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ЛЗАбз 

О Б Щ А Я ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 
Актуальность работы. Развитие современной науки и техники требует 

получения разнообразньк новых материалов, в том числе полимеров с набором 
заданных параметров. Среди них особое место занимают так называемые 
"интеллектуальные" полимеры, то есть материалы, способные обратимо 
реагировать на внешние воздействия (изменение рН, температуры, ионной силы, 
интенсивности освещенности, электромагнитного поля). 

Проявление "интеллектуальных" свойств в основном обуславливает 
наличие в элементарном звене макромолекулы достаточно объемных 
функциональных групп, не участвующих в формировании основной цепи. В 
качестве перспективного потенциального носителя "интеллектуальных" свойств 
можно рассматривать ароматические полимеры, например, полиимиды, 
показавшие целый комплекс высоких эксплуатационных характеристик. 

Основным направлением решения проблемы синтеза соответствующих 
мономеров может быть выбрано получение модифицированных ароматических 
диаминов. Наиболее распространенным способом их синтеза является 
восстановление соответствующих динитро- и нитроаминоаренов. Вопросы 
восстановления нитроароматических соединений в соответствующие амины с 
разнообразными функциональными фуппами достаточно подробно изучена. 
Проблема же получения полупродуктов для восстановления, то есть 
нитроароматических соединений с различными заместителями, остается 
актуальной. Существует ряд общих подходов к синтезу указанных соединений, 
среди них наиболее перспективный - получение полизамещенных дифениловых 
эфиров реакцией нуклеофильного ароматического замещения. Однако на 
настоящий момент все они являются недостаточно проработанными, что связано с 
наличием нескольких потенциальных реакционных центров в исходных 
структурах при формировании целевых продуктов. Решение проблем как 
региоселективности, так и реакционной способности исходных веществ в синтезе 
полизамещенных дифениловых эфиров является одним из приоритетных 
направлений и комплексной задаче синтеза соответствующкк вЙбмНЮШЮНАЛЬНАЯ 
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Настоящая работа является частью научно-исследовательских работ, 
проводимых на кафедре общей и биоорганической химии Ярославского 
государственного университета им. П.Г. Демидова и выполнена в соответствии с 
программой "Научные исследования высшей школы по приоритетным 
направлениям науки и техники": тема "Высокопрочные термостойкие полимерные 
материалы с "интеллектуальными" свойствами и их сырьевая база" (2001-2002 гг); 
"Теоретические основы получения фунышонализированных полиядерных 
ароматических соединений многоцелевого назначения" (2003-2004 гг); НИР, 
проводимыми в рамках тематического плана по заданию Министерства 
образования РФ: тема "Теоретические основы синтеза, структура и свойства 
полифункциональных ароматических соединений"; № гос. per. 01.200.2.01893 
(2001-2005 гг). 

Цели работы заключаются: 
- в выборе перспективных заместителей для элементарного звена 

полимеров со специфическими свойствами на основе исследования 
энергетических характеристик конформационных превращений 
функционализированных полиимидов; 

в отборе на основе оценки реакционной способности 
полифункциональных субстратов и реагентов в реакции ароматического 
нуклеофильного замещения для получения замещенных динитро-, 
нитроаминодифенилоксидов; 

в синтезе полифункционализированных динитро-, 
нитроаминодифенилоксидов - полупродуктов в синтезе полимеров, проявляющих 
"интеллектуальные" свойства. 

Научная новизна; 
Исследованы конформационные превращения модельных структур, 

содержащих функ1щональные группы различной природы, не участвующие в 
формировании основной цепи, с использованием методов квантово-химического 
моделирования. Выявлены заместители, характеризующиеся наибольшими 



энергетическими характеристиками конформационных превращений:-КНСОК, -
OR, где R - ароматический или гетероароматический радикал. 

На основе экспериментальных данных кинетических исследований и 
результатов проведенных квантово-химических расчетов предложена модель, 
позволяющая предсказывать реакционную способность разнообразных 
ароматических субстратов и реагентов в реакции ароматического нуклеофильного 
замещения. 

Отобраны структуры, представляющие интерес, как основа для целевых 
мономеров и обладающие удовлетворительными синтетическими возможностями 
исходя из оценки потенциальной реакционной способности. 

На основании проведенных исследований и полученных закономерностей 
синтезированы многоядерные мостиковые функционализированные структуры. 

Практическая ценность работы: 
Полученные данные позволяют осуществлять целенаправленный синтез 

полупродуктов для полиимидов с потенциально заложенными 
"интеллектуальными" свойствами. 

В ходе исследования синтезированы и идентифицированы 35 химических 
соединений, в том числе 17 не описанных ранее в литературе. 

