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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность проблемы. Современные отрасли промьииленности и науки 

нуждаются в развитой базе полифункциональных ароматических и гетероаромати-

ческих соединений. Использование реакций нуклеофильного замещения водорода 

позволяет не только вводить новые группы в ароматическое или гетероароматиче-

ское ядро, но и создавать новые гетероциклические фрагменты, обеспечивающие 

синтезированным соединениям уникальные свойства. Особое внимание в последнее 

время уделяется гетероциклам, содержащим несколько различных гетероатомов. К 

подобным системам относятся 2,1-бензизоксазолы, или антранилы, применяемые в 

качестве многоплановых синтонов. Это делает актуальным исследование законо

мерностей реакции (влияние структуры реагента) получения З-арил-2,1-

бензизоксазолов методом ароматического нуклеофильного замещения водорода и 

изучение реакционной способности антранилов, в частности их трансформаций в 

другие системы. 

Наравне с изучением кинетических закономерностей, одним из классиче

ских методов выяснения пути сложных, м^югостадийных взаимодействий является 

выделение в индивидуальном состоянии и установление строения минорных про

дуктов. Данные вещества свидетельствуют о наличии в реакционной системе клю

чевых интермедиатов, от которых берут начало побочные процессы. Систематиче

ский сравнительный анализ минорных продуктов (классификация, установление 

изменений соотношения основной/минорный продукты в зависимости от условий 

реакции), осоискко нсзшчсним при изучении влияния структуры исходных веществ 

на протекание процесса. 

Настоящая работа является частью научно-исследовательских работ, про

водимых на кафедре общей и биоорганической химии Ярославского государствен

ного у1шверситста им. П.Г. Демидова и выполнена в соответствии с программами 

Минобразования РФ: «Научные исследования высшей школы по приоритетным 

направлениям науки и техники на 2001-2002 гг.» (проект «Теоретические основы и 

общие методы получения азот- и галогенсодержащих полифункциональных арома

тических соединений многоцелевого назначения») и «Научные исследования выс

шей школы по приоритетным направлениям Уayкjî MJДJЩlJjЩft̂ R̂  2003-2004 гг.» 
БИБЛИОТЕКА 

Cnet«V«rpr 
О» «ef 

тт^ 



(проект «Теоретические основы получения функционализированных полиядерных 

ароматических соединений многоцелевого назначения»). 

Цели работы: 

- изучение влияния структуры арилацетонитрилов на процесс нуклеофильного за

мещения водорода в электронодефицитных аренах; 

- уточнение картины механизма взаимодействия иара-замещенньк нитроаренов с 

арияацетонитрилами путем выделения минорных продуктов и изучения их струк

туры комплексным методом анализа; 

- исследование реакционной способности 5-К-3-арил-2,1-бензизоксазолов. 

Научная новизна. Используя широкий ряд арилацетонитрилов, впервые 

проведено изучение влияния структуры реагента на закономерности их взаимодей

ствия с «ара-замещенными нитроаренами. 

Впервые проведен систематический сравнительный анализ минорных 

продуктов реакции нуклеофильного замещения водорода в нитроаренах карбанио-

нами арилацетонитрилов. 

Выявлены особенности строения промежуточных и конечных продуктов 

реакции нуклеофильного замещения водорода в пара-замещенных нитроаренах 

карбанионами арилацетонитрилов, предложена структура ключевого интермедиата, 

на основании исследования его структурных аналогов установлена значительная 

роль стереохимических факторов в дальнейших превращениях данного промежу

точного соединения, внесены уточнения в картину механизма процесса. 

Методами спектроскопии ЯМР, ИК, УФ, масс-спектрометрии, квантовой 

химии, ВЭЖХ, ГЖХ, полярографии впервые проведено комплексное исследование 

строения и свойств антранилов, а также минорных продуктов, образующихся при 

их получении. 

Впервые проведено систематическое изучение влияния локализации за

местителей в арильном фрагменте 3-арил-2,1-бснзизоксазолов на их склонность к 

термическим и протекающим в щелочной среде трансформациям. Установлено, что 

в условиях реакции нитрования З-К-З-арилашранилы подвергаются перегруппи

ровке в 2-К-7-нитро-9,)0-дигидро-9-акридиноны. Предложена схема данного пре

вращения 



Практическая значимость. Синтезирован широкий круг 5-К-3-арил-2,1-

бензизоксазолов (более 50 не описанных в литературе), многие из которых являют

ся потенциальными биоактивными веществами, а также полупродуктами при полу

чении лекарственных препаратов (транквилизаторов малой группы). Разработаны и 

оптимизированы новые, не требующие.дорогостоящих реактивов, методы получе

ния производных 9,10-дигидро-9-акридинона, отличающиеся несложностью препа

ративного исполнения, малыми затратами операционного времени, высокими вы

ходами и широкой вариабельностью условий. На основании установленных новых 

данных о механизме реакции идрд-замещенных нитроаренов с арилацетонитрилами 

получены эффективные рычаги управления процессом синтеза 5-К-3-арил-2,1-

бензизоксазолов. 

