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Акгтуалыюсть проблемы. Одним из направлений синтеза практически 

значимых веществ и материалов является модификация ароматических со

единений путем введения функциональных и/или мостиковых групп. Среди 

всего многообразия органических реакщ1н особое место занимает реакция 

ароматического нуклеофильного замещения (SwAr-реакцня). Как исходное 

вещество для синтеза практически полезных соединений и как объект для 

исследования закономерностей реакций S.̂ Ar чрезвнчайно интересен 4-бром-

5-иитрофталонн1рил (БНФН). Введение с помощью реакции S.vAr в молеку

лы БИФН 0-, S-, N-содержащих заместителей открывает возможности по 

синтезу широкого круга ароматических и гетероциклических соединений. 

Эти соединения применяют в синтезе полимеров, красителей, пигментов, 

фармакологических, косметических и афотехиических препаратов, компо

нентов резшютехнических изделий и синтетических смол, химикатов для 

кино- и (фотоматериалов, различного рода промежуточных продуктов и т.д. В 

химической литературе в настоящее время нет значительных работ, посвя

щенных синтезу производных БНФН. 

Настоящая работа выполнена в соответствии с научной профаммой 

Министерства образования РФ «Научные исследования высшей школы в об

ласти химии и химических продуктов» на 2000 г (тема «Направленный син

тез O.N,S-coдepжaшиx органических соединений, обладающих коглплексом 

полезных свойств») и единым заказ-нарядом Госкомвуза РФ 1998-2000 г. 

№ 2/98ЕЗН, № госрегистрацин 01.9.80 004357 по направлению «Создание 

научных основ и разработка высокоэффективных технологий синтеза слож

ных функционально-замещенных органических соединений многоцелевого 

назначения» (тема «Кинетика, механизм и реакционная способность функ

циональных органических соединений в гомолитических и гетеролитических 

реакциях»). 
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Целями работы являются: 

1) Разработка метода синтеза БНФН, с высокими показателями конверсии, 

селективности и выхода промежуточных и целевого продуктов. 

2) Исследование реакции S.vAr атома 5рома в БНФН 0-, S-, N-

нуклеофилами. 

3) Исследование реакции Зд-Лг ннтрофуппы в S, О, N-замещенных тио-, 

гидрокси- и аминонитрофталонитр1шах различными нуклеофилами. 

4) Разработка методов функционализащт БНФН и его производных, синтез 

практически полезных веществ на основе БНФН. 

Научная новизна. Предложен новый метод получения БНФН, харагге-

ризующийся высокими показателями конверсии, селективности и выхода 

промежуточных и целевых продуктов. Впервые предложены универсальные 

методы синтеза S, О, N-замещенных тио-, гидрокси- и 

аминонитрофталопитрилов на основе БНФН и различных нуклеофилов. С 

помощью квантово-химических расчетов объяснены особенности S.vAr-

взаимодействия БНФН с различными классами азотсодержащих соединении. 

Впервые проведена реакция S,vAr нитрофуппы в S, О, N-замещенных тио-, 

гидрокси- и аминонитрофталонитрилах с использованием различных нук

леофилов п карбоната калкя в качестве депротопирующего агента. Впервые, 

на основе БНФН, предложены методы конструирования ароматических м 

гетероциклических систем, с широкими возможностями варьирования функ

циональных групп и фрагментов. 

Практическая ценность работы. Образцы аминофталевых и аромата-

ческих тетракнслот были испытаны в качестве мономеров для теплостойких, 

кристаллизующихся и растворимых полиимидов, а образцы фталонтрилов -

в качестве полупродуктов для фталощ1анинов и гексазоцикланов, используе

мых в микроэлектронике и оптической технике. Акты испытаний, подтвер

ждающие практическую ценность объектов исследования, представлены в 

разделе "Приложения" диссертационной работы. В ходе исследований синте-
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зировано и идентифицировано с помощью современных физико-химических 
методов анализа 73 ранее не описанных в литературе органических соедине

ния. 