Положения, выносимые на защиту: 
- параметры выбора структур мономеров для "интеллектуальных" 

полимерных материалов; 
- отбор целевых структур на основе оценки реакционной способности 

субстратов и реагентов при синтезе полизамещенных дифениловых эфиров; 
- синтез полупродуктов для соответствующих мономеров 
Публикации и апробация работы. По материалам диссертации 

опубликовано 4 статьи, тезисы 5 докладов на научных конференциях различного 
уровня. Результаты работы доложены на международной конференции "Молодая 
наука - XX I веку" (Иваново, 2001), X IV международной научно-технической 
конференции "Реакцтив-2001" (Уфа, 2001), научной конференции "Научно-
Т1/ч/*паПУ%«чп>*ч%г>> nii-nr, T.nirt'^nnr i.y^ .̂T.r n >mi-.Art*H'>'4».^A> « , . . . - «.--—̂  TJT—nr -^ПЛТ ' 
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(Иваново, 2002), X V международной научно-технической конференции "Реактив-
2002" (Уфа, 2002), VI I I международной научно-технической конференции 
"Наукоемкие химические технологии - 2002" (Уфа, 2002), Всероссийской научной 
конференции, посвященной 200-летию ЯрГУ (Ярославль, 2003). 

Структура и объем работы. Диссертация изложена на 139 страницах, 
состоит из введения, трех глав, выводов и списка литературы. Библиофафический 
список - 254 работы. 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 
1. Квантово-химическое моделирование конформационных 

превращений полиимидной макромолекулы, содержащей дифенилоксидный 
фрагмент с группой в боковой цепи. 

Проявление "интеллектуальных" свойств полимеров в значительной 
степени обуславливает наличие в элементарном звене макромолекулы достаточно 
объемных функциональных фупп, не участвующих в формировании основной 
цепи. Именно за счет различного рода взаимодействия между ними (водородные 
связи, силы Ван-дер-Ваальса, гидрофобные взаимодействия, взаимодействия 
ионов противоположного или одного знака) происходят конформационные 
переходы, меняющие пространственную структуру макромолекулы, что 
формирует "5таг1"-комплекс. 

С целью эффективного отбора перспективных структур было проведено 
квантово-химическое моделирование фрагмента полиимида, содержащего 
различные заместители: 

о о о о 

о R o o f о 

где Х--0-; R = ОСНз, NHCOCHj, NHCOCjHj, гетероциклические 
фрагменты; 



Для квантово-химического моделирования использован 
полуэмпирический метод A M I . Выбранный метод применен для получения 
данных о влиянии структуры, положения заместителей на энергетические 
параметры и пространственное расположение изолированных фрагментов 
полиимидной цепи макромолекулы. 

Следует отметить существенное влияние на осуществление 
конформационньпс переходов расположения заместителя. Так, нахождение 
ациламинной фуппы в орто-положении к оксидному мосту увеличивает 
энергетический барьер (Еа) конформационного превращения, в сравнении с мета-
положением этой группы. 

Анализ данных по энергетическим барьерам конформационных переходов 
и результирующим конформациям всего моделируемого фрагмента 
макромолекулы показал, что наиболее существенное влияние на пространственное 
расположение молекулярного фрагмента оказывают такие функциональные 
группы, как -NHCOR, -OR, где R- ароматический или гетероциклический радикал. 
Присутствие этих заместителей в цепи макромолекулы полигетероарилена 
позволяет предположить наличие обратимых изменений физико-химических 
свойств в широком интервале изменяемых внешних условий. 

2. Синтез полупродуктов для полимеров со специфическими 
свойствами. 

Исследованы подходы к синтезу замещенных динитро-, 
нитроаминополиядерных соединений с кислородным мостом - полупродуктов 
для полимеров со специфическими свойствами. Возможные направления синтеза 
целевых структур отображены на следующей схеме: 
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где: Z=CI, Вг, NO2; Y=OH, OK; Q=H, NH2, NHCOR, NO2; 

Ri и R2 - одинаковые или разные функциональные группы. 

Путь 1 подразумевает "сборку" целевых структур из одноядерных 
реагентов. При этом дополнительные группы вводятся в состав продукта за счет 
их присутствия в исходных соединениях. 

По второму пути заданные соединения получают из исходных 
диядерных, тривиально формируемых субстратов, в которые вводят 
разноплановые заместители, наличие которых необходимо для получения 
конечных продуктов с прогнозируемыми свойствами. Введение дополнительных 
заместителей подразумевает либо введение нитрогруппы в одно или оба кольца 
(2Ь) нитрованием, либо функционализацию симметричного динитродиядерного 
субстрата (2а). 

3. Оценка реакционной способности субстратов и реагентов в реакции 
нуклеофильного ароматического замещения. 

