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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность темы. Иодарены, иоднитроалкены, иоднитроалканы и нитроалкены, 

иод- и нитропроизводные кетонов представляют самостоятельный интерес как 

фармацевтические препараты, инсектофунгициды, гербицвды, дефолианты и 

красители, а в связи с высокой химической активностью являются ценными 

синтетическими интермедиатами для nonj'nemM полинитросоединений, аминов, 

тиоамннов, нитро- и аминосульфокислот, у-аминокислот, гетероциклов и др. В 

настоящее время предложены разные способы получения иод- и нитропроизводных 

непредельных и ароматических углеводородов, но они, как правило, требуют работы с 

малодоступными, ядовитыми, дорогими реагентами. Известные методы не 

обеспечивают высоких выходов, часто многостадийны. В связи с этим поиск удобных, 

экономичных и экологичных реагентов для синтеза иодаренов, иоднитроалкенов, 

иоднитроалканов, нитроалкенов является актуальным для органического синтеза. 

Кроме того, пока не решены многие вопросы, относящиеся к выяснению природы 

промежуточных частиц в реакциях с использованием иода и азотсодержащих 

окислителей, поэтому необходимы дальнейшие теоретические и экспериментальные 

исследования этих реакций и реагентов. 

Диссертация выполнена по программам Российского фонда фундаментальных 

исследований (грант РФФИ № 96-03-33054 «Новые реакции и реагенты органического 

синтеза») и Science and Technology Policy Institute and Korea Science and Engineering 

Foundation (STEPI), no госбюджетной тематике Томского политехнического 

университета (тема 5.103) и в рамках Всесоюзной программы «Реактив». 

Цели работы: 

1) Создание новых реагентов и методов иоднитрования непредельных соединений и 

иодирования аренов и гегтероциклов. 

2) Изучение механизмов реакций иода и нитратов щелочных металлов с 

ароматическими и непредельными углеводородами в уксусной кислоте. 

Научная новизна: Открыта реакция иоднитрования алкинов и нитрования 

апкенов действием иода (или иодидов) в присутствии нитратов щелочных металлов в 

уксусной кислоте. Предложена и теоретически и экспериментально подтверждена 

схема механизмов иоднитрования алкинов и иодирования аренов, включающая 

окислительно-восстановительные процессы между иодом (или иодидом) и шпрат-
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анионом с образованием нитрилиодида NO2I. Впервые детально изучены спектральные 

характеристики а-иод-р-нитроалкенов. 

Практическая значимость: Разработан и предложен для использования в 

органическом синтезе простой, удобный, малотоксичный, взрывобезопасный реагент 

12(Г)/МОз" в уксусной кислоте для реакций иодирования активированных аренов, 

иоднитрования алкинов и одностадийного нитрования алкенов, как продуктов, 

представляющих общий интерес для органического синтеза, химико-

фармацевтической, анилино-красочной и других отраслей промышленности. 

Апробация работы. Основные результаты диссертационной работы 

представлены докладами на следующих конференциях: Девятая Всероссийская 

конференция по химическим реактивам «Реактив - 96». Уфа-Краснодар. 1996, Первая 

научно-техническая конференция «Фарберовские чтения - 96». Ярославль. 1996, The 

Second Russian-Korean International Symposium on science and technology. Tomsk. 1998. 

Публикации. По материалам диссертации опубликована 1 статья и 3 тезиса 

докладов. 

Объем и структура работы. Диссертация изложена на 104 страницах 

машинописного текста, включает 13 таблиц, 9 рисунков и список Л1ггературы из 71 

наименования. Работа состоит из введения, пяти глав, выводов и приложения. В главе 

1 приведен литературный обзор реакций окислительного иодирования аренов, 

1Штрован1ьч н нитрогалогенирования непредельных углеводородов и кетонов. В главах 

2,3,4,5 обсуждаются результаты собсгвенных исследований автора: гл.2 посвящена 

гаучению реакций иодирования активированных аренов и некоторых гетероциклов 

системой 12/ЫОз",АсОН. В гл. 3 рассмотрены реакции иоднитрования алкинов 

действием 12(1")/НОз' в уксусной кислоте, здесь же обсуждается роль кислорода в 

реакциях иодшпрования. Гл.4 посвящена взаимодействию алкенов и кетонов с иодом 

и нитратами s-металлов в уксусной кислоте. В гл.5 представлены теоретические 

расчеты и экспериментальное доказательство образования NO2 в реакции иода с 

нитратами в уксусной кислоте в присутствии субстрата и его отсутствии. 



Содержание работы 

1.Иодирование активированных аренов и некоторых гетероциклов системой 
I2/NO3' в уксусной кислоте. 

1.1, Синтез иодаренов и иодкарбозолов действием h и NO3" в уксусной кислоте. 
Мы впервые показали, что h в присутствии менее, чем эквимолярных количеств 

щпратов натрия, калия или кальция в уксусной кислоте в атмосфере тщательно очи

щенного от кислорода аргона легко иодирует активированные арены 1-10 в мягких ус

ловиях с высокими выходами при соотношении АгН-.ЬЛЮз" = 1;0.55-ь1,1;0,1-?-2.0 

(табл.1). 

\ _ / АсОН.Аг 

Rt R= 
I2-NO3 

1-7 

R' R' 

U-16 
R'=R'=R''=R'=H, R'=OMe (1,11), R'=R'=R''=R^=CH3, R'=H (2,12), R'=R'=R'=CH3, R^=R''=H (3,13), 

R'=R'=CH3, R'=R''=R'=H (4,14), R'=R'=R''=R'=H, R'-CHJ (5,15), R'=R'=R''=R'=H, R'=NH2 (6,16), 
R'=R'=R''=a'=H, R'=NHOAc (7,17). 