Положения выносимые на зашиту. 

1. Синтез широкого ряда 5-К-3-арил-2,1-бензизоксазолов при использова

нии различных арилацетонитрилов. 

2. Влияние структуры реагента на процесс его взаимодействия с нитросуб-

стратом, уточнение картины механизма реакции путем вьщеления минорных про

дуктов и исследования их структуры. 

3. Влияние природы и локализа1№и заместителей в арильном фрагменте 5-

Х-3-арил-2,1-бензизоксазолов на их способность к трансформациям. 

Публикации и апробация работы. По материалам диссертации опублико

вано 7 статей, 10 тезисов научных конференций. Результаты доложены на IX все

российской научной конферетщии (Екатеринбург, 1999), областной научной конфе

ренции "Современные проблемы естествознания: биология и химия", (Ярославль, 

1999), международной научной конференции «Молодая наука -XXI веку» (Ивано

во, 2001), молодежной научной школе-конференции «Актуальные проблемы орга

нической химии» (Новосибирск, 2001), I международной конференции «Химия и 

биологическая активность азотистых гетероциклов и алкалоидов» (Москва, 200 J), 

XV международной научно-технической конференции "Реактив - 2002" (Уфа, 

2002), международной конференции «Химия азотсодержащих гетероциклов» 

(Харьков, 2003). 



Структура и объем работы. Диссертация изложена на 125 страницах, со

стоит из введения, трех глав, вьгаодов и списка литературы. Первая глава является 

литературным обзором и посв5Пцена общим аспектам ароматического нуклеофиль-

ного замещения водорода, синтезу и свойствам 2,1-бензизоксазолов. Во второй гла

ве обсуждаются результаты собственных исследований. Третья глава содержит 

описание экспериментов. Библиографический список-199 работ. 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

1. Синтез 3-арил-2Д-бензизоксазоло8 методом ароматического нук-

леофильного з'амешения водорода 

Процесс взаимодействия иора-замещенных нитроаренов с арилацето-

нитрилами включает в себя нуклеофильное замещение водорода и после-дующую 

циклизацию с участием нитрогруппы. В данной работе проводилось исследование 

влияния структуры реагента на протекание реакции (ранее практически не бьию 

изучено). Вкупе с уже имеющимися данными о влиягаи структуры нитросубстрата, 

этот подход 1юзволяет создать концептуальную базу применимости процесса для 

различных карбаниоиов. 

^ \-ЫО. + см. ^ J ^ i = - . / (1) 

1-12 
'О Н,С'°. 

R = С1 (1), Вг (2), I (3), СООН (4). CONH^ (5), „ l ^ / " " (6), ̂ ^^/С (7), 
он, 

(8) ч ,^сГ <*)' 0-'^'='- (»»)■ СН>°ч (">' ССХ°'^ ('̂ ) 
13: Аг = Ph (а), З-ОСбИ, (б), 4-С1СбН4 (в), г-СНз-СЛ (г), 4-СНз-СбН4 (д), 2-

СНзОСбН4 (е), 4-СНзОСбН4 (ж), 3,4ЧСНзО)2-СбНз (з), г-СНзЗ-СЛ (н), 3,4ЧС1)2-СбНз 

(к), 3,4ЧС2Н50)2-СбНз (л), 2-а-6-Р-СбНз (м), 3-СРзСбН4 (н), 4-NO2C6H4 (о), 1-

нафтил (п), 2-тиенил (р), 2-пиридил (с) 



14: R = CI, Ar = Ph, 15: R = CI, Ar = З-СЮвНд, 16: R = CI, Ar = 4-С1СбН4, 17: R = CI, 

Ar = 2-СНз-СбН4,18: R = CI, Ar = 4-CH3-C6H4,19: R = CI, Ar = 2-CH3OC6H4, 20: R = 

CI, AT = 4-CH3OC6H4, 21: R = CI, Ar = 3,4-(СНзО)2-СбНз, 22: R = CI, Ar = 2-CH3S-

С Л , 23: R = CI, Ar = 3,4-(С2Н50)2-СбНз, 24: R == CI, Ar = 3,4-(С1)2-СбНз, 25: R = CI, 

Ar = 1-нафтил, 26: R = Br, Ar = Ph, 27:'R = Br, Ar = З-СЮЛ, 28: R = Br, Ar = 4-

CIC6H4, 29: R = Br, Ar = 2-CH3OC6H4, 30: R = Br, Ar = 4-CH3OC6H4,31: R = Br, Ar = 