Первый подход подразумевает взаимодействие разнообразных 
замешенных субстратов и реагентов в реакции нуклеофильного замещения. При 
этом встает вопрос о возможности реализации данной реакции для варьируемых 
структур компонентов реакции. Характеристикой возможности прохождения 
реакции может быть сравнение упрощенного индекса реакционной способности 
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по Клопману (уравнение 1) с адекватным значением для известных пар субстрата 
и реагента в сравнимых условиях. 

ИРС=С^с*С'рхо/ Енсмо-Евзмо. (О 

где Сргс-коэффициент Р̂  АО углерода, соединенного с уходящей группой, в 
НСМО; Срго-коэффициент Р̂  АО кислорода реагента в ВЗМО; Енсмо-энергия 
нижней свободной молекулярной орбигали субстрата; Евзмо- энергия высшей 
занятой молекулярной орбигали реагента. 

Используя кинетические данные по константам скорости реакции 
ароматического нуклеофильного замещения для различных пар субстрат -
арилоксид-анион (работы Плахтинского В.В., Мильто В.И.) построена модель, 
учитывающая влияние, как структуры субстрата, так и реагента на реакционную 
способность системы, и указывающая, тем самым, на возможность синтеза 
соответствующих целевых продуктов. 

,о х^^^.^ ,̂ -̂ =̂ 0̂-
-R3 * " 

R1 R2 R2 

где для экспериментальных данных: Ri=4-Cl, X=N02, R2=2-CN 
(ИРС=0,0344); R,=4-C1, X=N02, R2=3-CN (ИРС=0,0290); Ri=4-CI, X=N02, R2=4-
CN (ИРС=0,0367); Ri=4-Cl, X=N02, R2=3-CN, R3-4-CN (ИРС=0,0530); R,=4-C1, 
X=N02, R2=3-CN, R3=5-CN (ИРС=0,046); R,=4-C1, X=N02, R2==4-CH0 
(ИРС=0,0322); R,=4-C1, X=N02, R2=4-COPh (ИРС=0,0275); R,=3-NH2, X=C1, R2=4-
NO2 (ИРС=0,0318); R,=4-C1, X=CI, R2=4-N02 (ИРС=0,0262); X=C1, R2=4-N02 
(ИРС=0,0349); R,=4-Br, X=C1, R2=4-N02 (ИРС=0,0251); R,=3-N02, X=C1, R2=4-
NO2 (ИРС=0,0214); везде не указанные R=H. 

для модельных структур: везде Х=С1; везде R2=4-N02; Ri=N02, NH2, 
>ЩС0СНз; R3=2-CH3, R3=3-CH3, R3=2-0-CH3, R3=3-0-CH3, R3=2-0-C2H5, R3=3-0-
C2H5, R3=2-OCOCH3, R3=3-OCOCH3, R3=2-C00CH3, R3=3-C00CH3, R3=2-CONH2, 
R3=3-COOH, R3=3-CONHCH3, R3=2-NHCOCH3, R3=3-NHCOCH3 



10 
Параметры ИРС для субстратов и реагентов рассчитаны методом РМЗ. 

Полученная зависимость логарифма константы скорости ароматического 
нуклеофильного замещения от индекса реакционной способности (ИРС) 
отображена на рисунке. 

В разделе 1 сделаны предположения о структурах 
функционализированных целевых продуктов и влиянии различных заместителей 
на "специфические" свойства полиимидов. Исходя из сделанных выводов, 
рассчитаны квантово-химические параметры для наборов "перспективных" 
субстратов и реагентов, на их основе по уравнению (1) вычислены 
соответствующие индексы реакционной способности и сделано предположение 
об их реакционной способности. 

2.0000 г 

1,0000 

0,0000 

-1.0000 

-2,0000 

О) 

