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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ

Актуальность работы. Полибромароматические соединения в последние
десятилетия находят широкое применение в различных областях практической
деятельности. Так, введение полибромароматических соединений в органиче-
ский синтез позволило разработать новые, эффективные методы получения
многих труднодоступных соединений самых различных классов. Использова-
ние полибромаренов в качестве синтетических эквивалентов аринов, диаринов
и триаринов позволяет найти удобные подходы к синтезу полиарилбензолов,
"иптиценов", разнообразных молекулярных лент, поясов, клеток и т. д. Катали-
зируемые комплексами палладия реакции полиаминирования и многократного
кросс-сочетания полибромароматических соединений (полиалкинилирование и
полиалкенилирование) приводят к полифункциональным ароматическим со-
единениям, используемым при получении дендримеров, металла- и тиацикло-
фанов, конденсированных циклических систем, материалов, обладающих жид-
кокристаллическими, нелинейными оптическими и полупроводниковыми свой-
ствами. Полибромбензильные производные служат исходными соединениями
для синтеза хроматографических фаз для разделения фуллеренов и производ-
ных различных углеводов.

Полибромароматические соединения являются антипиренами, что позво-
ляет использовать их в качестве снижающих горючесть добавок к полимерам
различных классов. Некоторые бифункциональные полибромароматические со-
единения, а также полибромарены, содержащие ненасыщенные группировки,
применяются в качестве мономеров или сополимеров при получении негорю-
чих полимерных материалов.

Тем не менее, химия этого класса соединений в настоящее время является
малоисследованной областью. Это относится как к методам синтеза полибро-
мароматических соединений, так и к их реакциям с реагентами различной при-
роды. Вследствие этого большинство известных полибромароматических со-
единений до настоящего времени остаются труднодоступными и ассортимент
их невелик.

Кафедра органической химии Мордовского государственного университета
им. Н.П.Огарева является одним из немногочисленных центров, где с 1980-х
годов проводятся систематические исследования в области разработки методов
синтеза полибромароматических соединений и их функциональных производ-
ных высокой степени чистоты, а также в области изучения их реакционной спо-
собности. Данная работа отражает основные результаты этих исследований.

Цель работы. Целью настоящей работы является:
- разработка методов синтеза новых, ранее недоступных функциональных

производных полибромароматических соединений и улучшение существующих
методов с целью получения соединений этого класса реактивной чистоты.

- изучение закономерностей реакций полибромароматических соединений
с нуклеофильными реагентами, при которых наблюдается замена атомов брома
в ароматическом ядре субстратов (нуклеофильное замещение и восстанови-
тельное дебромирование), и сравнение особенностей их поведения в этих реак-
циях с полифторированными и полихлорированными аналогами.



- изучение электрохимии полибромароматических соединений.
- исследование реакций полибромалкилбензолов по боковой цепи как пер-

спективного направления в синтезе новых функциональных производных, со-
держащих полибромдроматическое ядро.

Научная новизна. Предложены новые подходы к синтезу большого ряда
ранее труднодоступных полибромароматических соединений, содержащих раз-
личные функциональные группы как в полибромароматическом ядре, так и в
боковой цепи, а также низкобромированных соединений.

Впервые систематически изучены закономерности нуклеофильного заме-
щения атомов брома в ароматическом ядре полибромароматических соедине-
ний. Определено активирующее влияние атома брома по отношению к месту
нуклеофильной атаки, которое увеличивается в ряду: что
отличается от влияния атомов фтора и хлора в полифтор- и полихлорбензолах,
причем ориентационная селективность брома увеличивается при уменьшении
количества атомов Вr в ароматическом ядре субстрата.

Установлена низкая селективность метоксидебромирования полибромаро-
матических соединений. Скорости и региоселективность замещения брома на
метоксигруппу в молекулах замещенных полибромбензолов определяются
суммарным влиянием электронных и пространственных эффектов как атомов
брома, так и других заместителей в ароматическом кольце, однако вклад пря-
мого полярного сопряжения заместителя в переходном состоянии очень мал.

При взаимодействии полибромароматических соединений с первичными
аминами в основном наблюдается нуклеофильное замещение атомов галогена,
в то время как со вторичными аминами преобладают процессы восстановитель-
ного дебромирования.

Изучена региоселективность восстановительного дебромирования заме-
щенных полибромбензолов под действием димсил- и енолят-анионов и пред-
ложен механизм процесса, включающий перенос формально положительно за-
ряженного атома брома от молекулы полибромароматического соединения к
нуклеофилу.

На основании сравнения потенциалов полуволн вольтамперометри-
ческого восстановления всех возможных бромзамещенных бензолов и анизолов
установлена последовательность постадийного электрохимического отщепле-
ния атомов брома в этих соединениях. Обнаружена сходная региоселективность
электрохимического дегалогенирования в полибром-, полихлорбензолах и ме-
токсидегалогенирования в этих системах.

Впервые изучены особенности реакций полибромбензилбромидов с нук-
леофильными реагентами, содержащими донорные центры. Най-
дено, что в большинстве случаев эти реакции протекают как сложные последо-
вательно-параллельные процессы, включающие взаимодействия субстратов с
нуклеофилами, растворителем, а также последующие превращения образовав-
шихся продуктов. Выявлена склонность полибромбензилбромидов к реакциям
нуклеофильного замещения брома в боковой цепи, протекающим по мономоле-
кулярному механизму.



Показана принципиальная возможность осуществления реакций "сопря-
женного" замещения атома водорода в пентабромтолуоле в присутствии силь-
ных оснований.

Практическая значимость. В результате проведенных исследований вы-
явлены основные закономерности взаимодействия полибромароматических со-
единений с реагентами различной природы, что позволяет прогнозировать по-
ведение соединений этого класса в определенных условиях. Получено и описа-
но более 100 новых функциональных производных полибромароматических со-
единений, представляющих интерес в качестве реактивов для тонкого органи-
ческого синтеза. Для более 50 соединений разработана нормативно-техническая
документация (ТУ, ЛМ), которая согласована и утверждена в Научно-
исследовательском институте малотоннажных химических продуктов и реакти-
вов (НИИРЕАКТИВ, Уфа), и выпуск которых осуществляется по заявкам заин-
тересованных организаций и фирм на базе Межвузовской научно-
исследовательской лаборатории по наработке заказных реактивов при кафедре
органической химии Мордовского государственного университета.

Апробация работы. Материалы диссертации докладывались на Всесоюз-
ном совещании "Перспективы расширения ассортимента химических реактивов
для обеспечения потребностей ведущих отраслей народного хозяйства и науч-
ных исследований (Ярославль, 1987), Всесоюзной конференции "Ароматичес-
кое нуклеофильное замещение" (Новосибирск, 1989), IV Всесоюзном совеща-
нии по химическим реактивам (Ашхабад, 1989), Симпозиуме по органической
химии "Петербургские встречи" (Санкт-Петербург, 1995), Всероссийской кон-
ференции по теоретической химии (Казань, 1997), XII Международной конфе-
ренции по производству и применению химических реактивов и реагентов
"Реактив-99" (Москва, 1999), XIII, XIV, XV и XVI Международных научно-
технических конференциях "Химические реактивы, реагенты и процессы мало-
тоннажной химии" (Тула, 2000; Уфа, 2001,2002; Москва, 2003).

Публикации. Основное содержание диссертации отражено в 21 статье, 4
авторских свидетельствах и 15 тезисах докладов на конференциях. Опублико-
вано учебное пособие "Препаративные синтезы полибромароматических со-
единений" для студентов химических специальностей.

Структура и объем диссертации. Диссертационная работа состоит из
введения, 3 глав (литературный обзор, обсуждение результатов, эксперимен-
тальная часть), выводов, списка литературы и приложения, в котором приведен
список заказных реактивов полибромароматического ряда, на которые разрабо-
тана и утверждена нормативно-техническая документация (ТУ, ЛМ). Диссерта-
ция изложена на 331 странице, включая 57 таблиц, 12 рисунков и список лите-
ратуры из 434 источников.

Диссертационная работа выполнялась в соответствии с планами научной
работы кафедры органической химии Мордовского государственного университета
им. Н.П. Огарева по темам: 22.03. М2-2 "Разработка методов получения функ-
циональных производных алифатических, ароматических, карбо- и гетероцик-
лических соединений", номер государственной регистрации 01860117479,
53/1-98, 10-00 "Исследование реакционной способности алкильных групп в по-
либромалкилбензолах и разработка на этой основе методов синтеза новых по-



либромароматических соединений", номер государственной регистрации
01200107742 (НТП Минвуза РФ 203.03.01.013).

2. ОСНОВНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ РАБОТЫ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ

2.1. Синтез полибромароматических соединений

Синтез полибромароматических соединений осложняется разнообразием
продуктов, которые могут образовываться в ходе превращений, и сложностью
их анализа. В большинстве случаев образующиеся смеси чрезвычайно трудно
разделить вследствие того, что полибромароматические соединения обладают
сходными физико-химическими свойствами. Очевидно, этим и объясняется тот
факт, что для большинства из них, описанных до настоящего времени в литера-
туре, в различных источниках приводятся для одних и тех же соединений силь-
но различающиеся температуры плавления (до 20-40 °С). Надежно идентифи-
цировать продукты реакций возможно лишь с помощью спектральных методов,
используя в качестве стандартов заранее синтезированные модельные соедине-
ния заведомо известного строения. Однако, получение этих соединений в
большинстве случаев является самостоятельной задачей, поскольку, как прави-
ло, большинство из них в литературе не описаны, и для синтеза необходимо
выбирать такие пути и методы, которые достаточно надежны и не оставляют
сомнений в характере вносимых структурных изменений.