H-Ar-H 
IrNOi 

1-Ar-I 
ЛсОН,Аг 

8-10 18-20 

CH2-Ph 
10Д0 

Таблица L Результаты иодирования соединеиин 1-10 системой b-NOs" в уксусной 
кислоте в атмос( lepe аргона 
№ 
субст 
-рата 

Нитрат Колич. 
Нитра-
та,ммоль 

Тем
пера
тура, 
"С 

Время, 
ч 

Вы-
ход,% 

№ про
дукта 

Т.пл,,°С Лит. 
т.пл.,°С 

1 NaNOs 0.4 85 б 92 11 49-50 48-49 
1 NaNOj 0.2 85 4 92° 11 49-50 48-49 
1 KNO3 0.4 85 б 90 11 49-50 48-49 
1 Са(КОз)2-

4Н20 
0.2 85 б 92 11 49-50 48-49 



1 Ca(N03)2-
4H2O 

0.2 60 7 98^ 11 49-49.5 48-49 

1 - 0 85 6 0 11 49-50 48-49 
2 NaNOs 0.4 116 6 65 12 77-79 78-79 
3 NaNOs 0.4 116 4 81 13 28-30 30 
4 Ca(N03)2-

4H2O 
0.4 116 2 90 14 масло -

5 СаСМОз)2" 
4H20 

1.0 116 2.5 61 15' масло -

6 Са(КОз)2 
4H20 

0.2 65 30 37 17 182-184 186-187 

7 Ca(N03)2-
4H2O 

0.2 105 24 47' 17 - -

8 NaNOs 0.8 85 21 70 18 140-142 141-142 
9 NaN03 0.2 30 21 87 19 186-187 181-182 
10 NaNOs 0.2 30 10 88 20 174-175 -
Примечание, ^арбогировали кислород через реакционную массу. 'Теакцшо вели в атмосфере воздуха. 
'Соотношение орто;пара изомеров равно 39:61. 'Определено по данным ГХ. 

1.2 Изучение роли кислорода и определение минимально необходимого количе

ства КОз' в реакции иодирования аренов. 

Т.к. проблема использования кислорода для каталитического осуществления реак

ций с участием азотсодержащих окислителей привлекает в последнее время все боль

шее внимание исследователей и прямо связана с вопросом о механшме процессов, про

текающих в таких системах, мы показали (рис. 1, табл.1), что при иодировании анизола 

1 0.55 экв. иода системой Ь-НОз" в уксусной кислоте в присутствии кислорода уже 0.2 

экв. МОз' обеспечивают почти полную конверсию субстрата до иоданизола 11 . В тех 

же условиях проведение реакции в атмосфере тщательно очищенного от кислорода 

пропусканием через раствор пирогаллола аргона даег только 60% продукта 11 , что не

посредственно указывает на роль кислорода как дополнительного окислителя. 

Ркс. 1 Зависимость выхода 4-иод21шзола от количества NO3" в присутствии и отсутствии Оз. 

о '00 1 
£ 90 
Е 80 
| С 60 

l i ^ 
5 20 
3 10 
03 о 

" щ , | 1 iiiNiiii 1Г V i ' V ||'< ¥ "1 

~^''"'/Т,^ 

~11у^. 
V ^ а ' Jlf^ ~ ' 1 .̂  - . ' t ' _ - ' ~11у^. — • — 0 , 2 ж в MaNOj 

- • - О . З э к в . NaNOj 

- * - 0 , 4 экв NaNqj(4xO,1 ж е ) 

— i f - 0,2 экв. NaNOj + 0^ 

• W- • ^ 

— • — 0 , 2 ж в MaNOj 

- • - О . З э к в . NaNOj 

- * - 0 , 4 экв NaNqj(4xO,1 ж е ) 

— i f - 0,2 экв. NaNOj + 0^ 

' •1 

— • — 0 , 2 ж в MaNOj 

- • - О . З э к в . NaNOj 

- * - 0 , 4 экв NaNqj(4xO,1 ж е ) 

— i f - 0,2 экв. NaNOj + 0^ 

' •1 . | - - ' i - i M - " ' i ' ' ' ' T ^ ' » " ' 4 i - - Ч ^ Ч " .ш. 

о 0,5 1 1,5 2 2,5 3 3,5 4 4,5 5 5,5 6 
Время (ч) 
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Таким образом, для количественного иодирования 1.0 экв. анизола 1 до продук

та 11 требуется не более 0.4 экв. нитрата, что подтверждается остальными эксперимен

тами и отвечает следующему брутго-превращению : 

КОз" + 4 l f + 1.512-> ЗГ + N 0 + гНгО 

которое, в свою очередь, может реализоваться, например, через ряд окислительно- вос
становительных реакций. Схема 1: 

2№ + NOj- =г^}^Ог* + НгО (1) 
N02+ + Ij =г=г=1+ + ШОг (2) 
IN02 =*=^1+ + N02- (3) 
NOj- + 2№ +0.512 ===== 1+ + N 0 + Н2О (4) 

Благоприятному сдвигу равновесия реакции (1) способствует то, что сила азот
ной кислоты Б уксусной кислоте сильно падает. Конечно, следует учитывать, что напи
сание в схеме 11*как электрофильной иодирующей частицы есть некая условность, т.к. 
полагают, что его существование как кинетически независимой частицы возможно 
только в сильно кислотных средах, но образование INO2 в смесях I2-NO3" или И-КОз" в 
АсОН независимо подтверждается результатами реакции с алкинами (см.гл.2). 

Найденное минимальное соотношение КОз":АгН соблюдалось н при иодирова

нии соединений 2,3,8. При иодировании эфира 8 эквивалентным количеством иода 

иоддифеннловьш эфир не удалось получить с удовлетворительным выходом. И только 

с использованием соотношения 8:12 =1:1.1 с выходом 70% был получен 4,4'-

дииодцифениловый эфир 18. В случае дурола 2 препаративный выход иоддурола 12 

составлял 65%; наряду с моноиодидом в реакционной массе по данным хромато-масс-

спектромегрии присутствовали дииодид, нитродурол, окгаметилдифенил и продукты 

окисления. Иодирование менее акт!1вных алкилбензолов 4,5 проводили в кипящей ук

сусной кислоте с использованием 0.8 экв. и 2.0 экв. нитрата соответственно. 

Анилин б иодировался с осмолен1!ем и образованием 4-иодацетанилида17 с вы

ходом 37%. В то же время при иодировании ацетанилида 7, соединение 17 не удалось 

отделить от субстрата и его количество (47%) в смеси бьшо определено с помощью ГХ. 

Фенол 21 под действием I2-NO3" гфи комнатной температуре только нрггруется, давая 

смесь орто- и пара- нитрофенолов (данные ГХ). Хлорбензол 22 оказался инертным. 

