
На правах рукописи 

КОЛОБОВ Алексей Владиславович 

ВИЦИНАЛЬНЫЕ ДИКАРБОНОВЫЕ КИСЛОТЫ: 
СИНТЕЗ, СТРУКТУРА, СВОЙСТВА 

02.00.03 - Органическая химия 

АВТОРЕФЕРАТ 

диссертации на соискание ученой степени 

доктора химических наук 

Ярославль - 2007 



Работа выполнена в Ярославском государственном техническом 
университете на кафедре «Органическая химия» 

Научный консультант 
Доктор химических наук, доцент Кофанов Евгений Романович 

Официальные оппоненты 
Доктор химических наук, профессор Кобраков Константин Иванович 
Доктор химических наук, профессор Яблонский Олег Павлович 
Доктор химических наук, профессор Орлов Владимир Юрьевич 

Ведущая организация Ивановский государственный университет 
(г Иваново) 

Защита состоится 11 октября 2007 года в 10 часов на заседании 
диссертационного совета Д 21230801 при ГОУВПО «Ярославский 
государственный технический университет» по адресу 150023, Ярославль, 
Московский проспект, 88, аудитория Г-219 

С диссертацией можно ознакомиться в научной библиотеке 
ГОУВПО «Ярославский государственный технический университет» 

Автореферат разослан ^ сентября 2007 г 

Ученый секретарь 

диссертационного совета, I/г /? 
доктор химических наук, доцент Jj(i'У/^Л^^ Ильин А А 



3 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 
Актуальность проблемы 
Интерес к исследованиям в области синтеза двуядерных ароматиче

ских, карбо- и гетероциклических карбоновых кислот, аминокислот и их 

производных в последние годы заметно возрос Традиционная высокая вос

требованность этих соединений в химии гомополиконденсационных арома

тических полиамидов и полиимидов дополнилась повышением интереса к 

фенилциклоалкильным гомополиконденсационным мономерам и к много

функциональным гетероциклическим соединениям Последние особенно вос

требованы в связи с ростом количества исследований в области биологически 

активных веществ 

Особое внимание в данной работе уделяется циклоалифатическим ви-

цинальным дикарбоновым кислотам (ВДК) Несмотря на их широкое исполь

зование в органическом синтезе, многие фундаментальные вопросы меха

низмов реакций с их участием исследованы недостаточно Влияние структу

ры ВДК на скорость реакций их ангидридизации и имидизации, изомериза

ция циклоалифатических ВДК, влияние карбоксильных групп на скорость и 

селективность электрофильных реакций в двуядерных системах - вопросы, 

решение которых представляет несомненный интерес и для теоретической 

органической химии, и для практического использования 

Исследования, проведенные в рамках настоящей диссертационной ра

боты, выполнены в соответствии со следующими программами 

о Тематический план НИР Ярославского государственного технического 

университета по заданию Министерства образования РФ Науч

но-техническая программа "Научные исследования высшей школы по при

оритетным направлениям науки и техники", подпрограмма 203 Химия и хи

мические продукты Per № НИР 02.01008 

о ЕЗН Министерства образования РФ по теме «Кинетика, механизм и реак-
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ционная способность функциональных органических соединений в гемоли

тических и гетеролитических реакциях», направление «Создание научных 

основ и разработка высокоэффективных технологий синтеза сложных функ

ционально-замещенных органических соединений многоцелевого назначе

ния» на 1998-2000 гг (2/98 №01 9 80 004357) 

о ЕЗН Министерства образования РФ по теме «Исследование основных за

кономерностей и механизмов направленного синтеза и функционализации 

сложных азот-, кислород- и серосодержащих органических соединений» на 

2001-2005 гг (01 01 01 01 2 00 201406) 

о Межотраслевая программа сотрудничества Министерства образования РФ 

и Министерства обороны РФ «Научно-инновационное сотрудничество» 

Проект "Разработка мономерной базы для создания новых поликонденсаци

онных термопластов специального назначения" 1994 г 

Целью работы является развитие научного направления, связанного с 

комплексным подходом к исследованию свойств вицинальных дикарбоновых 

кислот Для достижения этой цели были решены следующие задачи 

1 Определение влияния строения ВДК на протекание реакций цикли

зации (ангидридизации, имидизации, лактонизации, лактамизации), изомери

зации циклоалифатических ВДК, гидролиза сложных эфиров ВДК, 

2 Исследование влияния карбоксильной группы на протекания реак

ций ароматического электрофильного замещения алкилирования непредель

ными ВДК и нитрования двуядерных ВДК, 

3 Разработка методов синтеза новых двуядерных и конденсированных 

ароматических, гетероциклических и карбоциклических карбоновых, дикар

боновых кислот, их производных, 

4 Исследования в области синтеза новых азотсодержащих гетероцик

лических, а также карбоциклических соединений на основе доступных ВДК 

Научная новизна 

Впервые проведен анализ реакционной способности моноамидов ВДК 
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в реакции имидизации Сделан вывод о лимитирующей стадии циклизации -

образовании геминального диола 

Впервые исследована кинетика ангидридизации ВДК, содержащих 

структуру норборнана Предложен механизм реакции Впервые установлена 

аномально низкая температура ангидридизации диэндо-бицикло ВДК в ук

сусной кислоте в отсутствии водоотнимающих агентов 

Впервые исследована эпимеризация эфиров 

(1К*,2К*,38*,6К*,78*,98*)-5-оксо-2-(фенилсульфанил)-4-оксатрицикло-

[4 2 1 03'7]нонан-9-карбоновой кислоты в условиях щелочного гидролиза 

Предложен механизм реакции, где эпимеризация «встраивается» в последо

вательность стадий гидролиза 

Впервые исследована стереоселективность реакции алкилирования 

бензола непредельными ВДК Предложен механизм, объясняющий преиму

щественное образование (1Д*,2^4/?*)-4-фенилциклогексан-1,2-

дикарбоновой кислоты образованием циклического интермедиата, вклю

чающего А1С13 

Впервые установлен общий механизм влияния карбоксильной группы 

на скорость и селективность реакции нитрования ароматических систем, в 

которых карбоксильная группа находится на достаточно близком от реакци

онного центра расстоянии (или может принять это положение в ходе реак

ции) заключающийся в стабилизации переходного состояния и образовавше

гося а-комплекса за счет электростатического взаимодействия 

Практическая значимость 

Разработаны способы получения новых двуядерных ароматических и 

фенилциклоалкильных мономеров для поликонденсации и гомополиконден-

сации, гетероциклических и карбоциклических соединений для биологиче

ских исследований 

Полиимид на основе 4'-амино-3,4-бифенилдикарбоновой кислоты 

(ИВС РАН, г Санкт-Петербург) показал высокую термостабильность 
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(520 °С) в сочетании с хорошими прочностными характеристиками (проч
ность на разрыв 309 МПа) 

Разработана методика синтеза N-алкильных производных широкого 
круга соединений ряда арилпиридазинонов и имидов ароматических гидра-
зидов фенацилгалогенидами, бензилгалогенидами, сс-галогенидами ацетами-
дов в одинаковых условиях, что имеет важное значение для синтеза комбина
торных библиотек методами параллельного синтеза 

Практическая ценность полученных в результате работы многочислен
ных новых карбо- и гетероциклических соединений, в том числе и комбина
торных библиотек для скрининговых исследований (более 4000 новых со
единений), подтверждена их востребованностью заказчиками- большинство 
из синтезированных соединений было получено в рамках выполнения хоздо
говорных работ 

Положения, выносимые на защиту 
Влияние электростатического взаимодействия между карбоксильной 

группой ароматического субстрата и электрофилом на скорость и селектив
ность реакции нитрования Влияние карбоксильных групп ЦДК на селектив
ность реакции алкилирования бензола Влияние строения циклоалифатиче-
ских ВДК на протекание реакций циклизации как собственно ВДК, так и их 
производных Возможность проведения термической ангидридизации диэн-
до-карбоновых кислот ряда норборнана в уксусной кислоте при температуре 
ниже 80 °С и механизм ангидридизации Механизм одновременного протека
ния эпимеризации и гидролиза на примере эфиров 
(1К*,2Е*,38*,6К*,78*,98*)-5-оксо-2-(фенилсульфанил)-4-оксатрицикло-
[4 2 1 03,7]нонан-9-карбоновой кислоты Способы создания новых комбина
торных библиотек и новых практически полезных соединений на основе 
ВДК 

Личный вклад автора заключается в постановке задачи, разработке 
плана экспериментов, личном выполнении основных экспериментов, анализе 
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и обобщении результатов, разработке представлений о механизмах реакций, 

изложенных в работе, формулировании выводов 

Помощь в проведении квантовохимических исследований оказали 

А В Соколов и К Л Овчинников, в анализе полученных соединений -

Г Г Красовская и А С Данилова, в проведении экспериментальной работы -

П В Борисов и С Т Панфилов Им и другим сотрудникам кафедры органиче

ской химии ЯГТУ, принимавшим участие в данном исследовании, автор вы

ражает искреннюю благодарность Особую благодарность приношу профес

сору Е Р Кофанову за консультации и творческое сотрудничество 

Апробация работы и публикации 
По теме диссертации опубликовано 23 статьи (в том числе 1 обзорная), 

1 депонированная рукопись, получено 1 авторское свидетельство и 1 патент 

Изложенные в диссертации материалы экспериментальных исследований и 

теоретических обобщений были доложены и обсуждены на 20 Международ

ных, Всесоюзных и Всероссийских конференциях и симпозиумах Коллек

тивные разработки Ярославского политехнического института с участием ав

тора экспонировались на ВДНХ СССР в павильоне «Химия» и награждены 

Дипломом I степени, а автор удостоен бронзовой медали ВДНХ в 1989 г В 

2006 г коллектив под руководством автора стал победителем конкурса гран

тов губернатора Ярославской области (в области естественных наук) 

