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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРСТИКА РАБОТЫ

Актуальность проблемы. С развитием современной науки и техники большое

практическое значение приобретают исследования по разработке эффективных путей

синтеза полифункциональных ароматических соединений многоцелевого назначения.

Последние находят применение в качестве полупродуктов для термостойких синтети-

ческих волокон и пленок, кинофотоматериалов, красителей, модификаторов и реаген-

тов органического синтеза. Важную роль в химии и технологии полимерных мате-

риалов играет доступность и дешевизна исходного сырья.

Перспективным с этой точки зрения является применение хлораля, использо-

вавшегося ранее для получения ДДТ - инсектицида, сейчас вышедшего из употребле-

ния. Использование диарилтрихлорэтановых соединений в качестве мономеров, по-

лучаемых конденсацией хлораля с замещенными бензолами, ограничено из-за низкой

термостойкости полимерных материалов, получаемых на их основе. Ее увеличению

способствует превращение трихлорэтановой группы в дихлорэтиленовую и карбо-

нильную. Первая из них придает полимерам такие ценные свойства как негорючесть,

способность к самозатуханию, вторая - высокую термостойкость.

Применение в качестве исходных соединений для органического синтеза нит-

ро- и галогенсодержащих субстратов позволяет, благодаря их высокой реакционной

способности, эффективно превращать данные группы в целевые функции, осуществ-

лять многообразие путей преобразования. Наличие нескольких функциональных

групп ставит задачу определения положения реакционных центров для различных ти-

пов реакций и установления характеристик структуры, определяющих протекание

процесса по тому или иному пути. Детальное исследование этих процессов, а также

свойств изучаемых соединений, позволяет разработать эффективные методы получе-

ния целого ряда практически ценных полифункциональных ароматических соедине-

ний многоцелевого назначения.

Настоящая работа является частью научно-исследовательских работ, проводи-

мых на кафедре общей и биоорганической химии Ярославского государственного

университета им. П.Г. Демидова, и выполнена в соответствии с программами Миноб-

разования РФ: "Научные исследования высшей школы по приоритетным направлени-

ям науки и техники на 2001-2002 гг." (проект "Теоретические основы и общие методы

получения азот- и галогенсодержащих полифункциональных ароматических соедине-

ний многоцелевого назначения") и "Научные исследования высшей школы по при-

оритетным направлениям науки и техники на 2003-2004 гг" (проект "Теоретические
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ве перспективного материала для композиций фоторезистов с инверсией изображения

(ИМИ РАН РФ, г. Ярославль). Поликонденсацией 3,3'-диалшно-4.4'-дигидрокси-

бензофенона с хлорангидридом изофталевой кислоты получен полиамид, обладаю-

щий хорошими пленкообразующими свойствами и представляющий интерес как по-

лимерная основа термостойких резистных композиций (ЛТИ, г. С. Петербург).

Апробация работы. Результаты исследований доложены на I научно-

технической конференции "Фарберовские чтения" (Ярославль, 1996); юбилейной

конференции "Биологические исследования в Ярославском государственном универ-

ситете" (Ярославль 1997); областной научной конференции "Современные проблемы

естествознания" (Ярославль, 1997); V Международной конференции "Наукоемкие

химические технологии" (Ярославль, 1998); 12-ой Международной конференции по

производству и применению химических реактивов и реагентов "Реактив-99" (Уфа,

1999); юбилейной научной конференции, посвященной 30-летию Ярославского госу-

дарственного университета им. П.Г. Демидова (Ярославль, 2000); XIV Международ-

ной научно-практической конференции "Химические реактивы, реагенты и процессы

малотоннажной химии" (Уфа, 2001); Всероссийской конференции, посвященной 200-

летию Ярославского государственного университета им. П.Г. Демидова "Актуальные

проблемы биологии, экологии, химии и безопасности жизнедеятельности" (Яро-

славль, 2003).

Публикации. По теме диссертации опубликовано 7 статей, 8 тезисов докладов

на конференциях.

Положения, выносимые на защиту:

1. Кинетические закономерности реакции 1,1-дихлор-2,2-бис(4-

нитрофенил)этилена с нитритом натрия в ДМФА.