Производные карбазола при иодировании данной системой требуют еще меньшего ко-
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личества нитрата, чем ароматические соединения. Так, соединения 9,10 гладко иоди

ровались до 3,6-дииодпрошводных 19,20 с препаративными выходами 87-88% при 

30°С и использовании всего 0.2 экв. нитрата. Таким образом, 0.1 экв. нитрата промоти-

рует дииодирование почти 1.0 экв. производного карбазола. Причина данного отличия 

карбазолов 9,10, возможно, заключается в их повышенной л-избьггочности . Это об

стоятельство делает их склонными к образованию катион-радикалов под действием h и, 

NOz* и может приводить к иодированию через одноэлектронный перенос. Механизм 

действия пары h - NO3" достаточно сложен и требует специального изучения, поскольку 

действие одного иода на карбазолы 9,10 в уксусной кислоте не приводит к иодирова

нию субстратов. С практической точки зрения этот способ иодирования соединений 

9,10 существенно превосходит метод иодирования карбазолов известными реагентами 

К1-К10з и KI-KIO4 дешевизной, удобством и высокими выходами иодпроизводных. 

Мы не обнаружили существенных отличий в результатах иодирования изучен

ных субстратов при замене NaNOj на Н1гграты калия и кальция (табл,1). 

Таким образом, предлагаемая иодирующая система - I2-NO3' в уксусной кислоте 
позволяет в мягких условиях иодировать активированные ароматические субстраты с 
высоким выходом. Конечно, в препаративном варианте иодирование данным реагентом 
проще проводить в атмосфере воздуха, что позволяет снизить необходимые количества 
нитратов (табл. I). Помимо этого, данная система выгодно отличается от ранее извест
ных тем, что нет необходимости использования CFjCOOH и её ангидрида, а также вы
сокой п-селективностью иодирования анизола 1 и отсутствием заметных количеств 
нитроаренов в продуктах реакции. 
2. Изучение реакции иоднитрования алкинов действием Ij (Г)/ NO3' в АсОН. 

2.1 Действие 12(1 ')/N03' в АсОН на терминальные и нитернальные алкины с об
разованием 1-иод-2-нитроалкенов. 

Мы впервые показали, что алкины 23-27 под действием Ь или KI в присутствии 

нитратов натрия, калия или кальция при нагревании в уксусной кислоте региоселек-

тивно образуют иоднитроалкены 28-33 (табл. П). Кроме того, в реакционной массе об

наруживаются дииодалкены 28-38, ацегоксииодалкены 39-42 и продукты превраще

ний последних соединений, соотношение которых зависит как от структуры субстра

тов, так и условий реакции (табл. Ш-VI); 



R-
R ^N0-, R ^ R 

( 
I 

23-27 28-33 34-38 39-4^ 

R=Ph, R'=H(23,28,34,39); R=R'=Ph(24,29,35,40); R=Ph, R'=Me(25,30,36,41); R=R'=Pr(26,31,37,42); R=Ph, 
R'=CH20H(27,38); R=Ph, R'=CH20Ac (33) 

Таблица П-Результать ноднитрования 1 ммоля алкинов 23,24,25,26,27 при 85°С 

№ соедине
ния 

Ь, ммоль KI, 
ммоль 

NaN03, 
ммоль 

Время, ч № продук
та 

Выход,% (E/Z) 

23 0.75 . 2.0 1.0 28 51(86:14)' 
23 0.75 . 1.0' 1.0 28 51(86:14)" 
23 - 1.5 3.0 4.0 28 67(83:17)* 
24 0.75 - 2.0 5.5 29 70(80:20)' 
24 - 1.5 3.0 5.5 29 72(73:27)" 
25 0.75 . 2.0 1.5 30 51(88:12)" 
25 - 1.5 3.0 4.0 30 64(88:12)" 
26 0.75 . 2.0 2.0 31 13(67:ЗЗУ 
26 - 1.5 3.0 4.0 31 12(67:13)" 
27 0.75 - 2,0 24.0 32 

33 
22(72:28)" 
13(72:28)" 

Примечание. ' Сооткошекке определено на основания данных спектров ПМР. " Использова.чи 
Са(МОз)2-4Н20. • Изомеры разделены перекристаллизацией из гексаиа.' Изомеры разделены с помощью 
К0.110Н0ЧН0Й хроматот)афии ка силнкагеле элгоироваиием гексаном. 

До наших исследованни бьш известен только один реагент пр.чмой препаратив

ной трансформации алкинов в иоднитроалкены - I2-N2O4 в осушенном эфире в атмо

сфере азота. Ясно, что найденный нами реагент более удобен и лишен очевидных не

достатков ядовитого, легколетучего и чувствительного к влаге N2O4. 

2.2 Исследование влияния природы и соотношения реагентов в ходе пре

вращений апкннов в иоднитроалкены. 

На примере фенилзцетилена 2 3 изучено влияние природы нитратов, температу

ры и соотношения реагентов на выходы целевого 1-иод-2-нитро-1-фенилэтена 2 8 и по

бочного 34 продуктов реакции (табл. Ш). При 45°С с NaNOj основным продуктом бьш 

дииодстирол 34 (40%), Напротив, в случае Са(МОз)2'4Н20 выход соединения 28 соста

вил 44%, а дииодида 3 4 всего 6%. Причина столь существенного влияния природы 

нитрата состоит в лучшей растворимости Са(МОз)24Н20 по сравнению с NaNOj. 
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Таблица Ш. Условия и выход продуктов реакции 1 ммоль феннлацетнлена 23 с 
b-NOj. 