Апробация работы. Результаты работы были доложены на Региональ

ной научно-практической конференции, посвященной 55-летию ЯГТУ (Яро

славль 1999), Молодёжной научной школе по органической химии (Екате

ринбург 2000), школе молодых yienbix «Органическая химия в XXI веке» 

(Москва-Звенигород 2000), 1-ой Всероссийской конференции по химии гете-

роциклов (Суздаль 2000). 

Публикации. По теме диссертации опубликовано 5 статей в научных 

журналах, 7 тезисов докладов на российских и международных конференци

ях, подано 5 заявок на патенты РФ. 

Положения, выносимые на защиту: 

1) Представления о закономерностях реакции S,vAr с участием активиро

ванных и высокоактивнрованных субстратов - БНФН н его производных. 

2) Использование квантово-химических расчетов для обоснования выбора 

наиболее эффективных условий реакции ЗдАг с участием БНФН. 

3) Способы конструирования и функционализацни ароматических н гете

роциклических систем на основе БНФН. 

Структура работы. Диссертация состоит из введения, литературного 

обзора, химической части, экспериментальной части, выводов, списка ис

пользованной литературы и приложения. Работа изложена на 136 страницах, 

включает 22 таблицы, 4 рисунка. Список литературы включает 135 источни

ков. 

Автор выражает благодарность профессору Плахтинскому В.В., доценту 

Красовской Г.Г. и докторанту Абрамову И.Г. за сотрудничество и поддержку 

на всех этапах работы. 
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ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

1. Получение 4-бром-5-нитрофталонитрила 

Был разработан метод синтеза БНФИ, включающий последовательное 

проведение нитрования 4-бромфталимида (БФИ) азотной кислотой в концен-

фированной серной кис;юте, амидизации 4-бром-5-нитрофталимида (БНФИ) 

водным аммиаком в присутствии хлорида аммония, и дегидратации 4-бром-

5-нитрофталамида (БНФА) хлорокисью фосфора в ДМФА (схема 1). 
о о 

Л В'- / ^ л HN03 ^ ' ^ Г ^ ^ ^"*°" N-H ^ I N-H -

О О 
БФИ БНФИ 

Br^-^<55v^CONH2 POCI3 Вг^ '^й ; ;>^сМ 

O ^ N ^ ^ x j S ^ C O N H j ДМФА 0 2 N - - ^ V ^ ^ C N 

БНФА БНФИ 

Схема 1 

Известный из литературы метод синтеза БНФН на основе БФИ имеет 

высокий расход реагентов на стадии нитрования, чрезвычайно большое вре

мя амидизации и значительный избыток хлористого тионила на стадии де

гидратации. Выход БНФН Б расчете на исходный БФИ составил 54 %. 

В ходе исследований были установлены наиболее эффективные условия 

проведения стадий, обеспечивающие минимальное время реакции, мини

мальный расход реагентов, максимальный выход и степень чистоты целевых 

продуктов в рамках выбранного метода. Этими условиями являются: 

1) нитрование БФИ азотной кислотой в растворе концентрированной сер

ной кислоты, при температуре 45...50 °С, начальной концентрации БФИ в 

серной кислоте 2.6...2.7 моль/л и мольном соотношении HNO3 : БФИ = 

= 1.2... 1.4 в течение 5...6 ч; 

2) амидизация БНФИ водным аммиаком с концентрацией не менее 25 % 

масс, в присутствии хлористого аммония при температуре 35...40 °С и моль-
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ном соотношении БНФИ : NH4OH : NH4CI = 1 : 30...32 : 2...4 в течение 
1.5...2.0ч; 

3) дегидратация БНФА хлорокисью фосфора в растворе ДМФА, при темпе

ратуре 30...35 °С и мольном соотношении БНФА : РОСЬ : ДМФА = 

= 1 : 1.2... 1.3 : 8... 10 в течение 1.5...2.0 ч. 

Суммарный выход БНФН при последовательном проведении нитрова

ния, амндизацни и дегидратации составляет 69...72 % в расчете на исходный 

БФИ. Чистота полученных полупродуктов и целевого БНФН подтверждена 

данными жидкостной хроматофафии, ПМР- и ИК-спектроскопн.и. 