у = 84.778Х - 3,5557 
R=0,8 

^ ИРС 
-3,0000 

0.0100 0,0200 0,0300 0,0400 0,0500 0,0600 

Рис Зависимость реакционной способности от структуры для пар реагентов при 
синтезе целевых замещенных дифенилоксидов (373К) (♦- экспериментальные 
данные работ (коэффициент корреляции R и уравнение линейной зависимости 
приведены для этих данных), А - оценочные данные расчетов для реакции 
взаимодействия субстратов с ла/?а-нитрофенолятом, О - с иара-(Н-ацетил)-
аминофенолятом, - - с wapa-аминофенолятом) 
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Можно выделить три основные группы пар реагентов, определяемых в 
основном структурой феноксида. Для субстратов наибольшей реакционной 
способности следует ожидать при наличии электроноакцепторного заместителя в 
орто-попожетт к галогену (например, 2-СООСНз (ИРС=0,018нф, О.ОЗЗааф, 
0,055,ф), 2-CONH2 0^РС=0,018„ф, 0,032„4» 0.054ц,)). Снижение ИРС отмечено для 
субстратов с электроноакцепторным заместителей в л<е/иа-положении к 
нуклеофугу (3-СООСНз (ИРС=0,015„ф, 0,027„ф, 0,044,ф)). Относительно низкой 
реакционной способности можно ждать от субстратов с электронодонорными 
фуппами, такими как, алкилокси, алкил, ациламидный заместитель: ИРС=0,013-
0,014„ф, 0,022-0,026ааф, 0,032-0,035аф. Исходя из рассчитанных ИРС, наиболее 
низкую реакционную способность будет проявлять ряд субстратов при 
взаимодействии с 4-нитрофеноксид-анионом в реакции нуклеофильного 
ароматического замещения, что также видно из графика (точки расположены в 
нижней части прямой: ИРС=0,013-0,018). Однако в экспериментальных условиях 
при формировании арилоксид-аниона непосредственно в реакционной массе (при 
использовании карбоната калия и соответствующего фенола), зависимость 
реакционной способности от структуры реагента может существенно 
трансформироваться при сохранении зависимости от структуры субстрата. 
Поскольку кислотность иара-нитрофенола достаточно высока, то в результате 
взаимодействия последнего с субстратами в присутствии карбоната калия можно 
ожидать относительно высокую реакционную способность. По той же причине 
следует ожидать несколько более низкую реакционную способность аминофенола, 
хотя последний имеет самые высокие из рассчитанной серии ИРС (0,034-0,055). 
Соответственно, средние значения ИРС относятся к реакционной способности 
субстратов в реакции с ацетиламинофеноксид-анионом. Данный ряд занимает 
среднюю область выстроеной прямой (ИРС=0,022-0,032). Однако модель не 
рассматривает протекание альтернативных процессов по реакционно-способным 
группам. Это отражается на невозможности точной оценки выходов целевых 
продуктов при общей характеристике потенциальной возможности протекания 
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реакции нуклеофильного ароматического замещения атома хлора в выбранных 

замещенных хлорбензолах соответствующими арилоксид-анионами. 

4. Влияние заместителей в составе нуклеофила на протекание 
реакции активированного ароматического нуклеофильного замещения. 

С целью изучения возможности получения замещенных 

нитродифениловых эфиров реакцией активированного ароматического 

нуклеофильного замещения хлора в иора-нитрохлорбензоле проведено 

исследование взаимодействия последнего с моно- и полизамещенными фенолами 

по схеме; 

+ 
R2 ^ R 3 ^ NO, R2 R3 ^Oj 

» 
1-22 23 24-40 

где R,=4-CI ( 1 , 24); R,=2-0H (2,25,41); R,=3-0H (3,26,42); R,=4-0H (4,27); R,=4-

OC2H5 (5, 42); R,=4-CH3 (6, 28); R,=3=NH2 (7, 29); R,=4-NH2 (8, 30); R,=4-NHCHO 

(9, 31); R,=4-NHCOCH3 (10, 32); R,=2-COOH (11, 33); R,=4-COOH (12, 34); R,=2-

C I , R2=4-CI (13, 35); Ri=2-N2C6H5, R2=4-CI (14, 36); Ri=2-0H, R2=3-OH (15); Ri=3-

C O O H , R2=4-OH (16, 37); R,=2-CH3, R2=6-CH3 (17, 38); R,=2-CH(CH3)2, Rj^S-CHj 

(18, 39); R,=2-Br, R2=4-Br, R3=6-Br (19); R,=2-CH3, R2=4-CH3, R3=6-CH3 (20, 40); 

R,=2-CH(CH3)2, R2=5-CH3, R3=4-NO (21); R,=2-CH(CH3)2, R2=5-CH3, R3=4-NH2 (22); 

везде неуказанные R2=R3=H. 

Полученные результаты представлены в таблице 1, где также приведены 

условия активированного ароматического нуклеофильного замещения галогена в 

4-НХБ различными замещенными фенолами. 
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Таблица 1 
Условия активированного ароматического нуклеофнльного замещения и 
выходы продуктов реакции (растворитель - ДМФА; 4-НХБ: реагент: 
К2СОз= 1:1.1:1.65; для оксибензойных кислот соотношение 4-НХБ: 
реагент: К2СОз= 1:1.1:2.5) 