п/п 
12, 
ммоль 

NaNOs, 
ммоль 

Са(ЫОз)2-4Н20, 
ммоль 

HjO, 
мл 

Темпе
ратура, 
"С 

Время, 
ч 

Выход,% 
£/Z-28 34 

1 0.75 2.0 - - 45 4.5 29 40 
2 0.51 - 0.51 - 45 4.5 34 25 
3 0.75 - 0.75 - 45 4.5 41 12 
4 0.75 - 1.0 - 45 2.5 44 6 
5 0.75 - 1.0 0.5 45 2.5 37 8 
6 0.75 - 1.0 - 85 1.0 51 1.5 
7 0.75 1.0 - - 85 1.0 27 12 
8 0.75 1.5 - - 85 1.0 45 7.0 
9 0.75 2.0 - - 85 1.0 51 5 
10 0.75 4.0 - - 85 1.0 56 2.0 
11 0.75 5.0 - - 85 1.0 51 2.0 
12 0.5 2.0 - - 85 1.0 48 2.0 
13 1.0 - - - 85 7.0 - 90 

Толаи 24 отличается от алкинов 23 и 25 меньшей активностью как в реакции 

иодон1ггрования, так и иодирования; во многих случаях он оставался в реакционной 

массе в количествах до 15%. Основным продуктом является смесь EIZ-

иоднитростильбенов 29 и ацетоксииодстильбен 40, который частично превращался в 

бензил (табл. IV). Дииодстильбен 35 обнаруживается только в следовых количествах 

(~2%). Выход Е /Z-иоднитростильбена 29 при соотношении 24 ; Ь, равном 1:0.5, прак

тически не зависит от количества нитрата натрия и составляет 56^57%. При увеличе

нии же количества иода до 0.75 эквивалента к соединению 24 выход иоднитростильбе-

на 29 зависит от количества нитрата и его максимальный выход 70% достигается при 

использовании двухкратного избытка нитрата (табл IV). 

Таблица ГУ.Условия и выходы продуктов реакции толаиа 24 с системой Ij-NaNOj 
в уксусной кислоте при 85°С 

п/п 
12, 
ммоль 

NaNOs, 
ммоль 

Время, 
ч 

Вькод, % 
п/п 

12, 
ммоль 

NaNOs, 
ммоль 

Время, 
ч £-29 Z-29 £-40 бензил 

1 0.5 1.0 5.5 43 13 10 5 
2 0.5 1.5 2.5 ^ 44.5 12 10 14 
3 0.5 2.0 2.5 45 12 12 7 
4 0.75 1.0 7.0 49 11 9 11 
5 0.75 2.0 5.5 56 14 П 10 
6 0.75 2.5 5.5 56 ' 3.0 12 4 

Примечание. "Выделен 1,2-дииод-1,2-дифенилэтен 35 в количестве 2%. 
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Метилфенилацетилен 25 ведет себя сходно с фенилацетиленом 23 (табл.У), да

вая неразделимую смесь £/Z-H30MepoB иоднитрофенилпропена 30, Я-изомеры дииод-

фенилпропена 36 и ацетоксииодид 41, который частично превращается в 1-

фенилпропандион 44 и бензойную кислоту . 

Таблица У.Условня и выход продуктов реакции метилфеиилацетилена 25 с сис

темой Ij-NOj" в уксусной кислоте. 

№ 
п/п 

h, 
ммоль 

NaNOj, 

ммоль 
Са(КОз)2 4Н20, 
ммоль 

Темпера
тура, °С 

Время, 
ч 

Выход, % № 
п/п 

h, 
ммоль 

NaNOj, 

ммоль 
Са(КОз)2 4Н20, 
ммоль 

Темпера
тура, °С 

Время, 
ч E/Z-30 36 41 44 

1 0.5 1.5 - 85 2,5 48 8 17 8 
2 0.75 2.0 - 85 1.5 51 - 16 12 
3 0.75 - 1.0 45 5.0 40 1.5 23 20 
4 0.75 2.0 - 45 5.0 40 12 14 2 

Октин 26 показал в реакции с l2-NaN03 при полной конверсии наименьшую се

лективность - образуется сложная смесь продуктов, из которой препаративно выделены 

4-иод-5-н1Ггрооктен-4 31 (13%); 4,5-дииодоктин-4 37 (3%), £-4-ацетокси-5-иодо-4-

октен 42 (14%); кроме того, в реакционной массе зафиксированы бутановая кислота , 

4,5-октандион 45, 5-иод-4-октанон 46 (хромато-масс-спектрометрия). 

Как видно из табл. П при замене Ь на KI препаративный выход иоднитроалкенов 

28-30 повышается и особенно существенно для алкинов 23 и 25 с 5.1% до 64-71%. 

Только в случае октина 26 выход соединения 31 практически остался неизменным. В 

то же время, продолжительность реакции с KI возрастает. В этом случае имеет место 

индукционный период (примерно 1.5 часа). Вероятно, в этот период происходит окис

ление Г до Ь и в реакционной массе в случае алкинов 23,25,26 регистрируются мето

дом т е х только дииодиды 34,36,37. 

В случае 3-фенил-2-пропин-1-ола 27, наряду с главным продуктом 32 препара

тивно выделяется его ацилированное проюводное 33 (£>2-3-ацетокси-1-иод-2-нитро-1-

фенилпропен), при этом обращает на себя внимание меньшая активность субстрата 27 

по сравнению с алкинами 23,24,25,26. 

Заметно отличается от других изученных алкинов в реакции с Ii-NaNOs или KI-

NaNOa триметилсилилфенилацетилен 47. Собственно продукт иодонитрования трой

ной связи соединения 47 не образуется. В значительной степени происходит десилили-

рование с образованием смеси продуктов 23, 34, 48-50. С помощью ГХ обнаружено, 
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ЧТО уже через 30 мин при 85°С при действии KI-NaNOs на алкин 47 в реакционной 

массе появляется фенилацетилен 23 (2%), а через 1.5 ч до 4%. В дальнейшем количест

во фенилацетилена 23 остается постоянным на уровне 1% в течение всего времени ре

акции. Таким образом иоднитроалкен 28 образуется из фенилацетилена 23 

47 48 49 50 

Образование дииодН1ггроалкена 48 (ранее этот тип соединений известен не 

был), вероятно, протекает через электрофильное замещение I* тримеписилильной 

группы как в исходном алкине 47, так и в гипотетическом продукте его иоднитрования. 

Из реакционной массы был также выделен дииодстирол 34 (1.8%), образующийся как и 

нитроалкен 28 из фенилацетилена. 