Целью этой части работы является разработка методов синтеза соедине-
ний, необходимых для дальнейших исследований — производных пентабром-
бензола (особенно труднодоступны соединения, в которых X является
сильной электроноакцепторной или электронодонорной

группой) и низкобромированных изомерных произ-
водных в качестве модельных соединений.

2.1.1. Синтез пербромароматических соединений, содержащих
электроноакцепторные группы

Для исчерпывающего бромирования дезактивированных ароматических
соединений предложен монооксид брома, образующийся при действии
брома на оксид ртути, в конц. или олеуме:

Бромирование 2- и 4-нитротолуолов смесью протекает легко в
конц. и приводит к соответствующим тетрабромпроизводным (1) и (2)
высокой степени чистоты. Однако, для таких соединений, как нитробензол, га-
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логеннитробензолы, бензонитрил и бензойная кислота, в конц. образу-
ются лишь низкобромированные соединения, причем в случае бензонитрила и
бензойной кислоты, наряду с последними, присутствуют уже значительные ко-
личества гексабромбензола. Исчерпывающее бромирование нитробензола, 2- и
4-хлорнитробензолов, бензонитрила оказалось возможным только в олеуме.
При этом с выходами 85-94% получены соответствующие полибромпроизвод-
ные (3-6) реактивной квалификации. Бромирующими агентами в изученных
системах являются, вероятно, сульфаты (или полисульфаты) брома

образующиеся при разложении монооксида брома в конц.
или олеуме:

(1)

(2)

(3)
В пользу этого предположения свидетельствует тот факт, что в конц.

H2SO4 оптимальное мольное соотношение на один замещаемый атом
водорода в ароматическом ядре составляет 2:1 (по ур. 1 и 2 — 2:1), в 20% олеуме
— 1,2:0,6 (по ур. 1 и 3 — 1:0,5). Дальнейшее увеличение содержания в оле-
уме до 38-40% дает возможность уменьшить соотношение до
0,6-0,7:0,08-0,15 (нижний теоретический предел — 0,5 моля Вr2 на один заме-
щаемый атом водорода).

При бромировании бензойных кислот в этих условиях во всех случаях на-
блюдается частичное бромдекарбоксилирование, в связи с чем выходы соответ-
ствующих полибромбензойных кислот (7-9) ниже (66-78%).

Предложенный способ исчерпывающего бромирования дезактивирован-
ных соединений позволяет получать труднодоступные пербромароматические
соединения высокой степени чистоты (97-98%) непосредственно из реакции,
что значительно снижает затраты на исключительно трудоемкую очистку.

2.1.2. Синтез пербромароматических соединений, содержащих
сильные электронодонорные группы

Широко известно, что при бромировании сильно активированных арома-
тических соединений, таких, как фенолы и амины, бром легко замещает все не-
занятые орто- и лора-положения по отношению к активирующей группе.
Дальнейшее введение брома в мета-положения сильно затруднено и может
быть осуществлено для фенолов только при большом избытке брома в жестких
условиях (повышенные температуры в присутствии кислот Льюиса, конц.

, или олеума). При этом бромирование сопровождается сильным осмоле-
нием реакционной смеси и отщеплением некоторых групп, содержащихся в
ароматическом ядре. Конечные целевые продукты всегда содержат значитель-
ные количества трудно отделяемых соединений различной степени бромирова-
ния, вследствие чего выход после очистки не превышает 40-50%. Получить та-
ким способом пентаброманилин вообще не удается, в этом случае наблюдается
только смолообразование.



Тетрабромкрезолы. В связи с тем, что в существующих методиках полу-
чения тетрабромкрезолов конечные продукты значительно загрязнены низко-
бромированными соединениями и (или) пентабромфенолом, мы исследовали
бромирование изомерных крезолов избытком жидкого брома в присутствии

с целью создания препаративных методик получения целевых
продуктов реактивной квалификации. В результате для каждого соединения
были найдены индивидуальные условия синтеза, которые позволили получать
тетрабромкрезолы с высокой степенью чистоты и выходом 73-77%. Нами
предложено использование полуторакратного избытка Вr2 в присутствии Fe и
проведение бромирования при охлаждении с последующим градиентным по-
вышением температуры до 50-70 °С.

Полигалогенфенолы. Для синтеза полигалогенфенолов предложен метод,
основанный на исчерпывающем бромировании алкилфениловых эфиров с од-
новременном расщеплением получающихся алкилполибромфениловых эфиров
выделяющимся НВr в присутствии А1Вr3:

При бромировании метиловых эфиров изомерных хлорфенолов, метокси- и
этоксибензолов было обнаружено образование тетрабромхлорфенолов (10-12)
и пентабромфенола (13), соответственно, реактивной квалификации с выходами
80-93%. Такой подход резко упрощает методику проведения синтеза, облегчает
контроль реакции. Предложенный метод получения полигалогенфенолов реко-
мендован в качестве препаративного.

Пентаброманилин и его производные. Для получения пентаброманилина
(14) нами был предложен путь, заключающийся в бромировании нитробензола
в олеуме до смеси полибромнитробензолов с последую-
щим восстановлением их и бромированием об-
разовавшихся полиброманилинов непосредственно в реакционной смеси из-
бытком

При этом образуется пентаброманилин с содержанием основного вещества
не менее 98%. После перекристаллизации из уксусной кислоты выход целевого
продукта составляет более 80%. Данный синтез также можно рекомендовать

6



как препаративный. N-Метил- и N,N-диметилпентаброманилины были получе-
ны метилированием анилина (14) диметилсульфатом.

Бромзамещенные анизолы. Большинство полиброманизолов описано в
литературе еще в 1920-1930 гг., однако, их строение не всегда было строго до-
казано и, как установлено нами, нередко истинное положение атомов брома в
кольце не соответствует приведенному в публикациях. В ранних работах ис-
пользовались пути получения, которые могут приводить к трудноразделимой
смеси изомеров или к изомерам, отличающимся от ожидаемых. Нами была
предпринята перепроверка полученных ранее данных, в результате которой
были разработаны надежные методики синтеза всех возможных полибромани-
золов и доказана их структура спектральными методами и встречными синте-
зами. Для получения полиброманизолов были выбраны пути, заключающиеся в
замещении аминогруппы в полиброманизидинах бромом по реакции Зандмейе-
ра или в их восстановительном дезаминировании. Полиброманизидины синте-
зировали бромированием изомерных метоксианилинов.

Изомерные тетрабромпроизводные
Тетрабромметокситолуолы, тетрабромхлоранизолы полу-

чали метилированием калиевых или натриевых солей изомерных тетрабромкре-
золов и тетрабромхлорфенолов диметилсульфатом в ацетоне или метилэтилке-
тоне. Бутиловые эфиры полигалогенфенолов синтезировали алкилированием
соответствующих полигалогенфенолов 1-бромбутаном в ацетоне в присутствии

Тетрабромнитроанизолы получали нитрованием соответствующих тет-
раброманизолов дымящей азотной кислотой в уксусном ангидриде.

Изомерные тетрабромпроизводные синтезировали восстанови-
тельным дезаминированием замещенных тетраброманилинов, полученных вос-
становлением соответствующих тетрабромнитробензолов, или заменой амино-
группы на бром по реакции Зандмейера в замещенных триброманилинах.

2.2. Взаимодействие полибромароматических соединений
с нуклеофильными реагентами

2.2.1. Метоксидебромирование полибромбензолов
в пиридине

Реакции полибромбензолов с проводились в кипящем пиридине в
атмосфере азота. Идентификация продуктов реакций и определение их состава
проводились методами ГЖХ анализа, ИК и спектроскопии с использо-
ванием синтезированных образцов известного строения в качестве эталонов. Во
всех изученных реакциях наблюдается исключительно метоксидебромирова-
ние, причем образуются все возможные для каждой конкретной реакции поли-
броманизолы. Из сравнения соотношений продуктов реакций для различных
галогенпроизводных следует, что ориентация замещения в поли-
бромбензолах, также как и в полихлорбензолах характеризуется меньшей се-
лективностью, чем для полифторированных аналогов. Для более детального
анализа необходимо сравнение количественных данных по парциальным ско-
ростям нуклеофильного замещения галогена в различных положениях бен-



зольного кольца. В связи с этим мы измерили скорости метоксидебромирова-
ния полибромбензолов. Анализ кинетических кривых при варьировании кон-
центраций реагентов (0,051-0,012 моль/л) позволил сделать вывод, что изучен-
ные реакции имеют суммарный второй порядок, первый по каждому из реаген-
тов. Полученные значения констант наблюдаемых скоростей, а также рассчи-
танные на основании количественного состава продуктов величины парциаль-
ных скоростей замещения брома в различных положениях бензольного
кольца приведены в табл. 1.

Таблица 1.
Скорости реакций полибромбензолов с метоксидом натрия в

пиридине, 115 °С

Примечания: учетом статистического фактора.

Сравнением скоростей замещения брома в любом из положений гексаб-
ромбензола и в орто-, мета- и пара-положениях (по отношению к атому водо-
рода) в пентабромбензоле сделана оценка активирующего влияния атома бро-
ма, находящегося в о-, м- и n-положениях к месту нуклеофильной атаки (см.
ниже, выделен замещающийся атом брома):

Подобным образом, сравнение парциальных скоростей замещения в раз-
личных парах пента-/тетрабром- и тетра-/трибромбензолов позволяет оценить
активирующее влияние брома в менее бромированных бензолах (в этих случаях
можно получить несколько оценок активирующего влияния брома из одного и
того же положения путем сравнения различных в разных парах полибром-
бензолов; приведены усредненные значения, в скобках дано среднеквадратич-
ное отклонение):



Расчеты свидетельствуют, что, хотя общий порядок активирующего влия-
ния брома не меняется при уменьшении содержания брома
в ароматическом ядре полибромбензолов ориентационная селективность ме-
токсидебромирования возрастает.