3,4-(СНзО)2-СбНэ, 32: R = I, Ar = Ph, 33: R = I, Ar = 4-С1СбН4, 34: R = I, Ar = 2-

CH3OC6H4, 35: R = I, Ar = 4-CH3OC6H4, 36: R = 1, Ar =1-нафтил, 37: R = COOH, Ar = 

Ph, 38: R = COOH, Ar = 4-С1СбН4, 39: R = CONH2, Ar = Ph, 40: R = j ' P»' , Ar = 

Ph, 41: R = "'^ >H- , Ar = 4-CIC6H4, 42: R = "'f >н- , Ar = 4-CH3-C6H4 , 43: R = 
"i—o ^'i'-o 

H'1 > - . A r = 2-CH30C6H4,44:R = ' ' ' | > - , Аг = 4-СНзОСбН4, 45: R = " ' | > - , "r-Q "i"'o "r~o 

Ar = 3,4-(СНзО)2-СбНз, 46: R = J ' >^- , Ar = Ph, 47: R = „ ' > " , Ar = 4-С1СбН4, 
^ ^ / ^u ^ ^ 1-й CH, 

48: R = ,Ar = Ph,49:R= J ^ J C , Ar = Ph,50: R= ^\ / / - с н с - ^ д г 

= Ph,51:R = \\ // 
V \ \ o^,Ar = Ph,52:R = \\ // 

'/ \\ o. ,Аг = 4-С1СбН4, 

53: R = , Ar = Ph 

Для несимметричных нитроароматичесюк соединений реакция нуклео-

фильного замещения водорода протекает региоселективно, так из 1,2-дихлор-4-

нитробензола образуются ангранилы исключительно линейного строения: 

Аг - / \ - - / 
Н̂ С 

X N NaOH 

ROH 

54 13а, в, е-з, л 55-60 

где Ат = Ph (55), 4-С1-СбН4 (56), 2-СНзО-СбН4 (57), 4-СНзО-СбН4 (58), 3,4-

(СНзО)2-СбНз (59), 3,4-(С2Н50)2-СвНз (60). 
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В тоже время, взаимодействие 3-нитродибензфурана с арилацетонитрила

ми (схема 3), приводит к 2,1-бензизоксазолам ангулярного строения (данные ЯМР 

Н спектроскопии). Этот подход делает возможным получение конденсироанных 

гетероциклических систем. 

-<?^\. NaOH 
» ■ 

ROH 
(3) 

61 13а,в,е^^,о 62-67 

Аг = Ph (62), 4-С1-СбН4 (63), 2-СНзОСбН4 (64), 3,4-(СНзО)2-СбНз (65), 3,4-(C2H50)j-

СбНз (66), 1-нафтил (67) 

Сопоставление экспериментальных данных и результатов квантово-

химических расчетов методом AMI (табл. 1) позволяет объяснить данную региосе-

лективность структурой НСМО субстрата в рамках модели орбитальных взаимо

действий. 

Таблица 1 

Заряды и вклады С^^ орбиталей атомов углерода в НСМО нитроаромати-

ческих соединений (рассчитано методом AMI) 

Соединение Атом углерода, № Заряд С^л 

сХХ 
б 

2 
5 
6 

-0.057,^ 
-0.1294 
-0.0608 

0.0996 
0.0358 
0 1222 

9 1 1 
2 

6 
7 
8 
9 

-0.0925 
-0.0887 
-0.0666 
-0.1284 
-0.0928 
-0.1514 
-0.0651 

0.0626 
0.0638 
0.1091 
0.0167 
0.0669 
0.0003 
0.0645 

6 4 

1 
2 

6 
7 
8 
9 

-0.0925 
-0.0887 
-0.0666 
-0.1284 
-0.0928 
-0.1514 
-0.0651 

0.0626 
0.0638 
0.1091 
0.0167 
0.0669 
0.0003 
0.0645 

Полиядерные пара-замещенные динитроарены (изученные на примере 4,4-

динтродифенилсульфида) реагируют с арилацетонитрилами в спиртовом растворе 

избытка гидроксида натрия с образованием бис-антранилов по следующей схеме: 



...a'tx..^ 
II I _ 
0 о 

Ar-CH, 
с. 

68 13а-в, д-з 69-75 
где Ar = Ph (69), З - С Ю ^ (70), 4-С1-СбН4 (71), 4-СНзСбН4 (72), 2-СНзОСбН4 (73), 4 -

СНзОСбН4 (74), 3,4ЧСНзО)2С5Нз (75) 

На основании проведенных исследований установлено, что введение прак

тически любых заместителей в ароматическое ядро фенилацетонитрила приводит к 

снижению выхода целевых продуктов (табл. 2). 