2. Свойства и реакционная способность замещенных 1,1,1-трихлор-2,2-

дифенилэтанов с нитритами щелочных металлов в апротонных диполярных раствори-

телях; интерпретация экспериментальных данных с использованием результатов

квантово-химического моделирования.

3. Синтез на основе хлораля и его производных практически значимых поли-

функциональных ароматических соединений многоцелевого назначения.

Структура работы. Диссертация состоит из введения, литературного обзора,

обсуждения результатов, экспериментальной части, выводов и списка литературы.

Работа изложена на 119 страницах, включает 15 таблиц, 4 рисунка и 21 схему. Список

литературы включает 161 источник. Документы, подтверждающие практическую

ценность разработок, приведены в приложении.
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ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ

1. Реакционная способность замещенных 1,1,1-трихлор-2,2-дифенилэтанов

в реакции с нитритами щелочных металлов

Преобразование трнхлорэтановой группы в карбонильную в 1,1,1-трихлор-2,2-

диарилэтанах под действием нитрита натрия в апротонных диполярных растворите-

лях является малоизученным процессом. Рассмотрение влияния различных факторов

(природы заместителя, растворителя, строения мостиковой группы, концентрации,

температуры), проведение кинетических исследований и квантово-химических расче-

тов позволяет предложить механизм изучаемой реакции и выбрать условия для целе-

направленного синтеза практически ценных полифункциональных ароматических со-

единений.

1.1. Влияние природы заместителя в бензольном кольце на закономерно-

сти протекания процесса

Изучена реакционная способность замещенных 1,1,1-трихлор-2,2-

дифенилэтанов по отношению к нитритам щелочных металлов в апротонных дипо-

лярных растворителях. Для исследования был выбран ряд дизамещенных субстратов.

Отмечено, что в зависимости от заместителя в бензольном кольце продуктами реак-

ции являются 1,1-диарилэтилены или бензофеноны. Реакцию проводили при 50-150°С

и мольном соотношении субстрат: NaNO2(KNO2): растворитель = 1: 1-15:20-40.

Реакция дизамещенных 1,1,1-трихлор-2у2-дифенилэтанов протекает согласно

следующей схеме:

При взаимодействии соединений (I а-д) с NaNO2 в указанных условиях осуще-

ствляется только реакция дегидрохлорирования, в результате которой получают за-

мещенные 1,1-дихлор-2,2-дифенилэтилены (П а-д) с выходом 95- 98%. Наличие элек-

троноакцепторной нитрогруппы в бензольном кольце соединений (I е, ж) приводит к

тому, что кроме дегидрохлорирования происходит дальнейшее преобразование ди-
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хлорэтиленовой группы в карбонильную. Из исходного соединения (I е) образуется

4,4'-динитробснзофенон с выходом 98%, а на основе субстрата (I ж) при 100°С в те-

чение 3 ч получен 3,3'-динитробензофенон с выходом 96%.

Исследовано влияние природы второго заместителя (R), расположенного в

орто-положении к нитрогрупле, на направление протекания процесса:

Наличие в молекуле соединения (III а) подвижных атомов хлора, связанных с

-углеродным атомом трихлорэтановой мостиковой группы и углеродными атомами

бензольных колец, определяет возможные направления протекания реакции. В рас-

сматриваемом процессе реализуются реакция дегадрохлорирования, преобразование

дихлорэтиленовой группы в карбонильную, а также нуклеофильное замещение ато-

мов хлора, связанных с бензольным кольцом, на гидроксигруппы. В результате взаи-

модействия 1,1,1-трихлор-2,2-бис(3-нтрс>-4-хлофенил)этана с нитритом натрия при

температуре 90-110°С, мольном соотношении (III а) : NaNO 2 : ДМФА = 1:10-15:20-40

в течение 3-5 ч образуется 3,3'-динитро-4,4'-дигидроксибензофенон с выходом 93-

9 5 % . Присутствие в исходном соединении (III б) гидроксигрупп замедляет образова-

ние 3,3'-динитро-4,4'-дигидроксибензофенона. Последний, в данном случае, образу-

ется при температуре 120-130°С в течение 8-10 ч. Показано, что наличие в структуре