Интересно сравнить региоселективность нуклеофильного замещения для
полибром-, полихлор- и полифторбензолов. В работах Болтона с сотр. приведе-
ны экспериментальные данные по парциальным скоростям метоксидегалоиди-
рования в различных положениях полифторированного и полихлорированного
кольца, однако, к сожалению, они недостаточно полны, чтобы провести под-
робный анализ. Тем не менее, сопоставление показывает, что во всех трех сис-
темах наблюдается качественно аналогичная зависимость ориентационной се-
лективности от числа атомов галогена в кольце. Однако, активирующее влия-
ние галогенов в полифтор- и полихлорбензолах (по отношению к атому галоге-
на), оцененное нами из сравнения парциальных скоростей замещения в различ-
ных парах тетра-/тригалогенбензолов, изменяется в ином порядке, чем для по-
либромбензолов, причем, внутримолекулярная селективность — наибольшая для
полифтор- и наименьшая для полибромбензолов:

орто-: мета-: пара-
5,6 3 1 (рассчитано по нашим данным)
5,5 16,3 1 (оценено по данным J. Chem. Soc, Perkin 2,1982,1593)
29 43 1 (оценено по данным J. Fluor. Chem. 1982, 21, 459)

Следует отметить, что на основании изучения скоростей метоксидефтори-
рования смешанных полифторбромбензолов в работах Болтона с сотр. был
предложен порядок активирующего влияния брома сходный с фтором и хлором

что не согласуется с результатами, полученными в на-
стоящем исследовании. Тем не менее, найденные нами относительные эффек-
тивности активирующего влияния брома не противоречат экспериментальным
данным по ориентации нуклеофильного замещения фтора в полифторбромбен-
золах, приведенным в этих работах, и даже, более того, позволяют объяснить
преимущественную ориентацию метоксидефторирования 3-бром-1,2,4,5-тетра-
фторбензола в 2-положение, которую сами авторы квалифицируют как
"неожиданную".

2.2.2. Взаимодействие замещенных пентабромбензолов с алкоксидами
натрия в пиридине

Для выяснения влияния не только брома, но и других заместителей на ско-
рость и ориентацию метоксидебромирования мы исследовали реакции некото-
рых замещенных пентабромбензолов

с алкоксидами натрия в пиридине.



Пентабромфторбензол (15). Реакции (15) с RONa в пиридине протекают
достаточно быстро и приводят, в основном, к продуктам замещения атома фто-
ра на алкоксигруппу. Кроме алкоксипентабромбензолов в реакционной смеси
идентифицированы незначительные количества тетрабромфторбензолов, ал-
кокситетрабромбензолов, а также обнаружены следы полибромированных фе-
нолов. Анализ кинетических кривых при различных концентрациях реагентов
позволяет сделать вывод, что изученные реакции также имеют суммарный вто-
рой порядок, первый — по каждому из реагентов. Скорости алкоксидефториро-
вания приведены в табл. 2. Для сравнения в эту таблицу внесены также скоро-
сти алкоксидебромирования в идентичных условиях.

Таблица 2
Скорости реакций в пиридине

Примечания: проводились в присутствии 8-10% объемных соответствующего
спирта; определения констант проводилась при 22 °С.

Полученные данные свидетельствуют о том, что в реакциях алкоксидефто-
рирования значительную роль играют стерические факторы. Чем боль-
ше объем имеет молекула нуклеофила, тем более затруднена атака по атому уг-
лерода в бензольном кольце, экранированному орто-атомами брома. При взаи-
модействии (15) с t-BuONa при 22 °С замещения фтора вообще не наблюдается
(реакционная смесь выдерживалась при указанной температуре 72 ч). Увеличе-
ние температуры до 70 °С приводит лишь к незначительному гидродебромиро-
ванию исходного (15) и образованию полибромфенолов (до 8%). Результаты
исследования дают основание полагать, что изученные реакции C6Br5F с алкок-
сидами натрия в пиридине протекают по классическому SNAr-механизму.

Пентабромхлорбензол (16). В реакции (16) с MeONa в пиридине (115 °С)
наблюдается замещение как атомов брома, так и атома хлора, причем экспери-
ментально определенное распределение продуктов замещения галогенов (ипсо
- 16,4%; орто - 35,9%; мета -31,7%; пара - 15,8%) в пределах ошибки экспе-
римента соответствует статистическому (16,6:33,2:33,2:16,6). Кроме того, в не-
значительных количествах образуются пентабромфенол, тетрабромхлорфенолы
и следы продуктов восстановительного дебромирования.

Реакция (16) с в идентичных условиях протекает гораздо медлен-
нее, что свидетельствует о том, что в реакциях пентабромхлорбензола также
большую роль играют пространственные факторы. Количественный состав
продуктов замещения галогенов в бутоксигруппой, как и в случае ре-
акции (16) с соответствует статистическому распределению. Таким об-
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разом, атомы брома и атом хлора в пентабромхлорбензоле обладают одинако-
вой реакционной способностью при их замещении алкоксигруппой в пиридине.

Пентабромтолуол (17). В реакции (17) с образуются
продукты восстановительного дебромирования (18, 19), нуклеофильного заме-
щения (20-22) и соединения, в молекуле которых замещены на метоксигруппу
как бром в ароматическом ядре, так и атом водорода в метальной группе
(23-25):

Обращает на себя внимание появление в реакционной смеси продуктов
формального замещения атомов водорода в метальной группе (23-25) и неожи-
данно значительное содержание (-28%) тетрабромтолуолов (18,19). Образова-
ние этих соединений можно объяснить, принимая во внимание большую ки-
слотность метальной группы по электрохимическим оценкам ~
16, см. раздел 2.3.4). В связи с этим, метоксид-анион, наряду с нуклеофильной
атакой атома углерода ароматического ядра, может осуществлять протофиль-
ную атаку метальной группы пентабромтолуола, генерируя анион (26) (схема
1).

Схема 1



Образующийся пентабромбензильный анион, как мягкое основание, спо-
собен дебромировать приводя к пентабромбензилбромиду (27) и
смеси тетрабромтолуолов (18, 19). Эта стадия реакции подтверждается незави-
симыми опытами по дебромированию толуола (17) енолят-анионом. Промежу-
точный бромид (27) в условиях реакции претерпевает быстрое замещение легко
подвижного атома брома в бромметильной группе на метоксил с образованием
пентабромбензилметилового эфира (28), в котором под действием избытка ме-
токсид-иона происходит нуклеофильное замещение атомов брома в ароматиче-
ском ядре. Образование изомерных метокситетрабромбензиловых эфиров
(23-25) непосредственно из соответствующих метокситетрабромтолуолов
(20-22) не происходит, как показали отдельно поставленные опыты.

Пентабромнитробензол (3). Реакция (3) с MeONa в пиридине при темпе-
ратуре кипения реакционной смеси протекает очень быстро, причем образуют-
ся продукты замещения на метоксигруппу как Вr так и

Соотношение продуктов реакции сохраняется в пределах ошибки опреде-
ления и при проведении эксперимента в интервале температур 30-60 °С. Пове-
дение в этой реакции разных пентагалогеннитробензолов

существенно различается. В пентафторнитробензоле метоксигруппа за-
мещает исключительно атом F, тогда как в пентахлор- и пентабромнитробензо-
ле происходит замещение как атома галогена, так и нитрогруппы. Доля заме-
щения нитрогруппы растет в ряду:

Пентабромбензонитрил реагирует с метоксидом натрия в пиридине при
сходных условиях еще быстрее, чем пентабромнитробензол. В этом случае об-
разуются два продукта, которые идентифицированы как 4-метокситетрабром-
бензонитрил и 2-метокситетрабромбензонитрил. Содержание их в реакционной
смеси составляет 55,7 и 42,3%, соответственно.

Пентаброманилины, пентаброманизол. В реакции
образуется только 5-метокси-2,3,4,6-тетраброманилин. Для N-метилпентабром-
анилина и пентаброманизола метоксидебромирование под действием
протекает также в мета-положение по отношению к заместителю.

2.2.3. Региоселективность метоксидебромирования замещенных
пентабромбензолов С6Вr5Х в пиридине

Мы измерили скорости реакций метоксидебромирования пентабромбензо-
лов в пиридине и рассчитали факторы парциальных с к о р о с т е й д л я
различных положений полибромированного кольца (табл. 3).
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Таблица 3.
Ориентация нуклеофильного замещения и скорости реакций замещенных полибром-

бензолов с метоксидом натрия в пиридине, 115 °С

Примечания: С учетом статистического фактора. Реакцию проводили при 30 °С.
в) Реакцию проводили при 25 °С.