Таблица 2 

Выходы 2,1-бензизоксазолов в реакциях ароматического нуклеофильного 

замещения водорода 
Ns соед. Выход Х£ соед. Выход № соед. Выход № соед. Выход 
14 95.2 29 19.3 44 59.4 60 53.2 
15 52.0 30 63.3 45 67.3 62 63.3 
16 87 31 64.5 46 90.1 63 57.6 
17 48.3 32 91.0 47 83.0 64 19.0 
18 64.7 33 83.5 48 39.4 65 67.4 
19 16.7 34 16.0 49 47.0 66 47.3 
20 73.0 35 58.3 50 67.5 67 31.2 
21 63.1 36 32.6 51 50.3 69 75.8 
22 21.4 37 43.5 52 45.0 70 89.0 
23 57.0 38 45.0 53 51.0 71 79.3 
24 43.0 39 47.2 55 61.1 72 73.2 
25 37.2 40 86.4 56 83.0 73 17.8 
26 91.0 41 87.0 57 21.4 74 55.7 
27 51.0 42 64.0 58 59.2 75 61.5 
28 86.8 43 14.0 59 51.7 

Это связано с протеканием параллельных основному процессов образова

ния побочных продуктов. Следует подчеркнуть, что при реакции 4-

нитрохлорбензола с фенилацетонитрилом не наблюдается формирования каких-

либо веществ помимо 5-хлор-3-фенил-2,1-бензизоксазола. 

Кинетические исследования, проведенные ранее на данных модельных со

единениях, позволили определить лимитирующую стадию процесса - образование 

ст"-комплекса. В случае использования замещенных фенилацетонитрилов может 
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происходить выравнивание скоростей отдельных стадий процесса или смещение 

лимитирующей стадии. Это и выражается в снижении выхода целевых антранилов, 

образовании смолообразных примесей, а также в формировании минорных продук

тов. Снижение выхода антранилов особенно заметно при использовании орто-

замещенных арилацетонитрилов. 

Введение двух, даже небольших по объему заместителей (атомы хлора и 

фтора) в оба орто-положения к ацетонитрильной группе, приводит к полному 

ингибированию целевого процесса. В результате реакции 2-хлор-6-

фторфенилацетонитрила 13м с 4-К-нитробензолами 1 и 2 бьш получен продукт 

нуклеофильпого замещения 

нитрофенил)ацетонитрил 76: 

а м 
^ 

сн, 
CN 

галогена 

NaOH 

ROH 

2-(2-фтор-6-хлорфснил)-2-{4-

(5) 

13м 

где R = С1 (1) 54%, Вг (2) 43% 

Результаты квантово-химического моделирования (метод AMI) сг"-

комплекса и 0™*-комплекса свидетельствуют, что данные интермедиаты незначи

тельно отличаются друг от друга по энергетическим характеристикам (ДЩо") = -

21.99 ккал/моль, ДЩа^) = -21.23 ккал/моль), поэтому причина протекания реакции 

замещения галогена, а не водорода заключается в значительных затруднениях, ко

торые возникают при осуществлении дальнейших стадий процесса превращения 

сг"-комплекса в антранил. 

При использования арилацетонитрилов, содержащих сильные электроно-

акцепторные группы (нитро-, трифторметильная) наблюдается резкое снижение 

скорости основной реакции и преобладание побочных процессов. В случае 4-

нитрофенилацетонитрила 13о и 3-трифторметилфенилацетонит-рила 13н не уда

лось вьщелить из реакционной массы целевые соединения. 



11 

Так как, при использовании некоторых арилацетонитрилов ход основного 

процесса осложняется протеканием параллельных реакций, то актуальной задачей 

является выделение побочных продуктов и изучение их структуры, что позволит 

создать более полную картину механизма исследуемого процесса и оптимизировать 

данный способ получения антранилов. 

2. Особенности взаимодействия пщ/а-Зймсщениых нитроаренов с 2-

метоксифенилацетонитрилом 

Реакция 4-нитрохлобензола 1 с 2-метоксифенилацетонитрилом 13е описа

на ранее, известны .некоторые характеристики (интервал плавления 65-67°С) целе

вого продукта 19. При осуществлении данного взаимодействия нами установлено, 

что оно приводит к образование смеси веществ: 

(6) 

1 13е 19(16.7%) 77(54%) 

Основным продуктом реакции является не 5-хлор-3-(2-метоксифенил)-2,1-

бензизоксазол 19, а ранее неописанный 5-хлор-ЗЧ2-гидроксифенил)-2,1-

бензизоксазол 77. Обращает на себя внимание тот факт, что интервал плавления 

чистого препарата 19 составляет 178-179°С; а указанная ранее температура плавле

ния 65-67''С относится, судя по всему, к смеси веществ. 