Ri 

4-CI 

2-ОН 

3-ОН 

4-ОН 

4-ОС2Н, 

4-СНз 

3-NH2 

4-NH2 

4-NHCH0 

4-NHCOCHj 

2-СООН 

4-СООН 

2-CI 

г-КзСбН, 

2-ОН 

3-СООН 

2-СН, 

6-CH(CHj)j 

2-Вг 

2-СНз 

6-СН(СН,)2 

6-СН(СН,)2 

R i 

н 
н 

н 

н 
н 
н 
н 
н 
н 
н 
н 
н 

4-CI 

4-а 
3-ОН 

4-ОН 

6-СН, 

3-СН, 

4-Вг 

4-СН, 

3-СН, 

3-СН, 

R, 

и 
н 

и 

н 
н 
н 
и 
н 
и 
и 
н 
н 
н 
и 
н 
н 
и 
и 

6-Вг 

6-CHj 

4-NO 

4-NH2 

Условия реакции, 
Т,°С/ время, ч 

140/5 

130/3 

125/5 

140/4 

125/10 

140/5 

120/10 

146/5 

130/7 

120/4 

154/15 

145/9 

130/10 

120/6 

120/7 

120/ 16 

140/11 

144/12 

145/9 

140/14 

120/ 10 

120/8 

ИРС 

0 02619 

0 02030 

0 03293 

0.03183 

0.03303 

002U5 

0 01777 

0.01660 

0 02118 

0.01764 

0.02482 

0.01627 

0.03003 

0.01396 

Продукт реакшш 

24 

25 

4-н|профенол 

26 
N,N'-OTMeniii-
4-нитроанилии 

27 

42 

28 

29 

30 

31 

32 

33 

34 

35 

36 

* 
37 

38 

39 

* 
40 

*» 
* 

Выход, 

% 
89 

30 

20 

30 

53 

59 

62 

86 

31 

52 

75 

92 

73 

82 

83 

58 

-
54 

64 

70 

-
63 

-
-

Т..,, "С 

78-79 

117-119 

95-97 

160-161 

167-169 

159-160 

64-66 

76-78 

123-125 

148-150 

148-149 

189-192 

236-239 

63-65 

141-142 5 

-
195-196 

62-63 

69-71 

-
39-41 

-

*- смесь продуктов; *♦ - исходные реагенты 
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Как видно из данных, приведенных в таблице 1, замещенные 
нитродифениловые эфиры были получены с высокими или умеренными 
выходами (63-95%) при использовании фенолов 1, 6, 9, 10, 12, 13, 17, 18, 20. 
Низкие выходы отмечены для эфиров 27 (ИРС=0.01971), 29-30 (ИРС=0.03303)(30-
55%) с функциональными группами О^Нг, ОН, СООН), обеспечивающими 
достаточно высокую реакционную способность нуклеофила и позволяющими 
получать наиболее широкие ряды соединений с объемными заместителями (-0-R, 
-NRiRj, -CONH2, -CONHR, -CONRiRz, -COOR и др.). Снижение выхода целевого 
продукта реакции в этих случаях связано с возможностью протекания 
конкурентных процессов по функциональной группе. В результате вдет снижение 
выхода целевого продукта и выделение смесей веществ. Скорости побочных и 
основных процессов часто сравнимы, поэтому из реакционной массы выделяются 
смеси конечных веществ, как предполагаемых, так и альтернативных процессов, 
что наблюдается, например, при использовании фенолов 2,3, 5,11. 

Использование бинуклеофилов в условиях реакции ароматического 
нуклеофильного замещения галогена в 4-НХБ позволяет получать замещенные 
динитрополиариловые эфиры: 

2 
0,N ,ja>-°" s„„i7°-^-°ix OjN ^ ^ ^ ^ NOj 

23 43,44 45,46 

где" " R=H,X== ^"^ (43, 45,78%); R=H, X= O^" (44,46,83%). 

Таким образом, наибольщие выходы конечных продуктов реакции 
активированного ароматического нуклеофильного замещения галогена в 4-НХБ 
отмечены для монозамещенных иара-производных фенола. Снижение выходов 
целевых соединений наблюдается при использовании мета-, а особенно орто-
замещенных фенолов. Для полизамещенных фенолов характерно снижение 
выходов продуктов реакции в сравннии с монозамещенными фенолами, что может 



15 
быть связано с более сложной зависимостью протекания реакции ароматического 
нуклеофильного замещения от природы функциональных групп (в том числе и 
пространственные эффекты заместителей). В целом можно сказать, что если 
значение ИРС для взаимодействия замещенных феноксидов с 4-НХБ ниже 0.018, 
то в результате процесса вероятнее всего выделение исходных реагентов при 
отсутствии дополнительных функциональных центров. Если же последние есть, 
то следует ожидать выделения в результате процесса продуктов побочных 
реакций. 