Полученные данные свидетельствуют, в общем, о невысокой селективно-
сти реакции. Только при наблюдается исключительно
мета-замещение брома, хотя скорость метоксидебромирования
выше, чем , для которого образуется лишь 50% мema-изомера. Напро-
тив, скорость реакции для очень велика, а распределение изомеров
почти совпадает с наблюдаемыми для пентабромбензола и метоксиметилпен-
табромбензола. Такое поведение полибромароматических соединений в реак-
циях метоксигалогенирования отличается от описанного ранее для их полифто-
рированных и полихлорированных аналогов.
Полученные результаты объяснены, учитывая суммарное действие всех замес-
тителей. Применение корреляционного анализа показало, что влияние группы
X при метоксидебромировании в мета- и пара-положения пентабромфениль-
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ного кольца удовлетворительно описывается лишь гамметовскими константами
заместителей (для пора-замещения для мета-замещения

Следовательно, в реакциях нуклеофиль-
ного замещения в полибромароматических соединениях вклад прямого поляр-
ного сопряжения заместителя в переходном состоянии, которое, по-видимому,
похоже на комплекс Мейзенгеймера, очень мал. Этим и объясняется относи-
тельно большое содержание мema-изомера в продуктах реакции пентабромнит-
робензола с что может свидетельствовать о частичном нарушении со-
пряжения группы с ароматическим кольцом вследствие стерических пре-
пятствий, создаваемых opmo-атомами брома. Последнее подтверждается тем,
что группа CN ориентирует замещение исключительно в орто- и пара-
положения, хотя и проявляет меньший акцепторный эффект, чем группа и
скорость реакции для гораздо выше, чем в случае пентабромнитробен-
зола (табл. 3). Следует отметить, что изученные реакции не чувствительны к
облучению или присутствию Так, константы скорости метоксидебромиро-
вания практически совпадают при облучении кварце-
вой галогенной лампой и в темноте, а также при наличии или отсутствии ки-
слорода воздуха.

2.2.4. Теоретическое исследование метоксидебромирования
пентабромбензолов

Реакционная способность и ориентация метоксидебромирования замещен-
ных пентабромбензолов исследована также полуэмпирическим методом
AM 1. Во всех изученных случаях нуклеофильное замещение протекает, по-
видимому, по механизму с промежуточным образованием анионного
комплекса (комплекса Мейзенгеймера):

Мы провели расчеты энтальпий образования для ряда замещенных
пентабромбензолов

комплексов этих соединений с анионом
МеО- и конечных продуктов реакции С6Вr4ОСН3Х при оптимизации всех гео-
метрических параметров рассмотренных молекулярных систем, и оценили эн-
тальпии переходов

соответствующие двум стадиям реакции на схеме.
Вопрос о том, какая стадия определяет скорость — присоединение

или уход можно решить, сравнивая р а с с ч и т а н н ы е с эксперимен-
тально полученными факторами парциальных скоростей и, предполагая, что
для каждой стадии реакции метоксидебромирования применим постулат Хэм-
монда ("более экзотермическая реакция имеет более низкую энергию актива-
ции"). Такое сравнение приведено на рис. 1,2.
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Рис.2. Зависимость между рассчитанными значениями энтальпий второй стадии реакции
и факторами парциальных скоростей реакций метоксидебромирования в пиридине.

Наличие корреляции и отсутствие ее между
свидетельствует в пользу того, что определяющей скорость стади-

ей является первая, т.е. образование аниона мейзенгеймеровского типа.
Проведенные расчеты позволяют оценить также в большинстве случаев

региоселективность нуклеофильного замещения в В основном, пре-
имущественная ориентация наблюдается именно в те положения ароматическо-
го кольца, для которых рассчитанная энтальпия образования соответствующих

комплексов наиболее отрицательна.
Аналогично, на основании проведенных расчетов для полигалоидирован-

ных нитробензолов может быть объяснена более низкая
региоселективность метоксидегалоидирования по сравнению с поли-
хлорированным и полифторированным аналогами.

Рассчитанные относительные энергии образования анионных
комплексов наиболее стабильного
комплекса для данного полигалогенбензола и менее стабильных комплек-
сов), в основном, достаточно хорошо согласуются с экспериментальными дан-
ными по региоселективности метоксидегалоидирования (табл. 4).
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Таблица 4
Относительные энергии образования

комплексов и содержание соответствующих соединений в продуктах ре-
акции пентагалогеннитробензолов с метоксидом натрия.

Примечания: Chem. Soc, Perkin II, 1978, 141);
(J. Chem. Soc, Perkin II, 1976, 1541).

Высокая региоселективность взаимодействия является
следствием сопряжения полифторированного ароматического ядра с группой
NO2, тогда как неселективность метоксидебромирования объясняется
непланарной структурой этого соединения. Как исходная молекула
так и ее комплексы наиболее стабильны в несопряженной конформации, с
двугранным углом В этой конформации величины зарядов, пе-
реносимых на группу при образовании мета- и пара- комплексов, при-
близительно равны, т.е. отсутствует прямое полярное сопряжение заместителя с
реакционным центром. Аналогичный вывод был сделан на основании
анализа (см. раздел 2.2.3).

2.2.5. Реакции полибромароматических соединений с нуклеофилами,
содержащими N-донорные центры

Нами были изучены также реакции полибромароматических соединений
с некоторыми первичными (метиламин, циклогекси-

ламин) и вторичными (диметиламин, диэтиламин, пиперидин, морфолин) ами-
нами. Реакции с метиламином, диметиламином и диэтиламином
проводили в пиридине под давлением, а с циклогексиламином, морфолином и
пиперидином - в большом избытке последних при температуре кипения реак-
ционных смесей. Взаимодействие с первичными аминами приводит пре-
имущественно к продуктам нуклеофильного замещения атома брома (табл. 5),

Таблица 5
Состав продуктов реакций гексабромбензола с аминами (NuH)
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в то время, как со вторичными аминами в значительной степени образуются и
продукты восстановительного дебромирования, причем в случае пиперидина и
морфолина значительную часть составляют N-тетрабромфенилпроизводные.
Образование этих производных в условиях изученных реакций возможно двумя
путями. Первый из них включает восстановительное дебромирование гексаб-
ромбензола до который далее может подвергаться нуклеофильному за-

мещению атома брома на остаток амина. Второй - гидродебромирование обра-
зующихся в результате замещения брома в N-пентабромфенил-
производных. Отдельно поставленными опытами показано, что в условиях экс-
перимента осуществляется первый путь. Так, в результате 6-часового нагрева-
ния N-пентабромфенилпиперидина в избытке пиридина в реакционной смеси
обнаружены лишь следовые количества восстановленных продуктов. С другой
стороны, в результате реакции с пиперидином (8 ч, 106-108 °С) образу-
ется смесь N-тетрабромфенилпиперидинов, содержащих атом водорода в
и -положениях бензольного кольца в соотношении 9,3:1:1,8, соответственно,
что в пределах ошибки эксперимента совпадает с составом N-тетрабром-
фенилпроизводных, выделенных в реакции с пиперидином. Для реакции с
морфолином наблюдается сходная региоселективность. Таким образом, заме-
щение атома брома в пентабромбензоле на остаток пиперидина, в основном,
наблюдается в орто-положение по отношению к водороду, что отличается от
ориентации метоксидебромирования где основным продуктом является
пара-изомер. Это свидетельствуют о решающей роли стерических требований в
реакциях пентабромбензола с такими объемистыми нуклеофилами, как пипери-
дин и морфолин.

Реакции с метиламином и циклогексиламином протекают гораздо
быстрее аналогичных реакций с гексабромбензолом [для циклогексиламина

и приводят, в основном, к продуктам замещения
атома фтора остатком амина (табл. 6).

Таблица 6
Состав продуктов реакций пентабромфторбензола с аминами (NuH)

Для реакций вторичных аминов (пиперидин, морфолин, с
наблюдаются уже в значительной степени процессы восстановительного
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дебромирования (18-61%), правда, в меньшей степени, чем для
в сходных условиях. Основным процессом также является нуклеофильное за-
мещение, однако, в замещаются преимущественно атомы брома, а не
атом фтора, и скорости реакций с этими аминами сравнимы.

Возможно, решающее влияние на изменение ориентации замещения гало-
гена в реакциях пентабромфторбензола с первичными и вторичными аминами
также оказывают стерические требования. В реакциях с первичными
аминами замещается легко подвижный атом фтора. При взаимодействии с бо-
лее объемными нуклеофилами (вторичные амины) идет замещение менее под-
вижных атомов брома в орто-гюложении к атому фтора, поскольку они экра-
нированы в значительно меньшей степени, чем последний.

Реакции с циклогексиламином в пиридине (115 °С) про-
текают очень медленно (константы скоростей реакции с циклогексилами-
ном и в аналогичных условиях различаются более чем на 5 порядков).
При введении в полибромароматическое кольцо сильных электроноакцептор-
ных групп скорость реакции возрастает

Пентабромнитробензол реагирует с
циклогексиламином, пиперидином и морфолином (по данным
спектроскопии) с образованием продуктов, соответствующих как замещению
группы так и атомов брома в ароматическом кольце, причем, оценить пре-
имущественное направление реакции не представилось возможным.

Нами обнаружено, что скорость реакций с изученными аминами
более чем на порядок выше, чем скорость аналогичных реакций с

(пиперидин), 13,2 (морфолин), 15,8 (цик-
логексиламин)], хотя электроноакцепторный эффект группы меньше чем

Это свидетельствует о частичном нарушении сопряжения группы с
бензольным кольцом в молекуле вследствие стерических препятствий
орто-атомов брома. Подобная закономерность наблюдалась и при изучении ре-
акций аналогичных полибромароматических соединений с (раздел
2.2.3).

