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ОБЩАЯ ХАРЛКТкРИСТИКЛ РАБОТЫ 

Актуальность темы. Интерес к нитрозофенояам, к строению этих 
соединений и химическим свойствам обусловлен все возрастаюпдам значением 
и расширением областей их применения. Эти вещества используются в 

-' производстве красителей дям цветной фотографии и жидких лазерных систем, 
современных лекарственных - препаратов. орото-Штрозофенолы служат 
аналигачесюши реагентами на ионы переходных металлов: Со^*, Си̂ *, Fe^ и 
др. Ьйггрозофенолы нашли применение и в резиновой промышленности как 
ускорители вулканизации рада каучуков. 

Особое значение ншрозофенолы имеют в качестве полупродуктов в 
органическом синтезе. Уникальность этого класса соединений состоит в том, 
что ншрозофенолы тазт)мерны хиноиоксимам. Поэтому имеется возможность 
перехода к бензохинонам, хинондиоксимам, гидрохинонам, аминофенолам, 
нитрофенолам и .гфугим классам органических соединений. 

Однако несмотря на столь широкие возможности использования 
нитрозофенолов в органическом синтезе, имеются ограничения, значительно 
суж»ощие областа их применения. Узким местом являются способы получения 
нитрозофенолов, которые сводятся к реакциям прямого либо окислительного 
иитрозирования фенолов. В то же время получить исходные фенолы, имеющие, 
например, алкильные, арильные и гетерильные замесштеяи в кольце, особенно 
в положениях 3 и 5, бывает сложно, а зачастую невозможно. В связи с этим, 
разработка новых пзггей сиЕпеза нитрозофенолов и исследование их свойств 
представляется актуальной задачей. 

Дисс^}Тааионная работа выполнена в соответствии с госбюджетным 
плано»*'-' научно-исследовательских работ Сибирского государственного 
технологического университета по теме: «Ароматические триазеиы и 
ншрозосоёдинения- перспективные вещества в синтезе' биологически акгивнък 
соединений», код ГРМТИ31.21.19; врамках решения 6пк>ё32« от 18.12.79г. 

Цель работы. Создание- научных—основ нштравленного синтеза 
нитрозофенолов из алифатических предшественников. Синтез и нзуч«тое 
свойств нитрозофенолов, а также поиск новых областей их практического 
применения. 

Задачи исследования. 
• Разработка нового метода синтеза нитрозофенолов из изонитрозо-Р-

дикетонов и кеггонов. 
• Изз̂ чение закономерностей реакции цикпоароматизации для осуществления 

региоселективного синтеза орто- и «йра-изом^ров нитрозофенолов с 
широким яабсфом замеспггелей в кольце. 

• Исследование ююлотно-основных и таугомерных _ свойств __впервые 
синтезированных нитрозофенолов. f з̂с. НАЦИ«КАЛЬКЛЯ ^ 
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• Изучение химических превращений нитрозофенолов для получения 
перюпективных продуктов. 

• Поиск новых областей практического применения нитрозофенолов. 

Научная новизна. Разработан новый метод синтеза орто- и пара-
нитрозофенолов из алифатических предшесгеенников: изонитрозо-р-
/шкетонов и кетонов в присутствии оснований. Изучены условия протекания 
реакции и показано, что в зависимости от основности среды, растворителя, 
катиона металла и строения исходных реагентов метод позволяет селективно 
получать орто- или пара- нитрозофенолы, недоступные для синтеза 
известными методами. Синтезирован ряд новых алкия-орто-нитрозофенолов и 
яя/йзг-нитрозофенолов, содержащих алкильные, арилъные, сложноэфирные и 
гетерильные заместители в бензольном кольце. 

Новым методом удалось получить «двойные» молекулы нитрозофенолов, 
сшитые между собой алифатическим мостиком. 

При изучении нитрозофенол-хинонмонооксимной таутомерии 
синтезированных нитрозофенолов показано, что пространственно-
затрудненные нитрозофенолы имеют аномально высокое содержание 
нвтрозоформы. Впервые обнарз'жено, что в кислых и щелочных средах эти 
соединения ведут себя подобно нтрозобензолам; в твердом виде они, в 
отличие от всех ранее известных нитрозофенолов, димеризованы. 

При исследовании кислотно-основных свойств ларо-иитрозофенож» 
впервые показано, что в сипьнокислых растворах протоиирование происходит 
по карбонильному атому кислорода л- бензо?инонмонооксима. 

Впервые показана возможность введения в реающи орто-нитрозофенолов 
в виде их медных комплексов, при воссгановнявш которых получены орто-
аминофенолы, а при нагревании с ароматическими альдегидами - 2-
арилбензоксазояы. 

Практичеосос значение иалученных результатов. Усовершенствован 
метод оксимирования нитрозофенолов, вследствие чего стал возможным синтез 
хинондиоксимов, содержащих длинные ашсильные и алкоксильные 
заместители и обладающих полезными свойствами. Эти результаты позволили 
внедрить в производство на ITOJiP, г.Шостка, технолбгйо получения 
тнмохинондиоксима {авт. свид. СССР №827482), котсч>ый использбван для 
получения хинояового эфира ЭХ-10 - вулканизующего агента смесевых ТРТ и 
для получения дипитрозоцимола - низкотемпературного стр)тпурирующего 
агента полимерных композиций. ' " ' ' 

Разработан технологичный метод окисления л-бензохинондиоксимов 
различными окислителями. Установлено, что использование в качестве 
01»1слителя перекиси водорода в присутствии вольфрамата натрия позволяет 
получать не только п-динитрозобензолы, но и лл/лг-динитробензйлы с высоким 
выходом (авт. свид. СССР №1235151), опытная партия я-динитробензола 
наработана в условиях ЦЗЛ ШЗХР г.Шоспса. 



Созданный нами метод сингеза нитрозофенолов из алифатических 
предшественников позволяет получать 2,3,5-фим€ггил-4-нитрозофенол (Пат. 
№1409624 РФ), который является удобным полупродзтоом дам получения 
триметилгидрохинона и витамина Е. На базе этой реакции разработан и 
запатентован способ получения-внтад«ина Е (Пат. №2163600 РФ). В,настоящее 
время предложения по , организации производства рассматриваются 
потенциалышми производителями. , 

Исследования поведения нитрозофенолов,,в сильнокислых средах дали 
возможность разработать оригинальную методику количественного 
определения диариламршов в каучуках, резиновых смесях и резинах (авт. свид. 
СССР №697888). Этот способ с 1980 года используется в НПО «Каучук» 
г.Москва, с 1982г. во ВНИИТУ, г.Омск а с 1992г. на Красноярском шинном 
заводе и Красноярском заводе РТИ. 

Полученная полинитрозофенолоформальдегидяая смола (Ангифор) 
запатентована в качестве «ловушки» для формальдегида, выделяющегося при 
производстве и эксплуатации клееных материалов (Пат. 1^151055 РФ). 
Проведены промышленные испытания Антифора на Братском фан^ном 
заводе, г.Братск. Подтверждена высокая эффективность А1гои|кчза в качестве 
вещества, снижшошего эмиссию формальдегида и, как .следствие, токсичность 
изделий и экологическую обстановку в цехах предгфюггия. 

Личное участие автора заключалось в определении на1ф{шлений научных 
разработок, в постановке научных задач, в руководстве и личном участии на 
всех этапах исследований, при обработке полученных результатов и их 
интерпретации, при формулировании всех выводов и положений по итогам 
выполненных работ по теме диссертации. 

Апробация работы. Отдельные положения диссертационнсА работы были 
представлены иа совещаниях и конференциях различного уровня: VI 
Всесоюзное совещание по химии нитросоединений, " Москва, 1977г.; 
Регаональная конференция, посвященная 150-летию Д.И.Мейделеева, Томск, 
1984г.; Всесоюзная научная конференция по химии и технология органических 
красителей и промежуточных продуктов, Ленинград, 1985г.; VI Международная 
конференция по органическому синтезу, Москва, 1986г.; 37 М^лйународрый 
конгресс ИЮПАК, София, 1987г.;VI Всесоюзный симпозиум «KaiHteporeuHue 
TSI-нитрозосоединения и их предшественники - образование и'<5предеяение в 
окружающей среде», Рига, 1987г.; Региональная конф^мнадя Сибири и 
Дальнего Востока «Перспективы развития малотоннажной химии», Красноярск, 
1989г.; Всесоюзная конференция по химии хинонов, Новосибирск, 1991г.; VHI 
Российская научно-практическая конф^)енция «Резиновая промышленность. 
Сырье, материалы, технология», Москва, 2001г. 

Публикации. По теме диссертации опубликовано 53 печатные работы. Из 
них 16 патентов и авторских свидетельств, 23 статьи (из них 1 о6з<фная): 20 в 



центральной печати и 3"')s сборниках, 16 тезисов докладов (из них 2 на 
международных конференциях, б на всесоюзных и всероссийских и 6 на 
региональных и краевых). 