Объем и структура работы 

Диссертация изложена на 281 стр машинописного текста, содержит 57 

таблиц, 22 рисунка, 291 литературных ссылок и состоит из трех частей лите

ратурный обзор, химическая и экспериментальная части 

Сокращения, встречающиеся в работе 

Для автореферата сохранены сокращения в тексте, принятые в диссер

тации ВДК - вицинальные дикарбоновые кислоты, ЦДК - (lR,2S)-4-

циклогексен-1,2-дикарбоновая кислота, НДК - (lR,2R,3S,4S)6H4muio[2 2 1]-

гепт-5-ен-2,3-дикарбоновая кислота, НАДК - (lR,2R,3S,4S)6mnnuio[2 2 1]-



гептан-2,3-дикарбоновая кислота, транс-ФЩЩ. - (lR*,2S*,4R*)-4^emui-

циклогексан-1,2-дикарбоновая кислота, цис-ФЩЩ - (lR*,2S*,4S*)-4^eHroi-

циклогексан-1,2-дикарбоновая кислота, ФЦДК - смесь транс-ФЩЩ и 

цис-ФЩЩ 82/18, ФНДК -(1К*,28*,ЗК*,48*,58*)-5-фенилбицикло[2 2 1]-

гептан-2,3- дикарбоновая кислота; 2-ФБК -2-фенилбензойная кислота, 

4-ФЕК - 4-фенилбензойная кислота, 4-ФФК - 4-фенилфталевая кислота, 

НВДК - непредельные вицинальные дикарбоновые кислоты, 4-АФФК -

4-(4'-аминофенил)фталевая кислота, ДМСО - диметилсульфоксид, N-МП -

N-метилпирролидон, о-Н - орто-нтро, я-Н -пара-нкгро 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

1. Бициклические вицинальные дикарбоновые кислоты 
Цвиттер-ионная структура мостиковых аминоарилфталевых кислот по

зволяет проводить высокотемпературную поликонденсацию без выделения 
промежуточных преполимеров, что выгодно отличает эти мономеры от мо

номеров для полиимидов с 

симметричными звеньями 

Однако, симметричные 

полиимиды на основе 

бесшарнирных мономеров 

(диангидрида 3,3',4,4'-

дифенилтетракарбоновой 

кислоты и бензидина, пи-

ромеллитового диангид-

,^-VCOOH 

соон «чА 
1 H2S04, циклогексанол 

3 02/CoAc2> NaBr 

бензол, AICI, 

СООН 

|HNO3 

соон 
O 2 N 4 > 4 > - C O O H 

Н2, NiRe 

СООН 
О ^ С З - с о о н 

HN03 

СООН 
СООН °2М"Л // 

СООН 
Н2, NlRe 

СООН 
рида и бесшарнирных H 2 N _ Q _ ^ _ C O O H H 2 N - < X > C O O H 

диаминов) хотя и облада-
Схема 1 

ют рчдом недостатков, на
пример, хрупкостью пленки, все же имеют наивысшую для органических по
лимеров термостойкость 
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Таким образом, представляется актуальным получение 

4-(4'-аминофенил)фталевой кислоты - бесшарнирного мономера, обладаю

щего цвиттер-ионной структурой и позволяющего получить полиимид с не

симметричными звеньями (схема 1) 

Известен трехстадийный способ получения 4-ФФК из о-ксилола и 

циклогексанола Тем не менее, исследование схемы, включающей алкилиро-

вание бензола ЦДК, позволяет не только получить 4-ФФК (согласно литера

турным источникам через дегидрирование имида ФЦДК), но и открывает 

путь к получению новых фенилциклоалкильных гомополиконденсационных 

мономеров, имеющих самостоятельное значение 

1.1. Исследование реакции алкилирования бензола НВДК 

1.1.1. Стереохимические особенности реакции алкилирования 

ЦДК 
Нами впервые проведено исследование стереоселективности реакции 

алкилирования бензола ЦДК и НДК Показано, что результатом алкилирова

ния является смесь диастереомеров, отличающихся пространственным рас

положением арильного фрагмента 

0 он он,он c w O H 

ЦДК 1 PhH Н цис -ФЦДК 

о—?° оЬ°н °Y 

3 о н транс-ФЦДК 

Схема 2 
Продукт алкилирования на 18% состоит из цис-ФЩЩ и на 82% из 

транс-ФЦДК Ответственным за высокое образование транс-ФЦДК, со
гласно существующей гипотезе, могло бы явиться электростатическое взаи
модействие между карбоксильной группой и катионным центром, стабилизи-
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рующее конформацию, предполагающую образование транс-продукта (схе
ма 2) 

Однако, по нашему мнению, подобная стабилизация карбокатиона 
должна была бы скорей привести к образованию лактона 3, не обнаруженно
го нами в реакционной смеси 

С целью проверки предположения об электростатическом взаимодей
ствии, не приводящем к образованию лактона, представляется уместным ис
следование реакции с НДК - каркасным соединением, легко образующим 
лактоны под действием многочисленных электрофильных агентов 
1.1.2. Квантовохимическое рассмотрение реакции образования 

у-лактонов из непредельных циклических дикарбоновых 
кислот 

Для сравнения способности к реакции лактонизации НДК и НДК были 
впервые выполнены квантовохимические расчеты (AMSOL 6 6 полуэмпири
ческий метод SM5 42, жидкофазное приближение, растворитель-вода) 

Известно, 
что образование |Г">"̂ 0Н +н_ У>ЛОН . гТ ' ~ ч "Н> У^Ч 

U-YOH *5p U-YOH -— U V O H +H+ кЛ -̂он 
лактонного цикла о 1 О 2 О 3 0 
при присоедини ЧД* + Q Q_C+_0H + Q_^Q 
нии к соответст- |ГТГ OHJJJ, VW^OH .. f\\ П1Л i Y\\ 

Щтон-^г 1Дон — ^ о н —+ Q) он 
вующим непре- о л О 5 О 6 О 
дельным карбоно- Схема 3 
вым кислотам или их производным электрофильных реагентов протекает по 
синхронному механизму Тем не менее, способность к циклизации в рамках 
предлагаемой гипотезы целесообразно рассмотреть через образования карбо
катиона В конформации, соответствующей минимуму энергии (рис 1), кар
бонильный атом кислорода атакующей карбоксильной группы расположен 
значительно ближе к карбокатионному центру, чем гидроксильный (табл 1) 
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Рассчитанные величины зарядов на атомах карбоксильной группы и на атоме 
углерода карбокатиона для обеих структур примерно одинаковы (табл. 2). 

Таблица 1 п 

Расстояния между атомом углерода * ^ й ф — ^ 
карбокатиона и атомами кислорода 

карбоксильных групп 

Карбокатион 

0(8)-С(3), А 
0(9)-С(3), А 

0(11)-С(3),А 

0(12)-С(3), А 

4 

2,424 

4,070 

3,850 
4,820 

1 

3,544 
4,580 

5,040 

5,110 

Рис. 1. Карбокатионы 1 и 4. 

Однако энергия взаимодействия в 
карбокатионе 4 примерно в два раза 
больше, чем в карбокатионе 1. Исхо
дя из этого, протонированный лактон 
5 должен образовываться легче, чем 
соответствующий лактон 2. 

Таблица 2 
Полная энергия взаимодействия реакционных центров и величины зарядов на 

их атомах 

Карбокатион 

4 

1 

Заряд, дол. ё 

С(7) 

0,4670 

0,4477 

0(8) 

-0,5396 

-0,5387 

0(9) 

-0,4929 

-0,5276 

Н 

0,4285 

0,4175 

С(3) 

0,3541 

0,3305 

Н 

0,2430 

0,2760 

ЕВ1, эВ 

-1,003 
-0,448 

Для стадии образования лактонного цикла значения энтальпии заметно 
различаются, причем энергетически более выгодно образование лактона для 
НДК. Образование лактона в циклогексановой системе требует затрат энер-
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гии на деформацию цикла, что 
препятствует образованию 
лактона Те же выводы можно 
сделать, рассматривая значе
ния изменений торсионных 
углов (табл 5) на стадии цик
лизации Таким образом, рас
четы показали, что НДК зна
чительно легче вступает в ре
акции лактонизации 

Таблица 3 
Тепловые эффекты предполагаемых 

стадий 
Суб
страт 

НДК 

пдк 

ДАН 1-ой 

стадии, 
кДж/моль 

-59,0 

-66,5 

ДАН 2-ой 

стадии, 

кДж/моль 

-72,4 

12,3 

АДН 3-ей 

стадии, 

кДж/моль 

64,1 

59,7 

АН протона = 571,6 кДж/моль 

Таблица 4 
Значения торсионных углов в циклах карбокатионов и соответствующих 

им протонированных лактонов 
Торсионные углы 

С(1)-С(2)-С(3)-С(4) 

С(2)-С(3)-С(4)-С(5) 

С(3)-С(4)-С(5)-С(6) 

С(4)-С(5)-С(6)-С(1) 
С(5)-С(6)-С(1)-С(2) 

С(6)-С(1)-С(2)-С(3) 

