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> �����? ��"��� �#�!��� �������� 1,2-"��(�����-ONN-�#����-����)$���� 1. 

 

 
 

A�� ���������� ��������� � ������ �������-NNO-�#�������������? (�����-ONN-�#����-
�������������?, N�-����������#��-N-�������, O2-��������#����������) — /���/������0B 
���/������� $���&���!����B ���������� [ 1 ]. �������� �������-NNO-�#�������������? �#�-
!��� ��/��B�, ���"���� � �!���� ���������F�� ��"��FG�&� !���� �#�����0B /������������? 
$��&� ������ ���������?. > 
H�� ��?���� 28 ��������, �����K�L�B '��&���� (C)—N(O)= 
NO—(C). > G���� ���������B $��� '��&���� ���+!�� � *���, � � ��*����!����B ���������B �� 
!�L� ���&� �B���� � �������- ��� $�����-NNO-�#����-&��//0 (—N(O)=NOCH3, —N(O)= 
NOC2H5), /��!�� $�� &��//0, ��� /������, �&��//������0 � ���� ��� ��� &������F�0� /��0 
[ 1—6 ]. �"Q�������� $�� ���������F��? �����/����F+ "��(�������-NNO-�#����)������ 2 � �&� 
&�����&��, � ���K� ��&����F+ �B ����'���*�� /� *������F���� ����� C [ 1 ].  

 

 
 

R��//0 CH3N(O)=NO— � ���������� 1 ����!�+��� �� &��//0 —N(O)=NOCH3 �"����0� 
/���K����� '��&����� —N(O)=NO—. �������� ���������? � &��//�? CH3N(O)=NO— �#�!�-
�� � ���FG�? ���/���, �/����� ���F�� ��� ��������0 3—5 [ 7—9 ].  
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��� ���/������� $���&���!����B ���������� ���� �# ��K��?G�B B������������ — /���-
����F. V� $���� /���#����+ ���������� 4 ��L�������� /�����B���� ���? ���������0? �#���� 
2 — 1,520 [ 8 ] � 1,40 &/��3 [ 2 ] ��������������. V�������F ���������� 1, �/���������� ������� 
'����*�� (1,40 &/��3 [ 8 ]), ���#����F ��L�������� ��K� �K������?. 	��, ����F ���������� 4  
� /���$������ �0����? /�������� (d = 0,97 &/��3) � ���F��� ������G���� 1:1 ����� ��� K� $��-
�����0? ������, �� ��L�������� "���� �0����+ /�������F (1,46 &/��3). ��� ��&� !��"0 /����F, 
/�!��� /�������F ���������� 1 ��K� �K������?, "0�� ���"B����� �/�������F �&� ���������. 

��#�	���
���$
�� ���$ 

���������� 1, /���!����� /� �#������? �������� [ 8 ], ��/�������F�� �!�L��� '��G-
B������&��'��? (������&��F Sapelko, 40—60 ��G, $�+��� B����'���—$����*����, 1:1 /� �"Q-
���) � /������������#�*��? �# t-BuOMe, T/� 92,7—93,2 �C (91—92,5 �C [ 8 ]). ������������0 
/���!��� �������0� �B��K������ �������� ���������� 1 � �#�/��/�����. H��*����0� B���G� 
�&������0� /������!��0� ��������0 /�������K�� � ����������? ���&����. ������0� ���-
������&��'�!����� ����0� ���������� /�� 298(2) K: C4H10N4O4, /�. &��//� C�, a = 19,267(4), 
b = 5,4964(11), c = 8,2903(17) Å, � = 102,90(3)�, V = 855,8(3) Å3, M = 178,16, Z = 4, d�0! = 1,383 &/��3. 
����&�����'���*����0? $��/������� /�������� �� CCD ��'���������� XCalibur c �������-
��� EOS (Agilent Technologies, _�����, ���'���G��, >�����"�������). �"��, �"��"���� ���-
�0B, �/��������� � ���!����� /��������� $����������? �!�?�� �0/�����0 /� /��&����� 
CrysAlis PRO (CrysAlis PRO, Agilent Technologies, _�����, ���'���G��, >�����"�������) /�� 
��������? ���/������� �� ����"������� �#��!����.  