динитросоединений (III в, г) электронодонорных метильной или метоксигрупп делает

невозможным образование соответствующих бензофенонов. Интерес представляет

изучение влияния количества нитрогрупп на направление протекания процесса. Не-

ожиданные результаты получены при взаимодействии 1,1,1-трихлор-2,2-бис(3,5-ди-

нитро-4-хлорфенил)этана (V) с нитритом натрия. Реакция протекает согласно схемы:
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Присутствие в структуре исходного соединения двух нитрогрупп в одном бен-

зольном кольце приводит к повышению подвижности атомов хлора, связанных с ато-

мами углерода ароматического ядра. Протекает нуклеофильное замещение галогенов

на гидроксигруппы, по трихлорэтановой группе реализуется только реакция дегидро-

хлорирования. При температуре 60°С, мольном соотношении реагентов V : NaNO2=

1 : 6-10 в течение 2 ч образуется 1,1-дихлор-2,2-6ис(3,5-динитро-4-

гидроксифенил)этилен (VI) с выходом 80 - 85%. При взаимодействии 1,1,1-трихлор-

2 2,2-бис(3,5-динитро-4-метилфенил)этана с NaNO2 также протекает только реакция де-

гидрохлорирования. При температуре 80-110°С и мольном соотношении субстрат :

NaNO2 = 1 : 24 в течение 1.5-2 ч получен 1,1-дихлор-2Д-бис(3,5-динитро-4-

метилфенкфтилен с выходом 83-87 %. Структура всех синтезированных соединений

подтверждена методами элементного анализа, ПМР, ИК-спектроскопии.

Таким образом, полученные результаты показывают, что необходимым уело*

вием для превращения трихлорэтановой группы в карбонильную является присутст-

вие в ароматическом кольце субстратов, содержащих электроноакцепторную нитро-

группу. Однако на результат реакции существенное влияние оказывает природа за-

местителя, находящегося в орто-положении к нитрогруппе, и количество нитрогрупп.

12. Интерпретация экспериментальных данных с использованием

результатов квантово-химического моделирования

Особый интерес для дальнейшего исследования вызывает поведение субстра-

тов (Ilia, V), содержащих несколько потенциальных реакционных центров - атомов

углерода бензольного кольца, связанных с атомами хлора, и атомов углерода трихло-

рэтановой мостиковой группы. Несомненный интерес вызывает определение маршру-

та, по которому происходит превращение исходных соединений в целевые продукты.

Вероятность протекания реакций по нескольким реакционным центрам затрудняет их

изучение с помощью экспериментальных методов. Эффективным методом решения -

этой проблемы является квантово-химическое моделирование. Для расчета геометри-

ческих параметров и электронной структуры исходных соединений, переходных со-

стояний и различных интермедиатов был использован полуэмпирический метод AMI.

Нами рассмотрены схемы наиболее вероятных превращений 1,1,1-трихлор-2,2-

бис(3-нитро-4-хлорфенил)этана в 3,3'-динитро-4,4'-дигидроксибензофенон:



Исходные соединения в первую очередь могут подвергаться либо дегидрохло-

рированию (путь А), либо реакции ароматического нуклеофильного замещения атома

хлора (путь В). Сравнивая значения энергии активации реакции дегидрохлорирования

соединения (Ша), протекающей по синхронному механизму Е 2 (Е=877.76 кДж/моль)

и карбанионному, можно заключить, что процесс, вероятно, протекает по карбанион-

ному механизму, причем стадия первая быстрая (Е=3.89 кДзк/моль), затем карбанион

медленно превращается в продукт за счет стабилизации его электроноакцепторными

нитрогруппами в бензольных кольцах (Е=40.08 кДж/моль). Энергетические характе-

ристики реакции SNAr (путь В) значительно превосходят соответствующие величины

процесса дегидрохлорирования: энергия активации стадии атаки нуклеофила на атом

углерода бензольного кольца, связанного с галогеном, составляет 95.78 кДж/моль.

Структуры интермедиата (карбаниона) и переходного состояния для стадии дегидро-

хлорирования представлены на рис. 1



Рис. 1. Вид интермедиата (а) и соответствующего переходного состояния (b) в

реакции дегидрохлорирования 1,1,1-трихлор-2,2-бис(3-нитро-4-

хлорфенил)этана.