В результате контрольных опыгов нами выяснено, что в условиях экспе

римента превращение антранила 19 в продукт 77 не имеет места, а при повышении 

температуры до 80°С из него образуется 2-хлор-9,]0-дигидро-9-акридинон. Следо

вательно, формирование продукта 77 происходит ответвлением от основной цепи 

превращений на одной из промежуточных стадий. 

Полученное соединение 77 представляет собой ценный многоплановый 

синтон, из которого были синтезированы с использованием реакции Вильямсона в 

модификации Клайзена2,1-бензизоксазолы, содержащие алкокси-группы: 
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,N~0 ОН 

R-l 
DMF.KjCO, 

(7) 
CI 

77 19,82-85 
где R= СНз (19) 95%, C2H5 (82) 93.7%, i-Pro (83) 76.3%, n-Bu (84) 63.1%, i-Bu (85) 
71.6% 

3. Перегруппировки антранилов в якридиноны 

Как уже указывалось вьпие, з среде пропанол-2/гидроксид натрия при 

температуре 80°С происходит перегруппировка 5-хлор-3-(2-метоксифенш1)-2,1-

бензизоксазола в 2-хлор-9,10-дигидро-9-акридинон. Перегруппировки антранилов, 

в ходе которых происходит потеря или мифация заместителей во втором и шестом 

положениях арильного фрагмента известны, однако выход целевого продукта 

подобных трансформаций очень низкий. На основании проведенных экспериментов 

впервые установлено, что 5-К-3-(2-алкоксифенил)-2,1-бензизоксазолы 19, 82-85 

претерпевают в системе пропан-2-ол/КОН при температуре кипения реакционной 

смеси превращение (с высокими и умеренными выходами) в 2-хлор-9,10-дигидро-9-

акридинон 86. 

N~ 
OAlk i-PrOH/KOH 

Ч (8) 

19,82-85 

86: 91% (из 19); 87% (из 82), 81% (из 83); 78% (из 84); 79% (из 85) 

При кипячении в пропаноле-2 в отсутствие щелочи формирование 86 не 

наблюдается, но в таком высококипяще!м растворителе как декан и в отсутствие 

щелочи антранилы 19, 82-85 превращаются в акрвдинон 86. Антранилы, отличаю

щиеся друг от друга алкильными радикалами, образуют один и тот же конечный 

продукт перегруппировки. В испойьзуемых реакционных условиях 2,1-

бензизоксазолы, содержащие алкоксигруппы в мета- и пора-положениях арильного 
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фрагмента, и 5-К-3-фенил-2,1-бензизоксазолы не подвергаются перегруппировке в 

акридиноны. Данные факты свидетельствуют о несомненном участии орто-

алкоксигруппы в перегруппировке. 

4. Поведение 5-хлор-3-арил-2Д-бензизоксазола при нитровании 

При осуществлении реакции нитрования 5-хлор-3-фенил-2,1-

бензизоксазола 14 не наблюдалось образования описанного в литературе 5-хлор-7-

нитро-3-(4-нитрофенил)антранила. В используемых нами реакционных условиях 

формировался 2-хлор-4-нитро-9,10-дигидро-9- акридинон 87. 

(9) 

14 87 

Данное превращение происходит с умеренным выходом (84%) при ис

пользовании различных реагентов (HNO3, диоксид азота) и варьировании реакци

онных условий. Анализ имеющихся литературных, и полученных 

экспериментальных данных показывает, что наиболее вероятным в использованных 

нами условиях является первоначальное формирование 5-хлор-7-нитро-3-(2-

нитрофенил)антранила, который претерпевает трансформацию в соответствующий 

акридинон. 

5. Поведение антранилов при электронном ударе 

Сравнительный анализ масс-спектров 5-хлор-3-фенил-2,1-бензизоксазола 

14 и 2-хлор-9,10-дигидро-9-акридинона 86 показывает значительное сходство 

характера фрагментации молекулярных ионов данных веществ (табл. 3). 