>��&� �#������ 2949 ����K���?, �# �����0B 1563 ��#������0B [Rint = 0,0174]. ��������� 
��G��� /���0� ������� /� /��&����� SIR92 [ 10 ] � /������+L�? �����? ���!���� ���� $���-
������? /��������. ����0 �������� �"Q������� ������#����0 �# ��#�����0B �����#�� $���-
������? /��������. V���������!��� ���#����/��� (��� ����������0B ������) � �#����/��� 
��� ������ � ���!����� ��
 /� /��&����� SHELXL-97 [ 11 ] #����G��� /�� R1 = 0,0371, 
wR2 = 0,0704 /� 1563 ����K����� � I � 2�(I ) � R1 = 0,0544, wR2 = 0,0704 /� ���� 2949 ����K�-
����, GOOF = 0,978. w���� ���!����0B /��������� 148. ��������F��� $���������� /�������F 
� ��#������� �����#� $���������? /�������� ����� 0,131 �/Å3. CIF '�?�, �����K�L�? /����+ 
��'����*�+ /� ������������? ���������, "0� ��/�������� � CCDC /�� ������� 1054766, 
������ ��K�� "0�F ���"���� /���!�� /� #�/���� �� ��?�� www.ccdc.cam.ac.uk/data_request/cif.  

	����$���% � �& ���'*�
�� 

�� ���. 1 /���#��� �������� �������0 1. �������� � ��������� ��B������ � �"L�� /���-
K���� � �"������ ��"�������? (�����������&��'�!����?) ���������? 2 (��. ���. 1). �" $���  
 

��������F����+� "��#��� #��!���� ���� ���#�?, ������-
�0B � ��������0B �&��� � ���B /��������B �������0 
(��. ��"��*�).  

> �������� 1 '��&����0 CN(O)=NO ���+� Z-���-
'�&���*�+. ��� /�����!���� /������ (���������� ���-
�����0B �&��� �� 0 ��� 180� �� /���0G��� 2�). ������-
��� /��������� �������0 1 � ����������0�� ����0�� 
��� ������� 2—5 (��. ��"��*�) /���#0����, !�� &�����- 
 

�	�. 1. R�������� �������0 ���������� 1. 
V����*�� ����F ���#� �—� 
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%�	�& �"#��� (Å) 	 "������&� �!�& (&���.) !����& C—N(�O)=NO—C  
���'	���	# 1 " ���"���		 � �	��������&�	 '���&�	 '�# ���'	���	� 2—5 

V������� 1 2 [2 ] * 3 [ 7 ] 4 [ 8 ] * 5 [ 9 ] * 
      

C—N 
N=N 
N�O 
N—O 
O—C 
O�O 

1,478(3), 1,476(3) 
1,269(3), 1,265(3) 
1,251(3), 1,245(3) 
1,378(2), 1,370(2) 
1,440(3), 1,446(3) 
2,464(2), 2,465(3) 

1,470 
1,277 
1,270 
1,353 
1,450 

— 

1,473 
1,277 
1,261 
1,379 
1,444 
2,492 

1,470 
1,267 
1,260 
1,395 
1,419 
2,462 

1,472 
1,257 
1,257 
1,387 
1,427 
2,465 

C—N�O 
C—N=N 
O�N=N 
N=N—O 
N—O—C 

118,6(2), 119,1(3) 
114,9(2), 114,8(3) 

126,46(19), 126,0(2) 
108,28(16), 109,21(17) 
107,50(16), 107,61(16) 

119,0 
113,5 
127,0 

108—109 
108—109 

119,0 
114,6 
126,4 
109,0 
107,1 

118,7 
114,6 
126,2 
108,1 
108,4 

118,5 
115,0 
126,5 
108,9 
108,2 

 
 

 

* ���������0� #��!����.  
 