2. Синтез производных 4-бром-5-нитрофталонитрила с использовани

ем реакции ароматического нуклеофильног о замещения 

В молекуле БНФН атом брома чрезвычайно сильно активирован для 

8/,Аг-реакций тремя электроноакцепторнымн фуппами - ннтрофунпой и 

двумя нитрильными фуппами. Ннтрофуппа в БНФН так-'же активирована 

двумя нитрильными фуппами, хотя в меньшей степени, чем атом брома. Та

ким образом, наличие в молекуле БНФН двух нуклеофугов (атома брома и 

нптрофуппы) с высокой, но неодинаковой мобильностью в реакции Зл'Лг, 

обеспечивает возможность проведения последоват<;льиого их замещения на 

различные нуклеофилы, тем самым резко расширяя возможности по варьиро

ванию функциональных групп и мостиковых фрагментов в получаемых про

изводных БНФН. Исходя из вышесказанного, можно предложить следуюи1ую 

общую схему превращений БНФН (схема 2). 
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Общая схема превращений 4-бром-5-нитрофталонитрила 

о I J C I T AfSH A.S'^-^'S^ 
о . ^ /.N 

ArSH ^ 1 ^ T Ar-OH T ^ r 
N 

ArSH^ 

P.'^.N^^^^ ° ' ! Г ^ ^ . - 0 ^ - - Ч , 

^.H АЮ. ^^v- ,CO0H 
Rj ^•''з^^-ч,.'^!;^,^'^ H0OC,,^^v^NR,Rj R ,R2N^^ ,^C00H ]] ^ 

Схема 2 

2.1 Реакции нуклеофильного ароматического замещения атома брома в 4-

бром-5-нитрофталонитриле 

Была исследована реакция S^Ar атома брома в БНФН S-, О- и N-

ну1слеофилами (схема 3). 

Vla-t, Vllla-f а \ Л. S N N 

^ N „, " r̂  ^ N --1 NH,N^ I I ^ N 

II ^ N О ~0 О -Q 
О iVa-h II 

Схема 3 

В качестве S-нуклеофилов использовались тиофенол и тиоацетамнд. В 

качестве 0-нуклеофилов использовались фенолы 111 a-h: 
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а b e d ° е f g' h 

Установлено, что взаимодействие БНФН с тиофенолом и фенолами наи

более эф([)ективно протекает в 75 %-ном водном ДМФЛ в присутствии кар

боната ка1Н1я в качестве депротонирующего г.геита при температуре 

20...30 °С, начальной концентрации субстрата 0.25...0.3 моль/л, мольном 

соотношении БНФН : нуклеофил : К2СО3 = 1 : 1 : 1. Время реакции 20 мин. 

Выход целевых продуктов составляет 75...90 %. Использование в качестве 

растворителя водного ДМФА позволяет проводить реакцию в условиях го-

мо(|)азы. Перевод в раствор депротонирующего агента - карбоната калия 

приводит к устранению внешнедиффузионного торможения и к увеличению 

скорости реакции. Целевой продукт, обладая меньшей растворимостью, в 

ходе реакции выпадает в осадок. Выделенный таки\1 образом, он, как прави

ло, не требует допо]ии1тельной очистки. Установлено, что в выбранных усло

виях происходит селективное замещение атома брома, а замещения ннтро-

группы не происходит. Кроме того, показано, что при температуре 20...30 "С 

гидролиз нитрильных групп не идет. 

Особым интерес вызывает случай, когда в качестве S-нуклеофила ис

пользуется тиоацетамид (схема 4). В присутствии основания S-нуклеофил 

атакует атом галогена, что приводит к образованию изотиуронневых солей, 

которые в условиях реакции гндролизуются до тиолов. Образовавшийся 4-

меркапто-З-ннтрофзалонитрил в присутствии триэтиламина реагирует со 

следующей молекулой БНФН с образованием соответствующего тиоэфира И. 