Известно, что при действии 1г и N2O4 происходит иоднитрование ацетиленов 
[Stevens Т., 1957]. Считают также, что I2 п N2O4 образуют нитрилиодид, который может 
распадаться как по гомолитическому, так и гетеролитическому направлениям [Hassner 
А.Д969]. Мы полагаем, что образование нитрилиодида с участием иода и шгграта про
текает по схеме 2: 

2Н+ + NCb" =г=* Ма+ + 1Ь0 (1) 

N02+ + 1 2 =i=^I+ + INO2 (2) 

Образование дииодидов 34-37 с учетом данных работы [Ambrose J., 1975] может 

протекать как по свободнорадикальному, так и по электрофильному механизмам, но 

очень малое количество иодацетоксиалкенов 34-37 свидетельствует о преобладании 

радикального присоединения. Приведенная схема объясняет индукционный период ре

акции иодшггрования алюшов 23,24,25,26 действием KI (табл. VI). 

2.3 Установление роли кислорода в образовании целевых продуктов. 

На реакцию иоднитрования алкинов в присутствии Ь и особенно KI сильное 

влияние оказывает кислород. В таблице VI показано, что проведение реакции фенил

ацетилена с Ь в атмосфере аргона заметно снижает выход соединения 28, а в случае KI 

продукт 28 не образуется вовсе, но наблюдается увеличение выхода диодида 34. Про-
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ведение той же реакции при барботирования кислорода обеспечивает преобладание ре

акции иоднитрования, но с существенным возрастанием вькода диодида до 17%. Реак

ция фенилацетилена 23 с KI в присутствии атмосферного кислорода, но в запаянной 

ампуле объемом 100 мл, заполненной 10 мл реакционного раствора вновь приводит к 

резкому снижению выхода иодн1проалкена 28 и повышению выхода дииодстирола 34. 

Таблица VI. Влияние кислорода на выход соединений 2S,29 и 34,35 при реакции 1 

ммоль алкинов 23,24 с системами Ij или ffl-NOj" 

№ 
п/п 

Субстрат 12, 
ммоль 

KI, 
ммоль 

NaN03, 
м.моль 

Время, 
ч 

Условия Выход, % 
28 29 34 35 

1 23 0.75 - 2.0 " 1.0 воздух 51 - 5.0 -
2 23 0.75 - 2.0 1.0 аргон 38 - 3.0 -
3 23 - 1.5 3.0 4.0 воздух 67 - 7.0 -
4 23 - 1.5 3.0 4.0 02 61 - 17 -
5 23 - 1.5 3.0 4.0 аргон 0 - 34" -
6 23 - 1.5 3.0 4.0 - 11 - 41° -
7 24 - 1.5 3.0 5.5 воздух - 72 - 0 
8 24 - 1.5 3.0 6.5 аргон - 29 - 3.0" 
примечание. 'Выход по KI сост'авлял 45%. "Запаянная ампула. 'Выделено 0.22 ммоль исходногоалкина 
24. 

2,4 Предполагаемая схема иоднитрования, включающая образование I-NO2. 

Роль кислорода при использовании KI в дополнении к схеме 2 хорошо объясня

ется схемой 3 (на примере соединения 23).Схема 3: 

21- + N03- + 4H+ =^ Ь + N0 + 2Н2О (I) 
2N0 + Ог =^2N02 (2) 
2NO2 + Ь =^2IN02 (3) 

^ 1 + NQi 
INOzC^ 

1+ + NO2- (4) 

Ph-

Ph-

Ph \ , 

Действительно, в атмосфере аргона отсутствует стадия окисления N0, котсрьш 

удаляется из сферы реакции, а образовавшийся иод дает дииодсгирол 34, тем самым 

снижая действующую концентрацию иода и тормозя образование нитрилиодида по ре

акции 2 (схема 2). Частичный унос N0 с током кислорода из реакционной массы также 

может быть основной причиной снижения выхода продукта 28 при барботировании 
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кислородом, в изолированной от атмосферы системе в стадии окисления N0 (реакция 

2, схема 3) участвует только растворенный в реакционной массе кислород, количества 

которого недостаточны для полного превращения N0 в N0^. Поэтому реакция диоди-

рования пребладает над иоднитрованием (табл. VI). В случае же малоактивного к иоди

рованию толана 24 скорость его иодирования мала и образовавшийся по схеме 2 иод 

успевает частично превращаться и в ншрилиодид по реакции 2 (схема 2). В полном со

ответствии с этим, толан 24 в атмосфере аргона иоднитруется действием KI, хотя и с 

меньшим выходом, чем в присутствии кислорода воздуха. 

С обсуждаемых позиций становится объяснимым главное отличие условий ре
акции иоднитрования алкинов предложенной системой 12(К1)-КОз'-АсОН (кислотная, 
протогенная среда к необходимость кислорода) от условий иоднитрования действием 
IrN204 (осушенный эфир, инертная атмосфера). Действительно, в последнем случае 
нет необходимости окислительно-восстановительных процессов, отображенньк схема
ми 2,3. 

2.5 Спекгральные хараю-еристики продуктов иоднитрования алкинов. 

Т.к. в литературе отсутствуют детальные спектральные характеристики 1-иод-2-

нитроалкенов, мы изучили спектры ЛМР"С соединений £-28, Z-28, £-29, Z-29 и на

шли, что сигнал вшшльного углерода, связанного с иодом, в £-изомерах лежит в более 

слабых полях, чем в Z-изомерах, обратная ситуация имеет место для сигналов виниль-

ных атомов углерода, связанных с нитрогруппой (табл.VII). Также известно, что сигна

лы sp'-атомов углерода, находящиеся рядом с двойной связью в Z-изомерах алкенов 

более экранированы, чем в £-изомерах [Silverstein R.,1991]. Эти данные позволили от

нести сигналы в спектрах ЯМР ''С к Е-я Z-изомерам соединений 30-32 (табл. VII). 