4 

70,23 

-0,2 
-98,37 

64,45 

5,45 

-72,81 

5 

77,63 

-6,44 

-66,26 

64,51 

8,82 

-78,76 

1 

9,24 

-10,58 

34,28 

-58,28 
56,21 

-31,14 

2 

73,17 

-56,28 

37,50 

-38,92 

58,57 

-73,81 

1.1.3 Ал кодирование бензола НДК 

Энергия взаимодействия в карбокатионе 4 примерно в два раза боль
ше, чем в карбокатионе 1 (табл 2), а значит образование лактона гораздо бо
лее вероятно в случае апкилирования бензола НДК. Нами были впервые ис
следованы закономерности протекания этой реакции 

Как видно из рисунка 2, в выбранных условиях лучшие результаты 
получаются при использовании 2,5-кратного мольного избытка хлористого 
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алюминия по отношению к НДК 

Отметим, что реакция про

текает и при более низких коли

чествах хлористого алюминия 

Таким образом, факты, с одной 

стороны, говорят о взаимодейст

вии карбоксильных групп карбо-

новой кислоты с А1С13, а с другой 

- показывают, что образовавание 

этого комплекса обратимо 

Выбор исследуемых тем

ператур ограничивался темпера

турой кипения растворителя 

(бензола), а также возможностью 

протекания побочных реакций 

Так, анализ проб, соответ

ствующих высокой степени кон

версии исходной дикислоты при 

температурах 75 °С, показал на

личие продуктов, образование 

которых предполагает первона

чальное протекание реакции 

ацилирования бензола, которому, 

в свою очередь, предшествует 

образование ангидрида НДК Ис-

—1 i i i i J I i i J i i i i i i i i 

0,5 1 1,5 2 2,5 3 3,5 

A1CU /НДК, моль/моль 

Рис 2 Влияние количества хлористого 

алюминия на выход ФНДК 

(бензол/НДК=18/1 моль/моль, 55°С, 2 ч) 

100 -
90-
80-

^ и 7°-
Ш 60' © 50-
ч I 40-
л Я 30-

20-
ю-
ОС 
С 

3 

If / 4 

I 

* ' 
) 5000 

-г_А_П 
¥\ 

i 

10000 

Время, с 

1- 45 °С, 2 - 55 °С, 3 - 65 °С, 4 - 75°С 
Рис 3 Зависимость выхода продукта 

алкилирования бензола НДК от темпера
туры и времени проведения реакции 
НДК/АЮУбензол = 1/2,5/18 моль/моль) 
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следования реакции ангидридизации подтвердили возможность образования 

ангидридов дикарбоновых кислот, содержащих структурный фрагмент нор-

борнана или норборнена уже при температуре 70 "С Лактонов в реакционной 

емебй не бмле of наруяшно ни при какой твмгоратурв 
Таким образом, нами были определены условия, обеспечивающие вы

сокий выход продуктов алкилирования бензола НДК (94%) и исключающие 

протекание побочных реакций температура 50-55 °С, НДК/А1С13/бензол = 

1/2,5/18 (моль/моль), 2 часа 

Применение этих условий к синтезу ФЦДК позволяет получить смесь 

стереоизомеров ФЦДК с выходом 82% Более низкий выход целевого про

дукта, по сравнению с выходом в реакции алкилирования бензола НДК, свя

зан исключительно с высокой растворимостью Экстракция позволяет повы

сить суммарный выход ФЦДК до 94% 

В реакционной смеси не было обнаружено продуктов диалкилирования 

как в случае ФНДК, так и в случае ФЦДК Даже специальные эксперименты 

по алкилированию ФНДК и ФЦДК не позволили получить соответствующие 

тетракислоты 

1.1.4 Термодинамический подход к проблеме 
стереоселективности алкилирования 

Известно, что алкилирование бензола 3-циклогексенкарбоновой кисло

той, её метиловым эфиром, 4-бензоилциклогексеном и 4-

ацетилциклогексеном в условиях общего выхода 79-94% приводит к пре

имущественному образованию 4-/я/>аие-изомера Соотношение цис-/транс-
продуктов уменьшается с увеличением объема заместителя при карбониль

ном атоме, что может быть связано с большей термодинамической устойчи

востью конформаций «кресло» с двумя экваториальными заместителями Для 

алкилирования 3-циклогексенкарбоновой кислотой соотношение цис-/транс-
изомеров составило 33 67 при общем выходе 94% 

Таким образом, представляется уместным и в случае ЦДК рассмотреть 
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возможность термодинамического контроля реакции алкилирования В каче

стве объекта для сравнения выбраны продукты алкилирования бензола 3-

циклогексенкарбоновой кислотой (табл 5) 

Разность теплот образования 

цис- и /иранс-продуктов наиболее 

устойчивых конформаций для 4-

фенилциклогексанкарбоновой ки

слоты составляет 11,3 кДж/моль, в 

то время как для ФЦЦК значения 

теплот образования цис-ФЦДК и 

транс-ФЩЩ практически совпа

дают Таким образом, представлен

ные данные не позволяют сделать 

вывод о термодинамическом кон

троле реакции в случае ФНДК 

Таблица 5 

Расчётные значения теплот 

образования (кДж/моль) продуктов 

алкилирования бензола 3-цикло-

гексенкарбоновой кислотой и ЦДК 

(AMI, газофазное приближение) 

изомер 

транс-
цис-

4-фенилцикло-

гексанкарбоновая 

кислота 

-410,8 
-399,5 

ФЦЦК 

-765,6 
-764,9 

1.1.5. Обсуждение результатов исследования стереоселективности 
реакции алкилирования бензола ЦДК 

Поскольку образования лактонов не было зафиксировано даже в случае 
алкилирования НДК, следует признать маловероятным существование сво
бодного карбокатиона ЦДК 

Однако необходимо учесть различия в структуре карбокатионов для 
ЦДК и НДК В НДК обе карбоксильные группы находятся в псевдоаксиаль
ном положении Образование продукта взаимодействия хотя бы одной из 
групп с А1С13 может привести к стерическому экранированию карбокатиона 
для взаимодействия со второй карбоксильной группой К тому же следует 
учес ib возможность образования циклического комплекса катионный центр -
хлорид алюминия-карбонильная группа 
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Проведение реакции ci _. /Tvlu °' О 0-Н 
ci-Ai ;Y ci—AI_ Х о 

при мольном соотношении o l 7 у / 1 ' V ^ IV_|| 
ci у—ч х /-"Л А-он 

А1С13/ЦДК меньше двух по ©^/_^А^.СООН ®* 
термодинамическим пред- 7 8 

Схема 4 ставлениям предполагает, что 
в карбокатионе в виде комплекса с А1С13 находится экваториальная карбок
сильная группа Таким образом, свободная карбоксильная группа, находя
щаяся в аксиальном положении, при достаточной развитости заряда на кати-
онном центре может участвовать в образовании лактона Однако образование 
циклического комплекса катионный центр-хлорид алюминия-карбонильная 
группа 7 (схема 4) может объяснить образование комплекса не с экватори
альной, а с аксиальной карбоксильной группой 

Экваториальная карбоксильная группа также может принимать участие 
в стабилизации комплекса карбокатиона с хлористым алюминием (8) 

1.2. Исследование реакции нитрования 
С целью отработки условий получения, а также установления влияния 

структуры субстрата на скорость и селективность реакции впервые проведе
но масштабное комплексное исследование реакции нитрования двуядерных 
карбоновых и дикарбоновых кислот (ФЦЦК, продукта её ароматизации -
4-ФОК, модельных монокарбоновых кислот ряда бифенила) азотной кисло
той в различных растворителях 

1.2.1. Нитрование ФЦДК 

Мы провели нитрование смеси стереоизомеров ФЦДК 
(цис-ФЩЩ/транс-ФЦДК = 18/82), образующейся в результате алкилирова-
ния бензола ЦДК 

В результате нитрования ФЦДК 56% азотной кислотой получается 
смесь стереоизомеров о- и и-НФЦДК, а также значительное количество при
месей Нами разработана методика получения я-Н-/яранс-ФЦДК нитровани-
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ем ФЦДК в 56% азотной ки- СООН _ СООН 
слоте Выход целевого продук- \У \_)-СООН + \^J-\_J-COOH 
та (п-Н-транс-Ф1ЩК) соста- /пранс-ФЦДК цис-ФЦДК 

вил 31% (в расчете на исход- * HN03 
СООН СООН 

ную кислоту) 0 z N HQ „,^-соон op-Q^Q-соон 
Отметим, что примене- л . н . т р а н с . ф ц д к п-Н-Чис-ФЦДК 

ние этих условий нитрования к ^ C O Q H ^ C O Q H 

нитрованию ФНДК привело к ^~J. „<^-соОН ^-_/~Л- С ООН 
значительному образованию о-Н-транс-ФЦДК о-Н-цос-ФЦДК 
растворимых в воде продуктов, Схема 5 
не отвечающих ожидаемой структуре С целью установления структуры этих 
соединений они были выделены экстракцией хлористым метиленом и обра
боткой водным раствором гидрокарбоната натрия (для отделения от дикар-
боновых кислот) 

OzN О ^ ° 

"°°с <kH~>—HOOC <S%Y±!~<>NO>+ Ф соон 
ноос ноос ^-^ 6 

Схема 6 

Основное количество выделенного побочного продукта соответствует 

структуре л*е/иа-динитробензола, образование которого объясняется схемой, 

предполагающей мясо-нитрование ФНДК с дальнейшим превращением ип-

со-а-комплекса в нитробензол (в дальнейшем он нитруется до динитробензо-

ла) и лактон 6 

При нитровании той же смеси изомеров ФЦДК в уксусной кислоте 

100% азотной кислотой выход и-Н-/ираис-ФЦДК составил 50% Образова

ния побочных продуктов, в отличие от нитрования водной азотной кислотой, 

в этих условиях не наблюдалось 

Нитрование транс-ФИДК в уксусной кислоте 100% азотной кисло-
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той повышает выход я-Н-т/шнс-ФЦДК до 67% При этом соотношение 