Наблюдаемые пики ионов практически идентичны, и отличаются друг от друга 

лишь интенсивностью сигналов: 
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Таблица 3 

Значения относительной интенсивности пиков молекулярных ионов и неко

торых осколочных фрагментов в масс-спектре соединений 14 и 86 

№ M/Z, (I, %) 
14 77 

(100) 
83 
(10) 

115 
(10) 

139 
(20) 

166 
(60) 

194 
(50) 

201 
(10) 

229 
(70) 

86 - 83 
(17) 

115 
(10) 

139 
(15) 

166 
(20) 

194 
(10) 

201 
(10) 

229 
(100) 

Предполагаемый путь фрагментации соединений 14,19, 77, и 82 представ

лен на схеме 10. На основании изучения процессов фрагментации рассмотренного 

ряда 2,1-бензизоксазолов можно сделать заключение, что трансформация антрани-

лов в акридиноны предшествует дальнейшему распаду. Необходимо также отме

тить, что поведение под электронным ударом 3-(2'-К-фенил)антранилов имеет 

столь же специфические черты, как и при их химических превращениях - данные 

соединения более склонны к трансформации в акридиноны, чем антранилы, содер

жащие заместители в других положениях фенильного фрагмента. 

(10) 

6. Формирование минорных проду1Стов рядя дибензоксазепинкарбо-

нитрила 

Нами установлено, что при взаимодействии 4-галогеннитробензолов 2 и 3 

с 4-метоксифснилацетони1рилом 13ж в среде пропанола-2 и в присутствии избытка 



15 

гидроксвда натрия (мольное соотношение исходных 1:1.2:15 соответственно) 

реакция приводит к получению смеси веществ: 
NC^ 

1-РЮН 

ОМе 

оме 

(И) 

88 (23 %), 89 (19 %) 

NaOH 

R ОМе 

1-3 13ж 20,30 (73 %), 35 (65 %) 

где R = С1 (1, 20), Вг (2,30, 88), I (3,35, 89) 

Помимо основных продуктов 30 и 35, в индивидуальном состоянии были 

выделены минорные продукты - 9-бром- и 9-йод-З-

метоксидибензо[с,Щ1,2]оксазепин-11-карбонитрилы 88 и 89, что ранее не описано. 

Данное строение приписано выделенным веществам в результате комплексного 

исследования их структуры физико-химическими методами анализа (ЯМР 'Н, масс-

, ИК-спектроскопия). В случае использования 4-хлорнитробензола побочных 

продуктов, обладающих строением дибензоксазепинкарбонитрилов, выделить не 

удалось. В литературе предложен следующий механизм образования 5-хлор-З-

фенил-2,1 -бензизоксазола: 

о; .он н 
I 

HC-CN 
кон 

сн,он" h:^ 
CI 

-Н,0 

N-q 

ci A" 

Фенилцианометилен-0-хинон оксим A' не был вьщелен, поскольку его ка

лиевая соль очень быстро превращается в 5-хлор-З-фенилантранил. Тем не менее, 

существование промежуточного продукта А (А') не вызывает сомнений, поскольку 

соли фенилцианометилен иара-хиноноксимов (образующиеся при взаимодействии 

нитробензола с арилацетонитрилами) довольно устойчивы и охарактеризованы. 
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Данные соединения представляют собой структурные аналоги рассматриваемого 

ключевого интермедиата А. 

Получение побочньк продуктов взаимодействия 4-бром- и 4-

йоднитробензолов и соединения 13ж позволяет предположить, что в данных случа

ях интермедиат А существует в реакционной массе (предположительно в виде соли) 

в течение времени, достаточного для протекания параллельного с основным про

цесса образования соединений 88 и 89, поскольку наиболее вероятным представля

ется его формирование именно на этой стадии. 

Сходным образом, 3,4-диметоксифенилацетонитрил 13з при 

взаимодействии в реакционных условиях с 4-галогеннитробензолами наряду с 

соответствующими антранилами образует минорные продукты, также относящиеся 

к ряду дибензоксазепинцианидов. Установлено, что применение в качестве 

нитросубстрата 4-бромнитробензола приводит к получению смеси веществ, из 

которой удалось вьщелить в индивидуальном состоянии основной продукт- 5-бром-

3-(3,4-диметоксифенил)-2,1-бензизоксазол 31 (74 %), а также 9-брюм-2,3-

диметоксидибензо[с,Г)[1,2]оксазепин-11-карбонитрил 91 и изомерный ему 9-бром-

3,4-диметоксидибензо[с,Г|[1,2]оксазепин-11-карбонитрил 90 (суммарный выход 

15%). 

МеО. 