Структура и объем диссертании. Диссертация состоит из введения, 
литера1урного обзора, 4 глав, списка цитируемой литературы из 292 
наименований и приложения. Работа изложена на 254 страницах 
машинописного текста (без приложения) и включает 33 рисунка и 26 таблиц. 
Вьшосимые на защиту результаты содержапгся в главах 1-3, глава 4 посвящена 
описанию экспериментов. 

дСИОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

, I. Новый метод синтеза орто- и mQMZ-нитрозофенолов из алифатических 
исходных соеяиыеннй. 

1.1. Изучение реакции цикпокоиденсации шзонитрозо-р-дикарбонильных 
соединений с кетонами. 

Традиционные методы синтеза нитрозофенолов имеют существенные 
ограничения: при их использовании трудно получить свободные орто-
нитрозофенолы; синтез ийгра-нитрозофенолов предусматривает наличие 
фенолов с заданным набором заместителей и свободным пора-положением, что 
зачастую трудно достижимо. Поэтому синтезировать нитрОзофенолы, 
содержащие в кольце, например, гфипьные, гетерильные, сложноэфирные 
заместители по известным методам трудно или невозможно. 

В то же время в литературе описан ряд реакций, по которым из 
алифатических фрагментов - карбонильных и метиленовых - в щелочной среде 
по типу превращений Кляйзена получают циклические, а иногда и 
ароматические продукты с широким набором заместителей в цикле. 

В связи с этим, мы изучили возможность получения нитрозофенолов путем 
построения ароматического ядра из изонитрозо-Р-дикарбонильных соединений 
и кетонов в щелочных средах. 

Мы осуществили конденсацию изонтрозоацетилацетона (ИНАА) с 
ацетоном в спиртовом растворе этялата натрия (3 моль этилата на 1 моль 
ИНАА). Ожидали образования изомерных нитрозофенолов : 3,5-диметил-2-
нитрозофенола и 3,5-диметил-4-нитрозофенола (схема 1). Нам удалось выделить 
продукт конденсации с выходом 17%. Данные ИК, УФ и ПМР спектров и 
элементного анализа подтвердили, что образовался 3,5-диметил-2-нитрозофенол 
- л(р«о-изомер из схемы (1), т.е. реализуется путь а. 
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В аналогичных условиях мы осуществили реакцию конденсации 
изонитрозобензоилацетона с ацетоном. При этом через 92 часа был получен 
продукт циклизации с выходом всего 6%. Было доказано, что выделенное 
вещество представляет собой 3-метил-5-фенил-4-нитрозофенол, то есть реакция 
прошла по схеме: 

Г» 
CHjCOCCOQH, ^ СНзСХХ;Нз 

С2Н50-

СбН, 

(2) 

СНз 

Несмотря на то, что мы показали принципиальную возможность получения 
нитрозофенолов новым методом, ценность его &дяа невелика из-за низких 
выходов целевых продуктов. Поэтому следующим шагом в изучении 
цшслоароматизации стал поиск оптимальных условий проведения реакции. 

Для поиска оптамальных условий мы воспользовались методом Бокса-
Уилсона (метод градиентов). При. этом, были учтены три фактора, влияющие на 
выход целевого продукта: время протекания реакции, отношение молярных 
концентраций этилата натрия и кетона к молярной концентрации изошпрозо-р-
дикарбонильного соединения. В итоге выход нитрозофеиояов возрос в 
несколько раз: от 17 до 74% для о/иио-изомера и с 6 до 59% для пара-изомера 
нитрозофенола. 

Поскольку нам удалось достичь области, близкой к оптимальной, появилась 
возможность изучить влияние строения исходных изони1розо-р-
дикарбонильных соединений и кетонов на направление решсции циклизации и 
установить синтетические возмоятости рассматриваемого метода. 



1.2. • Изучение реакцны образования нитрозофенолов из замещенных 
изониндгозо-А-дакарбонильных соединений и кетонов. 

к 

с целью расширения ряда нитрозофенолов, а также выявления 
закономерностей опфытой нами реакции, был осуществлен синтез с участием 
кетонов и изоншрозо-р-дакетонов, содержащих алкильные, арильяые, 
гетерильные и сложноэфирные заместители. Синтез нитрозофенолов 
осущесхтвляли с учетом нандешшх оптимальных условий для этой реакции. 
Выход нитрозофенолов в ряде случаев был достаточно высок, то есть условия 
оказались близкими к оптимальным и для других исходных соединений. 

При рассмотрении причин, по которым в спиртовом растворе алкогол5сга 
натрия в одних случаях образуются оршо-изомеры, а в .!фугих - лйгро-изомеры 
нитрозофенолов, следует прежде всего отметить влияние строения исходных 
соединений на наззравление реакции. В том случае, когда в реакцию вступает 
изонитрозосоедииение с алкильными группами и алифатический кетон, 
образуются в, основном срто-изомеры (табл.1), то есть в циклизации обычно 
принимает участие карбонильная группа кетона. 

Таблица 1. 
Синтез алкиянитрозофеиолов. 

п/я 
I 

2 

3 

4 

Изонитрозо-
-3-дапсетон 
Изонитрозо-
ацетилацетон 
Изонитрозо-
ацегалацетон 

Изонитрозо-
пропионил-
ацетон 
Изоншрозо-
дипропионил 
-метав 

Кетон 

Ацетон 
Мстил-
этилке-
тон 

Ацетон 

Ацетон 

Время 
выдержки, час 

3 

5 

3 

3 

Полученный 
нитрозофеноп 
3,5-Днмеггип-2-
-шпрозофенол 
3,4,5-Триметил-
2-нитрозофенол 
2,3,5-Триметнл-
4-ни1розофенол 

3,5,6-Триметил-
2-н1пхюзофенол 

2,3-Диметил-6-
нитрозо-5-этил-
фенод 

Тпл. 
"С 

59 

83 

172 

77 

43 

Выход, 
% 

73 

36 

9 

57 

51 

При рассмотрении конденсации ИНАА с метилэтилкетоном (п.2 табя.1), 
видно, что если в реакции прввимает участие метильная группа кетона, может 
образоваться 3-метил-5-этал-2-нитрозофенол {схема 3): он 

' ' • ^"^ tT^"^ 
сщ:ос(]}ЮЩСоа^-н:н^оо^-»-сщ-^-сосвз—*-\\ (з) 

CjH5<;o-CH (А) Н 5 с - ^ ^ \ ^ с н з 



Однако в спектре ПМР продукта, выделенного с вьлходом 36%, отсутстаует 
сигнал этилъной группы, но видны одиночные сигналы трех метильных групп (S 
2.60, 2.10 и 1.90 м.д.) и одного протона ароматического кольца (5 б.ЗТ^м.д.). Это 
однозначно говорит о том, что конденсация пропша за счет меткленово^, а не 
метальной групЕМ кетона: 

Г" 
СНзСОССОСНз + СН3СН2СОСН3 

он цгон 
СНзС-С-СОС№ к с 
си^ \;6ёЙз'' 

( В ) • ' • 

Кроме того, с выходом 9% был дополнительно выделен лорд-изомер — 2,3,5-
триметил-4-нитрозофенол, образование которого могло произойти ч ^ е з тот же 
промежуточный продукт (В), что и для орто-изомера: 

NOH ^ ^ 
СНз-С-С-СОСНЬ /^СНз /\. " 1 i 

CHf ХОСН3 НзС-'^Х^^^СНз 
в N0 

Аналогично в реакции изонитрозопропионилацетона 
образоваться 3-метил-б-нитрозо-З-этипфенол: 

с ацетоном мог 

NOH NOH 
СгН^СО-С-СОСИ^+СНзСОСНз-*- CjHs-C-C-COCf̂  

С 
н^ \;осНз 

он 
^' ' 'S^NO 

Н з С ^ ^ ^ ^ С г Н з 

(6) 

Однако, судя по спектру ПМР продукта, образовался только цруг(т изомер: 
3,5,6-тримегал-2-нигрозофенол; следовательно, в дашюм случае реакция 
прошла за счет метияеновой группы изонитрозосоединения и карбонильной 
группы кетона: '"' " 

NOH NOH НзС 
СНзСО-С-СОСНгСНз+СНзСОСНз-*-СНзСО-С-СО-С-<3^ 

,NO 

•̂  « / Ч н з " з С - Ч ^ С Н з 

(7) 

При сравнении схем циклизации (3) с (4) и (6) с (7)' видно, что 
промежуточные продукты С и D, возникающие щ)и участии--MetHJieHOBux 
rpyim, представляют собой вещества с более алкилированнЬй двЬЙнвй^ связью, 
чем А и В, которые получаются при участии метильных групп в реакции. Таким 
образом, направление реакции в случае циклиза1щи алифатических изонитрозо-





Действительно, введение арильных и гетерильного заместителей в 
изонитрозо-р-дикарбонильное соединение приводило только к пара-
нитрозофенолам, причем время протекания реакции возрастало в несколько раз 
по сравненш^ ,с алифатическими изоннтрозосоединениями.Данные по синтезу 
сведены в Tafj|,2,-|из,данных которой видно, что,синтез нитрозофенолов с 
арильными заместателями в кольце прошел успешно. Строение полученных 
соединений было подтверждено с поммцью УФ, ИК и спектроскопии ПМР. 