2-НФЦДК / 4-НФЦДК в реакционной смеси составляет 1 5 

Нами установлено, что в отличие от нитрования индивидуальных со

единений при нитровании смеси ^ис-ФЦДК и /иранс-ФЦДК по мере проте

кания реакции меняется соотношение о/дао-нитроизомеров к пара-
нитроизомерам (рис 4) Соотношение изомеров не зависит от концентрации 

ФЦДК Нужно отметить, что при хроматографическом анализе метиловых 

эфиров, полученных обработкой реакционной смеси диазометаном, димети-

ловые эфиры о-Н-цис-ФЦДК и о-Н-транс-ФЦДК имеют одно и то же время 

удерживания 

Также хроматогра-

фически неразделимы п-
Н-цис-ФЦДК и л-Н-

транс-ФЦДК и соответ

ствующие мета-
нитроизомеры Образо

ванием последних, коли

чество которых при всех 

условиях проведения 

нитрования по данным 

ЯМР 'Н не превышало 

1,6%, в расчётах можно 

пренебречь 

Изменение соотношения о-Н-ФЦДК/и-Н-ФЦДК в процессе реакции 

нитрования ФЦДК можно объяснить, исходя из предположения о различной 

региоселективности нитрования цис-ФЦДК и транс-ФТЩК, связанной с 

участием карбоксильной группы в стабилизации переходного состояния для 

цис-ФЩЩ 

| 0,45 -, 0 

1 0,4- V 
W 0,35 - *V 
I 0,3 - ^ - ^ 
g 0,25 - ^ * ^ ~ ° 
§ 0,2 -
i 0,15 -I 1 1 1 

15 35 55 75 
Конверсия,% 

Рис 4 Изменение соотношения 

0-НФЦДК/я-НФЦДК в процессе реакции 

нитрования ФЦДК азотной кислотой в уксусной 

кислоте ([HN03]o = 4,7 моль/л, 70 °С) 
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1.2.2. Квантово-химические расчёты реакции нитрования 
ФЦДК 

Методом АМ-1 (AMPАС) в газофазном приближении были выполнены 

расчеты молекулы цис-ФЦДК, ст-комплексов и предшествующих им пере

ходных состояний для 2-Н-Цис-ФЦДК и 4-Н-цис-ФЦЦК, а также расчеты 

молекул самих этих мононитропродуктов Выбор газофазного приближения 

вместо расчетов для жидкой фазы связан с тем, что, с одной стороны, этот 

метод позволяет более быстро выполнить расчеты, а, с другой стороны, ре

зультаты расчётов нескольких молекул в жидкофазном приближении (SM2 1) 

показали те же зависимости, что и расчеты методом АМ-1 в газофазном при

ближении 

Как следует из таблицы 6, для цис-ФЦДК предпочтительна конфор-

мация, в которой фенильная группа находится в экваториальном положении 

Разность теплот образования (свободная конформационная энергия) 

цис-ФЦДК с фенильной группой в экваториальном положении и цис-ФЦДК 
с аксиальным заместителем составляет - 42,3 кДж/моль Тем не менее, как 

будет показано на примере нитрования 2-ФБК, для заметного влияния на 

протекание реакции нитрования карбоксильная группа должна находиться на 

достаточно близком от реакционного центра расстоянии Принимая во вни

мание тот факт, что при нитровании 2-ФБК в уксусной кислоте энергия ак

тивации была около 76 кДж/моль (см ниже), можно предположить, что в 

случае нитрования цис-ФЦДК значение энергии активации нитрования ока

жется выше свободной энергии взаимного превращения конформеров 

(AG°= -42,3 кДж/моль) В этом случае по принципу Кертина-Гаммета, соот

ношение образующихся продуктов не связано с положением конформацион-

ного равновесия Таким образом, представляется целесообразным рассмотре

ние возможности нитрования цис-ФЦДК с аксиальным положением фениль-

ного заместителя Далее по тексту термины «аксиальный» и «экваториаль-
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ный» относятся к арильному фрагменту, если не указано другого 

Таблица 6 

Теплоты образования для оптимизированной геометрии молекулы 

цис-ФЩЩ 

Положение 
фенильной 
группы 

цис-ФЩХК 
о-Н-ФЦЩ 
и-Н-ФЦДК 

о-а-комплекс 1 
о-а-комплекс 2 
я-а-комплекс 
ипсо-а-компл 

о-а-комплекс 1 
о-а-комплекс 2 
и-а-комплекс 
ипсо-о-комтш 

аксиальная 
Расстояние 
от О (С=0) 
до уходяще
го протона 
/ азота, А 

2,36/4,30 
2,06/4,20 
2,64/4,64 

/5,00 

4,83/4,36 
4,02 / 2,90 

4,76/4,19 
/2,91 

Теплота обра
зования (AHf) 
/Еа+ДЩМ)2

+), 
кДж/моль 

-722,6 
-698,0 
-671,9 
Анти-атака 
220,0/981,3 
116,7/897,2 

138,5/949,1 
214,8 / 969,8 

Син-атака 
172,4/930,9 
144,3 / 903,7 

147,9 / 923,8 
234,5 / 989,5 

экваториальная 
Расстояние 
от О (С=0) 
до уходще-
го протона 
/ азота, А 

Теплота обра
зования AHf 
/Ea+AHj(N02

+), 
кДж/моль 

-764,9 
-738,2 
-752,0 

4,34 / 5,32 
2,89 / 4,43 
6,33 / 7,00 

/5,36 

103,9/923,3 
111,3/922,4 

85,9/916,2 
141,3/907,0 

5,72/7,08 
4,15/3,08 
6,32 / 7,00 

/3,70 

98,8/921,4 
113,3/908,4 

86,7/915,0 
148,7/946,4 

Расчет а-комплексов был произведен как для атаки электрофилом со 

стороны противоположной карбоксильным группам (анти-атака), что соот

ветствует предположению об отсутствии взаимодействия между электрофи

лом и карбоксильной группой, так и для атаки со стороны карбоксильных 

групп (син-атака) Поскольку в оптимизированной геометрии атомы углерода 

(о-положение) не эквивалентны, были рассчитаны о-а-комплексы, соответст

вующие атаке каждого из этих атомов Результаты расчета представлены в 
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таблице 6 и на рисунке 5 Как видно из рисунка 5, экваториальный п-а-

комплекс самый стабильный (85,9 кДж/моль) Поскольку при нитровании 

0-Н-цне-ФЦЦК образуется в большем, чем и-Н-цис-ФЦДК количестве, 

можно предположить, что термодинамический контроль в данной реакции 

отсутствует 

Разность теплот образования а-комплексов и цис-ФЦЦК в соответст

вующей конформации (берем минимальные значения) для я-о-комплекса со

ставляет AAHf =850,8 кДж/моль (анти-атака, экваториальный), а для о-а-

комплекса AAHf =839,3 кДж/моль (анти-атака, аксиальный) Заметно более 

низкая энергия аксиального о-а-комплекса (116,7 кДж/моль), чем энергии 

других о-а-комплексов, в совокупности с геометрией молекулы (рис 6), в 

которой уходящий протон находится на достаточно близком для взаимодей

ствия расстоянии (2,06 А), позволяет предположить, что и в переходном со

стоянии возможно взаимодействие между карбоксильной группой протоном 

и (или) катионом нитрония атакуемого углеродного атома Результатом этого 

взаимодействия должно являться снижение энергии активации Расчёт энер

гии активации образования о- и и-ст-комплексов для цис-ФЦДК действи

тельно показал более низкий барьер для о-нитро-а-комплексов как для син-, 

так и для анти-атаки (рис 5, табл 6) Минимальная энергия активации обра

зования о-ст-комплекса (анти-атака, аксиальный) на 17,8 кДж/моль ниже со

ответствующей энергии для и-а-комплекса (син-атака, экваториальный) 

Процедура разделения энергии позволила выделить кулоновское взаи

модействие между атомами карбоксильной группы, катионом нитрония и 

уходящим протоном, в значительной мере повлиявшее на уменьшение энер

гии переходного состояния Для о-анти-атаки - энергия взаимодействия кар

боксильная группа - катион нитрония составила минус 0,186 эВ, карбоксиль

ная группа - уходящий протон - минус 0,178 эВ 
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Теплота 
кД ж/моль 151,3 (л-анти-атака) 

157,5 (о-анти-атака) 15?-1 (л-син-атака) 
156,5 (о-син-атака 

111,3 (о-анти-атака) 
98,8(о-син-атака) 

85,9 (л-анти атака) 
86,7(л-син-атэка) 

-764,9 
-722,6 

226,5 (п-анти-этака) 
201,2 (л-син-атака) 

174,6 (о-анти-атака) 
181,1 (о-син-атака) 

138,5 (л-анти-атака,) 
147,9(л-син-атака) 

116,7(о-анти-атака,) 
144,3 (о-син-атака) 

экваториальный Аг аксиальный Аг 

координата реакции 

Рис. 5. Энергетическая диаграмма образования с-комплексов 
при нитровании цнс-ФЦДК 

U 4 
%. 

Г 
• . 

Рис. 6. Структуры аксиального а-ко.мплскса о-Н-цис-Ф11ДК и предше
ствующего ему переходного состояния в оптимизированной геометрии. 