��� &��//0 (C)N(O)=NO(C) ������������� � ���� #������ �� ����K����. ���"���� "��#�� 
&�������!����� /�������0 � ��������B 1 � 3. A�� �/���� #����������, /�����F�� �������� 1 
������� '�����F�� �# ���B ������� 3, ���������0B /� CH3O-&��//��. V����K���!�0� #��!�-
��� ���� ���#�? � &��//� N(O)=NO ��K�� �"Q�����F ���F�0� p—	 ��/��K����� � G����$���-
������? 	-�������, ������� ��K�� "0�F /����������� ��"���� !��0��B ��#������0B '���  
A—D [ 8 ].  

 

 
 

> ��#�������? '���� D ���#F O�O �"�#��!��� /�����0����� 	-��"�����? "�# �-���#�. 	�-
���� /�����0����+ �/���"����+� �����!���0� �������0 O�O (��. ��"��*�), �����0� ��L�-
������� ���FG� ����0 ���-���-����F���0B �������� [ 12 ]. ���������� ��������0B �&��� 
NNOC �� 180� � �������� 1 "���� #�����0 (5,7 � 6,0�). �����&�!�0� ���������� ��"�+��+��� 
� � �������� 5 (5,9 � 8,7�). 	���� ���������� �� ��&�� ��L�������� /���G��F ��/��K���+, �� 
��������F����+� � /��F#� ���FG�&� ������ ��#������0B '��� C � D /� ��������+ � '������ 
A � B.  

����� ���#� C—C (1,489(3) Å) #������ ���FG� /� ��������+ � �������� (1,54 Å), !�� B�-
�������� ��� '��&����� OCH2CH2O. 	��, � �������� 18-�����-6 ����� ���#�? C—C ����� 
1,507 Å [ 13 ], � � ��������B ��������? ��''� 6 — 1,494—1,510 Å [ 14 ]. 

 

 
 

�������� 1 ����� !�$-���'����*�+ /� ���#� �—� � ��������0� �&��� O(2)C(2)C(3)O(3) 
71,4(3)�. A�� #��!���� ��L�������� /���0G��� ������#��������� 60� �, /�-��������, �/����-
������ �����!������ /��!����� — ����������������0� ��������� O2�O3 (2,839 Å), !�� ��-
/�������� � �������0� ���-���-����F���0� �������� ����� ��������� [ 12 ]. ������ � !�$- 
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�	�. 2. �/������ ��������� ���������� 1. 
V����*�� ����F ��� b 

 
���'����*��? �������0, ��������, ���#��� ���������F�� ��#��� /�������F ���������� 1 
(1,383 &/��3). ��� /�����!���� /�����B ������� 1 � &�/�����!����? ���	-���'����*��? /� 
���#� �—� ��K�� "0�� "0 �K����F "���� /�����? �/������ � ���������. �� ���. 2 /���#��� 
/����*�� �/������ ��������� ����F ��� �������������. 	������*����� ���#���0� �������0 
����F ��� b �!�?�� �"��#�+� ���/��, �����0� �"��#�+� ����, ��#���K���0� /�������F+ 
����F#�L�&� ����K����.  

���� ���#��0 ��K�� ��"�? ���"0�� ��������0�� ���#��� �1…�4 3,312 Å, �1…�4B 
2,45(4) Å, �&�� �1�4B�4 155,2�. ��0B �����!���0B ��K����������0B ��������� � ��������� 
�� ��?����.  

 
��"��� �0/������ /�� !����!��? '��������? /�����K�� /��&����0 '����������F�0B 

�����������? V��#������ ��� 
�����������F�0� �����0 /���0��0B ��B����&�? ���?��&� 
��#��!���� � ��������B ��*�����F��? "�#�/�������
.  
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