о 

SH 

0 % о^--о-
II 

Схема 4 
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Данную реакцию проводили в пропаноле-2 в присутствии триэтиламина 

при температуре кипения в течение 1 ч. Выход II составил 88...92 %. 

Что касается взаимодействия БНФН с различными азотсодержащими 

соединениями (схема 3), то на основании полученных данных все использо

ванные реагенты можно разделить на две группы: 

1) Первичные и вторичные алифатические и ароматические амины V a-t 
01 or ИзС снз 

а ь с с1 е f g 

-Р о-у. ~-0 -Р --" ->; 
о 

h 

н ^ С ^ он 
i i 

или RiRjN циклического строения 

Эта группа соединений обладает достаточной основностью ,аля того, 

чтобы реагировать с БНФН в протонных растворителях, например, в пропа

ноле-2. Реакции проводились при температуре кипения растворителя в при

сутствии триэтиламина. Время реакции 1...2 ч. Выход целевых продуктов 

VI a-t составил 76...98 %. 

2) Азотсодержащие гетероциклические соеднненш VII a-f. 

м.~̂  0^" f0 0-> ф' ССГ ОЬ' rcvP о ' 
а b с d е f 

Эта фуппа соединени?'! не обладает достаточной основностью для того 

чтобы взаимодействовать с БНФН в вышеупомянутых условиях. Реакцик 

БНФН с VII a-f проводили в растворителях апротонного типа с использова 

нием депротонирующего агента (карбоната калил), повышающего основ 

ность реагента. Температура реакции 60...70 °С, время 2...3 ч. Выход целс 

вых продуктов VIII a-f сос1авил 43...90 %. 

Для объяснения полученных результатов были проведены квантово 
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химические расчеты о-комплексов БНФН с представителями обеих групп 

реагентов V a-t и VII a-f. При проведении квантзво-химнческих расчетов 

использоваласг. программа Морас V. 7.00, метод AMI, приближение газовой 

фазы. 

Проведение квантово-химических расчетов да!1ных ст-комплексов осно

вывается на общепринятых представлениях о реакции ЗдАг, согласно кото

рым, в случае использования высокоактивированшлх субстратов (таких как 

БНФН) величина потенциальной энергии переходного состояния образова

ния а-комплекса выше величины потенциальной энергии переходного со

стояния его распада. Следовательно, образование а-комплекса является ли

митирующей стадией процесса. 

а-Комплексы БНФН и аминов V a-t (например морфолнна, рнс. 1) име

ли строение классических цвитгерионных а-комплексов. 

Рисунок 1 

Были оптимизированы переходные состояния на пути образования а-

комплекса БНФН с аминами V. В табл. 1 приведены стандартные теплоты 

образования АН°298 ст-комплексов и переходных COCTOHIHIH БНФН с некото

рыми из аминов V. Энергетическая диаграмма реакции для данного случая 

приведена на рис. 2. 
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Таблица 1 

Стандартные теплоты образовани.4 AH^g 
а-комплексов и переходных состояний БНФН с аминами V 

Обозначение ЕДН''298 исходных АН̂ гэБ переход ЛН°298 о-
амчиа реагентов, ного состоянкя, комплекса, 

ккал/моль ккал/моль ккал/моль 
Va 128.90 154.96 150.63 -
Vi 127.64 152.45 148.04 
Vk 128.17 148.88 146.49 
VI 49.78 67.58 60.05 
Vo 89.36 117.04 111.92 
Vp 60.61 89.69 85.41 
Vr 142.85 162.77 158.26 
Vt 128.43 151.03 147.59 

Энергетическая дгаграмма рсаквдш взаимодействия 
БИФНс морфоли1Юм 

2.15 2.05 1.95 1.85 1.75 1.65 1.55 1.45 
KoopAtMara реакции (межатомное расстояние С-1 -

N-15, Л) 

Рисунок 2 

Таким образом, на основании проведенных расчетов можно сделать вы

вод, что в данном случае реакция протекает через о-комплексы, имеющие 

классическое цвнггериоиное строение. 