Использование в этой реакции производных изонигрозодибензоилметана 
или изонитрозогфилгетерилметана (схема 9) не привело к образованию 
нитрозофенолов из-за быстрого разложения производных 
изонигрозодибензоилметана при нуклеофильной атаке алкоголят-анионом. 

он 
О 
II 

Ar-C-^-C-Ar(Het) +СН3СОСН3 
NOH 

+ 2Н2О (9) 

-ArCHef) 

С целью увеличения скорости основной реакции циклизации и замедления 
конкурирующего процесса алкоголнза, мы провели эту реакцию в 
т/реот.бутиловом спирте в присутствии ж/?ет.бутилата калия в качестве 
основания. Результаты синтеза приведены в табл.3. 

Таблица 3. 
Синтез 3,5-диарип(арилгетерил)-4-нитрозофеиолов 

Изонитрозо-
-р-дикетон 

1. Изонитрозодибен-
зоипметан 
2. Изонитрозо-и-хлор-
дибензоилметан 
3. Изонитрозо-л<-бром-
днбензоилметан 
4. Изонигрозо-и,//-
дихлор- дибензоилметан 
5. Изонитрозо-и-хлор-д/-
бромдибензоил- метан 
6. Изонитрозо-а-фуро-
илацетоя 
7 .Изоннтрозо-а-фуроил-

и-хлорбензоилметан 

Время, 
секунд 

20 

30 

10 

25 

30 

20 

5 

Полученный 
нвтрозофенол 

4-Ншрозо-3,5-дифенил-
фенол 
4-Нитрозо-3-фенш1-5-и-
хлорфенилфенол 
4-Нитрозо-5-л«-бром-
фенил-З-фенилфенол 
4-Ннтрозо-3,5-ди-
{и-хлорфенил)фенол 
4-нитрозо-З-п-хлсффенил-
5-л1-бромфен11пфеяоя 
3-Метил-4-нитрозо-5-а-
фуроилфенол 
4-Нитрозо-3-и-Х11орфе-
нил-5-а-фуроилфеноп 

Тпл. 
"С 
156 

203 

125 

170 

185 

144 

116 

Выход, 
% 

54 

36 

13 

33 

48 

22 

19 

Обращает на себя внимание скорость образования шпрозофеяолов в 
присутствии третя.бутилата калия. Из данных табл.3 видно, «по время реакции 
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Представлето интерес ввести в изучаемую реакцию кетон с активированными 
метиленовыми группами, так как подобные соединения особенно охотно 
вступают в реакции конденсации. В качестве такого актавированвого кетона мы 
выбрали диэтиловый эф1ф ацетондикарбоновой кислоты. Оказалось, что для 
успешного протекания реакции в данном случае достаточно применить вместо 
этилата натрия спиртовый раствор щелочи. Примечательно, что продуктами 
реакции при этом, независимо от строения исходного изонитрозо-р-дикетона, 
являлись пара -изомеры нитрозофеиояов (табл.4, схема 10): 

фн 
р fM 

CjHjOOC-CHj-C-CHz-COOCjHs + CI^COCCOR 

Н5СгСЮСч..̂ ..---'''Ч%^СОСХ:2Н5 

HsC'-^'Vj^sS'^R 
NO 

Очевидно, в данном случае, когда метиленовые группы кетона активированы 
сложноэфврвыми заместителями, кислотность метиленовых групп резко 
возрастает и метиленовые компоненты изошпрозосоединения, являясь 
значительно менее «кислыми», не составляют конкуретщи и реакция идет в 
сторону образования псгра-юомеров нитрозофеяолов. 

№ 
п/ 
п 
1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

Таблица 4 
Синтез пара-нитрозофенолов из диэтинацетондикарбоиота. 

Изонитрозо-
-Р-дикетои 

Из<жшрозоацетил-
ацетон 

Изонифозопропво-
нипацетон 

Изонитрозобензоил 
-ацетон 

Изоннтрозо-п-хлор-
бензоилацетон 

Изоннтрозо-и-ме-
тилбензоилацетон 

Время 
выдержки, 
час 
0,3 

1,0 

48 

24 

100 

Полученный 
ннтрозофенол 

3,5-Диметил-4-нигро-
зо-2,б-диэтоксикарбо-
нил^нол. 
3-Ме1ил-4-нитрозо-5-
этил-2,6-диэтоксик^ 
бонилфеиол. 
3-Ме1Иа-4-нитрозо-5-
ф«шп-2,6-диэтокси-
карбоыилфенол. 
3-Метил-4-ншрозо-5-
;^xлopфeннл-2,б-ди-
ЗФОксикарбонияфевол 
3-Метил-4-шпрозо-5-
и-тшшл-2,6-дизтокси-
карбонвлфегаш. 

Тпл. 

101 

93 

105 

128 

115 

Выход, 
% 

64 

42 

25 

37 
'Еч' 

19 " 

Эта группа ни1розофенолов, как будет показано ниже, обладает 
уникальными свойствами, отличающимися от всех остальных нитрозофенолов. 



Таким образом, нам удалось осуществить синтез ншрозофенолов различного 
строения и установить влияние строения исходных соединений на нахфавление 
реакции циклизации. При этом оставалось невыясненным влияние природы 
растворителя и катиона металла на соотношение продуктов циклощюматизации. 

1.2. Влияние природы растворителя и катиона металла на направление 
реакции циклоароматизации. 

Известно, что на протекание реакций с участием енолят^ионов оказывают 
влияние природа растворителя и катиона металла. В связи с этим мы изучили 
циклизацию изонитрозоацетилацетона с ацетоном (с.7, схема 1) в присутствии 
различных алкоголятов калия в растворах соответствующих спиртов. 
Полученные данные представлены в табл.5. Как видно, в растворе этияага калия 
образуется только орто-изомер (путь 1а схемы 1). Однако по мд» увеличения 
силы основания при переходе от этнлата к третя.амилату калия выход орто-
изомера падает, зато появляется пара-изомер нитрозофенола., 

Таблица 5. 
Влияние природы растворителя на направление циклизации 

изонитрозоацетилацетона с ацетоном. 
Основание 

1.Эгилат калия 
2. Изопропилат калия 
3. трет Бутвлягкяша 
4. т/те/п.Амвлат калия 
S. Этилат натрия в 
диметилсульфоксиде 

Выход соединений 
3,5-Диметил-2-ш1т-

розофеяол 
78 
81 
75 
71 
0 

3,5-Диметил-4-ниг-
розофенол 

0 
0 
17 
17 
70 

Щжменение еще более сильного основания - этилата натрия в диполярном 
апротонном растворителе - диметилсульфоксиде - позволило нам полностью 
изменить направление циклизации в сторону образования ла/>а-ннтрозофеяола 
(путь 16 схемы 1, с.7). 

С другой стороны, на реакционную способность енолят-ионов влияет не 
только растворитель, но и тип противоиона. В згой связи мы проследшга 
влияние природы щелочного металла на соотношение орто- в ла/ю-иэомеров 
нитрозофенолов при реакции изонитрозоацетилацетона (ИНАА)с ацетоном и 
метилэтилкетоном (табл.б). Анализ данных таблицы б свидетельствует о том, 
что уменьшение радиуса катиона щелочного меггалла также приводит к 
изменению направления исследуемых реакций в сторону образования псра-
нитрозофенола. Объяснением этого факта может служить образование ионных 
пар карбонильных соединений с ионами металлов. 



Таблица 6 
Влияние природы щелочного металла на направление циклизации. 

Катион 

Г-
Na* 

vr 

Реакция ИНАА 
с ацетоном 

3,5-Диметил-
2-ншрозо-
фенол, % 

78 
81 
75 

3,5-Диметил-
4няитрозо-
фенол, % 

0 
0 
17 

Реакция ИНАА 
с метилэтилкегоном 

3,4,5-Триме-
тил-2-яитро-
зофенол, % 

38 
43 
26 

2,3,5-Триме-
тил-4-нитро-
зофенол,% 

7 
10 
30 

Поскольку циклизация с образованием яар(>изомера нитрозофенола 
протекала в диполярном алротонком растворителе, мы осуществили синтез 
алкнлированных нитрозофенолов в диметилсульфоксиде с этилатом натрия. 

Таблица 7 
Конденсация изонитрозоацетияацетона с аякилкетонами. 