2.2.6. Реакции полибромароматических соединений с нуклеофилами,
содержащими С-донорные центры

В реакциях гексабромбензола и пентабромхлорбензола с ацетиленидом на-
трия в жидком аммиаке основным процессом является не нуклеофильное заме-
щение а восстановительное дебромирование. в этих условиях (при соот-
ношении реагентов 1:2) дает только 1,2,4,5-тетрабромбензол с выходом 61%.
Аналогично, при взаимодействии с ацетиленидом натрия происходит
отщепление брома (но не хлора) с образованием смеси трибромхлорбензолов
(общий выход 62%). В литературе имеются отдельные сведения о взаимодейст-
вии полибромароматических соединений с алкоксидами натрия в ацетоне, ме-
тилкетоне или ДМСО, где также исключительно наблюдается восстановитель-
ное дебромирование. Последнее объясняют тем, что действующими нуклеофи-
лами в этих процессах являются промежуточно образующиеся енолят-
или димсил-анионы, и реализуется гетеролитический (галофильный) механизм,
включающий перенос "катиона Вr+" к молекуле нуклеофила:
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Однако, строгие доказательства протекания восстановительного деброми-
рования полигалогенароматических соединений по вышеприведенной схеме в
литературе отсутствуют и для этих процессов можно предложить альтернатив-
ный механизм одноэлектронного переноса с образованием радикальных частиц:

Мы изучили влияние заместителей на региоселективность гидродеброми-
рования некоторых замещенных пентабромбензолов в ДМСО с участи-
ем Исследования показали, что при эквимолярном соотношении реа-
гентов в изученных условиях в течение первых 5 мин после начала реакции об-
разуются только все возможные изомерные тетрабромпроизводные (табл. 7).

Таблица 7
Состав продуктов восстановительного дебромирования

Примечание: Реакции проводились в присутствие (11% обьемных).
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При увеличении времени реакции, а также при использовании избытка
наблюдается более глубокое дебромирование с образованием смеси

три- и тетрабромсодержащих продуктов.
Региоселективность восстановительного дебромирования в случае проте-

кания реакции по галофильному механизму должна определяться устойчиво-
стью промежуточно образующегося карбаниона, а для реакции с участием
радикальных частиц - устойчивостью полибромароматического радикала.

Экспериментально полученные данные (табл. 7) не противоречат гетеро-
литическому механизму, поскольку распределение продуктов соответствуют
влиянию заместителей на устойчивость соответствующих ароматических
карбанионов. К сожалению в литературе отсутствуют сведения по влиянию за-
местителей на относительную стабильность изомерных замещенных аромати-
ческих радикалов. Поэтому, для более строгого выбора между возможными ме-
ханизмами мы использовали дейтерированный по кислороду метанол в
качестве растворителя. В случае протекания реакции с промежуточным образо-
ванием карбаниона, последний будет отрывать от молекулы растворителя атом
дейтерия, в то время как образующиеся радикальные частицы стабилизируются
путем отрыва атома водорода от метильной группы (еще более лучшим доно-
ром является метоксид-ион). В результате дебромирование пентабромтолуо-
ла метоксидом натрия в была выделена смесь тетрабромза-
мещенных толуолов, которые в ароматическом ядре содержали атомы дейтерия
а не водорода. Последнее свидетельствует о том, что в реакции гидродеброми-
рования промежуточными частицами являются полибромароматические карба-
нионы, т.е. реализуется галофильный механизм.

Поскольку в терминах концепции ЖМКО Пирсона является "мягкой"
кислотой, то следует ожидать, что вероятность подобной галофильной реакции
будет увеличиваться с увеличением "мягкости" нуклеофила, что хорошо согла-
суется с полученными экспериментальными данными, которые приведены на
схеме 2.

Схема 2

Продукты замещения Продукты восстановительного
дебромирования, %
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2.3 Вольтамперометрическое исследование полибромароматических
соединений

2.3.1. Полибромбензолы

Механизм электрохимического восстановления полигалогенбензолов изучался
в ряде работ, однако, региоселективность восстановления галогенов установле-
на лишь для полихлорированных соединений. Нами исследовано электрохими-
ческое поведение всех возможных бромзамещенных бензолов
1-6) с целью выяснения последовательности восстановительного отщепления
атомов Вr от этих молекул.

За исключением дибромбензола, дающего одну четырехэлектронную
волну, все другие полибромбензолы восстанавливаются постадийно, причем
число стадий равно числу атомов Вr в молекуле (табл. 8).

Таблица 8
Параметры волн электрохимического восстановления бромзамещенных

бензолов капающем электроде

Каждая стадия соответствует переносу двух электронов, что следует из
сравнения высот волн с высотой волны бромбензола (двухэлектронная волна).
Так,.гексабромбензол дает шесть двухэлектронных волн, которые обозначены в
таблице буквами от А до Е. Волна А соответствует процессу а
волна Е для всех соединений - процессу Процессы Б, В, Г и Д
легко идентифицируются, если знать потенциалы изомерных тетра- три- и диб-
ромбензолов, которые были измерены и приведены в табл. 8. Следует отметить,
что потенциалы полуволн для разных изомеров отличаются достаточно сильно.
Лишь в двух случаях, а именно для изомеров 7 и 8,9 и 10, первых волн от-
носительно мало отличаются (на 40 и 60 мВ соответственно). Однако, в первом
случае сильно отличаются вторых волн (на 240 мВ), а во втором случае
изомер 9 вообще не имеет второй волны, а восстанавливается в одну четырех-
электронную стадию. Таким образом, двусмысленности в отнесении волн не
возникает.
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Последовательность отщепления атомов Вr при электровосстановлении
всех бромбензолов приведена на схеме 3 (сплошными стрелками показаны ус-
тановленные пути реакций, а прерывистыми - пути возможные, но маловеро-
ятные; цифры соответствуют номерам соединений в табл. 8).

На схеме 4 приведены пути электровосстановления полихлорбензолов,
найденные в работе Фаруэла, причем цифры над стрелками соответствуют вы-
ходу продукта при электролизе соединения, ему предшествующего на схеме.

Схема 3

Для предпочтительным и практически единственным является путь реак-
ции АБВГДЕ. Для наиболее вероятным является канал АБ'ЖГДЕ, но по
этому каналу реакция протекает лишь на 34% (см. схему 4;

Вероятность протекания реакции по каналу АБВГДЕ
составляет 12%, по каналу АБ'ЖИКЕ - 13%, а по каналу - 8%; дру-
гие каналы еще менее вероятны. Причиной этого является низкая селектив-
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ность восстановления атомов в разных положениях пентахлорбензола, из ко-
торого образуются все три возможные тетрахлорбензолы, восстанавливающие-
ся при очень близких значениях потенциала электрода.

Из сравнения экспериментальных данных по нуклеофильному замещению
в полихлорбензолах с их электрохимическим восстановлением очевидно сход-
ство региоселективности этих превращений. Так, например, в реакции пента-
хлорбензола с метоксидом натрия в метоксидехлорирование
происходит преимущественно в положение 2, в реакциях заме-
щается атом хлора из положения 3, в реакциях — из положения
2, что полностью совпадает с региоселективностью электрохимического вос-
становления полихлорбензолов (схема 4).

Найденная региоселективность электрохимического дебромирования также
хорошо соответствует внутримолекулярной селективности метоксидебромиро-
вания соответствующих полибромбензолов (см. раздел 2.1).

Таким образом, сопоставление полученных результатов по электрохими-
ческому восстановлению с данными по ориентации нуклеофильного аромати-
ческого замещения позволяет выявить сходную по существу региоселектив-
ность названных двух процессов и предложить полярографическое дегалоиди-
рование в качестве удобной модельной реакции для предсказания ориенти-
рующего влияния заместителей в реакциях метоксидегалоидирования.

Из данных по полярографическому восстановлению можно оценить и суб-
стратную селективность метоксидебромирования полибромбензолов (рис. 3).

Рис. 3. Корреляция логарифмов констант ско- Рис. 4. Корреляция логарифмов констант
ростей метоксидебромирования с потенциала- скоростей метоксидебромиования с вели-
ми электрохимического восстановления соот- чинами электрохимической электроотри-
ветствующих полибромбензолов. цательности полибромбензолов

Номера точек на рис. 3 и 4 соответствуют номерам соединений в табл. 8

Субстратная селективность метоксидебромирования коррелирует также с
величиной, так называемой, "абсолютной электроотрицательности" молекул
полибромбензолов (рис. 4). Значения были оценены из электрохимических
потенциалов окисления и восстановления полибромбензолов (табл. 9):
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Таблица 9
Полярографические потенциалы восстановления и окисления и величины

"абсолютных электроотрицательностей" полибромбензолов
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Примечания: В ацетонитриле на Pt-аноде на фоне 0.05 М электрод сравне-
ния - хлорсеребряный; электроотрицательность" молекулы по-
либромарена (ЭХ - электрохимическая, МО - из полуэмпирических расчетов)

Подобная зависимость наблюдается и между субстратной селективностью
и величинами молекул полибромбензолов, определенными из энергий гра-
ничных орбиталей (метод CNDO) (табл. 9):

2.3.2. Полиброманизолы

Мы провели также полярографическое исследование всех возможных
бромзамещенных анизолов, содержащих от 1 до 5 атомов брома, с целью выяс-
нения влияния заместителей на ориентацию электрохимического дебромирова-
ния в этих системах.

На полярограммах бромированных анизолов число двухэлектронных волн
для всех соединений, кроме 2,3- и 3,4-диброманизолов, соответствовало коли-
честву атомов брома в исходной молекуле (табл. 10).

Таблица 10
Параметры полярографического восстановления бромзамещенных анизолов в

ДМФА при 20 °С на фоне 0,05 М



Продолжение табл. 10

Для 2,3- и на полярограммах наблюдалась одна четырех-
электронная волна, соответствующая отщеплению сразу двух атомов брома,
т.е., восстановление этих соединений, по-видимому, происходит с промежуточ-
ным образованием дегидроанизолов. Последовательность отщепления атомов
брома при электрохимическом восстановлении полиброманизолов, определен-
ная из сравнения полученных значений приведена на схеме 5 (сплошными

Схема 5



стрелками обозначены предпочтительные пути восстановления, а прерывисты-
ми стрелками - пути возможные, но менее вероятные; номера соединений со-
ответствуют приведенным в табл. 10).