Что касается азотсодержащих гетероциклических соединений VII a-f, то 

квантово-химическнмн расчетами не удалось оптимизировать их а-

комплексы с БНФН. цвнттерионного строения. Очевидно, что соединения 
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VII a-f имеют ярко выраженный кислый характер. Полученные результаты 
показывают, что энергетический барьер реакции достаточно велик, протека
ние реакции по данному пути невозможно. 

Однако нам удалось оптимизировать а-комплгксы БНФН с депротони-

рова1Н1ыми формами реагентов VII a-f, имеющими строение ионной пары 

(например с бензотриазолом, рис. 3). 

Ф Щ--[{ 

ч.* 
Рисунок 3 

Были оптимизированы переходные состояния на пути образования 

а-комплекса БНФН с реагентами VII a-f. В табл. 2 приведены стандартные 

теплоты образования ЛН''298 сг-комплексов и энергегическая диаграмма реак

ции показана на рис. 4. 

Таблица 2 
Стандартные теплоты образования AH*29s а-комплексов и переходных 

состояншЧ БНФН с азотсодержащими гетероциклическими соединениями VII 

Обозначение 298 исход ДН°29з пере ЛН°2С,8 СГ-

соединения ных реагентов, ходного со комплекса, 
ккал/моль стояния, 

ккал/моль 
ккал/моль 

Vi la 145.12 168.10 149.33 
VII b 118.55 134.31 115.88 
VIIc 54.09 50.02 31.71 
Vlld 61.40 87.28 68.63 
Vi le 70.53 99.67 81.11 
VII f 135.83 152.14 131.25 
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Энергетическая диаграмма взаимодействия 
Б11ФН с бензотриазолом 

2,8 2,6 2,4 2,2 2 1,8 1,6 1,4 
Координата реакции (межатомное 1)асстояние С-

1-N-15.A) 

Рисунок 4 

Тот факт, что а-комплексы данного типа удалось оптимизировать, гово

рит о протекании реакции по механизму, включающему в себя первоначаль

но стадию депротонирования реагента и последующее образование 

о-комплекса, имеющего строение ионной пары. 

Таким образом, на основании экспериментальных данных и квантово-

химических расчетов можно сделать вывод, что взаимодействие БНФН с реа

гентами кислого характера возможно только при использовании депротонп-

руюшего агечта, например карбоната калия. 

Представленные выше результаты характеризуют БНФН как чрезвычай

но активный субстрат в реакции SjvAr. С помощью этой реакции был синте

зирован широкий круг S, О, N-замещенных тио-, гидрокси- и аминонитроф-

та1Юнитрилов общей формулы IX. 

.N 
R-X 

О, 

1Ха-с 
где R = Лг, при X - О, S; R = HAlk, Alk^, НАг, RX = Het при X = N. 
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VIII a-f подтверждена данными масс-, ПМР- и ИК-спектроскопии. 

Полученные структуры интересны тем, что содержат еще три функцио

нальных группы, способных к очевидным дальнейшим превращениям - нит-

рогруппа и два нитрильных фрагмента. 

2.2 Реакции нуклеофильного ароматического замещения нитрофуппы в S, 

О, N-замещенных тно-, гидрокси- и аминонитрофталонитрнлах 

На основании проведенных исследований установлено, что в соедине

ниях общей формулы IX нктрогруппа замещается S-, О- и N-нуклеофилами в 

случае, когда X=N (IX а). Если Х=0 или S (IX Ь,с), то нитрогруппа замеща

ется только S- и 0-нуклеофилами. 

На схеме 5 представлены реакции N-замещенных аминонитрофталонит-

рнлов IX а с различными S-, О- и N-нуклеофилами. В реакции с тиофенолом 

был использован нитрил VI р, в реакции с фенолами нитрилы VI а,Ь, с бис-

(|)енолами - VI p,s. Реакция IX а с тиофенолом проходит в безводном ДМФЛ 

в присугствии карбоната калия в качестве депротонирующего агента при 

температуре 80...90 °С в течение 1 ч. Выход X составляет 80 %. Реакции IX 

а с 0-нуклеофилами III b,e,f,h и XIII a,b проходят в безводном ДМФА в 

присутствии карбоната калия в качестве депротонирующего агента при тем

пературе 130... 140 °С в течение 2...3 ч. Выход соединении XI, XII и XIV 

составляет 75... 85 %. 