Минимальной теплоте образования экваториального о-комтекса о-Н-
цис-ФЦДК соответствует геометрия, исключающая заметное электростати
ческое взаимодействие между нитрогруппой и карбоксильными группами. 
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Структуры о-комплексов о-Н-цис-ФТХДК, в которых сближены кар
боксильная и нитрогруппы, имеют самые высокие для экваториальной кон-
формации теплоты образования 111,3 и 113,3 кДж/моль 

Таблица 7 

Теплоты образования для оптимизированной геометрии молекулы 

транс-ФЛДК 

Положение 
фенильной 
группы 

транс-ФЦДК 
о-П- ФЦДК 
п-Н-ФЦДК 

аксиальная 
Расстояние 
от О (С=0) 
до уходяще
го протона / 
азота, А 

Теплота обра
зования (AHf) 
/Еа+АЩМ)2

+), 
кДж/моль 

-698,5 
-664,7 
-687,3 

экваториальная 
Расстояние 
от О (С=0) 
до уходяще
го протона/ 
азота, А 

Теплота обра
зования (АНГ) 
/Ea+AH,(N02

+), 
кДж/моль 

-765,6 
-732,2 
-751,4 

Анти-атака 
о-ст-компл 1 
о-ст-компл 2 
«-ст-компл 

4,05 / 5,44 
5,84 / 5,89 
7,70/8,41 

193,0/937,3 
197,4/954,3 
174,5/936,9 

4,88 / 5,93 
5,59 / 6,05 
7,39 / 7,90 

113,8/933,5 
156,5/978,4 
97,3/ 926,3 

Син-атака 
о-ст-компл 1 
о-ст-компл 2 
и-ст-компл 

3,95 / 5,40 
5,69/6,13 
7,72 / 8,41 

190,6/937,9 
189,9/943,3 
175,5 / 934,9 

5,68 / 5,49 
5,63 / 6,02 
7,02/8,13 

122,3/935,6 
165,1/980,2 
97,5/926,1 

Для транс-ФЛДК расстояние между карбонильной группой и уходя

щим протоном и нитрующей частицей в составе а-комплекса не предполага

ет заметного кулоновского взаимодействия (табл 7) 

Теплоты образования ст-комплексов для /иранс-ФЦДК во всех случаях 

больше соответствующих теплот, рассчитанных для цис-ФЦДК Та же зако-



24 

номерность наблюдается и при сравнении минимальных AAHf стадии образо

вания ст-комплексов транс-НФПДК и цис-НФЛД Таким образом, получен

ные расчётные данные соответствуют наблюдаемой при нитровании смеси 

цис- и тярянс-изомеров ФЦДК субстратной селективности 

1.2.3. Исследование закономерностей нитрования 2-ФБК 
2-ФБК является удобным модельным объектом для рассмотрения 

влияния карбоксильных групп на протекание реакций электрофильного аро

матического замещения 

1.2.3.1 Кинетические исследования нитрования 2-ФБК 
Нами впервые проведено кинетическое исследование реакции нитрова

ния 2-ФБК в органических растворителях дымящей азотной кислотой 

СООН СООН СООН 

02N 
2-ФБК л-НФБК о-НФБК 

Схема 7 

Установлено, что в условиях эксперимента реакция имеет первый по

рядок по субстрату в уксусной кислоте и нитрометане и нулевой - в хлоро

форме и нитробензоле, где не был достигнут необходимый избыток азотной 

кислоты 

На рисунке 7 представлены данные по влиянию температуры на о/п-
соотношение мононитроизомеров 2-ФФК Во всех растворителях наблюда

лась линейная зависимость соотношения изомеров от температуры Во всех 

растрорителях, кроме уксусной кислоты, увеличение концентрации азотной 

кислоты приводило к снижению о/и-соотношения нитроизомеров Экспери

ментальные данные по скорости нитрования и о/гс-соотношениям в различ

ных растворителях нитропродуктов приводятся в таблице 8 
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Я 

3 
S 
н о о 

о 

10 

8 

6 

4 

2 

0 
280 330 Т, К 

1 - нитрометан ([HNO3]0 =3,8 

моль/л, [2-ФБК]0= 0,21 моль/л), 

2 - уксусная кислота ([HNOJo 

=6,4 моль/л, [2-ФБК]0= 0,18 

моль/л), 3 - нитробензол 

([HN03]o =0,9 моль/л, [2-ФБК]0 

= 0,05 моль/л), 4 - хлороформ 

(([HNO3]0 =0,9 моль/л, [2-ФБК]0 

= 0,05 моль/л) 

Рис 7 Зависимость о/я-соотношения от температуры нитрования 2-ФБК 
Таблица 8 

о/л-Соотношение нитропродуктов и начальные скорости реакции нитрования 
2-ФБК ([HN03]= 0,9 моль/л, [2-ФБК] =0,05 моль/л, 303 К) 

Растворитель 

СС14 

СНС13 

СНзСООН 
C6H5N02 

CH3N02 

о/и-Соотношение 

8,4 

8,0 

1,3 

7,1 
6,9 

моль л"1 с"1 

4,0 

3,7 

0,7 

1Д 
1,0 

к* 10\ 

С' 

7,45 

-

2,26 

-
1,93 

е 

2,24 

4,72 

6,15 
34,82 

37,78 

1.2.3.2. Квантовохимические расчёты 

Методом АМ-1 (AMPАС) в газофазном приближении были выполнены 

расчеты молекулы 2-ФБК, ее протонированной формы, а-комплексов для 

2-НФБК и 4-НФБК 

Оптимальной геометрии молекулы 2-ФБК соответствует угол поворо

та карбоксильной группы относительно фенильного кольца 84,26 °, диэд-
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ральный угол между ароматическими кольцами составляет 51,75° Расстоя
ние между атомом водорода в o/wzo-положении незамещенного ароматиче
ского кольца и ближайшим атомом карбоксильной группы (в 0=0) составля
ет 2,4 А На основании рассмотрения зарядов на о- и п- атомах незамещенно
го фенильного фрагмента и сравнения заселенности атомных р2 -орбиталей 
был сделан вывод об отсутствии зарядового контроля и о наблюдаемом ор
битальном контроле 

Для о-ст-комплекса расстояние между уходящим протоном и ближай
шим кислородным атомом карбоксильной группы составляет 4,14 А, для п-о-
комплекса 4,44 А Таким образом, представляется маловероятной стабилиза
ция о-ст-комплекса за счет преимущественного взаимодействия уходящего 
протона с карбоксильной группой Расчеты величины кулоновского взаимо
действия катиона нитрония с карбоксильной группой в переходном состоя
нии, выполненные с привлечением процедуры разделения энергии, показали, 
что для ор/яо-атаки 2-ФБК энергия взаимодействия составляет минус 
0,238 эВ, для пара-ат&кп минус 0,159 эВ, для 4-ФФК эти величины состав
ляют +0,190 и + 0,130 соответственно 

1.2.4. Нитрование 4-ФФК 
Нами проведено изучение кинетических закономерностей реакции 

нитрования 4-ФФК 

Таблица 9 

Кинетические параметры нитрования 4-ФФК 
и ее диметилового эфира азотной кислотой [4-ФФК]0= 0,117 моль/л, 

[НМОз]о, =5,6 моль/л, АсОННЖ)3=1 0 83, Т=343 К 

Субстрат 

4-ФФК 
Диметиловый 
эфир 4-ФФК 

к* 10\ с ' 
0,20+0,03 

0,19+0,03 

Е акт, кДж/моль 

107±7 

105+7 

In A 

29±6,0 

27+1,4 

о/я-соотношение 

0,75±0,03 

0,78±0,03 
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Результаты кинетических исследованиий нитрования 4-ФФК (табл 9) 
представлены в наших ранних работах 

С целью отработки препаративных условий получения 4-(4'-
нитрофенил)фталевой кислоты была рассмотрена возможность применения 
водной азотной кислоты В отличие от нитрования ФЦДК и ФНДК реакция 
в выбранных условиях протекает без осложнений с хорошим выходом В 
этих условиях о/п-соотношение изомеров составляет около 0,7 

1.2.5. Обсуждение роли карбоксильной группы в реакции 

нитрования двуядерных ВДК 
Коротко обобщим рассмотренный материал 
1 В субстратах, где реакционный центр находится достаточно близко 

от карбоксильной группы (или способных принимать конформацию, отве
чающую такому сближению), наблюдается заметное увеличение доли 
о-нитропродуктов в общем количестве нитроизомеров 

2 о/и-Соотношение мононитроизомеров не связано с термодинамиче
ской устойчивостью предшествующих им о —комплексов и теплотами обра
зования самих мононитроизомеров 

3 Для нитрования 2-ФБК и 4-ФФК отсутствует зарядовый контроль, 
наблюдается орбитальный контроль 

5 На модельном соединении - 2-ФБК установлено, что наблюдается 
зависимость скорости нитрования от распределения заряда на карбоксильной 
группе (что находит отражение в спектрах ЯМР 13С), скорость зависит от ди
электрической проницаемости среды во всех растворителях, кроме уксусной 
кислоты 

6 Данные по нитрованию 2-ФБК и 4-ФФК непротиворечиво объяс
няются электростатическим влиянием карбоксильной группы на стабилиза
цию или дестабилизацию переходного состояния стадии образования 
а-комплекса через взаимодействие с катионом нитрония, что подразумевает 
атаку со стороны карбоксильной группы 
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7 Расчёт переходных состояний стадии образования о-комплекса при 