Полученные данные свидетельствуют о том, что при электрохимическом
восстановлении полиброманизолов наблюдается действие трех факторов: 1).
Атомы брома активируют электрохимическое дебромирование в том же поряд-
ке что и метоксидебромирование: Метоксигруппа активи-
рует восстановление брома в мета-положении, но дезактивирует в орто- и па-
ра-, причем дезактивация пара-положения больше, чем opmo-положения; З).
При наличии двух атомов брома в обоих орто-положениях по отношению к
группе активирующая способность метоксигруппы изменяется — в орто-
положении электрохимическое дебромирование облегчается в большей степени
чем в мета-положении (очевидно из-за нарушения сопряжения группы с
полибромфенильным кольцом). Совместным действием указанных факторов
можно объяснить очередность восстановления атомов брома во всех бромза-
мещенных анизолах.

Нами рассмотрен также вопрос о возможности электрохимического деб-
ромирования полиброманизолов через арины. Сделан вывод, что введение еще
хотя бы одного атома брома в любые положения молекулы дибромбензола
препятствует осуществлению аринового механизма, в то время как при введе-
нии групп такой механизм реализуется.

2.3.4. Электрохимическое определение СН-кислотности некоторых
бромзамещенных толуолов

Кислотность бромзамещенных толуолов определяли ранее разработанным
полярографическим методом, который основан на том, что между параметрами
полярографического восстановления симметричных ртутьорганиче-
ских соединений и кислотностью соответствующих СН-кислот RH суще-
ствует линейная корреляция. Модельные симметричные полибромбензильные
ртутьорганических соединений синтезированы в лаборатории ТМОР хи-
мического факультета МГУ им. М. В. Ломоносова. В качестве реперных точек
использовались полярографические данные для и

в полярографической
шкале была определена ранее.

Для всех соединений подпрограммы соответствуют многоступенча-
тому восстановлению, причем всегда первая волна по высоте примерно в два
раза ниже следующих. Число волн, следующих за первой волной, всегда равно
числу атомов брома в бензольном кольце. Отсюда однозначно следует, что пер-
вая волна соответствует восстановительному расщеплению связей и об-
щее уравнение реакции электрохимического восстановления можно изобразить
следующей схемой:
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Полученные результаты показывают, что кислотность полибромтолуолов
неожиданно сильно зависит от количества атомов брома в кольце, изменяясь от

31 для 2-бромтолуола до 16 для пентабромтолуола (табл. 11).
Таблица 11.

Параметры полярографического восстановления некоторых
и значения соответствующих RH

Примечания: Приведены значения первой волны общей многоступенчатой поля-
рограммы; В скобках приведены величины для реперных соединений.

Кислотность 2,6- и 3,5-дибромтолуолов сравнима с кислотностью -нитро-
толуола а кислотность 2,3,4,6-тетрабромтолуола с кислотностью 2,6-
динитротолуола Следует отметить, что введение пяти атомов брома в
бензольное кольцо толуола увеличивает кислотность метильной группы намно-
го больше, чем введение пяти атомов фтора 16 и 25, соответственно).

2.4. Реакции в боковой цепи полибромметилбензолов

Наиболее перспективным в синтезе производных полибромароматического
ряда является направление, связанное с трансформацией метальных групп в
легкодоступных полибромметилбензолах. В связи с этим, мы изучили некото-
рые реакции в боковой цепи полибромметилбензолов с участием нуклеофиль-
ных и радикальных реагентов.

2.4.1 Радикальное бромирование полибромметилбензолов

Радикальное бромирование замещенных толуолов легко проте-
кает при действии брома в при облучении:



Исследования показали, что во всех случаях наблюдается замещение только
одного атома водорода в метальной группе на бром с образованием соответст-
вующих бензилбромидов (27, 33-43) (выходы 75-95%). Использование боль-
шого избытка брома не приводит к введению второго атома брома в метильную
группу, по-видимому, вследствие стерических препятствий двух атомов бро-
ма в ароматическом ядре. Замена брома в ароматическом кольце на электроно-
донорные группы сильно облегчает реакцию бромирования.

Следует отметить, что при нагревании пентабромбензилбромида (27) в
тетрагидрофуране, дибутиловом эфире, диоксане или в толуоле в присутствии
перекисей наблюдается быстрое восстановление брома с образованием
пентабромтолуола (17), которое еще более ускоряется при замене атома брома в
ароматическом ядре на электронодонорные группы

По всей вероятности, в данных случаях превращение осуществляется по
следующей схеме:

Такое течение реакции через стадию образования полибромбензильного ра-
дикала подтверждается тем, что при кипячении бромида (27) в толуоле при об-
лучении, которое способно вызвать диссоциацию связи также образуется
толуол (17). Путь, связанный с димеризацией образующихся пентабромбен-
зильных радикалов не реализуется (в реакционных смесях не было обнаружено
даже следов декабромдифенилэтана).

2.4.2. Изучение особенностей взаимодействия бромметилполибромбензолов
с нуклеофильными реагентами

Бром в бромметильной группе полибромбензилбромидов достаточно под-
вижен и легко вступает в реакции нуклеофильного замещения с кислород-,
азот- и серусодержащими нуклеофилами, давая разнообразные производные
(схема. 6). Так, при гидролизе полибромбензилбромидов (27,36, 37, 41-43) по-
лучены соответствующие полибромбензиловые спирты (60-66), легко идет ре-
акция с аммиаком и аминами с образованием полибромбензиламинов (51-56).
При взаимодействии полибромбензилбромидов (27, 40) с безводными ацетатом
натрия в ледяной уксусной кислоте, или формиатом калия в муравьиной кисло-
те образуются соответствующие сложные эфиры пентабромбензилового спирта
(57-59), гидролиз которых в спиртовом растворе щелочи приводит к соответст-
вующим спиртам (60, 61). При взаимодействии полибромбензилбромидов(27,
38-40) со спиртами или алкоголятами натрия в избытке соответствующих
спиртов получены полибромфенилалкоксиметаны (23-25,28,44-50).

Замена брома в положении бромида (27) нитрогруппой при действии
успешно протекает в эфире. При добавлении к эфирному раствору пен-

табромфенилнитрометана (67) раствора гидроксида калия или натрия в спирте
сразу же выпадает соответствующая соль ациформы, которая претерпевает под
действием в щелочной среде окислительное расщепление с образовани-
ем пентабромбензальдегида (68) и небольшого количества пентабромбензойной

28





кислоты
пиридина дает нитрил пентабромбензойной кислоты (4), который идентичен

синтезированному исчерпывающим бромированием бензонитрила
бромом в олеуме в присутствии

Полибромбензилбромиды реагируют также с енолятами дикарбониль-
ных соединений и с серусодержащими нуклеофилами, образуя производные
(74-84).

Однако, взаимодействие полибромбензилбромидов с большинством нук-
леофильных реагентов протекает неоднозначно, и осложняется побочными,
иногда совсем неожиданными, реакциями, в результате которых образуются
трудноразделимые смеси продуктов. В связи с этим, для разработки препара-
тивных методик оказалось необходимым подробно исследовать особенности
реакций полибромбензилбромидов с нуклеофилами некоторых классов.

2.4.2.1. Гидролиз полибромбензилбромидов в некоторых
растворителях

Прямой гидролиз бензилгалогенидов является обычно одним из наиболее
удобных способов препаративного получения соответствующих ароматических
спиртов. Мы исследовали особенности гидролиза в диоксане,
ДМСО и ДМФА, поскольку в них бромид (27) достаточно хорошо растворим
при нагревании, и они смешиваются с водой во всех соотношениях.

Гидролиз бромида (27) в водном диоксане (9-18 % идет очень мед-
ленно (в течение 10 ч при 100°С конверсия составляет 65-70%). В водном
ДМСО (1,5-5% Н2О) при 100 °С реакция протекает гораздо быстрее. В этих ус-
ловиях, превращение заканчивается за 3,5-4 ч, однако, при этом образуется
смесь продуктов, в которой основным является пентабромбензиловый спирт
(60) (табл. 12).

Таблица 12
Реакции пентабромбензилбромида (27) в диметилсульфоксиде при 100 °С

Примечания. В скобках приведено мольное соотношение (27):добавка. Использовался
ДМСО марки "хч" без предварительной очистки.

Наряду со спиртом (60), идентифицированы небольшие количества пен-
табромтолуола (17), продуктов восстановительного дебромирования и пентаб-
ромбензальдегид (68), содержание которого составляет 5-6% и практически не
зависит от количества воды в ДМСО. При нагревании бромида (27) в безводном
ДМСО с последующей обработкой реакционной смеси водой основным про-
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дуктом реакции также является спирт (60) (80%), содержание альдегида (68)
при этом увеличивается до 11%.

Полученные результаты дают основание полагать, что в изученных усло-
виях бензилбромид (27) реагирует с диметилсульфоксидом с образованием
промежуточной пентабромбензилоксисульфониевой соли (69), которая либо
превращается в альдегид (68), либо претерпевает нуклеофильное замещение
под действием воды, давая спирт (60):

Таким образом, гидролиз пентабромбензилбромида (27) в всегда
сопровождается образованием альдегида (68), который очень трудно отделим
от основного продукта реакции (60), что снижает препаративную ценность
процесса.

Гидролиз бромида (27) в водном ДМФА (100-145 °С, содержание воды
2-15%) протекает еще быстрее (конверсия субстрата была полной через 2-3 ч.)
При этом также образуется сложная смесь соединений, основными в которой
(более 95%) являются спирт (60) и 2,3,4,5,6-пентабромбензилформиат (57),
причем соотношение (57) : (60) зависит от температуры и содержания воды в
ДМФА (табл. 13).

Таблица 13
Соотношение продуктов гидролиза в водном диметилформамиде

Примечания. В присутствии избыток по отношению к бромиду

Кроме того, образуется до 3-4% диметил(2,3,4,5,6-пентабромбензил)амина
(51) и следы (1-2%) продуктов восстановительного дебромирования.