ОМл 

(13) 
Ч ) 

R 

1,2 13з 21,31 90 91,92 

где R = С1 (1,21,92), Вг (2,31,90,91) 

Особенно следует отметить тот факт, что в случае использования 4-

нитрохлорбензола также наблюдается формирование наряду с 5-хлор-3-(3,4-

диметоксифенил)антранилом 21 (62%), минорного вещества, причем только одного 

из двух изомеров, а именно 9-хлор-2,3-диметоксидибензо[с,Г|[1,2]оксазепин-11-

карбонитрила 92 (8%). 
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7. Образование бензойных кислот и других побочных продуктов при 

взаимодействии пора-замещенных нитроаренов с арилацетонитрилами 

При взаимодействии ияуза-замещенных нитроаренов с 

арилацетонитрилами зачастую происходит образование бензойных кислот в 

качестве побочных продуктов 

+ Ar̂ ^^CN f ^ \ + Ar-COOH ('4) 

13a, в, ж, 3 93-96 

Ar = Ph (93), 4-С1-СбН4 (94), Д-СНзО-СбНд (95), 3,4-(СНзО)2-СбНз (96) 

Контрольные эксперименты показали, что присутствие нитросубстрата является 

необходимым условием формирования из арилацетонитрилов в условиях синтеза 

соответствующих замещенных бензойных кислот. Данная закономерность выявлена 

нами и для взаимодействия арилацетонитрилов с другими электрондефицитными 

аренами, содержащими циано- и нитрозо-функции. 

Анализируя возможные схемы, которые могут дать объяснение обсуж

даемому факту, следует исходить из того, что независимо от природы окислителя 

последний должен взаимодействовать с наиболее стабильным из интермедиатов. 

Учитывая неустойчивость о"—комплексов, а также факты вьщеления минорных 

продуктов ряда дибензоксазепинкарбонитрила, которые свидетельствуют об устой

чивости таутомерного промежуточного соединения А (обозначенного как ключевой 

интермедиат), представляется логичным проводить ответвление пути реакции 

именно от этой точки. 

Изучение продуктов взаимодействия нитроаренов с арилацетонитрилами 

свидетельсвует о том, что структура последних оказывает значительное влияние на 

протекание процесса. В некоторых случаях оно настолько ярко выражено, что ми

норные продукты становятся основными, или присутствуют в реакционной массе в 

соотношении близком к 1:1 с 2,1-бензизоксазолами. Исследование строения ве

ществ, образующихся наравне с антранилами, свидетельствует в пользу существо-
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вания ранее рассмотренного ключевого интермедиата, а также о его высокой ла

бильности. Так, например, нами установлено, что при взаимодействии 4-

нитрохлорбензола с 3,4-дихлорфенилацетонитрилом формируются два продукта в 

приблизительно равном соотношении: 

Р 

1-Зк 24(43%) 97(41%) 

8. Изучение структурных аналогов ключевого интермедиата 

Нитрозогруппа представляет собой гетероаналог карбонильной функции, 

вследствие чего возможно ее участие в конденсации с СН- и NH-кислотами. В 

соответствии с этим является необходимым проведение контрольных 

экспериментов, в ходе которых исследуется поведение функционального аналога 

нитрозо-формы ключевого интермедиата в используемых нами реакционных 

условиях. С этой целью осуществляли взаимодействие нитрозобензола с 

фенилацетонитрилом в пропаноле-2 и в присутствии избытка мелкодисперсной 

щелочи при комнатной температуре. В результате реакции было выделено белое 

кристаллическое вещество, о его индивидуальности свидетельствует узкий интер

вал плавления (198-199°С), результаты хроматографических методов анализа (ТСХ, 

ВЭЖХ) Значение M/z молекулярного иона (296) и характер дальнейшей его фраг

ментации, а также число ароматических протонов и вид сигналов в спектре ЯМР 'Н 

указывают на образование трехъядерного ароматического продукта нуклеофильно-

го замещения водорода в нитрозобензоле карбанионом фенилацетонитрила.. Имеет

ся также сигнал протона оксимной функции (синглет около 9 мд), что 

подтверждается химическим поведением вещества - образованием ярко-

окрашенной соли оксима при взаимодействии со щелочью. 
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9. Синте! фенилцианометилен пора-хиноиоксимов реакцией З^Аг" 

Для исследования особенностей фенилцианометилен хиноноксимов на

ми был синтезирован, с использованиелт реакции ароматического нуклеофильного 

замещения водорода, следующий ряд соединений: 

Hj КОН С = < b=N 
A K ^ - C N '"^'^^ NC \=( ОН (1̂ ) 

X 
98-100 13а, п 101-104 

X = Н (98,101), а (99,102,103), Вг (100,104), Аг= Ph (13а, 101,102,104), 1-нафтил 

(13п, 103) 

Установлено методом ЯМР 'Н спектроскопии, что данные структуры существуют в 

нескольких стереоизомерных формах, причем введение заместителей в орто-

положение к оксимной функции оказывает существенное влияние на соотношение 

стереоформ. Таким образом, можно предположить, что для фенилцианометилен 

срото-хиноноксимов также возможно существование более чем одной стереоизо-

мерной структуры. 