син- и анти-атаке для аксиальной конформации о-Н-цис-ФЦЦК показал на

личие взаимодействия между карбоксильной группой, уходящим протоном и 

катионом нитрония 

8 Нитрование ФНДК в водной азотной кислоте протекает с плохим 

выходом при полной конверсии с образованием продуктов, соответствующих 

илсо-нитрованию 

Из рассмотренного выше материала можно сделать следующие пред

положения о роли карбоксильной группы при нитровании двуядерных кар-

боновых кислот В зависимости от строения двуядерных моно- и дикарбоно-

вых кислот реализуется один из следующих вариантов влияния (участия) 

карбоксильной группы 

1 Для 2-ФФК и цис-ФИДК роль карбоксильной группы сводится к 

понижению энергии переходного состояния на стадии образования о-о-
комплекса В случае 2-ФБК такая стабилизация осуществляется за счет ку-

лоновского взаимодействия карбоксильной группы и катиона нитрония в об

разующемся о-а-комплёксе 

Для цис-ФЩЩ. стабилизация реализуется через взаимодействие кар

боксильной группы с уходящим протоном и катионом нитрония 

2 Для нитрования 4-ФФК на стадии образования орто-ст-комплекса 

наблюдается электростатическое отталкивание между катионом нитрония и 

карбоксильными группами, что приводит к снижению о/я-соотношения 

3 Для транс-ФТЩК и ФНДК карбоксильные группы не оказывают 

заметного влияния на стадии образования ©-комплексов Однако, в зависи

мости от условий реакции и субстрата, в той или иной мере реализуется не 

перегруппировка ипсо-ст-комплекса в о-а-комплекс, а отщепление стабилизи

рованного карбоксильной группой циклоалифатического фрагмента, в случае 

ФНДК представляющего лактон 6 
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1.3. Восстановление нитрогруппы в двуядерных 

карбоновых и дикарбоновых кислотах 

Нами впервые 
получен ряд двуядер
ных аминокарбоно-
вых и аминодикарбо-
новых кислот - со
единений многофунк
ционального назначе
ния (схема 8) Эти 
продукты нашли 
применение при по
иске биологически 
активных соединений 
методами комбина
торного синтеза 

РН 
н о°~У\ /=v 2 HCI 

п-Н-транс-ФЦДК 
66% oKD ONH* но 

H2, 5% 
Pd/C, 
88% 

1 NaOH, N2H2, О. он 
Н20, NiRe ^ 

86% 
13 

NO. 

1 NaOH, N2H2, 
H20, NiRe О 
2 CH3COOH j-A. 

57% 
HO^CN-0-NH^ 

О 14 - " о 15 

Схема 8 

1.4. Получение и свойства полнимида на основе 

4-(4-аминофенил)фталевой кислоты 
На основе 4-(4-аминофенил)фталевой кислоты нами совместно с ин

ститутом высокомолекулярных соединений впервые получен полиимид 111 
он 

но 
о 

16 L 

Схема 9 
Пленка 17, полученная последовательным проведением реакции ами-
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дизации в растворе N-МП при 80-60 °С, высаждением в этанол, сушкой в ва

кууме, растворением в диметилацетамиде, литьем пленки, сушкой и цикли

зацией ступенчатым нагреванием до 350 °С, имела температуры потери 5 и 

10 % массы образца в самогенерирующейся атмосфере 580 и 600 °С соответ

ственно Полученные результаты свидетельствуют о чрезвычайно высокой 

термостойкости этого материала 

Таблица 10 

Механические свойства полифенилфтальимида 

Модуль уп

ругости (Е), 

ГПа 

4,15±0,04 

Предел прочно

сти на разрыв 

(стР), МПа 

310±4 

о-в, 
МПа 

175±3 

sp, % 

58 ±3 

Плотность (р), 

г/см3 

1,402 

Коэффициент 

молекулярной 

упаковки к 

0,716 

О высоких эксплуатационных свойствах пленок ПФФИ в широком 
диапазоне температур свидетельствуют результаты механических испыта
ний Значения коэффициента термического расширения в интервале 
20-130 С° составили 1,96 10"5град"', а в интервале 20-230°С - 2,14 10"5град-', 
что делает возможным применение этого материала в микроэлектронике 

2. Нециклические производные ВДК 

2.1. Синтез амидов ВДК и продуктов на их основе 

С целью создания «библиотек» производных ВДК, содержащих амид-

ный фрагмент, нами разработаны условия проведения реакций ацилирования 

и этерификации, представленных на схеме 10 

Реакция ангидридов дикарбоновых кислот с аминами обычно протекает 

с высокой скоростью не только для высоконуклеофильных алкил- или ари-

ламинов, но и даже для и-нитроанилина Основная трудность, возникающая 
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¥ V"H~R I M T R 1 r, 

о oH oH \p 
« 1 Э \ Д-0 N-R 

\ -R H K 2 

Hal-CHrCO-Ar V N - R . 22 
О H 

только для 18а и 18b 

О О О О О О 

при проведении ацилирова- £> 
ния, - предотвращение цик- Hal-CH2-CO-Ar R ° АГ 

/ trN-R 
лизации образовавшихся Q о / о°Н 1 

Д RrNH2 JL-он CH2N2 jL 0 M e моноамидов дикарбоновых R О — - R —^ R 21 V V N - R . VN-R 
кислот Проведение реакции 
в уксусной кислоте при 
комнатной температуре по
зволило нам получить мо
ноамиды 19 из ангидридов 
18 a-f Синтезы с использо- г, о о ft о п 
ванием 18а и 18Ь и трудно- 18 а b c d e 

О О гт± О 
Ч" f " \ i ^ r̂ S? Ч" R l = A r 'A lk ' Het 

растворимыми аминами це- f^ Ч rf^i V> l i / l r> 
I s / 1 yf° ' KP-^'Kl}^ R2 = Ar, Het лесообразно проводить при о О О 

кратковременном кипяче-
нии в уксусной кислоте 

Реакция ацилирования ароматических аминов ангидридами ВДК очень 
восприимчива к стерическому экранированию Так, для ацилирования дифе
ниламина потребовалось проведение реакции при температуре кипения ук
сусной кислоты в течение трёх часов, а ацилирование 2-бром-б-хлор-я-
фенилендиамина позволяет получить с количественным выходом продукт 
моноацилирования 

Сложные эфиры 20-22 были получены только для производных янтар
ной и глутаровой кислот В остальных случаях получались либо соответст
вующие имиды, либо продукты, которые при хранении частично превраща
лись в них Полученная комбинаторная библиотека содержала свыше 500 но
вых соединений 

2.2. Синтез амидов и имидов трицикло[3.2.2.02,4]нон-8-ен-6,7-
дикарбоновой кислоты 

Нами впервые установлено, что моноамиды трицикло[3.2 2 02у4]нон-8-
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ен-б,7-дикарбоновой кислоты (19h) очень легко циклизуются, превращаясь в 

соответствующие имиды Видимо, по этой причине в литературе отсутству

ют данные об этих соединениях Показано, что в апротонных диполярных 

растворителях - диметилформамиде и диметилсульфоксиде (использовался 

при спектральном анализе методом ЯМР 'Н) уже при комнатной температуре 

протекает реакция имидизации амидов, полученных из ангидрида 18п 
С целью создания 

«библиотеки» производных ^ Ц - Ч _ H2N~R ^ ? r v C O O H 

трицикло[3 2 2 0 ' ]нон-8-ен-
CONHR 

О 

18h 19h 23h 

Схема 11 
6,7-дикарбоновой кислоты 
нами разработаны условия 
проведения реакций, представленных на схеме Выбор объекта исследования 
неслучаен, т к уже известны антигистаминные и психотропные свойства по
лициклических имидов, в том числе и имидов, полученных из ангидрида 
трицикло[3 2 2 02л]нон-8-ен-6,7-дикарбоновой кислоты 18h 

Нами было установлено, что в неполярных растворителях при ком
натной температуре имидизация 19h не протекает Так, спектры ЯМР 'Н од
них и тех же образцов растворов амидов 19h в хлороформе не изменялись в 
течение 50 часов 

Реакция образования 19h осуществлялась постепенным прибавлением 
раствора ангидрида в хлороформе к раствору соответствующего амина с 
поддержанием температуры в диапазоне 15-25 °С Полученная библиотека 
содержала свыше 200 новых соединений 

2.3. Моноэфиры ВДК и смешанные эфиры на их основе 
Нами впервые получены комбинаторные библиотеки смешанных эфи-

ров ВДК по схеме, включающей получение моноэфиров ВДК из их ангидри

дов нагреванием в соответствующем спирте Полученные взаимодействием с 

галогенацетамидами ароматических аминов, фенациловыми эфирами или 
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диазометаном моно- ,р 
о / —^ 

эфиры 24, превраща- На1-СН,-СО-Аг Л" О Аг 
А—- R4 

лись в соответствую- / и °~~Ri 2 5 

щие смешанные эфиры 9 О О 
Д RrOH j l_O H CH2N2 jL-OMe 

Созданная комбинатор- R О * R. " R4
 2 6 

Y V°-Ri V ° - R , n 
ная библиотека содер- о О О Р 
жала свыше 500 новых 1 8 \ JL0 м—• 

х - R Н 2 

соединений R, = Alk Hal-CH2-CONH-R2 v_o—R 
R2 = Ar, Het о 1 2 7 

Схема 12 
3. Циклические производные ВДК. 