Из результатов расчетов можно заключить, что сначала протекает реакция де-

гидрохлорирования 1,1,1-трихлор-2,2-бис(3-нитро-4-хлорфенил)этана. Аналогичные

закономерности обнаружены и для 1,1,1-трихлор-2Д-бис(3,5-динитро-4-

хлорфенил)этана.

Дальнейшее превращение 1,1-дихлор-2,2-бис(3-нитро-4-хлорфето)этилена

может протекать по маршруту С или D. Для теоретического предсказания локализа-

ции реакционного центра были использованы данные по структуре -низшей ва-

кантной молекулярной орбитали (НВМО) ароматического субстрата и величинам за-

рядов на атомах (таблица 1). Из расчетов следует, что реакционным центром является

углерод бензольного кольца (его вклад в НВМО максимален среди потенциальных

реакционных центров). Данному заключению не противоречит и распределение заря-

дов на углеродных атомах бензольных колец, соединенных с галогенами. Следова-

тельно, 1,1-дихлор-2,2-бис(3-нитро-4-хлорфенил)этилен будет вступать в реакцию

нуклеофильного замещения (путь С). Таким образом, превращение 1,1,1-трихлор-2,2-

бис(3-нитро-4-хлорфенил)этана в 3,3'-дют1ро-4,4'-дигидроксибензофенон осуществ-

ляется по маршруту A-C-E-F. Реакционным центром в 1,1-дихлор-2,2-бис(3,5-

динитро-4-хлорфенил)этилене также является углерод бензольного кольца, соединен-

ный с атомом хлора (его вклад в НВМО максимален среди потенциальных реакцион-

ных центров) - протекает реакция результатом которой будет продукт моноза-

замещения. Далее происходит нуклеофильное замещение атома хлора, находящегося

во втором ароматическом ядре. Таким образом, для данного субстрата реализуется

маршрут превращения A-C-D.



Особый интерес вызывает рассмотрение дальнейшего поведения дифеполятов

1,1-дихлор-2,2-бис(3-нитро-гидроксифенил)этилена и 1,1-дихлор-2г2-бис(3,5-

динитро-4-гидроксифенил)этилена. Анализ данных по НВМО этих соединений ука-

зывает на то, что вклады С2pz атома углерода дихлорэтилсновой группы, связанного с

галогеном, для первого соединения на несколько порядков превосходят соответст-
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вующис значения для второго. Следствием этого является его последующая атака

нитрит-ионом, приводящая к превращению дихлорэтиленовой группы в карбониль-

ную.

Полученные результаты согласуются с экспериментальными данными, соглас-

но которым в первом случае взаимодействие с нитрит-ионом приводит к образованию

3,3`-динитро-4,4'-дигидроксибензофенона, во втором - не происходит дальнейшего

преобразования дихлорэтиленовой группы. Это показывает применимость подхода,

основанного на модели орбитальных взаимодействий для рассматриваемых систем.

1 3 . Изучение кинетических закономерностей реакции

1,1-дихлор-2,2-бис(4-нитрофенил)этилена с NaNO2

Результаты проведенных препаративных исследований взаимодействия динит-

розамещенных 1,1,1-трихлор-2,2-дифенилэтанов с нитритами щелочных металлов по-

требовали изучения кинетических закономерностей рассматриваемой реакции. От-

сутствие этих данных затрудняет создание концепции механизма превращения три-

хлорэтановой группы в карбонильную. Ранее отмечалось, что превращение трихлорэ-

тановой группы в карбонильную протекает через стадию дегидрохлорирования, т.е.

неочевидным моментом является преобразование динитрозамещенных 1,1-дихлор-

2,2-дифенилэтиленов в соответствующие бензофеноны. Поэтому, в качестве модель-

ного-соединения для кинетических исследований выбран 1,1-дихлор-2,2-бис(4-

нитрофенил)этилен. Анализ реакционной смеси методом ГЖХ показал, что накопле-

ния промежуточных и образования побочных соединений не происходит. Продуктом

реакции является 4,4'-динитробензофенон, который образуется с выходом 96-98 %

при мольном соотношении субстрат: NaNOj = 1 : 2 .

