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то::ьной фрме это!о соединения. послсдняя становится прбладаюшей при насыц{ении раствора
исшед]/емоп) шщества в шорформе сухим 6рмипь:м водордом.

8 последние т0ды в цветной фотогрфии успе|пно испо.''ьзук)тся в качестве так
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ловиях авторами специально_не изутался. Ёа
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циата Ё8г с щуппой }:{_Ё (рис.3) .
8 спектре ямР 1н очен-ь_си]!ьно уйиряется с уме||ь|пением высотн полоса'
соответствук)щая пр0гону 88€ структуры [. йультиплег по]|ос поглощения
п[юм€ти{еновой группн, соседней ё атомом 6зота амидной группь{'
й"й!ае"с"
Рно/в
[|з области
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8 спектое ямР 13с исче3аетсигн:ш с химическим сдвит0м 54 м.д. о6услов'
ленннй з1-гибртцным атомом углерода в поло'(ении 4 циклогекса-2,5-диеноноатома
сиг1{:!л
от
восстанавливается
м.д.
вог0 кольца. 8 о6ласти 4@.8
углерода
}.{Ё{}12 (рис.2). 3спектрахямР 1зс во6ластиот ]-65 м-д. до 1Ф7 м.д.
атомов
несколько и3меняются сигн:}лн' характери3у|ощие поглощение
углерода
ароматических колец.

Фписаннне спектр:ш|ьн|{е изменения !!Ф3БФ;'!!!9! сделать внвод о том' что добавление [{3г к рствору соединения (!1) в хлороформе вы3нвает не только разру!]!ение 88€, но и изменение структурш соединения ( |1 ) в сторну а| оматизации

циклогекса-2,5-диенонового

кольца.

||риведенный пример диенон{енольной перегруппировки отл!!чается от опис!нннх в литературе ранее тем' что в на|шем случае перегруппировка является
обратимой. [ослё улаления 6рмисгого водорода и3 раствора соединения (||)
пол|!ость!о' восстанавливак)тся первонач!ш!ьные спектр:|льные характеристики.
€овокупность полученных данных позволяет утвер)кдать' что структура соедияения ( | ) соотвегствует приведенной вы:ше фрмуле А, а основной фрмой соелинения (|!) в твердом состоянии и в ма.'!ополярных Расгворителях в действительности является структура [. 8 хлорофрме и хлорисгом мети.''ене во3мо)кно существование структуры типа А для соединения (|!) в канестве минорной фрмы.
Авторы выраха|от 6лагодар_ность |1. [.9ернову 3а регистраци!о и помощь в
интерпретаций спектров ямР-1зс, а такхе А. А. Ёафиковой за унастие в бсух-

дении резу.:льтатов раФтн.

9кспериментальная часть
спектрн ретистрирв:!ли на при6оре шР-1о, концентрация р-а6оних рст-2.1-о-2 моль!л. €пектрн ямР 15с и 1}{ регистритт{Ё-90 и 1ез!а в5-467^ соответственно. Растворн
ров;|ли на при6орх 8гц&'ег
веществ'(|) и (||)в €9€|3, ё92€12' €52 имали при регистрации ко'н_центрации
-2. то-1- моль/л,- химические сдвиги приведены относительно 1йё.
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воров составляла при этом
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Р1с1вогите'гли €1ц,

€*Ё€!3,

-_- по извесгным методикам'
ли

€Ё2€12'

с$2 промы-ц|лен!!о]0 производства очища-

привщен_ны-м

вод9р-од получ&1и по методике [16.| .
(.'оразцы соединений (|) и (!][,

й ра6оте с1э:.- с;у-Ё}]сЁй,.",'и

пр'едоставленн-ые]1рои3водственным
о6ьсдинением тАсмА, очищ:!пи кристаллизацие* из
сБ3сЁ-;;;;;;;;;"}"'.,-ратур |ш|авления и соответствия_элементног0 ан;ш[и3а теоретическим
р;|счетам.
€оединение (|): т.пл. 129.6: н;й;;;;
в;9-7_в.5з, 78.70;.Ё 8.95,
8.96. €51Ё61}{Ф3. 8ыниоле_но, а: Ёй'б.з|;
в_,91.'сййй".]:::,
т. пл. \47 . 5 о€. Ёайдено, 8 : € 7 о. 25, т б. цд.ц-; н
. 11-,-' 6'э;'3- э . оэ;
ш 1о.56, 10.з4.

4.91; }:{ 1о.75.
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ъ2 с' 7о.04; Ё 6.91;

синтезпров'ши по следук)щей методике:
помести]!и в Ёо мл щелочного водно'о
рай"ора (рн 1о_11

3г

5

соедине-

) и до6авили
нефльтпое количесгво ацетона до полно.о;>асгворения
вещесгва (|). ||осле
чего до6авили 2 .7 5 мл подистопо мети]|а . г|о о*он,'ан.'и
выде/|ения га3а ацегон
вместе с пзбытком
иодистог._мет!1ла отогн:ш|п
_;й;;;й
при пон''(енном

давлении . Фстав-

що:онной щствор нейтрализовал"
на ночь 3одннй отой декантировали с образов,"й"'*'
"йй;;;;й'-|^?'оп"'"'''и
'
. Фсадок высу{ц''ли и перекрисгал]||!зов:|]!и двахды из гейсана. 8нход осадка
чийого
зов.
плллйся

[у!а (л*"..у) 1: аяб сй;--оБу, [эё (!й];_}ъБ]Ёэ:
""йБ*
м.д.'!оФ) : з.ёз Ё с]н' бф,.'й-Ё;;.;;сБ"нс:з,.
-(-6:
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