R,R,N^ ^'^ 
^ ^ ^ 4 ^ ^ ^ . ^ 1 1 T R'lR'jNH '̂!̂  .XX 

R',Ryr " - ^ ' ^ ^ _ ^ VII b ^ „ . - ^ A r S - ^ ^ - ' ^ ^ 
XV R ^ f ^ N . ^ ^ ^ X 

АЮН 
HOAfOH n J J 
XIII a,b V ^ = = * ^ ^ - ! l l^ :^R,R2N. ,^ - :%^ ' 

.NR,Rj R,Rjg^ 

-ОАГО^ ' 
' ^ ^ ^ N 

XI a,b, XII a-c 
XIV a-d Â= -Qr-^^^ -OO-

XIII a 

Схема 5 

XIII b 



16 
Интересный результат был получен при замещении нитрофуппы в 4-(1-

бензотриазолил)-5-ннтрофгалоннтриле VIII b бензотригзолом (схема 6). 

Гт^ О 
н 

I ' " Г У 

о 9 
6 

XV а 

XV Ь 

Схема 6 

Данную реакцию проводили в безводном ДМФА в присутствии карбо

ната калия в качестве депротонирующего агента при температуре 

130... 140 °С. ЯМР-спектроскопией установлено, что в ходе реакции преиму

щественно образуется несимметричный 1-(2'-(2"-бензотриазолил)-3',4'-

дицнанофенил)бензотриазол XV а, который является единственным выде

ленным продуктом после кристаллизации. Очевидно, образование симмс!-

ричного XV b затруднено из-за стерических препятствий при вступлении 

второй молекулы бензотриазола в кольцо. Выход XV а составлял 65 %. Про

дукт XV а возможно так же получать в одну стадию, непосредствен 1Ю из 

БПФН с использованием двукратного избытка бензотриазола и карбоната 

калия. 

На схеме 7 представлены реакции арилокси- (IX Ь) н т1юарилоксинит-

рофталонитрилов (IX с) с S- и 0-нуклеофилами. 

Аг-ОН ^^° 
III а-е 

A r S ^ ^ ^ 

IX b XVI a,b XIX a-d 

Схема 7 



17 
В качестве S-нуклеофила в данных реакциях использовался тиофенол. В 

реакциях с фенолами как субстраты fX b использовались нитрилы IV a,b,e,f, 

в реакциях с тиофенолом - IV а,Ь. 

Реакции с тиофенолом проводились в безводном ДМФА в присутствии 

карбоната калия в качестве депротонирующего агента при температуре 

80...90 'С в течение 1 ч. Выход XVI а и XIX е составш! 75...80 %. 

Реакции с фенолами [II a-f проводились в безводном ДМФА в присут

ствии карбоната калия в качестве депротонирующего агента при температуре 

130... 140 °С в течение 2...3 ч. Выход XVII а-1 и XIX a-d составил 50...90 %. 

Симметричные диарилоксифталонитрилы XVII, для которых Аг=Аг', 

можно получать также и непосредственно из БНФН в одну стадию, исполь

зуя двукратный избыток фенола и карбоната калия. Однако при проведении 

данной реакции, температуру реакционной смеси необходимо повышать по

степенно, поскольку спектроскопией ЯМР установлено, что при температуре 

более 40 °С реакция замещения нитрофуппы в БНФН начинает конкуриро

вать с реакщшн замещения атома брома (схема 8). 

вг^ ^ / ^ ^ АгОН вг. ^-^ 

II "^f j 'Ч^'^^з -IN 
О XVIII 

Схема 8 

в образовавшемся продукте XVIII атом брома активирован гораздо в 

меньшей степени, чем нитрофуппа в IX Ь, поэтому дальнейшее замещение в 

XVIII не идет. 