Влияние концентрации исходного соединения в интервале 0.03-0.06 моль/л

изучали при избытке реагента, т.е. в условиях реакции псевдопервого порядка, и тем-

пературе 363 К. Порядок реакции, определенный методом Вант-Гоффа, равен едини-

це, а эффективные константы скорости совпадают со значениями, полученными инте-

гральным методом.

Изучено влияние концентрации нитрита натрия при постоянной концентрации

субстрата1 (рис. 2).
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Проведенные кинетические исследования являются необходимым этапом для

обсуждения механизма превращения нитрозамещенных 1,1-дихлор-2,2-

дифенилэтиленов в соответствующие бензофеноны.

1.4. Взаимодействие 1-хлор-2,2-бис(4-нитрофенил)этилена с NaNO2

Для установления взаимосвязи между строением и реакционной способностью

замещенных дифенилэтанов в реакциях с нитритами щелочных металлов в апротон-

ных диполярных растворителях изучено влияние структуры мостиковой группы. С

этой целью синтезирован 1-хлор-2,2-бис(4-нитрофенил)этилеа Реакцию его с нитри-

том натрия проводили в ДМФА при мольном соотношении субстрат : NaNO2 = 1:5-

10. Показано, что при температуре 50-60°С реакция протекает в течение 0.5-1 ч. Ме-

тодом жидкостной хроматографии установлено, что в результате реакции образуется

смесь трех продуктов, одним из которых является 4,4'-динитробензофенон. Опреде-

ление структуры других соединений проводили методами масс-спектрометрии, ПМР-

и ИК-спектроскопии, а также подтвердили данными встречного синтеза - образование

оксима 4,4'-динитробензофенона. Результаты проведенных исследований показыва-

ют, что образуется смесь 4,4'-динитробензофенона, оксима 4,4'-динитробензофенона

и 6-нитро-3-(4-нитрофенил)-2,3-дигидробензоизоксазола в соотношении 5:3:2.

Таким образом, впервые выполненное комплексное исследование реакционной

способности замещенных диарилэтанов в реакции с нитритами щелочных металлов

выявило ряд неочевидных моментов их превращения, которым дано объяснение на

основе данных кинетического эксперимента и квантово-химического моделирования.

1.5. Интерпретация данных по взаимодействию 1,1-дихлор-2,2-бис-

(4-нитрофенил)этилена и 1-хлор-2,2-бис(4-иитрофенил)этилена с NaNO2

в ДМФА с использованием результатов квантово-химических расчетов

Высокая реакционная способность всех интермедиатов исследуемых реакций

затрудняет их изучение с помощью экспериментальных методов. Поэтому исследова-

ние возможных вариантов превращений исходных соединений в продукты реакции

проводили с привлечением квантово-химического моделирования (метод AMI). Были

рассчитаны квантово-химические характеристики исходных соединений, гипотетиче-

ских интермедиатов и переходных состояний для всех предполагаемых стадий про-

цессов. Молекулы 1,1-дихлор-2,2-бис-(4-нитрофенил)этилена (ДХБНФЭ) и 1-хлор-

2,2-бис(4-нигрофснил)этилена (ХБНФЭ) неплоские, нитрогруппа находится в плоско-

сти кольца, а плоскости последних развернуты относительно этиленовой связи. Со-
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гласно величинам в обоих субстратах реакционным центром двойной углерод-

углеродной связи при атаке нитрит-ионом является атом углерода, соединенный с га-

логеном.

Для создания полной картины был осуществлен расчет квантово-химических

характеристик системы - субстрат + реагент (супермолекула) и переходного состоя-

ния стадии присоединения нитрит-иона к Р-углеродному атому мостиковой группы

(образование карбаниона). Сравнение данных квантово-химических расчетов исход-

ного ДХБНФЭ, системы ДХБНФЭ + NCV и переходного состояния показывает, что

происходят изменения в геометрической и электронной структуре. В наибольшей

степени это касается изменения значений торсионных углов мезкду плоскостью бен-

зольных колец и этиленовой связью. Это приводит к изменению, в основном, величин

зарядов на углеродных атомах этиленовой связи. Так увеличивается отрицательный

заряд на атоме углерода, соединенном с галогенами: нейтральная молекула (-0.067);

система ДХБНФЭ + NO2

-(-0,081); переходное состояние (-0,106) и повышается вели-

чина положительного заряда на втором атоме углерода этиленовой связи: (-0,055), (-