Как уже отмечалось в данной работе, ВДК и их производные достаточ

но легко вступают в реакции с образованием различных по природе пяти-, 

шестичленных циклов В данном разделе рассмотрены лишь некоторые из 

реакций циклизации ВДК, с которыми мы столкнулись в процессе синтеза 

соединений для скрининговых исследований биологической активности 

3.1. Ангидридизация дикарбоновых кислот 

Образование продуктов ацилирования, наблюдаемое в условиях алки-

лирования НДК, вероятнее всего, происходит через образование внутренних 

ангидридов дикарбоновых кислот Однако ранее в литературе не приводи

лись данные об образовании ангидридов при таких сравнительно низких 

температурах (65 °С) в отсутствии дегидратирующих реагентов 

Для проверки этого предположения мы впервые исследовали законо

мерности реакции ангидридизации диэндо-дикарбоновых кислот ряда нар-

борнана в различных растворителях в отсутствии водоотнимающих агентов. 

Предварительные эксперименты показали, что аномально низкие температу

ры термической ангидридизации наблюдаются только у НДК её замещен

ных, а также ее гидрированного аналога 28 Дикарбоновые кислоты ряда 
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циклогексана и циклогексена дают ангидриды при заметно более высоких 

температурах (расплав) 

Таблица 11 

Кажущиеся константы скорости реакции ангидридизации ВДК 
Субстрат 

он 
28 

ВДК 

транс-ФНДК 

Раствори

тель 

СН3СООН, 

ДМФА 

Диоксан 
N-МП 

СНзСООН 

СНзСООН 

*- вдк, 
моль/л 

0,1 
0,2 
0,3 
0,3 
0,3 
0,3 
0,3 
0,3 
0,3 
0,3 
0,3 
0,3 
0,3 
0,3 
0,3 
0,3 
0,3 
0,3 
0,3 
0,3 
0,3 
0,3 

Темпера

тура, °С 

115 
115 
115 
105 
95 
85 
75 
125 
115 
105 
105 
105 
115 
120 
125 
135 
145 
115 
105 
95 
115 
105 

к**104, с"' 

7,5±0,4 
7,5±0,4 
7,5±0,4 
4,0±0,2 
1,4±0,1 
0,8±0,04 
0,4±0,02 
1,6±0,1 
0,64±0,03 
0,28±0,02 
0,46±0,03 
0,092±0,005 
0,34±0,02 
0,54±0,03 
0,88±0,05 
1,4±0,07 
2,7±0,2 
14±0,7 
7,2±0,4 
5,8±0,3 
5,2±0,3 
1,5±0,07 

Процесс ангидридизации с позиции формальной кинетики можно пред

ставить как обратимый процесс, в котором в лимитирующей стадии прямой 

реакции участвует одна частица, а в обратной - две Поскольку концентрация 

воды и концентрация ангидрида при проведении реакции в безводном рас

творителе одинаковы, уравнение скорости принимает вид W=k[A]-k'[B]2, где 

к - константа скорости ангидридизации, [А]-концентрация ВДК, к'- констан

та скорости гидратации, [В]- концентрация ангидрида 
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При небольших концентрациях ангидрида протеканием обратной реак
ции можно пренебречь Кинетические исследования проводились с исполь
зованием ИК-спектроскопии (ИК-Фурье RX-1) Полученные константы ско
рости прямой реакции приводятся в таблице 11 

Анализ полученных данных показывает, что 
1 Внутримолекулярная реакция ангидридизации имеет первый порядок по 
субстрату 

2 Константы скорости ангидридизации в уксусной кислоте на порядок выше, 
чем в диоксане, N-МП и ДМФА 

3 Константы скорости ангидридизации значительно уменьшаются в ряду 
НДК, 28, транс-ФТЩК, ЦДК. 

Принимая во 
внимание на поря
док более высокую 

скорость ангидри
дизации в уксусной 
кислоте, чем в дру
гих растворителях, 

о 

чАчлж 
0 

28 О 
о 

ЛУ^ 
С/ХУ° : 

ч^ но он 
31 

£ р *аф>афй( 
29 О 30 О" ОН 

О О 

s. Qxjo а? гуЛ s. r 
^3fc, ^ k 
32 н' н 

Схема 13 

О 

3$ л но он 
о 

гД IIP ^ч II 

о 

можно предложить 
следующий механизм ангидридизации (схема 13) pi£a уксусной кислоты на
ходится между рЛд1 и рАа2 дикарбоновой кислоты Внутримолекулярная 
нуклеофильная атака карбоксилатанионом с последующим присоединением 
протона приводит к геминальному диолу 31 Протонирование 31 дает оксо-
ниевый интермедиат 32, который отщеплением молекулы воды и протона да
ет ангидрид 

В качестве возможных лимитирующих стадий можно рассматривать 
либо образование анионного тетраэдрического интермедиата 30, либо оксо-
ниевого интермедиата 32 В любом случае уксусная кислота идеально подхо
дит на роль основания для образования 30 и кислоты для 32 
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3 2 Получение имидов ВДК и синтезы на их основе 
3.2.1.Комбинаторные библиотеки имидов ВДК 

Нами впер

вые получены ком

бинаторные биб

лиотеки (более 3000 

соединений) на ос

нове перечисленных 

выше ангидридов 

18 a-h, а также ряда 

других ангидридов 

33 a-t, представлен

ных в диссертации 

о о 
X H2N-X-A А 

R О - ~ ' 
018,33 

О 
А 

R.N-X-A R N-X-COR, 
¥ А=СООН Д 

34 
OAlk, OAr, NHAlk, 

NHAr,NAlk2> OCH2COAr, 
О OCH2CONHAr 
А 

R N-X-OR, 35 
Y 
O CH,COAr, CHLCONHAr 
A 2 

R N-X-NHRj 36 
Y 
О R3= CONHAr, CONHAlk 
О 
A ° 

v л м и г ^ л R^N-N-^-Ar 37 X-A=NHCOAr у CH2R4 
° R.= COAr, CONHAr 

О Ar, 
A N-COR, 

R N-
Y 40 Схема 14 

2.2.Квантовохимическое исследование получения имидов из 
моноамидов ВДК 

Нами проведено 
квантовохимическое 
исследование 
(AMSOL 7 1 SM5 42, 
жидкофазное прибли
жение уксусная кисло
та) реакции получения 
имидов из амидокислот 
По способности к цик
лизации рассматривае
мые объекты распола-

2* r^N-Ar 

Sr0" О 
19b 

Р 
• П о 
s о 

23b 
о 

19d 23d 

1 9 g ° 23g ° 1Qh ° 19h ' 

Схема 15 

V 
"С 

23h 

NAr 
О 

О 
NAr 

О 

Ян 
N-Ar 1 
OH 

О H°H 

о 
NAr+H 2 0 

О 

Схема 16 

гаются в следующий ряд 19b<19d«19g<19h Для проведения численного 
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эксперимента нами использовалась схема реакции на примере сукцинимида, 
приведенная на схеме 16 

Таблица 12 
Расчетные тепловые эффекты и экспериментальные условия проведения ре

акций имидизации, кДж/моль (АсОН, [113]0=0,2 моль/л) 

Реакция 

19Ь -»23Ь 

19d ->23d 
19g->23g 

19h -* 23h 

АДН, 

53,0 

49,7 

46,4 
36,4 

ДАН 2 

4,4 

-7,0 

-7,4 

-1,6 

ААНр 

57,4 

42,7 

38,9 
34,8 

т, °с 
118 

118 

25 

25 

Время, мин 

120 
30 

5 

1 

АН (Н20) = -275, 5 кДж/моль 

Данные таблицы 12 позволяют сделать вывод об антибатной зависимо
стью между скоростью и суммарной энтальпией реакций Рассматривая эн
тальпии отдельных стадий, можно сделать вывод, что именно первая стадия 
является определяющей скорость реакций 

3.2.3 N-алкилирование 1Ч-(2,5-диоксопирролидин-1-ил)-

бензамидов 
С целью расширения базы соединений для биологических исследова

ний нами осуществлен синтез новых Ы-бензил-К-(2,5-диоксопирролидин-1-

ил)-бензамидов (37а) и К-(2,5-диоксопирролидин-1-ил)-М-(2-оксо-2-

фенилэтил)-бензамидов (37Ь) (см схему 14) 

В качестве решения задачи растворимости нами было опробовано 

применение смешанного растворителя ДМФА-вода, позволяющего избежать 

гетерофазного процесса При проведении реакции в мягких условиях (темпе

ратура 25°С, растворитель ДМФА-вода 2 1, время 10-15 часов, эквимолярное 

соотношение реагентов) значительного протекания реакции гидролиза уда

лось избежать Нами показано, что в случае использования в качестве алки-
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лирующего агента вторичных фенацил- или бензилбромидов, реакция алки-

лирования не протекает, очевидно, по причине стерических затруднений 

Другим ограничением выбранного нами метода является наличие в мо

лекуле субстрата сильных электроноакцепторных заместителей 

3.2.4 Синтез 1Ч-(ариламинометил)имидов 
Нами значительно расширен ряд ароматических и циклоалифатических 

имидов как NH-кислот в реакции аминометилирования по Манниху (см схе

му 14) Впервые синтезированы этим способом К,М-дизамещённые аромати

ческие амины 29 Ранее были описаны случаи получения подобных соедине

ний только с более нуклеофильными аминами алифатического ряда 

Одним из немногих путей функционализации соединений 38 является 

реакция Л'-ацилирования Нами показано, что продукты 38 распадаются на 

исходные компоненты и диспропорционируют при нагревании в уксусной 

кислоте и ДМСО Попытки проведения реакции N-алкилирования в различ

ных условиях не позволили получить ожидаемые продукты Сложные по со

ставу смеси, выделенные после проведения реакций алкилирования, содер

жали 29 

Лучшие результаты ацилирования галогенангидридами карбоновых 

кислот были получены при использовании в качестве реакционной среды 

ДМФА 

4. Исследования в области синтеза арилпиридазинонов 
Широкий спектр биологической активности, проявляемый производ