Кеюн 
1. Ацетон 

2. Метилэтилкегон 

3. Метилпропилкетон 

4. Метилгексилкетон 

5. Метилбензилкетон 
. г f.r -

6. Этилбензилкетон ' 

Время 
час 

1 

I 

7 

24 

24 
• - VH 

24'f-> 

Полученный 
нитрозофеноп 

3,5-Диметил-4-нитрозо-
фенол 
2,3,5-Триметил-4-нит-
розофенол 
3,5-Диметил-2-этил-4-
нитрозофвЕЮЛ 
3,5-Диметил-2-амил-4-' • 
нипадзофенол ' ' 
3,5-Диме1ил-2-фенил-4-
ш^трозофеНол 

'3,5,6-Трмйетил-2-фе-
Мй-4-ни^т»й30фейоЯ "З!" 

Тпл. 
"С 
184 

186 

188 

191 

226 

178 

Выход, 
% 

70 

49 

35 

32 

27 

36 

Из данных табл. 7 видно, что'йам^^удалось кардинально изменить 
направление циклизации и сикгезирбвёть ряд алкилированных пара-
ншрозофенолов. 

С целью расширения применимости нашего метода представлялось 
интересным осуществить синтез нитрозофенолов, молекулы которых «сшиты» 
алифатическим углевод<чюдным мостиком. Для этого мы по известной 
методике соединили две молекулй'Дикетона и пронитрозировали полученный 
тетракетон (А), вп^вые получив диизонитрозотетракетон (Б), схема 11: 



1,2-днхлорпропан 
2СН3СОСН2СОСН3 • СНзСОСН2СО(СН2)5СОСН2СОСНз 

NaNH2, NHs (А) 
NaN02 

• СНзСОС(=НОН)СО(СН2)5СОС(=НОН)СОСНз (11) 
H2SO4 (Б) 

Полученный диизонитрозотетракстон успешно вступил в реакцию с 
актив1фованным кетоиом - диэтияовьш эфиром ацетондикарбоновой кислоты в 
среде спиртового гидроксида натрия с образованием биядерного 
нитрозофенола: 

Н,С 

Н5С2ООС 

(CH2)s 

N0 
—,'-'''''^*ЧгСНз 

СООС2Н5 HsCjOOC / ^ ^^sJ^COOCzHs 
ОН 

Однако с обычными кетонами образовывалась труднсфазделимая смесь 
изомеров, поэтому расширить применение данной реакции нам не удалось. 

Поскольку для получения полющерт̂ ЕХ нитрозофснодов реакция 
тщклоароматизации неприменима из-за недоступности исходных 
полиизонщрозосоедииений, сшитых мостшсовыми группами, дня достижения 
данной цели мы реишли воспользоваться другими исходными соединениями -
фенолоформальдегиднымв <хшгоиврами. 

Обычно фенояоформальдегядные смолы резольного -гапа (ФФС) 
нитрозируют аякилнитритами в щелочной среде. При этом ФФС о^»азуют 
нитрозопроизводные, причем 1штроз1фовакие идет в основном в орто-
положение к гидроксш&ной ipynne. Мы осуществили введение в ФФС 
нигрозогруппы методом обратного нитрознрования, ожидая щя этом 
образования яорв-нитрозофенольных фрагментов в составе ФФС (схема 12): 

ONa 

NaNOj 

H2SO4 
(12) 
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Данные элементного анализа и, главным образом, УФ спектроскопии 
подтвердили строение нитрозированной ФФС. Отсутствие 
комплексообразования с ионами Cv?* однозначно указывало на наличие только 
иоро-нитроэюфенольных фрагментов, т.к. орто-нитрозофенолы дают с этими 
ионами интенсивно окрашенные Ешмппексы хепагаого типа. 

Таким образом, метод циклоароматизации изонитрозо-Р-дикетонов с 
кетонамн не только позволил получить недоступные ранее нигрозофенолы с 
широким спектром заместителей: алкильными, арильными, гетерильными, 
сложноэфирными но и направить реакцию в сторону образования нужного 
изомера, что повышает практическую значимость метода. 

кислотно-основных п. Исследование таутомерш! i 
нитрозофенолов. 
2.1. Исследование нитрозофенол—хинонмоиооксимной таутомфии. 

свойств 

Одним из важных свойств йя/?о-нитрозофенолов является их способность 
существовать в двух таутом^ных формах - тпрозофенольной и 
хинонмонооксимной (схема 13): 

ОН 

1 1 1 
NO 

О 
II 

NO 
^ , II 

N-0" 

^ 
(13) 

NOH 

С этой способностью связаны и многие ценные св€>йства данного класса 
соединений. Поскольку нами синтезирован ряд ия/?о-нитрозофенояов, 
одаовременно содержащих в конце алкильные, арильные и сложноэфирные 
заместители, появилась возможность проследить влияние подобных групп на 
положение таутом^ного равновесия. Из литературных данных известно, что 
для всех ранее описанных иора-нитрозофенолов таутомерное равновесие 
сдвинуто в си^юну хиноноксвма. Для синтезированных впервые 
нитрозофенолов мы изучили таутомерное равновесие спектрофотометрическим 
методом, в основе которого лежит факт, что все ароматические 
нитрозосоединения имеют в УФ спектре мшссимум поглощения, характерный 
для п-»я перехода нитрозогруппы, коэффициент экстинкции которой не 
зависит от пр>фоды растворителя. В качестве стандщпа для расчетов мы взяли 
значение коэффициента молярной экстинкции, равное 48, вычисленное для 
гипотетической «чистой» нитрозоформы незамещенного нитрозофенола, 
предположив, что это значение будет стфаведливо и для всех остальных пара-
шпрозоф»юл<». 



Оказалось, что яара-нйтрозофенолы, содержащие в кольце арильные, 
алкильные и тиенияьный заместители, ведут себя аналогично известным пара-
нитрозофенолам, то есть /irtj '^их преЬбяйЙак)щШ'является хиноиоксимная 
структура {табл. 8). Видно',"'«йг6"в тех случаях, когда в оршо-положении к 
гидроксильной группе появляется допояшстельный заместитель, например, 
метильная группа (соедашения 6-9 табл.8), доля нитрозофсчз»*ы становится 
несколько ниже, чем в шорозофенолшс без этого замес^шреля (соединения 1-4 
табя.8). 

Таблица 8 
Константы таутомерного равновесия синтезщюванных 

п-нитрозофенолов в диметилформамыде 
№ 
п/п 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

Сое,;п[иненне 
3-Метил-4-нитрозо-5-фения-
фенол 
3-Meтал-4-нитpoзo-5-л-xлqp-
фенилфенол 
3-Метил-4-ншрозо-5-я-
толипфенол 
5-и-Анизил-3-метил-4-
ввтрозофенол 
3 -Метил-4-нитрозо-5-а-тие-
нилфеяол 
2,5-Диметил-3-фенил-4-
нитрозофенол 
2,5-Диметнл-4-нитрозо-3-н-
хлорфенилфеноп 
2,5-Димегил-4-нитрозо-3-п-
толилфенол 
2,5-Диметия-4-нитрозо-3-и-
анизилфенол 
4-Нитрозо-3,5-дифенил-
фенол 
2-Метил-4-шпрозо-3,5-
дифвяилфенол 

Лпшх > 

им 
740 

730 

740 

730 

695 

710 

725 

720 

710 

780 

720 

6 (ДМФА) 

16 

17 

18 

17 

23 

12 

14 

11 

12 

20 

2,8 

Нитрозоформа 
% 
33 

35 

37 

35 

48 

25 

29 

23 

25 

41 

5,8 

Кт 

0,49 

0,54 

0,59 

0,54 

0,92 

0,33 

0,41 

0,30 

0,33 

0,69 

0,06 

"Подобная закономерность хорошо согласуется с литературными данными об 
уменьшения содержмшя нитрозоформы в таутомерной смеси при появлении, 
пространственных затруднений у гищхжсильной группы. Квантово-химическяе 
расчеты, выполненные нами совместно с щюф. Голоуниным А.В. методом 
Хартри-Фока с использованием базиса 6-31G* подгвфдия, что для и-
нитрозофенола предпочтительно существование в хиноноксимной форме (ДНт 



= -5,3 кДж'Моль ), в то же время для о-нитрозофенола нитрозоформа выгоднее 
оксимной на 21 кДж»моль~'. 

Как видно, совершенно иную группу составляют «а/?о-нитрозофенолы, 
содержащие сложноэфирные заместители в opwo-положениях к гидроксильной 
группе (табл.9). 

" ' ' Таблица 9. 
Коэффициенты экстинкции пара-нитрозофеиолов со сложноэфирньши 

заместителями у гидроксильной группы. 
№п/п 
1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

Соединение 
3,5-Диметил-4-нитрозо-2,6-диэтоксикарбо-
нилфенол. -
3-Метил-4-нитрозо-5-этил-2,6-диэтоксикар-
бонипфенол. 
3-Метил-4-нитрозо-5-фенил-2,6-диэтокси-
карбонилфеноп. 
3-Метил-4-нитрозо-5-и-хлорфенил-2,6-ди-
этоксвкарбонилфенол. 
3-Метип-4-нитрозо-5-и-̂ голил-2,б-диэтокси-
карбонилфеиол. 