Таблица V I I . Спектральные характеристики воднитроалкенов 28-33 и 48 
X^ соедине

нна 
ИК спеетр, 

V, см-1 
Спеетр ПМР, 5, м.д, (CDQj) Спеетр ЯМР »С, 8, Ы А (CDQi) 

Е-28 1525,1332 7.36 м (5Н Н.р„„), 7.74 с (1Н) 113.9 ( K : = Q , 127.3,128.5,130.3.138.5 ( С 
р»), 142.9 (C=CN02) 

Z-28 1525,1332 7.50 м (5Н Н.р,«), 7.67 с (1Н) 110.3 (lQ=q, 128.8.129.0,131.2,139J ( С 
р«), 143.1(C=CN02) 

Н-29 1520.1354 7.49 ы (8Н, Н ^ , 7.64 м рН, 102.7 (IC=Q, 127.6,128.7.128.9.129.3. 
129.8,130.7.134.3.139.6 (С^. 154.2 

(C=CN02) 
2-29 1525,1354 7.23 м (ЮН, Н.р„«) 94.5 QC=q, 128.5.128.7,128.9,129.3,129.4, 

130.0,130.3,139.2 (Сф„„ ),157.7 (C=CN02) 
В-30 1525,1348 2.60 с (ЗН CHi), 7.30 м (5Н, Н.р«) 24.3 (СНз). 103.6(1С=С). 127.3.128.6,129.4. 

140.1 (Сро,). 151.2 (C=CN02) 
Z-30 1525,1348 2.15 с (ЗН СНз), 7.30 м (5Н, Н.. 

ром) 
18.4 (СНз). 914 (1С=С), 128.2.128.8,129.3, 

140.0 (Оро»), 154.1 (C=CN02) 
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£-31 1531,1363 0.90 T (3H, J=7.4Hz), 0.96 т (3H, 
J=7.4Hz), 1.57 M {Щ. 2.50 т (2Н, 

J=7.8H2), 2,76 т р н , ]=7.8Н2), 

12.7,13.1,20.2,22.8, 39.2,42.6 (С.̂ ™,), 110.2 
(1С=С), 154.2 (C=CN02) 

Z-31 1529,1350 0.93 т р н , J=7.4Hz), 0.94 т (ЗН, 
J=7.4Hz), 1.57 н (4Н), 2.51 т (2Н, 

f=7.8H2), 2.55 т (2Н, 1=7.8Нг), 

129,13.2,20.8,22.6,32.9.41.5 ( С ^ , 98.5 
(IC=Q, 157.8 (C=CN02) 

Б-32 1526,1337 3.38 с (Ш, ОН), 4.89 с рН, СНз), 
7.3м(5Н,Н.р„„) 

66.3/СН2ОН),105.5 (IC=Q, 126.9.129.6, 
129.7,139.5, (Срс^). 153.0 (C=CN02). 

2-32 1526,1337 3.38 с (1Н, ОН), 431 с р н , СНг), 
7.3м(5Н,Н.р„„) 

59.3 ( аЬОН) . 94.8 (!C=Q, 127.9,128.3, 
129.9,133.5 (Счх»), 154.5 (C=CN02) 

E-33 1545,1345, 
3252 

2.06 с (ЗН, CHj), 5.28 с (2Н, СИг), 
7.34 м (5Н,Н,р„.) 

-
2-33 1550,1358, 

1765 
1.98 с (ЗН, СНз), 4.70 с (2Н, СЩ, 

7.34м(5Н,Нвд„) 
-

H/Z-48 1525,1329 7.25 м (ЗН, Я ^ , 7.32 м (2Н, 
Нчх)и) 

94.8,96.5 (IC=Q, 127.2,128.0,128.7,128.9, 
130.0,131.1(С„<,„). 139.6,142.1 (C=CN02) 

Масс-спектры данного класса соединений практически не изучены. Оказалось, 

что в масс-спектрах иодн1гтроалкенов 28-32 интенсивность молекулярных ионов не 

высока, а в случае соединений Е-29 и Z-29 они вообще отс>тствовали. Только иоднт--

роалкены£-31 и Z-31 имели достаточно интенсивный молекулярные нопы (до 21%). 

На основании известных данных о масс-спектрах нитросоединений и галогеналкенов 

можно предполож1ггь следующие варианты фрагментации молекулярного иона; [M-I]', 

[M-1-NO]^ [M-I-NO2]*, [M-NO2]* [54,55,56]. Полученные данные указывают на то, что 

вероятность потери радикала или катиона иода предпочпггельна перед потерей N0 

или NOj. На схеме 23 приведены верояпше пути фрагментации молекулярных ионов 

иодинтросоединений через перегруппировку с потерей N0' или RNO'. Вероятно, в дан

ном случае имет место ранее неизвестная перегруппировка для ншроалкенов с поте

рей RNO*, так как наличие интенсивного пика m/z 105 в масс-спектрах иодюпроалке-

нов 28-30 и 48 простои потерей N0 с Р-атома углерода трудно объяснимо. 

R ^ ^ N O J R , ^ N 0 2 R>^_/N02 R V _ / R ' 

/-NO 

-R'H\ 

RCSCR' 
0 N+ 

w 
о 

''-R'NO RCSQ+. 

R=Ph, Pr, R'=H, Me, CH2OH. Pr, Ph, I. 
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З.Взаимодействие глкенов и кетонов с 1: (Г) и нитратами в ЛсОН. 

Мы нашли, что при взаимодействии арилалкенов с комбинацией иода, нитратов 
натрия, калия, кальция или аммония в ледяной joccycHofi кислоте образуются истинные 
нитросоединения. Условия реакции очень просты, реагенты доступны, малотоксичны и 
это является принципиальным преимуществом предложенного меггода перед известны
ми. Реакция получения нитроалкенов идет через образование промежуточных вици-
нальных иоднитроэтанов. В реакции h и ЫОз' со стильбеном в АсОН, в ряде экспери
ментов, мы смогли препаративно вьщелить 1-иод-2-нитро-1,2дифенилэтан 51, с выхо
дами 3-5%. В случае стирола продукт присоединения был зафиксирован методами ГХ и 
ГХ МС (см. ниже). Препаративные выходы нитроолефинов 52,53, как конечных про
дуктов, составили 18-57% (табл. VIII). Кроме целевых нитроалкенов и промежуточных 
вицинальных иоднитроэтанов в реакции образуются продукты, содержащие в своей 
структуре ацетатный остаток. 

N02 

R=Ph(54,56,57), Н(55.58) 

3.1 Изучение влияния природы и соотношения реагентов на выход нитро-
стильбена. 

