектр об
разующихся продуктов (а не один-два, как утверждалось ранее в литературе 
для подобных реакций), но и выделить большинство из них в виде аналити
чески чистых смесей региоизомеров, а часть идентифицировать как струк-
турнооднородные соединения. Полученные триазолил- и пиразолилфосфона-
ты(карбоксилаты) можно рассматривать как потенциально биологически ак
тивные вещества. 
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