Лщдх, НМ 

680 

690 

' 690 

690 

695 

е,ДМФА 
72 

65 

67 

98 

67 

Высокие значения коэффициентов экстинкции для этих соединений 
превышают величину, рассчитанную для псра-нитрозофенолов (48). Эти 
значения близки к максимальным величинам коэффициентов экстинкции для 
нитрозобензолов ( s ж 70) . Такие аномально высокие значения экстинкции 
говорят, во-первых, о выведении нтрозогруппы из сопряжения с 
гидроксильной группой и, во-вторых, о преобладании в таутомерной смеси 
нитрозоформы, так как присутствие хиноноксимного таутомера всегда снижает 
для нитрозофенолов наблюдаемое значение экстинкции, которое, например, для 
незамещенного п-нитрозофенола составляет по этой прич1ше только 18. 
Необычно высокому содержанию нитрозоформы, верояпю, способствует 
взаимодействие гидроксильной группы с орто- заместителями, приводящее к 
стабилизации данной формы: 

Н5С2О-С 
ОН ....9 

С-ОС2Н5 

СНз 
2.2. Кислотность п-митрозофенолов и строение п-нитрозофенолят-
анионов. 

Известно, что в щелочных средах и- нитрозофенол (рКд = 6,36) существует в 
виде аниона, строение которого можно изобразить в виде гибрида двух 
основных резонансных структур: 



19 

II 
NO 
В 

При этом показано, что структура В вносит значительно больший вклад в 
мезомерный анион, чем структура А. 

Мы изучили кислотаость и строение анионов синтезиров^шых пара-
нитрозофенолов спектрофотометрическим методом. Как оказалось, все 
измеренные величины рКд диссоциации лежат в пределах от 4,75 до 7,40, 
причем появление метильной группы в с»р»«о-положении у карбонила вызывает 
некоторое понижение кислотности, а введение сложноэфирных групп -
значительное ее повышение (табл. 10): 

Таблица 10 
Определение констант кислотности замещенных п-нитрозофе 
№п/п 

I. 
2. 
3. 
4. 
5. 
6. 

7. 
8. 
9. 

10. 

Соединение 
3-Метил-4-нитрозо-5-фенилфенол 
3-Метил-4-шпрозо-5-л-хлорфенияфенол 
3-Ме1ия-4-нитрозо-5-л-толилфенол 
5-п-Аяизил-4-нитрозо-3-метилфенол 
2,5-Диметил-4-нитрозо-3-фенилфенол 
2,5-Диметил-4-нитроза-3-й-хлррфенил-
фенол 
2,5-Диметил-4-нитрозо-3-и-толилфенол 
3-я-Анизил-2,5-димепш-4-шпрозофенол 
3,5-Диметил-4-нитрозо-2,6-диэтоксикч)-
бонилфенол. 
3-Метил-4-нитрозо-5-фенил-2,б-диэтокси-
карбонилфенол. 

dagiyd(pH) 
0,96 
1,02 
1,04 
1.02 
1,03 
1,04 

0,97 
0,97 
1.05 

0,96 

иолов. 
РКА 

6,63+0,06 
6,54±0,04 
6,70±0,03 
б,68±0,03 
7,33+0,01 
7,21+0,03 

7,40±0,02 
7.3610,02 
5,35+0,04 

4,75+0,04 

Для большинства яа/»»-ишрозофенолов (1-8 в табл.10) так же, как и дам 
незамещенного л-нитрозофенояа, в УФ спектре отсутствовал максимум в 
области 600-700 нм, что говорит о большем вкладе структуры (В) в мезомерный 
анион. Однако для ивра-нитрозофеиояов со сложиоэфирными заместителями в 
о/7/ло-положениях к гидроксильной группе появляется четкий максимум в 
области 620-630 нм. Следовзгельво, лишь для этих соеданений резко 
повышается вклад резовшкной структуры (А) в строение мезомерного аниона. 
Спектр ПМР, снятый для соединения 9 (табл.10) в растворе КОН в DjO 
подтвердил сделшшый вывод. Сигналы двух метильных гр;шп оказались 
идентичными, а это может быть только в случае преобладания 
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нитрозофенолятной структуры, так как при большом вкладе хиноидной 
структуры из-за син-анти изомерии оксимной группировки метильные группы 
были бы неэквивалентными, подобно тому, как становятся неэквиваяенпшми 
протоны в незамещенном п-ншрозофенолят-ашюне. 

В сприочную литературу вошло значение о-пара нитрозотруппы, равное 
1,629, вычисленное исходя из кислотности и-нитрозофеиола (рКд = 6,36) и 
сопоставления с кислотностью других замещенных фенолов. Так как и-
нитрозофенол представляет собой и-бензохинонмонооксим, он не входит в одну 
реакционную серию с фенолами и значение <т-константы недостоверно. Другие 
значения а-пара нитрозогруппы, р^ные 0,123 (Справочник химика. Т.Ш) и 
0,153 вычислены при сопоставлении константы основности «-нитрозо-1Я,1Я-
дщметиланилина с основностью ряда М,К-диметиланилинов. Но и в этом случае 
сопоставление некорректно, поскольку й-нитрозо-ТЯ,"М-диметиланилин 
протонируется не по атсму азота димегиламиногруппы, а по атому кислорода 
нитрозогрушпл, поэтому не входит в в одну реакционную серию с 
димепгипанилинами. 

Поэтому мы определили спектрофотометрическим методом константы 
кислотной диссоциации для и-нихрозобензойной кислоты (рКа = 3,27) и м-
нитрозобензойной кислоты {рКа = 3,56), откуда нашли для нитрозофуппы 
значения а-пара, равное 0,91 и а-мета, равное 0,62. 

2.3. Димеризщия просп^анственно-затрудиенных пара-нитртофенояов. 

Аномальное поведение яара-нитрозофенолов со сложноэфирными труппами 
позволяет предположить, что и в твердом виде они остаются в нитрозоформе, в 
отличие от остальных нитрозофенолов, существуюпдах в виде хиноноксимов. 

Поскольку хиноноксимы в твердом состоянии мономаны, а большинство С-
нитрозосоединений днмеризованы, мы проверили это предположение. Для 
1фоверки щзедположения о димеризации иара-нитрозофенолов со 
сложноэфирными трзошами мы выбрали в качестве объекта исследования 3,5-
диметил-4-нитрозо-2,6-диэтоксикарбонилфенол. 

Криоскопические измерения в водно-щелочном растворе показали, что после 
растворения молекулярный вес данного нитрозофенола постепенно 
уменьшался. Одновременно окраска раствора менялась от оранжевой до ярко-
зеленой, что может быть объяснено распадом предполагаемого димера на две 
моном^ные молекулы. При этом в электронном спектре, снятом во ^)емени, в 
области 620 нм постепенно происходит увеличение поглощения нитрозогруппы, 
связанной ранее в димере; обычно дамеры нитрозосоединений имеют cipyinypy 
N,N'-flHOKCHflOB азосоединений. 

Одновременно увеличивалось поглощение в области 390 нм и уменьшалось 
поглощение на длинах волн 260 и 305 нм. В конце концов спектр становится 
идентичным со спектром калиевой соли этого нитрозофенола. 
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Таким образом, УФ спектры говорят о медленном распаде дщмеризованного в 
твидом состоянии нитрозофенола, ИК спектры которого в КВг подгаердили 
наличие димера. 

2.4. Исследование прояипшрования пара-нитрозофеиолов. 

Несмотря на то, что многие важнейшие реакции пора-иитрозофенолов 
протекают в сипьнокислых средах, но жтеденшо этих соединений в кислотах 
имеются отрывочные и противоречивые данные. Так, не установлено место 
протонирования «йра-нитрозофеноло»; не 01^делены константы основности 
этих веществ. Известно лишь, что в слабокислой среде иара-нитрозофеяолы 
находятся в хинояоксимной форме. 

Мы исследовали поведение иа/мг-нитрозофенолов, как простейших, так и 
синтезированных нами, спектрофотометрическим методом в среде серной 
кислоты. Выяснилось, что протонирование большинства изученных соединений 
(1-10, табл.11) описывалось функцией кислотности Нд. Приведены значения 
рКд, определенные в шкале НА. 