На примере стильбена 54 юучено влияние соотношения реагентов на выход це
левого нитроолефина. В таблице ЛТП показано, что увеличение количества нитрат-
аниона в реакционной массе способствует увеличению выхода целевого продукта. Оп
тимальное количество иода - 0,5 ммоль на 1ммоль субстрата. Добавление в реакцион
ную массу дегидроиодирующего агента NaOAc не влияет на эффекгивнсть нитрования. 

При нагревании стильбена 54 с нитратом натрия в уксусной кислоте без иода 

образуется сложная, трудноразделимая смесь неустойчивых на силикагеле и окиси 
алюминия продуктов. Данные ГХ/МС и ИК-спектров реакционной смеси указывают на 
наличие в ней ацетатов бензоина и диола : PhCO-CH(OAc)Ph 59 и РЬСЩОАс)-
CH(OAc)Ph 60. Следует отметать, что соединения 59 и 60 были обнаружены как при
меси и в масс-спекграх реакционной смеси, полученной при действии на стильбеп 54 
системы Ij-NOs', АсОН. 
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Таким образом, мы установили, что участие иода в реакции образования целево
го продукта 57 - необ.тодимое условие, т.к. в его отсутствие образуется неразделимая 
смесь продуктов, и целевой нитростильбен не был выделен в достаточных количествах. 

Таблица УШ Результаты нитрования стильбена 54 системой b-NOj' при 85°С 

№п/п h, ммоль NaNOj Са(КОз)г4Н20, Время, ч Выход, % 
Ммоль ммоль £-57 Z-57 

1 0.5 1.0 - 16 - 18 
2 0.5 1.5 - 20 - 25 
3 0.5 2.0 - 11 - 28 
4 1.0 2.0 - 27 - 38 
5 0.5 • 0.5 20 19 25 
6 0.5 . 2,0 8 22 29 
7 0.5 1.5 50 48 19 
8* 0.5 1.0 20 - 24 

• в реакционную массу добавлен NaOAc 

Из данных табл. УШ следует, что в зависимости от природы н[ггратов и условий 

реакции меняется не только выход нитростильбена 57, но и соотношение Е- и Z-

шомеров. Было установлено, что при нагревании чистого Z-изомера 57 в уксусной ки

слоте при 85''С, т.е. в условиях синтеза, происходит его частичное превращение в Е-

изомер, т.е. имеет место процесс цис-транс- юомеризацин. Расчеты теплот образования 

ДН Е- и Z-изомеров к!ггростильбена 57 полуэмпирическим квантовохимическим мето

дом AMI показали, что Е-изомер (АН =84,407 ккал/моль), более термодинамически 

стабилен, чем Z-изомер (ДН=17б,508 ккал/моль). Таким образом, образование Е-

изомера в продуктах изучаемой реакции в основном контролируется термодинамиче

скими фaктopa^ш. В то же время, имеет место и специфическое влияние природы ис

точника нитрат-аниона на распределение изомеров при одной и той же температуре и 

продолжительности реакции ( при использовании нитрата натрия не зафиксировано об

разования Е-изомера). Природа этого специфического эффекта пока не ясна. 

В реакции стирола 55 с Ь-КОз" целевой транс- Р-нитростирол 58 получается с 

невысокими препаративными выходами, не превышающими 30%. В то же время анализ 

реакционной смеси, полученной после действия на стирол b-NOs' в течение 120 ч при 

ЗО^С, методами ГХ и ГХ/МС показал наличие исходного алкена (27%), Р-нитросгирола 

58 (22%) и 1-иод-2-нитрофенилэтана 61 (51%). Т.е., в отличие от стильбена продукт 

иоднитрования С=С связи стирола может бьггь и основным продуктом реакции. 

Механизм реакции присоединения элементов иода и N0 : к двойной связи оста

ется менее ясным, чем механизм присоединения к алкинам. Обычно иоднитрование 
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этиленовых углеводородов в подобных реакциях рассматривается как радикальный 
процесс, В соответствии с этим добавки гидрохинона как радикального ингибитора в 
реакцию со стильбеном привели к снижению выхода продукта 57 до 18%. Тем не ме
нее, этот аргумент не может однозначно решить вопрос в пользу гомолитического ме
ханизма, т.к. кор1гчная и п-нитрокоричная кислоты, а также п-нитростильбен остаются 
инертными по отношению к действию иода и нитратов в уксусной кислоте. Последнее 
указывает, скорее, на электрофильный характер реакций иоднитрования алкенов с пер
воначальной атакой двойной связи нитроний-катионом NO2*, образующимся при гете-
ролитичееком распаде нитрилиодида. Таким образом, результаты реакции иоднитрова
ния алкенов противоречивы, и в целом следует признать, что механизм реакции иода и 
нитратов с олефинами более сложен, чем с ацетиленами и требует дальнейшего углуб
ленного изучения. Несмотря на умеренные выходы продуктов, данный реагент I2-NO3" 
можно с успехом использовать для одностадийного препаративного получения нитро-
алкенов. Кроме того, он доступен, нетоксичен и взрывобезопасен. 

3.2 Реакции 12 (I") и нитратов с кетонами в уксусной кислоте. 

Мы показали, что в реакции l2( I ' ) и нитратов с кетонами в уксусной кислоте во 
всех случаях получаются смеси продуктов. Так, с ацеггофеноном 62 основным продук
том является бензойная кислота 63, а также рад неустойчивых, неидентифицированных 
продуктов. При использовании в качестве субстрата пропиофенона 64 при 80° удалось 
выделить а-иодпропиофенон 65, а-ацегоксипропиофенон 66 и бензойную кислоту 63. 

Таким образом, в отличие от алкенов и ацетиленов в реакции с кетонами не об
наружены нитропроизводные. Образование продуктов 63, 65, 66 является, несомненно, 
результатом электрофильной атаки иода на енольные формы кетонов, т.е. в этом отно
шении кетоны ведут себя сходно не с непредельными соединениями, но с аренами. Об
разование смесей продуктов пока не позволяет предлагать исследуемую реакцию как 
препаративно интересный метод. 

4. Исследование реакций иода или иодид-аниона с нитратами в уксусной кислоте 
расчетным и экспериментальным методами. 