0.006) и (0.024), соответственно. Это еще раз подтверждает, что нуклеофильная атака

нитрит-иона идет по атому мостиковой группы. При этом изменяется

длина этиленовой связи соответственно. Изменяется и

конфигурация низшей вакантной молекулярной орбитали. Электронная плотность в

молекуле ДХБНФЭ равномерно распределена на бензольных кольцах Тогда как в

системе ДХБНФЭ + нитрит-ион и переходном состоянии происходит смещение элек-

тронной плотности на одно из колец и мостиковую группу. Методом AMI проведена

оценка влияния растворителя (сольватирующая способность ДМФА) на характери-

стики нуклеофильного реагента (энергия ВЗМО нитрит-иона). Энергии ВЗМО изоли-

рованного нитрит-иона и в растворе ДМФА составили (-3.00 эВ) и (-5.03 эВ), соот-

ветственно. Понижение значения на 2.03 эВ свидетельствует о незначительном

влиянии сольватного окружения реагента. Можно заключить, что данные расчетов

для изолированного нитрит-иона вполне корректно могут быть использованы для

оценки его реакционной способности в изучаемой системе.

Нами были проанализированы наиболее вероятные направления дальнейших

преобразований образовавшихся карбанионов и рассмотрены альтернативные пути

протекания процесса. Последовательность направлений возможных превращений

приведена в табл. 3.





Гидролиз ионной формы оксима (продукт стадии 4) является обратимой реак-

цией. Реакция 5 - прямая, реакция 6 - обратная. Барьеры реакций малы (0.25

кДж/моль и 0.12 кДж/моль, соответственно) и равновесие сдвинуто в сторону обрат-

ной реакции. Последующая протонизация приводит к образованию нейтральной фор-

мы тетразамещенного интермедиата (стадия 7 • барьер активации равен 6.86

кДж/моль). Этот же интермедиат может быть образован в результате протонюации

ионной формы оксима (стадия 8), приводящей к образованию оксима, и дальнейшей

атаки молекулой воды (реакция 9). Реакция 9 является обратимой (реакция 10). Барь-

Последовательный разрыв цикла в производном ХБНФЭ, сначала углерод-

углеродной связи, а затем кислород-кислородной (стадии 3,4), имеет низкие барьеры

активации, первый из которых меньше, чем второй. Для 1,1-дихлор-2,2-бис(4-

нитрофенил)этилена стадия 3 (стадия разрыва С-С связи) имеет самый высокий барь-

ер среди рассмотренных превращений (117.6 кДж/моль).

Дальнейшие направления возможных превращений основаны на том экспери-

ментальном факте, что в ДМФА, очищенном от воды перегонкой под вакуумом (без

применения боргидридных материалов и молекулярных сит), содержание последней

составляет около 1% масс, (результаты титрования по Фишеру). Являясь нуклео-

фильным агентом, вода может участвовать в дальнейших превращениях, причем не-

обходимое количество последней, в соответствии со стехиометрией, составляет не

более 0.05% масс.
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еры реакций (8-10) малы и равновесие сдвинуто в сторону образования тетразаме-

щенного интсрмедиата. Сравнение активационных барьеров реакций (5-7) и (8-10) по-

зволяет заключить, что образование тстразамещенного интермедиата преимущест-

венно протекает по маршруту 8-10.

Образование 4,4'-динитробензофенона осуществляется по маршруту 11, этот

процесс является обратимым (стадия 12). Высокореакционный побочный продукт

стадии 4 для субстрата ДХБНФЭ (дихлорангидрид угольной кислоты) разлагается во-

дой в условиях реакции с образованием двуокиси углерода и двух молей соляной ки-

слоты, один из которых расходуется далее на разложение одного моля нитрита на-

трия, второй - на нейтрализацию гидроксиламина (продукт реакции 11):

Таким образом, обратимая реакция (11 и 12) смещена в сторону накопления

нитрозамещенного бензофенона, который является единственным продуктом при

взаимодействии ДХБНФЭ с NaNO2. Образование двуокиси углерода было доказано

качественной реакцией с известковой водой, присутствие хлорида натрия подтвер-

ждено данными потенциометрического титрования на хлорид-ион. Предложенная

схема превращений для 1,1-дихлор-2,2-бис(4-нитрофенил)этилена реализуется при

стехиометрическом соотношении субстрат: реагент =1:2 и была подтверждена балан-

совыми опытами.