Для выяснения места 1фотонировшшя «арв-нитрозофенолов нами был 
синтезировш! метиловый эфир и-бензохинонмонооксима и сняты серии УФ и 
спеетров ПМР в среде серной кислоты разной концешращш. Исследование 
спектров ПМР показало, что при прютонировании метилового эфщ)а 
наблюдается смещение сигналов метальной группы в область слабого поля. 
Зависимость величины 5 (ОСНз) от кислотности среды носит 8ч)бразный 
характер. Величина рКд, определяемая из этой зависимости, совпадает с 
величиной рКд спектрофотометрического определения (табл. 11, примеры 8 и 7 
соответственно). Величина смещения химсдвига протонов ОСНз - группы при 
переходе в сопряженную кислоту Д = 8вн+ - 5в составляет 0,55 м.д. и отражает 
степень локализации пеложите.гЕьного заряда на атоме кислорода оксимвой 
группы. 

Если сравнить величищ^ подобного смещения, которое наблюдается при 
протонировании простых эфиров, в которых заряд локализован на кислородном 
атоме (Д=1 м.д.), с величиной Д, полученной нами, видно, что в исследуемом 
случае величина положительмэто заряда на кясдородном атоме почти в два раза 
меньше. 
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Таблица 22 

№п/п 
1. 

2. 

3. 

4. 
5. 
6. 
7. 

8. 

9. 

10. 

11. 

12. 

13. 

14. 

Определение основности пара-н 
Соединение 

4-Нитрозофенод 

4-Нитрозофснол (в НСЮд) 

З-Метил-4-нитрозофенол 

2-Метил-4-нигрозофенол 
З-Хлор-4-нитрозофенол 
2-Хлор-4-нитрозофенол 
Метиловый эфир «-бензо-
хинонмонооксима 
Метиловый эфир и-бензо-
хинонмонооксима 
3-Метил-4-нитрозо-5-фенил-
фенол 
3-Метил-4-нитрозо-5-и-хлор-
фенилфенол 
2,5-Диметил-4-шггрозо-3-
фенилфенол 
2,5-Диметил-4-н1прозо-3-и-
хлорфенилфенол 
3,5-Диметил-4-нитрозо-2,6-
диэтоксикарбонилфенол. 
3-Метал-4-нитрозо-5-л-хлор-
фенил-2,6-диэтоксикарбо-
нилфенол. 

ЛпШХэ И М 

300(B) 
380(Blb 
300(B) 
390(ВКГ) 
300(B) 
380(ВН*) 
390(ВйГ) 
385(ВН^ 
395(ВН*) 

380(ВН*) 
(метод 
ПМР) 
370(ВН*) 

370(ВН*) 

375(В1Г) 

380(В1Г) 

370(ВН*) 

380(В1Г) 

итрозофенолов. 
d(lgiyd(HA) 

1.17 
1,13 
1,07 
1,10 
1,18 
1,21 
1,04 
1,30 
0,81 

1,20 
1,13 

0,96 

1,06 

1,17 

1,21 

1,96 (НА) 
0,99 (Но) 
1,99 (НА) 
1,01 (Но) 

-рКд 
2.68±0.06 
2,78±0,07 
2,74*0,06 
2,80±0,08 
2,58±0,08 
2,71±0,07 
2,64dt0,05 
3,59±0,11 
3,36iO,08 

3,08±0,15 
3.1 

2,18±0,02 

2,28±0,03 

2,19±0,06 

2,18±0,05 

5,14±0,07 

4,96±0,07 

Этот факт хорошо согласуется с механизмом протонирования по карбонильной 
группе, при котором положительный заряд в сопряженной кислоте 
делокализован и существует некоторый вклад структуры с зарядом на атоме 
кислорода оксимной группы (схема 14): 

МОСНз NOCH3 NOCI+j 
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Надо отметить, что схема протонирования по карбонильному атому кислорода 
предусматривает уменьшение' двоесвязанности группировки 

^rc=N- и, как следствие, исчезновение син-анти- изомерии в сопряженной 
кислоте. И действительно, в иолноетыо нротонированной форме метилового 
эфира хиноноксима исчезает различие между син- и анти- изомерами. 

Совершенно иная картина наблюдается при протонироваяяи 
нитрозофенолов со сложноэфирными группировками в ортоположениях к 
гидроксилу {соединения 13,14 табл.11). Как видно, свойства этих соединений 
отличаются от остальных тем, что их протонирование описывается не функцией 
кислотности НА, как для остальных ияра-нитрозофенолов, а функцией Но. 
Поскольку при протонировании всех этих соединений офазуется мезомерный 
катион одинакового строения, различия в протонировании объясняются разным 
строением исходных оснований. Если обычные нитрозофенолы в слабокислЫ! 
среде представляют , собой хиноноксямы, то нитрозофенолы со 
сложноэфирными .группами'' существуют в нитрозоформе. Сравнивая 
протониро^^Яие последних с протонированием нитроэобензолов, идущим по 
атому кислсфода щтрозогруппы, видно, что в обоих случаях процесс 
описывэется фушащей кислотности Гаммета Но. Более того, имеет место общая 
корреляция между величинами рКд замещенных нитрозобензолов и соединения 
13 (табл.11) с о^константами Гаммета, что дополнительно подчерюгаает 
сходство в поведенш! нитрозобензолов и пара-нитрозофенолов со 
сложноэфирными группами. 

Однако поведение «ара-нитрозофенолов в серной кислоте не полностью 
описывается одаим процессом протонирования. В концеэтрщхзванной с^ной 
кислоте (80-100 % вес.) наблюдаются значительные изменения в УФ спектре 
протонированного хиноноксима, связанные с равновесным обратимым 
процессом. Путем корреляции с активностями различных частиц, которые могут 
принимать участие в этом процессе (rf", H2SO4, HSO4", и т.д.), было 
установлено, что линейная зависимость наблюдается лишь при корреляции 
концентрации неизвестного соединения е активностью недиссоциированной 
серной кислоты. Таким образом, полученные нами данные говорят, что 
протонированная молекула хиноноксима в серной кислоте высокой 
концентрации присоедшсяет мшюкулу e i ^ i ^ «шсяоты. 

III. Носоторые хямичеосие свойства нитрозофевол<т. 
3.1. Оксимирование замещенных н-беизахинонмошюксимов. 

Изучение таутомерии яора-ншрозофенолов показало, что щ)ео6ладающей 
для них формой, за редким исключением, является хиионоксимная форма. 
Поэтому одним из важных свойств этих соединений является способность к 
оксимированию, т.е. реакция с пщроксипамином, дающая возможность 
переходить к хинондиоксимам. 

Анализ имеющихся данных показал, что, хотя реакЕщя оксимирования 
известна давно, успешно реализуется она в к^)бонильных соединениях 



24 

алифйтйЧеского ряда. В ряду замещенных хинонов оксимирование идет гораздо 
труднее, а при налиЧш» даух ориб-заместителей- не идет совсем из-за высокой 
чувствительности реакшш к пространственным препятствиям. Учитывая, что 
реакция оксимирования обратима, мы попытались сместить равновесие в 

NOH 'Ч 
+ NH20H*HCi 

" ^ 
+ H2O + HCI <!5) 

NOH 
II 
NOH 

сторону образования диоксима (схема 15), увеличивая избыток солянокислого 
гидроксиламина с одаюй стороны, и подбирая состав растворителя для 
выведения конечного диоксима I B реакцин с jQ)yFOH стороны. 

Используя эти приемы, нам, например, удалось поднять выход 
тимохиноидиоксима с 10 до 85%. Кроме того, впервые были синтезированы 
хинондиоксимы с длинными алкильньши заместителями (длина углеродной 
цепи 5-10 атомов), которые ценньг из-за повышенной растворимости в 
неполярных растворителях (табл. 12). 

Таблица 12 
Синтез алкил- и алкокси-п-бензохинондиоксимов 

№п/п 
1. 
2. 
3. 
4. 
5. 
6. 
7. 
8. 
9. 

Соединение 
Тимохинондиоксин 
я.Амял-п-бензохинондиоксим 
и. Гептил-«-бензохинондиоксим 
вя»ор.Гептил-и-бет[зохиноядиоксим 
Е^клогексил-п-бензохинондиоксим 
5,6,7,8-тетрагидро-1,4-нафтохинондиоксим 
Октилокси-п-бен30хинондиоксим 
Нонидоксн-и-бензохинондаоксим 
Децилокси-п-бензохинондиоксим 

Тпл., "С 
235 
166 
167 
155 
180 
191 
113 
118 
115 

Выход, % 
85 
65 
52 
28 
42 
50 
71 
63 " 
51 

Синтезированные нами хинондиоксимы были использованы для получения 
на их основе хиноловых эфиров - вулканизующих агентов, хорошо 
совместимых с малополярньпш каучз^сами. 

3.1.1. Окисление п-беизохинвндиоксима. 

Известно, что хинондиоксимы окисляются различными окислителями, 
такими, например, как пероксид водорода либо в соляной кислоте, либо в 



присутствии хлорида кальция, образуя при этом производные п-
динитрозобензола. Мы провели окисление незамещенного и-
бензохинондиоксима другими окислителями. Так, при окислении персульфатом 
калия, как и ожидалось, продуктом реакции был я-диниггрозобензол с высоким 
выходом (схема 16). 