На основании критического анализа всех приведенных выше эсперимен-

тальных фактов, а также учитывая известные литературные данные, можно пред

ложить следующую модель процесса синтеза 3-арилантранилов. Первые стадии 

включают в себя генфацию харбаниона и его взаимодействие с нитросоединением, 

приводящее к образованию о"-«омплекса. Кинетические исследования и кваитово-

химические расчеты показывают, что для 4-нитрохлорбензола и фенилацетонитри-

ла данная стадия является скоростьлимитирующей, и дальнейшие превращения 

происходят очень быстро. При использовании других нитросубстратов и арилаце-

тонитрилов картина меняется. Строение выделенных минорных продуктов с оче

видностью указывает на появление еще одной медленной стадии, отправной точкой 

которой, судя по всему, является таутомерный нитрозо-оксим А' (схема 12). От 

него берут начало несколько ответвлений, параллельных основному пути, что свя-

■ зтю с возможностью пребывания ключевого интермедиата в нескольких стерео-

изомерных формах (схема 17): 
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(17) 

Форма 1 с наибольшей вероятностью переходит в соответствующий ан-

транил путем внутримолекулярного замещения циано-группы. Формы 2 и 3, харак

теризующиеся конфигурацией, в которой арильный радикал экранирует мостико-

вый углерод, связанный с циано-группой, формируют минорые продукты ряда ди-

бензоксазепинкарбоиитрила. Структуры 4 и 5, представляющие собой наиболее 

пространственно затрудненные для циклизации стереоизомеры, дают замещенные 

бензойные кислоты, подвергаясь окислительной деструкции, или другие продукты 

(например, 97). 

Следует отметить значительную роль, которую играют в данных взаимо

действиях окислительные процессы. Данное предположение подтверждается ре

зультатами контрольньк опытов взаимодействия 4-нитрохлорбензола с 3,4-

диметоксифена1гаце1онитрилом при внесении в реакционную смесь окислителей. 

При этом не происходило образования каких-либо новых веществ, но изменялось 

соотношение целевой продукт/минорное вешество (выход минорного продукта 

увеличивался от ] 5 до 30 %). При использовании в качестве растворителя пропано-

ла-2, через который в течение нескольких часов барботировали воздух, выход ми

норного продукта увеличивается с 15 до 28 %. 
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вьшоды 
1. в результате исследования влияния структуры арилацетонитрилов на процесс 

их взаимодействия с пара-замещенными нитроаренами установлено, что нали

чие заместителей в ароматическом ядре реагента оказывает решающее воздей

ствие на ход реакции. 

2. Впервые показано, что реакция иора-замещенных нитроаренов с 2-

метоксифенилацетонитрилом завершается образованием гидрокси-

производных соответствующих антранилов. С помощью контрольных экспе

риментов доказано, что замещение метоксигруппы происходит на стадии вы

соко реакционноспособного интермедиата. 

3. Впервые получены в индивидуальном состоянии и охарактеризованы с приме

нением современных физико-химических методов анализа минорные продукты 

взаимодействия пара-замещенных нитроаренов с арилацетонитрилами, отно

сящиеся к классу дибензоксазепинкарбонитрилов. 

4. На основании систематического анализа минорных продуктов предложена 

структура ключевого интермедиата процесса нуклеофильного замещения во

дорода в парс-замещенных нитроаренах карбанионами арилацетонитрилов. На 

основании данных контрольных экспериментов, изучения строения и химиче

ского поведения структурных аналогов ключевого интермедиата показано, что 

направление дальнейших превращений ключевого интермедиата определяется 

конфигурацией его стереоизомерной формы. 

5. Впервые установлено, что 3-(2-алкоксифенил)-2,1-бензизоксазолы подверга

ются перегруппировке в 2-хлор-9,10-дигидро-9-акридинон в среде пропанол-

2/NaOH при температуре кипения реакционной смеси. Показано, что замести

тель во втором положении арильного фрагмента 3-арил-2,1-бензизоксазолов 

придает данной гетероароматической системе высокую способность к транс

формациям в акридиноны. 

6. Впервые доказано, что в условиях реакции нитрования при использовании 

широкого спектра реакционных условий 5-хлор-3-фенил-2,1-бензизоксазол 

трансформируется с высоким выходом в 2-хлор-4-нитро-9,10-дигидро-9-

акридинон Сделано предположение, что наиболее вероятным представляется 
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формирование промежуточного 5-хлор-7-нитро-3-(2-нитрофенил)антранила, 

который подвергается дальнейшей перегруппировке. 

7. На основании сравнительного анализа масс-спектров широкого ряда антрани-

лов и акридинонов установлено, что во многих случаях трансформация моле

кулярных ионов антранилов в акридиноны предшествует их дальнейшему рас

паду. 
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