Спектроскопией ЯМР установлено, что селективное замещение нитро

фуппы в 4-арилокси-5-ни1рофталоннтрилах IX b возможно только в том 

случае, когда фрагмент Аг в IX b имеет элекфонодонорные (СНз) или ней

тральные (На!) заместители. В случае использования IX b с фрагментом Аг, 

имеющим электроноакцепторные заместители (например, я-ЫОг), наряду с 
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замещением нитрофуппы происходит замещение нитрофеноксигруппы, ве

дущее к получению побочных продуктов (схема 9). 

?. 

о IV г 

Схема 9 

Проведенные исследования показали, что малоактивные N-нyклeoфнJn.l 

не реагируют по нитрофуппе в арилоксн- (IX Ь) и тиоарилоксипитрофтало-

нитрилах (IX с). 

Таким образом, можно утверждать, что атом брома и нитрогруппа п 

БНФН обладают высокой, но неодинаковой мобильностью как уходящие 

группы в реакциях типа ЗдАг. Использова1Н1е этого свойства БНФН дает воз

можность получения большого числа соединений - структурных аналогов 

общей формулы XX. 

R - X 

Аг-

где R = Аг, при X = О, S; RX = Het, R=HAlk, Alkj, при X = N; Y = О, S. 

Чистота и строение синтезированных соединений общей формулы XX 

подтверждена данными масс-, ПМР- и ИК-спектроскопин. 
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3. Синтез амннофталевых и тетракарбоновых кислот - производных 4-

бром-5-н1Ггрофталонитрпла 

Фталонитрилы IX и XX способны к дальнейшим превращениям, в част

ности, к гидролизу нитрнльных фупп с образованием соответствующих о-
(|)талевых кислот. При наличии т1трогруппы в полученных о-фталевых ки

слотах возможно проведение реакщ1и восстановления до соответствующих 

ами1юфталевых кислот. В результате проведенных исследований был пред

ложен у1И1версальный метод синтеза амннофталевых кислот — производных 

БНФН (схема 10). 

" ' • У ^ ч ^'^ ,СООН RiR/J 

О . » 
N 
II 

о 

я„.)а 
IX а 

К,Щ^ Ч , / \ ^ СООН 

СООН HjN лл СООН 
XXI XXVI 

о 
I. 

О ' 

АгО 

О . » 
N 
II 
О IX b 

АгО 

О 

XVII 

АгО 

-̂ .̂•Х5̂  
СООН 

СООН 
XXII 

НО гх СООН HjN 

СООН 

АЮ )а 
XXVII 

• ' ^ ^ 

— О ' 
АгО 

хХ соон 

О 

XXJV 
соон 

СООН 

соон 

Схема 10 
При проведения щелочного гидролиза арилоксинитрофталонитрилов 

IX b не удалось получить соответствующую кислоту ХХП. Спектроскопией 

ЯМР установлено, что в данном случае параллельно протекает замещение 

феноксигруппы, на гидроксигруппу с образованием XXIII (схема 10). Оче

видно, этому способствует активирующее влияние о-н1ггрофуппы. В днари-

локсифталонитрилах XVII о-нитрогруппа, активирующая замещение фенок-

сигруппы, отсутствует и есть возможность для гидролиза ннтрильных групп 
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с получением соответствующих кислот XXIV. Гидролиз нитрилов IX и XVII 

проводили гидроксидом калия в 60 %-ном водном метаноле при температуре 

кипения Б течение 12 ч. Выход кислот XXI и XXIV составил 65...80 %. 

Восстановление XXI и XXIV проводили в ДМФА на катализаторе «ни

кель Ренея» под давлением водорода 5 МПа при температуре 90 "С. Выход 

аминофталсвых кислот XXVI и XXVII составил 85...90 %. 

На основании проведенных исследований, предложен универсальный 

метод синтеза тетракарбоновых кислот - производных БНФН (схема 11). 