N0 

NajS^Og 
(16) 

NOH 
Однако при окислении /г-хинондиоксима псроксидом водорода в водно-
щелочной среде в присутствии вольфрамата натрия мы неожиданно получили 
иной гфодукт - «-динтробензол (схема 17). 

NOH 

Na2W04 

Й^^КОН 

NOH 

(17) 

Известно, что и-динитробензол не получается прямым нитрованием бензола и 
для его синтеза исполь^ются шше методш, наприм^ окисление п-
нитроанилина трифторнадуксусной кислотой. Поэтому предложенный нами 
способ получения и-динитробензола является более гфостым и доступным, чем 
существующие. По нашему способу в условиях ЦЗЛ ШЗХР проведены опытные 
наработки я-динитробеизола. 

3.2. Реакция деоксимирования хинонмоиооксимов. 

Известно, что хиноноксимы вступают в реакцию деоксимирования, 
превращаясь при этом в соответствующие хиноны. Эта реакция предстиляет 
собой процесс, обратный оксимированию, следовательно, стерические 
препятствия, мешающие оксимированию, способствуют деоксимированию. 
Поэтому незамещенный и-нитрозофенол не деокснмируется вовсе, а 
нитрозотимол и триметилнитрозофенолы дают хиноны с хоршиими выходами. 
Деоксимирование по известному способу проводят следующим образом: 
нитрозофеяол растворяют в смеси метилцеллозояьва и ацетона, добавляют 
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оксид меди(1), соляную кислоту, воду и кипятят смесь, отгоняя с водяным паром 
образующийся хиной. 

Нам удалось значительно упростить эту методику. Оказалось, что 
деоксимирование успешно протекает при обработке нитрозофенолов смесью 
железных опилок, хлорида железа (Ш) и соляной кислоты. При этом были 
получены алкилхиионы с хорошими выходами (табл. 13): 

Таблица 13 
Деоксимирование п-нитрозофенояов 
№п/п 

1. 
2. 
3. 

Нитрозофенол 
п-Нитрозофенол 
4-Нитрозотамол 

2,3,5-Тримешя-4-
нигрозофенол 

Хиной 
1,4-Бензохинон 
1,.4-Тимохинон 
Триметил-1,4-
бензохинон 

Выход, % 
Следы 

60 

92 

Тпл." 

45 

32 

Как видно, и при деоксимировании по нашему методу отчетливо 
прослеживается увеличение выхода хинона при увеличении стерических 
затруднений при шпрозвгишпе. 

3.3. Другие реакции нитрозофенолвв. 

Довольно часто в органическом синтезе используются «а/та-изомеры 
нитрозофенолов. Применение орто-нитрозофенояов сдерживается тем, что они 
в свободном виде гораздо менее стойки, чем иорв-нитрозофеяолы. 

Однщсо в литературе описаны способы, по которым ор/яо-нитрозофенолы 
синтезируют в виде медных комплексов: 

Такие комплексы легкодоступны и представляют собой высокопладкие. 

устойчивые вещества. Исходя из этого, мы попытались ввесга в реакции о-
нитрозофенолы в виде медных комплексов. Оказалось, например, что медшые 
комплексы о-яитрозофенояов успешно восстанавливаются цинковой пылью в 
этаноле с уксусной юклотоЙ, давая замещенные о-аминофенолы строения: 

.•KJ 
R'=CI 

К'=Вг 

кЧгНз 

R'=CI 

R^=H; 

R^=H; 

R^=H; 

а^=снз 
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Меднь1е комплексы орото-нитрозофейолов удалось успешно применить в 
качестве исходных веществ для синтеза 2-арилбензоксазолов, нагревая их с 
альдегидами ароматического ряда в тетралине (схема 18): 

г''"^Чг-° 
Си + 4К̂ СбН4СНО ^ 2 

-ZHjO 
2 

/-CeHS' 
+ (КХбН,СОО)2Си 

^ (18) 

Данные по синтезу бензоксазолов приведены в табл. 14. 
Таблица 14 

Синтез 2-арил6ензоксазолов из медных комплексов орто-нитрозофенолов 
№п/п 

1. 
2. 
3. 
4. 
5. 
6. 
7. 

R' 

а 
а СНз 
СН5 

а СНз 
Вг 

R^ 
4-ОСНз 
4-ОН 
4-ОСНз 
2-ОН 
3-Вг 
3-Вг 
3-Вг 

Тпл.,"С 
150,5 
140 
97 
134 
155 
132 
147 

Тпл.(лит.) 
152 
144 

98-100 
134-135 

-
-
-

Выход,% 
52 
29 
32 
27 
44 
48 
30 

Таким образом, нам удалось показать возможность использования 
орто-нитрозофенолов в органическом синтезе в виде медных комплексов, не 
выделяя их в свободном состоянии. 

IV. Практическое применение результатов исследовашш нитрозофеяолов. 
4.1. Новый метод количественного определения дищриламинов в каучуках, 
резиновых смесях и резинах. 

Исследование поведения ийра-нитрозофенолов в кислых средах позволило 
нам разработать новый, оригинальный метод анализа производных 
дифениламина в каучуках, резиновых смесях и резинах. Известно, что эти 
вещества часто применяются в резиновой промышленности в качестве 
антиоксидантов, поэтому важно знать их количественное содержание в данный 
момент времени в изделии или смеси. 

Метод заключается в том, что производные диариламина мы извлекали из 
образца 95-96%-ной серной кислотой, затем добавляли к кислотному экстракту 
п-нитрозофенол и нагревали до образования синего красителя с последующим 
спекгрофотометрированием в области 600-800нм. 

Уравнение протекающей при этом реакции приведено на схеме 19. 
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Следует отметить, что по известным станд^зтным методикам определяют 
дифеыиламинвые антиоксиданты, проводя горячую экстракцию органических 
веществ спиртом с последующим сочетанием с солями диазония. Однако в 
таких условиях извлекаются не только антиоксиданты, но и большинство 
органических соединешн), что мешает онределеншо и снижает его-точность. 
По нашему способу изапекаются-только-соединения, обладающие-основностью; 
кроме того, образ)ТОщи£ся. инппянипинпиыи красителя имеюх поглощение в 
длинноволновой области (600-750нм), где не поглощают другие еоединения, что 
повышает точность опфедедения. 

Проверка метода показала, что с его помощью определякэтрся Неозон Д 
(фенил-Р-нафтиламин), Диафен ФП (и-изопропиламинодифениламин), л-
гидроксидифениламин и другие промышленные противостарители, причем 
точность определения была выше по сравнению со стандартными методиками в 
2-4 раза. Новый метод защищен а.с. СССР № 697888. С 1980 года используется 
для анализа ангаоксидантов в НПО «Каучук», г.Москва, с 1982 года - во 
ВНИИТУ, г. Омск,с 1992 г. на Красноярском шинном заводе и на Красноярском 
заводе РТИ. 

4.2. Промышленное производство тимахинондиоксима. 

Как упоминалось выше (С.27), нам удалось оптимизировать процесс 
получения тимохинондиоксима, выход составил 85% (№ 1 в табл.14). Способ 
его получения был защищен а.с. СССР №827482. Схема производства показана 
на рис.1. 

метанол 
яцраимпямт 

Нитриг^ютрия 

надо 
4 mcyiicy 

В охлаждаемую чашу 1 емкостью 200 л, снабженную пропеллерной 
мешалкой 7 с двигателем 6, заливали изопропиловый спирт и растворяли в нем 
тимол при перемешивании. Затем вливали концентрированную кислоту. 
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включали линию охлаждающего рассола и ншрозировалн при Q-S^C, прибавляя 
сухой нитрит натрия. Получешшй нитрозогимол отжимали на нутч-фильтре 2, 
промывали водой и влажный нитрозогимол загружали в стальной реактор 3 
емкостью 2 м'', снабженный а^затныы. холодильником S и рамной мешалкой 8, 
добавляли метанол,' сульфат гидроксиламина и кипятили смесь, подавая пар в 
рубашку аппарата, до образования тимохинондиоксима. Полученный ТХДО 
отделяли на центрифуге 4, выход составлял 80-85%. 
Данные по экономическому эффекту от внедрения изобретения за первые 5 лет 
его использования приведены в табл.15. . 

Та6зшш115 
Объем производства и экономический эффект от внедрения 

тимохинондиоксима за первые 5 лет. 
Год производства 
Годовой объем, тн 
Экономический 
эффект, тыс.руб. 

1981 
1,97» 

108,379^ 

1982 
fr,826 

58,660^ 

1983 
4 ;»7 

Зв9;633 

1984-
1,012 

77,906^ 

1985 , 
0,351 

19Д32 

Нами были разработаны и утверждены технические условия на ТХДО 
(ТУ 6-09-07-1729-91). Полученный тимохинондиоксим используется для 
гфоизводства хинолового эфира ЭХ-10, динитрозоцимола и доугих продуктов. 