5. Нитрование замещенных нитродифениловых эфиров. 
Полученные на первой стадии (раздел 4) замещенные нитродифениловые 

эфиры подвергались дальнейшему нитрованию с целью получения 
функционализированяых динитродифениловых эфиров. Выделить продукты 
нитрования (с выходами 50-78%) удалось для некоторых иора-замещенных 
нитродифениловых эфиров: 

„srxx. ^,хутаг 
28,32 47-49 

где R= ОН (27, 47); СН, (28,48); NHCOCH3 (32,49). 

Реакция нитрования выбранных субстратов сопровождается процессами 
окисления и деструкцией биядерной системы по кислородному мосту. 

В таблице 2 приведены условия и выход нитрованных продуктов. 
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Таблица 2 

Условия реакции и выходы продуктов нитрования замешенньк 

нитродифениловых эфиров. 
№ 

47 

48 

49 

Продукт 

о^Л-^ ^ - о н 
NOj 

I Г 11 1 
N0, 

1 J 1 1 
о/ д. 

НдС ^О 

Условия/ Растворитель 

НгЗО^ЖКО, 
CHjCIj/ укс. к-та 

HjSOVHNOj 

СНзСЬ 

HjS0«/HN03 
СНСЬ/укс к-та 

Выход, % 

85 

71 

78 

т.„,°с 

135-137 

98-99 

125-126 

Нитрование соединения 24 ведет к выделению тринитродифенилового 

эфира 50. При этом продукт мононитрования при различных соотношениях 

субстрат-нитрующий агент не выделен. 

o,N 

° ~ V ^ NO* 

24 50 (85%) 

Нитрование остальных замещенных нитродифениловых эфиров приводит 

к смеси продуктов реакции. 

Непременным условием успешного получения конечных соединений 

процесса нитрования производных нитродифенилоксидов, помимо многократного 

избытка нитрующего агента, является использование смеси протонного (уксусная 

кислота) и апротонного (хлороформ или хлористый метилен) растворителей. 

Использование смеси органических растворителей позволяет снизить степень 

окислительных процессов, сопутствующих нитрованию. 



17 
6. Изучение влияния структуры субстрата на протекание реакции 

активированного ароматического нуклеофильного замещения. 

Для непосредственного получения замещенных динитро, 
нитроаминодифенилоксидов (без необходимости последующего нитрования) 
проведено активированное ароматическое нуклеофильное замещение галогена 
функщ10нализированного хлорнитросубстрата фенолами, содержащими нитро, 
амино или (М-ацетил)аминогруппу. Преимуществом данного подхода является 
одностадийность процесса, что исключает потери целевого продукта при 
выделении на каждой стадии. 

Для определения границ применимости реакции активированного 
ароматического нуклеофильного замещения при получении практически нужных 
замещенных дифениловых эфиров, а также для изучения влияния дополнительных 
заместителей в составе активированного субстрата на протекание данной реакции 
проведено исследование взаимодействия последнего с рядом фенолов: 

R1 ^^^^^R2 O^N^^l ^^^=^R2 
» 

53-66 9,11,67 68-71 
Где 53: R,=2-CHO; 54; R,=2-CONH2; 55: R,=2-NH2; 56: Ri=2-NHCH0; 57: R,=2-
NHCOCH3; 58: К,=2-КНСОСзН7; 59: R,=2-NHS02C6H4CH3; 60: R,=3-CI; 57: 
R,=3-NH2; 61: R,=3-NHCHO; 62: R,=3-NHS02C5H4CH3; 63: R,=3-OCH3; 64: Ri=3-
COOH; 65- R,=3-COOC2H5; 66: R,=3-CH2COOC2H5; 9: R2=NH2; 11: 
R2=NHCOCH3; 67: R2=N02; 68: Ri=2-NHCH0, R2=NHCOCH3; 69: R,-3-NHCH0, 
R2=NHCOCH3; 70: R,=3-OCH3, R2=NH2; 71: R,=3-COOC2Hi, R2=NHCOCH3 

Выбор заместителей в составе субстрата обусловлен их потенциальной 
возможностью превращения в перспективные группы, обеспечивающие 
наибольшие конформационные превращения макромолекул. 

Результаты исследования представлены в таблице 3. 
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Таблица 3 
Условия активированного ароматического нуклеофильного замещения и 
выходы продуктов реакции (растворитель - ДМФА; нитрос-
ние;фенол:К2СОз=1:].1:1.65; 5-хлор-2-нитробензойная кислота: 
:фенол:К2СОз=1:1.1:2.5) 

Ri 

2-СНО 

2-CONH2 

2-NHCHO 

3-NHCHO 

3-
NHSOjCeHjCH, 

З-0-CHj 

3-СООН 

З-СООСгН, 

R: 