^^^J^^o^^^o^^^ MeOH - Н р 

XIV a-d 

H00C^.^^^v^NR,R2 R .R jN . ^ ' ^ v^COOH 

H O O C ^ ^ ^ ^ O Ar O ' ^ - ^ ^ C O O H 

XXV a-d 

XXV a.c XXV b,d XXV a,b XXV c,d 

Схема 11 

Условия проведения гидролиза XIV a-d аналогичны условиям проведе

ния гидролиза XVII. Выход тетракислот XXV составил 90...97 %. 

4. Практическое использование синтезированных соединений 

В предыдущих разделах описан синтез широкого круга производных 

БНФН. Систематическое изучение структурных и физико-химических 

свойств данных соединений позволило расширить возможности их иденти

фикации и знания спектральных характеристик. Многовариантность строе

ния производных БНФН обеспечивает получение на их основе соединений с 
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заданным комплексом свойств. 

Тетракислоты XXV a-d и амннофталевые кислоты XXVI, XXVII были 

испытаны в качестве мономеров для теплостойких полнимидных мембран. 

Совместные исследования с рядом специализированных организаций были 

направлены на поиск взаимосвязи между химической структурой мономеров 

и физико-химическими свойствами полиимидов, что позволило выявить круг 

наиболее перспективных мономеров - производных БНФН, позволяющих 

получать полинмиды с высокими эксплуатационными свойствами. 

Установлено, что соединения, полученные взаимодействием фталонит-

рилов VI o-t с аминами, обладают интересными спектральными свойствами и 

могут быть рекомендованы для использования в оптической технике. Были 

получены фотофизнческие характеристики фталонитрилов VIII, XI Ь, XII с и 

XVII j и гексазоцикланов на их основе, которые свидетельствуют о перспек

тивах их использования в микроэлектронике, оптоэлектро1И1ке, в качестве 

рабочей среды для твердотельных лазеров, сцинтиляторов для передачи ин

формации по волоконооптнческнм линиям связи. 

На основе фта1онитрила XVII d бьш получен тетра-4-(3 ,4 -диметил-

фенокси)тетра-5-(4'-нитрофенокси)фталоцианин меди, способный проявлять 

жидкокристаллические свойства. 

Испытания показали, что фталонитрил формулы: 

полученный на основе БНФН может быть использован в качестве розового 

пигмента. 

Соответствующие акты испытании, подтверждающие практическую 

ценность ряда производных БНФН, представлены в разделе «Приложения» 

диссертационной работы. 
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Выводы 

1. Разработан метод,; синтеза 4-бром-5-нитрофталонитр11па (БНФН), харак

теризующийся высокими показателями конверсии, селективности и вы

хода промежуточных и целевых продуктов. 

2. Впервые исследована реакция нуклеофильного ароматического замеще

ния (S,vAr) атома брома в БНФН 0-, S-, М-нуклеофиламн. Предложены 

условия, обеспечивающие эффективное взаимодействие БНФН с различ

ными реагентами, высокие выход и чистоту целевых S, О, N-замещенных 

ТИ0-, гидрокси- и аминонитрофталоннтрилов. 

3. С помощью квантово-химических расчетов объяснены особенности 

ЗдЛг-взаимоденствия БНФН с различными классами азотсодержащих со

единений. Установлено, что взаимодействие БНФН с реагентами кислее 

характера возможно только при использовании депрогонирующего аген

та, например карбоната калия. 

4. Впервые исследована реакция SyAr нитрогрупиы в S, О, N-замещенных 

ТПО-, гидрокси- и аминонитрофталоннтрилах различными нуклеофилами 

и синтезированы соответствующие производные БНФН. Разработаны 

общие методы синтеза широкого круга ароматических и гетероцикличе

ских соединений - фта;юнитрнлов ди- и тетракарбоновых кислот, харак

теризующихся большими возможностями варьирования функциональ-

. пых групп и фрагментов. 

5. Совместные исследования с рядом специализированных организаций 

позволили определить круг производных БНФН, наиболее перспектив

ных с точки зрения их практического использования в микроэлектрони

ке, оптической технике и в полимерной химии. 
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