При взаимодействии 1-хлор-2,2-бис(4-нитрофенил)этилена с нитритом натрия

образуются 4,4'-динитробензофенон, оксим 4,4'-динитробензофенона и 6-нитро-3-(4-

нитрофенил)-2,3-дигидробензогооксазол в соотношении 50%, 30 % и 20 %, соответ-

ственно. Фактором, определяющим неполное расходование тетразамещенного интер-

медиата в 4,4'-динитробензофенон (в случае субстрата ХБНФЭ), согласно рассмот-

ренной схеме превращений, является обратная реакция кетона с гидроксиламином

(стадия 12). Гидроксиламин, в случае субстрата ХБНФЭ, находится в свободном виде,

так как при разложении хлорангидрида муравьиной кислоты (побочный продукт ре-

акции 4) водой образуется только один моль хлористого водорода (в отличие от суб-

страта ДХБНФЭ), который связывается нитритом натрия. Свободный гидроксиламин

(в случае субстрата ХБНФЭ) участвует в накоплении тстразамещенного интермедиата

в обратной реакции (12). Последний, отдавая воду, может приводить к образованию

оксима 4,4'-динитробензофенона (реакция 10).
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6-Нетро-3-(4-нитрофснил)-2,3-дигидробснзоизоксазол, согласно схеме, получа-

ется, преимущественно, в результате реакции (14) из оксима 4,4'-

динитробензофенона. Относительно высокие барьеры активации стадии (14) опреде-

ляют невысокую концентрацию 6-нитро-3-(4-нитрофенил)-2,3-дигидробензо-

изоксазола в реакционной смеси (около 20%).

Из рассмотренной схемы превращений следует, что в случае субстрата

ДХБНФЭ наибольший энергетический барьер (117.6 кДж/моль) отвечает стадии раз-

рыва С-С -связи в циклическом анионе, в то время как для ХБНФЭ наиболее высокий

барьер активации среди рассмотренных стадий соответствует образованию цикличе-

ского аниона (19.16 кДж/моль). Полученные результаты не противоречат экспери-

ментальным данным, согласно которым реакция 1-хлор-2,2-бис(4-

нитрофенил)этилена с нитритом натрия протекает при температуре 50°С в течение 0.5

ч, тогда как при использовании в качестве субстрата 1,1-дихлор-2,2-бис(4-

нитрофенил)этилена окончание реакции наступает при 100°С через 1 ч.

В результате кинетического эксперимента была определена энтропия актива-

ции реакции взаимодействия 1,1-дихлор-2,2-бис(4-нитрофенил)этилена с NaNOa (AS*

= -110.71 ± 0.70 Дж/мольхК). Данное взаимодействие можно рассматривать как при-

мер реакции нуклеофильного винильного замещения с определенными отклонениями

от описываемых в литературе механизмов. Независимым критерием для определения

механизма реакции является знак энтропии активации: отрицательный соответствует

карбанионному механизму присоединения - отщепления. Большое отрицательное

значение энтропии активации характерно, в большей степени, для процессов, проте-

кающих через образование циклического интермедиата. В предлагаемой нами схеме

получение 4,4'-динитробензофенона проходит через стадии образования карбаниона

и циклического интермедиата, что согласуется с экспериментальными данными. Од-

нозначно выделить лимитирующую стадию из данных расчетов проблематично, так

как последние выполнены без учета влияния сильно сольватирующего компонента

растворителя (вода). В реальной реакционной среде ДМФА и вода участвуют в соль-

ватации нейтральных молекул, заряженных интермедиатов, таким образом, оказыва-

ют существенное влияние на энергетические характеристики отдельных стадий, в том

числе скоростьопределяющей. В результате выполненных исследований можно пред-

положить, что лимитирующей стадией является образование циклического переход-

ного состояния.
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Таким образом, впервые выполненное комплексное исследование реакционной

способности замещенных диарилэтанов в реакции с нитритами щелочных металлов

выявило ряд неочевидных моментов их превращения, которым дано объяснение на

основе данных препаративных, кинетических исследований и квантово-химического

моделирования.