NOj 

NO2 

NHCCK;HJ 

NHCOCH, 

NHCOCH3 

NH2 

NHCOCH3 

NHCOCH3 

Условия реакции, 

Т.^С/ время, ч 

144/16 

146/ 12 

115/10 

120/8 

146/7 

140/ 10 

120/11 

150/5 

ИРС 

0.01887 

0 01807 

0.02493 

0 02701 

0 03764 

0 02696 

0.02756 

Продукт реакции 

2-гидрокси-5-
нитробензальдегид (72), 

динитродифенилоксид (73) 

2-гидрокси-5-
нитрокарбамил (74) 

68 

69 

4-(Н-ацетиламино)-3-амино-
4'-нитродифсниловый эфир 

(75) 

70 

4-(Ы-ацетила1иино)-4'-
нитродифениловый эфир 

(76) 

71 

Выход, 
% 
70 

30 

27 

25 

63 

76 

68 

55 

58 

т„/с 
121-123 

141-142 

215-219 

229-231 

215-217 

211-213 

141-143 

136-139 

148-149 

* - смесь продуктов, ** - исходные вещества 
Из результатов, приведенных в таблице 3, видно, что почти во всех 

случаях, когда субстрат содержит дополнительный заместитель в о/?/ио-положении 
к нуклеофугу, наблюдается получение неразделимых смесей или побочных 
продуктов реакции. В проведенном исследовании только при использовании в 
качестве нуклеофила «йгра-(К-ацетил)аминофенола удалось выделить продукт с 
заместителем в орото-положении к кислородному мосту - 4-нитро-2-(К-формил)-
амино-4'-(Ы-ацетил)-аминодифениловый эфир - с выходом 25%. 

Для субстратов с акцепторными заместителями в ортоположении к хлору 
основными продуктами реакции являются соответствуюие 4-нитро-2-К-фенолы. 
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Иногда при этом выделяется динитродифениловый эфир. Образование таких 
соединений можно объяснить конкурентной атакой пара-нитрофеноксид-ионом 
ожидаемого продукта реакции, например, 3-нитро-6-(4-
нитрофенокси)бензальдегида, как показано ниже, с замещением уходящей группы-
4-нитро-2-аль-феноксид-иона в виде калиевого производного и образованием 
диарилового эфира (73). 

0,N 

НО. XX 
72 (70%) 73 (30%) 

При осуществлении процесса могут проходить ряд последовательных или 
конкурентных реакций. Так, 5-хлор-2-нитробензойная кислота в реакции с 4-(N-
ацетил)аминофенолом приводит к образованию продукта реакции - 4-(М-ацетил)-
амино-4'-нитро-3-карбоксидифенилового эфира - и декарбоксилированито 
последнего с образованием в результате - 4-(Н-ацетил)амино-4'-
нитродифенилового эфира (76). Защита карбоксильной группы получением 
этилового эфира 2-нитро-5-хлорбензойной кислоты (абс. этанол в присутствии 
серной кислоты) приводит в реакции с 4-(К-ацетил)-аминофенолом к выделению 
целевого соединения - этилового эфира 5-(иара-(М-ацетил)аминофенокси)-2-
нитробензойной кислоты (66) - с выходом 58%. 

То, что мета-положение заместителя в субстрате более выгодно для 
протекания процесса ароматического нуклеофильного замещения, по сравнению 
с орто-положением заместителя в субстрате относительно нуклеофуга, 
подтверждается взаимодействием 2,5-динитрофенола (77) с 4-(N-
ацетил)аминофенолом (11), где в качестве уходящей группы X выступала 
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гидроксильной группе. 

1 
CHjCONH'^ 

^ ^ О Н O^N^ 

и * „0. 
и 

А ''''- J 
^ ^ N 0 , ДМФА СНзСОЫН^ 

77 

ГТ°̂  ы 
78(8 

fV" 
« - ^ N 0 . 

2%) 

Таким образом, наличие дополнительного заместителя в составе 
субстрата (помимо активирующей нитрофуппы, расположенной в пара-
положении к нуклеофугу) во всех случаях ведет к снижению выхода продукта 
реакции Наличие такого заместителя в л<е/иа-положении к нуклеофугу позволяет 
получать целевые соединения с приемлемыми выходами, тогда как наличие 
заместителя в ор/ио-положении к нуклеофугу значительно ингибирует скорость 
целевой реакции, способствуя протеканию и преобладанию в большинстве 
случаев побочных процессов и выделению сложных смесей веществ. Если ИРС 
для процесса взаимодействия арилоксид-анионов с различными замещенными 
хлорнитробензолами ниже 0.020, то следует ожидать получения в результате 
реакции либо исходных реагентов, либо продуктов гидролиза субстрата. 