Исследование реакций иоднитрования кратных связей и иодирования аренов 

пердложенным реагентом показало , что в системе Iz/T, NO3' в уксусной кислоте гене

рируются реакционноспособные частицы электрофильной и радикальной природы: Г, 

Г,1**, NOj*, N02^ ОАс' и т.п. Дальнейшая трансформация этих частиц зависит от типа 

субстрата, С аренами и кетонами образуются продукты элекгрофильного иодирования, 
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С алкинами - свободнораднкального ноднитрования, с алкенамн - вероятно, продукты 
электрофильного присоединения NO2*. Теоретически возможно образование из NOj" в 
результате окислительно-восстановительных процессов следующих промежуточных 
продуктов: N2O, N0, NO2*, NO2, N2O3, N2O51ии их протонированных форм, например, 
НКОг*, HN2O3* и т.п., т.е. смеси нитрозных газов и промежуточных продуктов их 
взаимопревращений. 

4.1 Расчеты эдс и AG изучаемых реакций. 

Результаты наших экспериментов можно интерпретировать в рамках теоретиче
ской модели, отображаемой схемами 1,2,3 (см. главы 1,2). Для обоснования образова
ния N0 (схема 3, уравнение (1)), как основного продукта восстановления NOs" в при
сутствии Г в уксусной кислоте мы провели расчет э.д.с. изучаемых реакций, что позво
ляет определить термодинамические тенденции их протекания по величине изменения 
изобарно-изотермического потенциала ДО .Расчет э.д.с. для реакции, идущей с образо
ванием N0: 

NOs' + 2Г + 4ЬГ = N 0 +12 + 2 НгО 

Е°ь/1- = +0,5355 V, 

э.д.с.= 0,4245 

AG = -б • 0,42245 • F= - 2,547 F, где F - постоянная Фарадея 

Расчет э.д.с для реакции, идущей с образование.м NO2: 

2N03" + 2 Г + 4 Н* = N02 +h + 2Н2О 

E°No,7NOj=+0,803 V, 

э.д.с.= 0,2675 

ДО= - 2 • 0,2675 F= -0,535F 

Полученные значения эдс и величины изменения энергии Гиббса ДО свидетель

ствуют о большей термодинамической вероятности образования в реакционной массе 

N0, по сравнению с NO2, в качестве основного продукта восстановления нитрат-аниона 

иодидом в уксусной кислоте. Конечно, проводя теоретические расчеты с использова

нием Е°, мы лишь приближаемся к тому, что происходит в реальных условиях. Но ап

риори можно судить о том, что в реакции NOj' и Г в кислой среде N0 является основ

ным продуктом восстановления КОз'что позволяет детализировать ранее предложен

ные схемы образования I-N02(гл.2,cxeмal, гл.З, схемы 2,3): 



•юдирование аренов 

иодирование аренов иоднитрование ацетиленов 

4,2 Экспериментальное дока5ягельство образования NOj в реакции иода с нитра
тами в уксусной кислоте в присутствии субстрата и его отсутствии. 

Мы сделали попьггку экспериментально доказать образование NO2 в системе 
h{i')fN03 в уксусной кислоте, образующегося из N0 при окислении кислородом воз
духа (гл.З, схема 3, уравнение (2)). С этой целью мы исследовали состав газовой фазы 
над раствором иода и нитрата натрия в уксусной кислоте в присутствии и отсутствии 
толана, как ацетиленового субстрата. Была использована стандартная методика улавли
вания N0: пленочным хемосорбентом, помещенным в сорбционные трубки СТ212 по 
ГУ25-1110-039-82.. Анализ основан на фотометрическом определении NOj" -аниона, 
образованного из NOi и десорбированного в водный раствор, реакцией образования 
азокрасителя с реактивом Грисса. Эксперименты однозначно показали образование 
NOj как в присутствии, так и в отсутствии толана. Мы нашли, что в реакции 1 ммоль 
толана с 0,5 ммоль Ь и 2 ммоль нитрата натрия в уксусной кислоте при 80°С за 1 час 
выделяется 0,07 ммоль КОг. При проведении реакции без субстрата за это же вректа 
выделяется 0,18 ммоль NOj . Таким образом, 0,11 ммоль NO2 вступают в реакцию с 
субстратом за 1 час. Подобный эксперимент за 5 часов показал, что в реакцию вступа
ют 0,6 ммоль вьщелившегося NOi, что соответствует 57 % выходу иоднитродифенилэ-
тена 29. 
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Полученные данные позволяют сделать некоторые общие выводы о возможном 
механизме иоднитрования в изученных условиях. Т.к. N0, N0* в реакциях иодшггро-
вания инертны, это показано нами и в реакциях с фенилацетиленом в отсутствии ки
слорода, следует предположить, что продуктом восстановления нитрат-аниона в реак
ционной массе является N0, который легко и быстро окисляется в NO .̂ Известно, что 
N02 в ледяной уксусной кислоте существует в форме димера независимо от темпера
туры. А образование N0:-! из N2O4 и h доказано в ряде работ [Jager V. 1997]. Т.о., N0^ 
(N2O4), а не NO2" (что показано реакцией с кетонами) или NO2* (показано в реакциях с 
аякенами ) участвует в образовании реакционноспособной частицы псевдогалогенида 
NOrl. 

Выводы. 

1. Открыт и предложен для использования в органическом синтезе новый доступный 

реагент иоднятрован1м алкпнов - иод ( или иодид), нитраты щелочных металлов в 

уксусной кислоте. 

2. Показано, что реакционная система - иод (иодид-анион), нитраты щелочных метал
лов в уксусной кислоте может выступать как иоднтрующий реагент по отношению 
к алкинам и реагент иодироваши активированных аренов, карбазола и, верояно, ке-
тонов. 

3. Установлены основные законолмерпости влияния структуры субстратов и внешних 
условий на реакции иоднитрования алкинов н иодирования аренов. 

4. Предложена схема механюмов иоднитрования непредельных углеводородов и иоди
рования аренов, включающая цикл окислгггельно-восстановнтельных превращений 
между иодом (или иодидом) и ншрат-анионом с образованием нитрил-иодида NOj-I. 
Данная схема подтверждена экспериментальными результатами и теоретически. 

5. Предложен одностадийный способ получения нитроалкенов в реакции этиленовых 

углеводородов с иодом или иодидом и нитрат -анионом в уксусной кислоте. 
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