31



Увеличение количества эфира (57) в продуктах реакции при возрастании
содержания воды в реакционной смеси объясняется, очевидно, параллельным
протеканием двух конкурирующих процессов: дает не-
посредственно спирт (60). Увеличение концентрации воды повышает ионизи-
рующую способность растворителя, вследствие чего возрастает вклад процесса

при котором образующийся при диссоциации бромида (27) карбокатион
атакуется атомом кислорода ДМФА, что приводит к соли (70).

В пользу такого предположения свидетельствуют те факты, что при прове-
дении гидролиза в присутствии избытка (табл. 13) содержание эфира (57)
в продуктах реакции резко уменьшается (характерный для реакций эффект
общего иона). Следует отметить, что нельзя исключить также частичного обра-
зования спирта (60) из соли (70). Так, при нагревании бромида (27) в безводном
ДМФА с последующей обработкой реакционной смеси водой также образуются
спирт (60) и эфир (57). При этом степень конверсии исходного бромида (27) со-
ставляет только 62%.

Во всех исследованных случаях в продуктах реакций содержится незначи-
тельное количество амина (51), что является следствием взаимодействия

образующегося в результате гидролиза соли (70), с исходным броми-
дом (27). Спирт (60) высокой степени чистоты был получен при дополнитель-
ном гидролизе реакционной смеси без ее выделения в присутствии Ана-
логичным образом были получены и другие замещенные полибромбензиловые
спирты (61-66). Эти синтезы рекомендованы в качестве удобных препаратив-
ных методов получения полибромбензиловых спиртов.

2.4.2.2. Реакции полибромбензилбромидов со спиртами и алкоксидами
щелочных металлов

При нагревании пентабромбензилбромида (27) в избытке первичных спир-
тов образуются с высокими выходами соответствующие простые эфиры пен-
табромбензилового спирта (44-49), что характеризует исключительно высокую
подвижность атома брома в бромметильной группе бромида (27). При проведе-
нии реакции в водно-спиртовых смесях, наряду с соответствующими эфирами,
образуется пентабромбензиловый спирт (60), причем скорость реакции в при-
сутствии воды увеличивается, что свидетельствует о реализации механизма
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Появление в продуктах реакции формиата можно объяснить образова-
нием промежуточной соли пентабромфенилметилоксиметиленаммония
гидролиз которой в условиях реакции и приводит к эфиру



Дополнительным подтверждением этому является тот факт, что в реакции
бромида (27) с 1,5-кратным избытком в 96% этаноле основным продук-
том является этилпентабромбензиловый эфир (44), спирт (60) в этом случае об-
разуется только в следовых количествах. При взаимодействии бромида (27) со
вторичными спиртами реакция образования эфиров резко замедляется, с

взаимодействие вообще не происходит, что говорит о значительных сте-
рических требованиях реакции.

Реакции бензилбромидов (27, 38-40) с алкоксидами первичных спиртов
протекают значительно быстрее, причем образуются исключительно соответст-
вующие простые эфиры. Однако, при взаимодействии бромида (27) с и

наряду с изопропилпентабромбензиловым (46) и втор.-
бутилпентабромбензиловым (49) эфирами образуется до 10% бис-2,3,4,5,6-
пентабромбензилового эфира (50). который в реакции бромида (27) с
является основным.

Образование бис-пентабромбензилового эфира (50) обьяснено рядом по-
следовательных реакций, включающих расщепление образующихся стерически
затрудненных эфиров под действием алкоксидов:

2.4.2.3. Взаимодействие полибромбензилбромидов с енолятами
некоторых Р-дикарбонильных соединений

При изучении реакции бромидов (27,40) с малонатом (71) в при 78 °С
обнаружено, что состав продуктов сильно зависит от содержания воды в этаноле:

В абсолютном этаноле основными являются продукты С-алкилирования
(74 и 75, соответственно). Даже при незначительном присутствии воды в
(0,1-0,2%), наряду с (74) и (75), образуются (72) и (73), содержание которых
растет при увеличении концентрации воды, и в 96% этаноле они является ос-
новными. В безводном ДМФА полибромбензилбромиды (27, 40) при реакции с
малонатом (71) образуют исключительно продукты С-алкилирования, причем
реакция протекает намного быстрее, чем в этаноле.

Можно было бы полагать, что в водном под действием образовавше-
гося в результате обменной реакции протекает гидролиз бензилбромидов
(27,40) с образованием соответствующих спиртов (60,61), которые с избытком



образуют алкоксиды, участвующие в реакции переэтерификации
диэтилмалоната. Однако, специально поставленными опытами показано, что
такой путь реакции не реализуется.

Очевидно, в исследованных реакциях в абсолютном этаноле и диметил-
формамиде осуществляется С-алкилирование малонового эфира по механизму

в то время как в водном этаноле возможна ионизация бромидов (27, 40) с
последующей атакой амбидентного нуклеофила (71) по атому кислорода с об-
разованием промежуточного неустойчивого продукта О-алкилирования (про-
цесс типа

При небольшом (1 : 1,2) избытке енолята (76а) бромид (27) дает смесь, со-
стоящую из продукта С-алкилирования(77а) и этил-3-(пентабромфенил)про-
пионата (78а). При более чем двукратном избытке натрийацетоацетата (76а)
пропионат (78а) является основным продуктом реакции. Подобным образом в
реакции с натрийацетоацетатом ведет себя и бромид (40).

В этих же условиях реакция бромида (27) с натрийацетилацетоном (766)
при эквимолярном соотношении исходных реагентов приводит к смеси продук-
та С-алкилирования (77в) и 4-(пентабромфенил)бутанона-2 (78в), причем в ре-
акционной смеси остается еще непрореагировавший пентабромбензилбромид
(27). При избытке енолята (766) основным продуктом является кетон (78в).

В результате взаимодействия и-метокситетрабромбензилбромида (40) с
енолятом (766) при эквимолярном соотношении реагентов образуется, в основ-
ном, дион (77г), при более чем двукратном избытке енолята (766) - бутанон
(78г).

Можно полагать, что кетоны (78в, г) и сложные эфиры (78а, 6) получаются
при расщеплении первоначально образующихся продуктов С-алкилирования
(77а-г) под действием избытка присутствующего основания в усло-
виях реакции, что и показано отдельно поставленными опытами:

В реакциях бромидов (27, 40) с натрийацетоацетатом (76а) при эквимоляр-
ных соотношениях реагентов в этаноле образуются исключительно продукты
С-алкилирования — этил-3-оксо-2-(полибромбензил)бутаноаты (77а, 6):



2.4.2.4. Реакции пентабромбензилбромида с серусодержащими нуклеофи-
лами

С целью разработки методов синтеза новых органических производных се-
ры, содержащих полибромароматическое ядро, мы исследовали особенности
взаимодействия пентабромбензилбромида (27) с рядом наиболее распростра-
ненных серусодержащих нуклеофилов: сероводородом и его производными

а также с тиомочевиной.
Прямое замещение атома брома в боковой цепи пентабромбензилбромида

на группу -SH при его реакции с сульфидом и гидросульфидом натрия, а также
с сероводородом, оказалось неэффективным. При взаимодействии (27) с в
ДМФА или ДМСО превращения заканчиваются через 1-2 ч при 100 °С. Одна-
ко, после обработки водой образуются смеси продуктов, содержащие, в основ-
ном, пентабромбензиловый спирт (до 70%). В смесях идентифицированы
2,3,4,5,6-пентабромбензилтиол (79), бис-(пентабромбензил)сульфид (80), и,
кроме того, при проведении реакции в ДМФА - пентабромбензилформиат (57),
а в ДМСО - пентабромбензальдегид (68), что свидетельствуют о том, что реак-
ции протекают как сложные параллельно-последовательные процессы, вклю-
чающие взаимодействие (27) с растворителями с образованием солей пентаб-
ромбензилоксидиметилсульфония (69) и пентабромбензилоксиметилениммония
(70), нуклеофильное замещение в (27), (69), (70), а также разложение (69) и (70)
при обработке реакционных смесей водой.

Реакция бромида (27) с в ДМФА (2 ч, 100 °С, азот) дает исключи-
тельно сульфид (80), причем в продуктах реакции полностью отсутствует тиол
(79), что, очевидно, можно объяснить протеканием последовательных реакций:

Получить 2,3,4,5,6-пентабромбензилтиол (79) с высокими выходами удалось
многоступенчатыми синтезами, используя в качестве серусодержащих нуклео-
филов тиосульфат натрия и тиомочевину:



Следует отметить, что тиол (79) легко окисляется в присутствии кислорода
воздуха до бис(пентабромбензил)дисульфида, который получен встречным
синтезом при окислении S-пентабромбензилтиосульфата (83) иодом.

2.4.3. Изучение реакций "сопряженного" замещения водорода в метильной
группе пентабромтолуола

В разделе 2.2.2 было отмечено, что при взаимодействии с
в пиридине замещается на метоксигруппу не только атом брома в аро-

матическом кольце, но и атом водорода в метильной группе, что объясняется ее
повышенной кислотностью. Подобное превращение открывает путь к исследо-
ванию возможности получения производных, содержащих полибромаромати-
ческий остаток, путем "сопряженного" замещения атома водорода в метильной
группе полибромметилбензолов, минуя стадию синтеза полибромбензилброми-
дов.