4.3. Новый путь синтеза а-тотферола (витамина Е). 

Витамин Е - а-токоферол - является важнейшим фактором воспроизводства 
животных и человека. (Зн применяется для лечения сердечных заболеваний, 
сосудистых расстройств, туберкулеза и даугих болезней. Потребность в 
витамине Е только для нужд животноводства в нашей стране составляет 

СНз 

H^c-^.j.^S'^CH, 
СНз 

СНз СНз СНз 
ХНгСНгСНаСН—СН2СН2СН2СН—СНгСНгСНзбн-СН; 

несколько сотен тонн в год. Несмотря на это, до сих пор производство витамина 
Б в России не налажено. , ,, , 

Для получения витамина Е необходимо два основных компонента: 
триметилгидрохинон и изофитол. Производство изофитола в последние годы 
организовано в гЛЦербинки Московской области, а производство 
триметилгидрохинона в нужных объемах до сих пор отсутствует. 

Причины этого заключаются в отсутствии ароматических исходных 
соединений, из KorefHJX разлячньв(и {^вращениями можно получить 
триметилгидрохинон. Поэтому большинство работ посвящено поиску путей 
синтеза триметилгидрохинона вз- алифзшчеасого сырья. В-часшостя, в России 
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запатентованы схемы получения этого вещества исходя, например, из 
диэтилкетона и кротонового альдегида; проблема реализации этой схемы 
заключается в отсутствии отечественного производства диэтилкетона. 

Созданный нами метод циклоароматизахщи (глава 1) и исследования реакции 
деоксимирования' нитрозофенолов (глава 3) позволили нам предложить 
принципиально "новый путь синтеза витамина Е.̂  Пол^шродуктом для 
промышленного щюизводства/ трЕмегилткцрохинона и, следовательно, 
витамина Е, служит 2,3,5-тримета1л-4-нитрсяофеноя (С. 17 табл.7), при 
деоксимировании которого с последующим восстановлением образующегося 
триметилбензохинона получается искомый триметилгидрохинон. В целом схема 
нового метода синтеза витамина Е выглядит следующим образом: 

CHaCOCIijCOCHs 
NaNOj 

1 

H,SO4,0" ci^coeeoei^ 
mm 

Сх1зСОС^Л5 

NaOHJDMSO 

s. I \ . - С Н з 

-CH, 

изофотол a- Токоферол(Витамин E) 

NOH 

(20) 

Разработанный нами метод имеет ряд преимуществ по с сравнению 
известными способами: доступное сырье, простые химические операции, 
высокий суммарный по всем стадиям выход целевого продукта (более 40 %). 
Метод запатентован (Пат.РФ № 2163600), предложения по организации выпуска 
витамина Е переданы потенциальным производителям. 

4.4. Снижение токсичности композиционных материалов на основе 
фенолоформальдегидных смол. 

При производстве клееных материалов одной из важных проблем является 
снижение их токсичности, связанной с эмиссией формальдегида из получаемых 
изделий: древесно-стружечных, древесно-волокнистых олит, фанеры раличвых 
типов и т.п. Полученная нами нитрозированная феиолоформальдегидная смола 
(С. 18, схема 12), условное название - «Антифор» - оказалась эффективной 
«ловушкой» для формальдегида, выделяющегося в процессе горячего 
прессования клееных материалов на основе фенолоформальдегидных смол. Мы 
вводили в связующее - резольную фенолоформальдегидную смолу - от 1 до 7% 
«Антифора» и размешивали до равномерного распределения. Затем наносили 
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на Братском фанерном заводе (БФЗ), г. Братск. Испытания вели в течение одной 
рабочей смены (8 -Час). При этом было выпущено 360 листов пятислойной 
фанеры ч>21змером '2440-'Х11!1220)'ЛШ,.. хфессованных с применением добавки 
«Антифор». Результаты испытаний' гпоказали, что внесение всего 1,5 
%модификато15а позволило снизить эмиссию формальдегида до 5,2 мг/100 г 
фанеры. В то жб ejjeSw йм«яы,1Пресс!уемые на этойчЖСд линии по принятой на 
заводе технолопй имеют эмйсошо«форншп.детия<^ 7,6 мг/ЮОг фанер*!. Схема 
опытно-промышлей1Й1Х испытпй приведена лд рис.2. Исходная ,>фещ)ло-
формальдегидная см(мш поступает» «мкость даюхрадёния 1, затем.СсПомощью 
насоса 2 4epe»iфильтры 3<в дозатор 4 и резервуар приготовления клея 5. 
Добавку -шйфозиррванную феноло-формальдегидную смолу резольного типа 
из емкости 6 подавали'шнековым транспортером 7 в резервуар приготовления 
клея 5. Добавку вносили в клей перед горячим прессованием и размешивали со 
связующим до полного равномерного распределения. Готовый клей насосом 8 
подавали в ̂ {езервуар 9 и с помощью насоса 10 наносили на древесину. 

Применение добавки «Антифор» позволяет не только снизить токсичность 
изделий и повысить прочностные пок^агели, но и улучишпь экологическую 
обстановку :в. цехах за счет снижения эмиссии формальдегида на горячих 
прессах В' процессе прессования и на складе готовой продукции при ее 
хранении. В протоколе промышленных испытаний дана рекомендация для 
промышленного внедрения модифицирующей добавки., 

ВЫВОДЫ 

1. Впервые изучена реакция цикло^юмаггизации изонитрозо-Р-
дикарбонильных соединений с кетонами, на основе которой разработан 
принципиально новый метод синтеза орто- и иора-нитрозофенолов. 
Исследованы условия циклизации и показано, что на выход продуктов и 
направление реакции влияют строение изонитрозо-р-дикетонов и кетонов, 
концентрация и природа основания а катиона металла. 

На основе разработанного метода получено более 30 недоступных ранее 
нитрозофенолов с широким спектром заместителей в кольце: алкильными, 
арильными, сложноэфирными, гетерильными. 

2. Изучена таутомерия синтезированных иарй-нитрозофенолов, найдены 
константы таутомерного равновесия. Показано, что преобладающая форма 
большинства ид/ю-нитрозофенолов - хиноноксимная, кроме нитрозофенолов со 
сложноэфирными заместителями, на 100% существующих в нитрозоформе. 
Нитрозофенолят-анион для них в отличие от остальных нитрозофенолов также 
содержит высокий вклад нитрозоформы. Найдено, что отличительной 
особенностью полизамещеяных нитрозофенолов является способность к 
димеризации. Расширены представления о кислотных свойствах 
нитрозофенолов, показано, что пространственно-затрудненные нитрозофенолы 
обладают бодее высокой кислотностью, чем остальные. Уточнены значения о-
мета и а-пара -констант нкгрозогрушш. 
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' " 3. При исследовании победения новых лара-нитрозофенолов в кислых 
средах показано, что протонирование для большинства хиноноксимов 
описывается функцией кислотности Нд, и происходит, вопреки прежним 
представлениям, по карбонильной группе хиноноксима. С щ)угой стороны, дня 
нитрозофенолов со сложвоэфврными группами протонирование идет по 
нитрозогруппе и описывается функцией кислотности Гаммета Но. Вычислены 
константы основности нитрозофенолов. 

4. Впервые показана возможность использования в органическом синтезе 
медных комплексов срото-нитрозофенолов. Восстановлением этих комплексов с 
высоким выходом получены замещенные «т/^то-аминофенолы, а при циклизации 
с замещенньши бензальдегидами синтезированы соответствующие 2-
арилбензоксазолы. 

5. Представления, полученные 'при изучении поведения пара-
нитрозофенолов в кислых средах, дали возможность разработать новый, 
оригинальный метод анализа аминных антиоксидантов в кауч>«ах, резиновьлс 
смесях и резинах, который нашел практическое применение в промышленности. 

б!. На основе закономерностей, выявленных для реакции охсимирования 
хиноноксимов, удалось сместить равновесие в сторону офазования конечного 
продукта и получить с высоким, выходом ряд алкилировавных хиноноксимов с 
ценными свойствами и оргаятаовэть промышленное производство 
тимбхкновдиоксима. 

7. НовЕ^й метод синтеза шсгрозофевопов из изонетрозо-р-днкетонов и 
изучение реакщш деоксямнрования хиноноксимов дали возможность создать 
принципиально новый, перспективный путь синтеза витамина Б. 

8. Предложенный путь модификации фенолформальдегидных смол позволил 
получить модификатор «Автифор», который показал высокую способность к 
поглощению формальдегида, выделяющегося в процессе горячего прессования 
при изготовлении клееных материалов. При применении «Ангафора» 
улучшается экологическая обстановка в цехах, снижается токсичность изделий 
и повышается их прочность, что улучшает потребительские свойства 
композшщонных материалов. 
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