2. Синтез на основе хлораля и его производных полифункциональных

ароматических соединений

На основе доступного сырья разработаны усовершенствованные методы синте-

за ряда мономеров для термостойких полимеров, модификаторов и реактивов много-

целевого назначения.

2.1. Синтез 1,1-дихлор-2,2-бис(3-амино-4-гидроксифенил)этилена

Впервые получен 1,1-дихлор-2,2-бис(3-амино-4-гидроксифенил)этилен>

который является мономером для полибензоксазолов:

(9)
Конденсацию фенола с хлоралем проводили в присутствии концентрированной

серной кислоты в течение 5 ч при температуре 60°С. Получен 1,1,1-дихлор-2,2-бис(4-

гидроксифеняфтан с выходом 75-78 %. Выбраны оптимальные условия реакции

нитрования. Выход динитросоединения составил 98-99 %. Дегндрохлорирование

1,1,1-трихлор-2,2-бис(3-нитро-4-гидроксифенил)этана проводили в ДМФА при 120°С

с использованием хлорида натрия в качестве реагента. Полученный продукт восста-

навливали в ДМФА при давлении водорода 2 МПа в присутствии катализатора

Pd/Al2O3. Выход 1,1-дихлор-2,2-бис(3-амино-1-гидроксифенил)этилена составил 85-

90%.

2.2. Синтез 3,3'-Диамино-4,4'-дигидроксибензофенона

На основе хлораля предложен новый путь синтеза 3,3'-диамино-4,4'-

дигидроксибензофенона - мономера для полибензоксазолов:
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амид, обладающий хорошими пленкообразующими свойствами и представляющий

интерес как полимерная основа термостойких резистных композиций (ЛТИ им. Лен-

совета, г. Санкт-Петербург).

ВЫВОДЫ

1. Проведено комплексное исследование поведения замещенных 1,1,1-трихлор-

2,2-диарилэтанов с нитритами щелочных металлов. Реакция идет через стадию дегид-

рохлорирования, выявлены закономерности превращения нитрозамещенных 1,1,1-

дихлор-2,2-диарилэтанов в соответствующие бензофеноны. Определяющее влияние

на направление протекания процесса оказывает природа заместителя, растворителя и

количество нитрогрупп в структуре субстрата.

2. На основании препаративных данных и результатов квантово-химического

моделирования определены реакционные центры в 1,1,1-трихлор-2,2-бис(3-нитро-4-

хлорфенил)этане и 1,1,1-трихлор-2,2-бис(3,5-дишлро-4-хлорфенил)этане, сделана

оценка направлений протекания процесса, предложены механизмы реакций и схемы

наиболее вероятных превращений.

3. Определены кинетические и термодинамические характеристики превраще-

ния 1,1-дихлор-2,2-бис(4-нитрофенил)этилена в 4,4'-динитробензофенон при взаимо-

действии с NaNO2 в ДМФА, получено кинетическое уравнение реакции.

4. Изучено влияние структуры мостиковой группы на закономерности протека-

ния процесса на примере взаимодействия 1-хлор-2,2-бис(4-нитрофенил)этилена с

NaNO2 в ДМФА. В отличии от 1,1-дихлор-2,2-бис(4-нитрофснил)этилена в результате

реакции образуется смесь трех веществ, определены структуры образующихся соеди-

нений: 4,4'-динитробензофенона, оксима 4,4'-динитробензофенона 6-нитро-3-(4-

интегрофенил)-2,3-дигидро6ензоизоксазола.

5. Для реакций 1-хлор-2,2-бис(4-нитрофенил)этилена и 1,1-дихлор-2,2-бис(4-

нитрофенил)этилена с нитритом натрия методом AMI определены квантово-

химические характсристихи исходных и промежуточных соединений, переходных со-

стояний. Результаты балансовых опытов, кинетического эксперимента и квантово-

химического моделирования позволили выявить реакционные центры, предложить

схему превращений.

6. На основе хлораля и его производных разработаны эффективные методы

синтеза полифункциональных соединений ряда 1,1-дихлор-2,2-дафенилэтилена и

бензофенона. Способы обеспечивают высокие скорости процесса, выходы и чистоту

целевых продуктов.
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