"Сопряженное" замещение атома водорода в метильной группе пента-
бромтолуола можно представить последовательностью следующих реакций:

(1)

(2)

(3)

(4)

Реакция (1) представляет собой кислотно-основное взаимодействие, в ре-
зультате которого образуется пентабромбензильный анион. Последний в каче-
стве "мягкого" основания отрывает бром в виде положительно заряженной час-
тицы от другой молекулы пентабромтолуола (17), давая пентабромбензилбро-
мид (27) и продукты дебромирования пентабромтолуола (реакция 2). Можно
полагать, что при использовании более эффективного донора чем пентаб-
ромтолуол (17), реакция (2) будет блокирована. В этом случае основным на-
правлением будет являться образование бензилбромида (27) (реакция 3), кото-
рый при взаимодействии с нуклеофильными реагентами даст продукты заме-
щения брома (реакция 4).

В качестве оснований были использованы поскольку
ожидать замещения атома брома в полибромароматическом ядре такими про-
странственно затрудненными нуклеофилами маловероятно. Реакции проводи-
лись в пиридине при 115 °С. В продуктах взаимодействия пентабромтолуола
(17) с используемыми основаниями были найдены 2,3,4,5,6-пентабромбензил-
пиридинийбромид (85), смесь изомерных тетрабромтолуолов (18,19) и неиден-
тифицированные соединения, образующиеся в результате расщепления пири-
динового цикла в соли (85) под действием избытка основания в условиях реак-
ции, что подтверждает появление в реакционной смеси следов пентабромбен-
зиламина (51). Образование 0,5 моль смеси тетрабромтолуолов в расчете на 1
моль прореагировавшего (17) в отсутствие эффективного донора положительно
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заряженного свидетельствует о том, что в данном процессе реализуются
реакции (1), (2), (4), причем нуклеофилом является сам растворитель - пири-
дин.

В качестве перехватчика образующегося в реакции пентабромбензильного
аниона были использованы бром и В этих случаях наблюдается блокиро-
вание реакции (2), которое становится полным при соотношениях:

соответственно (выделен только 1
моль пентабромбензилпиридинийбромида в расчете на 1 моль прореагировав-
шего пентабромтолуола).

Таким образом, в результате проведенных исследований показана принци-
пиальная возможность осуществления «сопряженного» замещения в метальной
группе пентабромтолуола.

2.4.4. Реакции окисления в боковой цепи полибромалкилбензолов

2.4.4.1. Окисление пентабромтолуола

Методы синтеза функциональных производных полибромароматических
соединений, таких, как как правило, многоста-
дийны и чрезвычайно трудоемки. Можно полагать, что эти производные могут
быть получены окислением доступных полибромалкилбензолов, поскольку
широко известно, что окисление боковых цепей в аренах легко осуществляется
соединениями и при подборе подходящего реагента и усло-
вий реакции эти процессы приведут к альдегидам или карбоновым кислотам.

Мы исследовали окисление пентабромтолуола (17) перманганатом калия и
хромовой кислотой в различных условиях. Результаты показали, что пентаб-
ромтолуол исключительно устойчив при окислении в двухфазных сис-
темах вода/бензол или вода/хлористый метилен в присутствии катализаторов
межфазного переноса в нейтральной и щелочной среде. В последнем случае
были выделены лишь следовые количества пентабромбензойной кислоты.

При окислении пентабромтолуола перманганатом калия в уксусной кисло-
те в присутствии конц. при 120 °С через 10 ч в реакционной смеси обна-
ружены, кроме исходного (17), следы пентабромбензилбромида (27), количест-
во которого после 20 ч нагревания возрастает до 13%. Окисление пентабромто-
луола (17) в тех же условиях бихроматом натрия приводит к пентабромбензил-
бромиду с выходом 72%. Вероятно, при этом происходит разрушение полибро-
мароматического кольца, и бромирование метальной группы в нерасщепив-
шемся толуоле (17).

2.4.4.2. Окисление производных пентабромтолуола

В разделе 2.4.2.1 было показано, что при нагревании бромида (27) в диме-
тилсульфоксиде образуется соль (69), которая в зависимости от условий реак-
ции подвергается либо нуклеофильному замещению, либо (в присутствии осно-
вания) разложению, приводящему к пентабромбензальдегиду (68). Мы попыта-
лись подобрать оптимальные условия этого процесса с целью повышения вы-
хода пентабромбензальдегида (68). Однако, варьирование природы основания
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(гидрокарбонат натрия, триэтиламин), времени и температуры реакции не при-
вело к успеху. Максимальное содержание пентабромбензальдегида в сыром
продукте не превышало 60%, причем всегда присутствовало не менее 20%
трудноотделимого пентабромбензилового спирта (60), что резко повышает за-
траты на очистку целевого продукта. При окислении бромида (27) ДМСО в
присутствии выход альдегида (68) увеличился до 70%. Тем не менее,
конечный продукт также содержал примеси низкобромированных соединений и
спирта (60).

Мы также исследовали окисление пентабромбензилового спирта (60) неко-
торыми окислителями. Найдено, что спирт (60) окисляется перманганатом ка-
лия в водно-пиридиновом растворе до пентабромбензойной кислоты (8), а це-
рий) аммоний нитратом в растворе — до пентабромбензальдегида (68).
По последнему методу получен альдегид (68) с выходом 85%, однако, он со-
держал до 4-6% трудноотделимого спирта (60). Пентабромбензальдегид высо-
кой степени чистоты с количественным выходом удалось получить лишь при
окислении спирта (60) ДМСО в присутствии уксусного ангидрида. Данный
способ получения рекомендован в качестве препаративного.

Выводы

1. Предложены новые подходы к синтезу большого числа ранее трудно-
доступных полибромароматических соединений, содержащих различные функ-
циональные группы как в полибромароматическом ядре, так и в боковой цепи,
а также низкобромированных соединений. Разработаны удобные препаратив-
ные методы синтеза и получены более ста новых полибромароматических со-
единений, представляющих интерес в качестве реактивов для тонкого органи-
ческого синтеза.

2. Измерены скорости и изучена ориентация реакций метоксидебромирова-
ния всех полибромбензолов в пиридине и проведено сравне-
ние их поведения в реакциях метоксидегалоидирования с соответствующими
полихлорированными и полифторированными аналогами. Найдено, что акти-
вирующее влияние атома брома по отношению к месту нуклеофильной атаки
изменяется в ряду: что отличается от влияния атомов фто-
ра и хлора, причем ориентационная селективность брома невысока и увеличи-
вается при уменьшении содержания атомов брома в ароматическом ядре суб-
страта.

3. Установлено, что скорости и региоселективность реакций метоксидеб-
ромирования в
пиридине определяются суммарным влиянием стереоэлектронных эффектов
всех заместителей, находящихся в ароматическом ядре, причем вклад прямого
полярного сопряжения заместителя X в переходном состоянии реакции очень
мал. Сделанные заключения подтверждены квантово-химическими расчетами
исследуемых молекулярных систем.

4. Найдено, что взаимодействие полибромароматических соединений
с первичными аминами (метиламин, циклогексила-
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мин) приводит к продуктам нуклеофильного замещения атома галогена, в то
время, как со вторичными аминами (диметиламин, диэтиламин, пиперидин,
морфолин) наблюдаются в значительной степени параллельные процессы вос-
становительного дебромирования, что обусловлено значительными стериче-
скими препятствиями как со стороны субстрата, так и со стороны нуклеофила.

5. Показано, что региоселективность восстановительного дебромирования
замещенных пентабромбензолов в
их реакциях с в ДМСО определяется стабильностью полибромарома-
тических карбанионов, образующихся при переносе положительно заряженного
атома брома от субстрата к возникающему в условиях реакции "мягкому" дим-
сил-аниону.

6. Установлена последовательность постадийного отщепления атомов бро-
ма от всех возможных бромзамещенных бензолов и анизолов

при их полярографическом восстановлении в ДМФА.
Найдено, что региоселективность электрохимического дебромирования опре-
деляется суммарными электронными эффектами атомов брома и группы
а также конформационными особенностями исходных полиброманизолов.
Сравнение ориентации электрохимического восстановления полибромбензолов
с соответствующими данными для полихлорбензолов и с ориентацией метокси-
дегалоидирования при нуклеофильном замещении в этих соединениях показы-
вает, что эти процессы имеют сходную региоселективность, что позволяет
предложить полярографическое восстановление в качестве удобной модельной
реакции для предсказания ориентирующего влияния заместителей в реакциях
метоксидегалоидирования.

7. Полярографическим методом определена относительная кислотность по-
либромтолуолов и выяснено, что она убывает в ряду:

ароматическом ядре стабилизируют бензильный анион в большей степени, чем
пять атомов фтора.

8. Исследована реакционная способность метальной группы в полибром-
метилбензолах, и установлено, что она исключительно устойчива к окислению
в стандартных условиях однако легко подвергается радикаль-
ному бромированию с образованием соответствующих полибромбензилброми-
дов. Возможно также осуществление реакций "сопряженного" замещения в ме-
тальной группе пентабромтолуола в присутствии сильных оснований.

9. Изучены особенности реакций полибромбензилбромидов с нуклеофиль-
ными реагентами, содержащими донорные центры в различных
растворителях. Обнаружено, что в большинстве случаев эти реакции протекают
как сложные параллельно-последовательные процессы, включающие взаимо-
действие субстратов как с нуклеофильными регентами, так и с растворителями,
а также последующие превращения образующихся продуктов замещения в ус-
ловиях реакций. Выявлена склонность полибромбензилбромидов к реакциям
нуклеофильного замещения атома брома в боковой цепи, протекающим по мо-
номолекулярному механизму.
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10. Показана возможность получения пентабромбензальдегида при окисле-
нии производных пентабромтолуола - пентабромбензилбромида и пентабром-
бензилового спирта диметилсульфоксидом в присутствии оснований, солей се-
ребра и ртути, или уксусного ангидрида.
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