7. Получение симметричных замещенных ариловых эфиров. 
Теоретически получение симметричных замещенных 

динитродифениловых эфиров представляется возможным двумя путями-
ароматическим нуклеофильным замещением с использованием соответствующего 
субстрата в присутствии нитрита натрия и викариозным нуклеофильным 
замещением водорода динитродифенилоксида некоторым атакующим агентом. 

При получении симметричного продукта из (Ы-формил)-2-хлор-5-
нитроанилина (56) в условиях реакции нуклеофильного замещения с участием 
нитрита натрия вместо ожидаемого 4,4'-динитро-2,2'-ди(Ы-
формил)аминодифенилового эфира выделен 5,5'-динитpo-2,2'-диxлop(N-
формил)дифениламин (76) и продукт гидролиза исходного соединения - 2-хлор-5-
нитппянипин (П^ 



Н ^0 Н о 

56 79 (30%) 55 (70%) 
При наличии К-(формил)-аминного заместителя, находящегося в ор/яо-

положении к галогену иара-активированного субстрата, скорость параллельных 
процессов преобладает над скоростью ожидаемого процесса образования 
симметричного замещенного дифенилового эфира, что подтверждается 
полученным для данной реакции низким значением ИРС (0.01065). 

В основе другого подхода к получению дизамещенных 
динитродиядерных структур лежит викариозное нуклеофильное замещение 
водорода. 

В качестве субстрата был выбран 4,4'-динитродифениловый эфир, 
атакующими агентами опробованы этиловый эфир монохлоруксусной кислоты и 
хлорацетонитрил, как потенциально перспективные функщюнальные центры 
полимера со специфическими свойствами. Взаимодействие 4,4'-
динитродифенилового эфира с выбранными карбоанионами привело к получению 
продуктов деструкции по кислородному мосту 

ВЫВОДЫ 
1. Анализ данных квантово-химического моделирования фрагмента 
полиимида позволил определить, что наиболее существенное влияние на 
пространственное расположение молекулярного фрагмента оказали изменение 
конформаций следующих функциональных групп: -NHCOR, -OR, где R-
ароматический или гетероароматический радикал. При нахождении заместителя в 
opmo-положении к мосту, в сравнении с л<ета-положением, энергетический барьер 
конформационных превращений выше, т.е. нахождение функциональной группы в 
ор/яо-положении более существенно сказывается на конформацио!шых переходах 
макромолекулы. 
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2. На основе литературных данных по константам скоростей и рассчитанных 
индексов реакционной способности, учитывающих орбитальные характеристики 
субстрата и реагента, получена модель, позволяющая выбирать наиболее 
предпочтительные структуры замещенньге галогенбензолов и замешенных 
феноксидов для получения полизамещенных дифениловых эфиров. Среди 
реагентов - это пара-СМ-ацетил)аминофенол, иора-аминофенол, иора-хлорфенол, 
но исходя их поставленной задачи (синтез динитро-, нитроаминодифенилоксидов) 
предпочтительны первые два. Среди субстратов - 2-Я-4-нитрохлорбензолы, где R-
электроноакцепгорный заместитель. 
3. Проведен анализ схемы получения замещенных динитро-, 
нитроаминодифениловых эфиров, включающей в себя следующие подходы: 1. 
функционализацию динитродифенилоксидов; 2. сборку замещенных динитро-, 
нитроаминодифениловых эфиров из соответствующих субстратов; 3. синтез 
мононитрозамещенных дифенилоксидов с последующим нитрованием. 
Проведенные экспериме1ггы показали малую эффективность функщ10нализации 
динитросубстратов методом викариозного нуклеофильного замещения 
алифатическими карбанионами. 
4. Установлено, что оптимальными условиями нитрования предварительно 
полученных замещенных динитродифениловых эфиров являются следующие: 
смесь растворителей (апротонный-протонный), избыток азотной кислоты. В 
результате получены 3,4'-динитро-4-К-дифениловые эфиры. 
5. Проведено исследование влияния структуры субстрата на процесс 
взаимодействия с wapo-замещенными (нитро-, амино-) фенолами. Наличие 
дополнительного заместителя в л<еота-положении к нуклеофугу (помимо 
активирующей нитрофуппы, расположенной в ияра-положении к нуклеофугу) 
позволяет получать целевые соединения с приемлемыми выходами. Наличие 
заместителя в оршо-положении к нуклеофугу значительно ингибирует скорость 
реакции, способствуя протеканию и преобладанию в большинстве случаев 
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побочных процессов и выделению сложных смесей веществ. 
6. Установлено, что при получении симметричного продукта из (N-формил)-
2-хлор-5-нитроанилина реакцией ароматического активированного 
нуклеофильного замещения с участием нитрит-иона выделяется продукт 
конденсации по дополнительному заместителю - 5,5'-динитро-2,2'-дихлор(М-
формил)дифениламин. 
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