ными пиридазинона, обуславливает интерес как к синтезу новых соединений 

этого ряда, так и к поиску методов синтеза уже известных соединений, пока

завших свою актуальность Все эти подходы и были реализованы в настоя

щей работе (см схему 17) Кроме синтеза библиотеки соединений 44 (более 

500 соединений), мы исследовали возможность синтеза 47 и ранее неизвест

ного 50 путём использования доступных 4-(4-метилфенил)-4-оксобутановой) 

и 2-(4-метилбензоил)-1-циклогексанкарбоновой кислот Для этого мы ис-
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пользовали метод жидкофазного окисления кислородом в присутствии ионов 

металлов переменной валентности в растворе уксусной кислоты, хорошо за

рекомендовавший себя при окислении широкого ряда алкилароматических 

ойвдина ний, 1 тем чиел§ свдшршшцих шточруга^, 

45 (п=0) 46 (п=0) 47 (п=0) 
48 (п=4) 49 (п=4) 50 (п=4) 

Схема 17 

Наилучшие результаты были получены при окислении в присутствии 

ацетата кобальта и бромида натрия, при котором выход 4-(3-

карбоксипропаноил)бензойной кислоты 45 составил 62 % Дальнейшее взаи

модействие 45 с эквимолекулярным количеством гидразин-гидрата и после

дующая ароматизация продукта 46 позволяет получить целевой продукт с 

общим выходом 47% Такой же путь синтеза был применен и для получения 

4-(2-карбоксициклогексаноил) бензойной кислоты 

5. Реакции циклизации непредельных ВДК 

5.1. Синтез 5-оксо-1-арилпирролидин-3-карбоновых кислот и 

продуктов на их основе 

Итаконовая кислота (51) является удобным реагентом для синтеза 
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5-оксопирролидин-З-карбоновых кислот Нами отработаны методики синтеза 

карбоновых кислот ряда 5-оксо-1-фенилпирролидина (53), а также их произ

водных - галогенангидридов (55), сложных эфиров (56), амидов (57) 

Поскольку в реакцион

ной смеси не было обна

ружено имидов итако-

новой или цитраконовой 

кислот, можно сделать 

вывод, что реакции об

разования 53 предшест

вует алкилирование 

аминогруппы итаконо-

вой кислотой 

R2 R1Q 

5.2. Квантовохимические расчеты молекулы итаконовой кислоты 

О, 
н ю. 

Н 

I 
fi1 > ^ Qs Ь -и, 

s-o, H, 

Для подтверждения этого выво

да нами были проведены квантовохи

мические расчеты молекулы итаконо

вой кислоты в газофазном приближе

нии методом РМЗ (программа МО-

РАС 2000) Максимальные вклады в 

НСМО итаконовой кислоты вносят 

АО атомов CI, С2, С9 Можно пред

положить, что взаимодействие гра

ничных орбиталей нуклеофила (амина) и субстрата (итаконовой кислоты) 

будет приводить к образованию на первой стадии реакции продукта алкили-

рования Этому процессу будет способствовать повышенная поляризуемость 

сопряженной системы л-электронов С9-С2-С1-08 (рис 8) Эти данные, а 

также отсутствие корреляции между направлением атаки амина и зарядами 

Рис 8 Нумерация атомов в 

молекуле итаконовой кислоты 
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на атомах итаконовой кислоты, позволяют предположить орбитальный кон

троль в данной реакции 

5.3.Синтез мономеров для поликонденсации на основе 

итаконовой кислоты 
С целью рассмотрения перспективы использования 1-(4-аминофенил)-

5-оксопирролидин-З-карбоновой (60) и 1-[4-(4-карбокси-2-оксо-1-
пирролидинил)-фенил]-5-оксопирролидин-3-карбоновой (61) кислот в каче

стве мономеров 
^СООН / = ч %-^ 

для полиамидов / , ) - N H , + Г • (ч У-и \ 
нами был осуще- c , l , w " 58 

О О 
ствлен синтез HN03 / = \ >-, [Н] /=\ JK 

88% 2 \ - J ^ С О О Н 57% W
 R n этих соединении 

на основе итако-
59 60 

/ = 4 .СООН НООС , = , Я_^ 
НОВОЙ КИСЛОТЫ и HM-L /V-NH, + Г Г N-(\ />-N 1 2 ^ - ^ 2 ^соон 60% St ^ У ^ с о о н анилина *»w«n Q 6 1 

51 

Лучшие ре- Схема 19 

зультаты нитрования были получены при использовании смеси азотной, сер

ной, уксусной кислот и температуре реакции 10-15 °С 

Дикислота 61 может быть синтезирована либо реакцией 60 с итаконо

вой кислотой, либо одностадийно, взаимодействием последней с л-фенилен-

диамином Поскольку общий выход самой кислоты 60 составляет всего 47%, 

нами была исследована реакция с я-фенилендиамином 

5.4. Образование лактонов и синтезы на их основе 
Для исследования биологической активности у-лактонов, являющихся 

перспективными продуктами при поиске новых лекарственных препаратов 

против патогенности бактерий, в рамках исследований, проводимых совме

стно с Институтом молекулярной генетики РАН, мы синтезировали ряд этих 

соединений реакцией непредельных ВДК с фенилсульфенхлоридами 
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5.4.1 Синтез 2-экзо-(4-нитрофенилтио)-5~оксо-4-

оксатрицикло[4.2.1.03,7]нонан-9-эндо-карбоновой кислоты 

Нами исследованы пути получения 2-экзо-(4-нитрофенилтио)-5-оксо-
4-оксатрицикло[4 2 1 О3 7]нонан-9-эндо-карбоновой кислоты (63) из фенил-
сульфенилхлорида и «-нитросульфенилхлорида Хотя наиболее очевидным 
путем синтеза кислоты 63 является взаимодействие НДК с 
и-нитрофенилсульфенилхлоридом, мы также рассмотрели альтернативную 
схему получения - реакцию НДК с более доступным фенилсульфенхлоридом 
и последующим нитрованием (выход 48%) полученного сульфида 62 

ГЛ. A ^"ih ™о,°*^\к 
( Vsci + ^ V ^ O O H — - Г^Лсоон — i - rV'cooH x = / соон о—^ о — I 

62 О 63 О 

Схема 20 
На основе 62 также были получены соответствующие сульфоны, суль

фиды и амиды 

5.4.2. Хемоселективность взаимодействия этил-

(1К*,2К*,38*,6К*,78*,98*)-5-оксо-2-(фенилсульфанил)-4-окса-

трицикло[4.2.1.03,7] нонан-9-карбоксилата с гидроксидом 

натрия 
Нами впервые установлено, что в условиях щелочного гидролиза (в 

водном растворе гидроксида натрия при температуре кипения), эфир 65 пре
вращается в (1^2К*,38*,68*,78*,98*)-5-оксо-2-(фенилсульфанил)-4-
оксатрицикло-[4 2 1 037]нонан-9-карбоновую кислоту (68) (схема 22) Для ус
тановления структуры соединений 62 и 68 нами было проведено ЯМР-
исследование этих продуктов Данные экспериментов ЯМР 2D COSY и 
NOESY позволили выполнить полное отнесение сигналов в спектрах соеди
нений 62 и 68 
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COOEt 

COOEt 
64 

о-

о—"° 
СиФ„ 

Я 

OJX 
65 

COOEt 

'NaOH, 

S~ ^ 'COOEt 
, 67 
NaOH> NaOH, 

H20 

П NaOH, 

О- ,,o 

NaOH, 
ал 

COOH 
« 0 lcH2N2 

СиЭ 
'2"2 

Схема 21 

s 
66 

COOMe 

Для эпимериза-

ции энд<?-эфиров нор- &Д^ ,ci + v i J 

борнанкарбоновых ки

слот обычно применя

ют алкоксиды щелоч

ных металлов в соот

ветствующем спирте 

При этом стереохими-

ческий результат по

следовательного депро-

тонирования - прото-

нирования 

а-углеродного атома сложноэфирной группы определяется большей термо

динамической устойчивостью экзо-продуктов Мы предполагаем, что в на

шем случае применение сильного нуклеофила (гидроксид-аниона) должно 

приводить главным образом не к отрыву протона от а-углеродного атома 

сложноэфирной группы, а к атаке карбонильного атома углерода с образова

нием интермедиата 70, в котором и возможно обращение конфигурации за 

счет внутримолекулярного протонного обмена Разность теплот образования 

интермедиатов 70 и 71 (AMI, газофазное приближение) составляет 22,6 

кДж/моль, что и может обуславливать преимущественное образование ки

слоты 68 

PhS 

65 ЕЮ 

он- H-^p-J 
OEt 

70 
Схема 22 

гГо 
71 

ОН 

IOEt 

1 -OEf 
2 +Н-

68 
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Выводы 

1 Экспериментальное исследование с привлечением кинетических и 

расчетных методов позволило проследить на широком круге вицинальных 

циклоалифатических дикарбоновых кислот влияние особенностей их строе

ния на протекание реакций циклизации ангидридизации, имидизации, лак-

тонизации 

2 Получены кинетические закономерности ангидридизации ВДК 

Предложена модель, объясняющая более высокие скорости ангидридизации в 

уксусной кислоте, чем в других растворителях Обнаружена высокая способ

ность производных диэндо-норборнандикарбоновой кислоты к ангидридиза

ции уже при температуре ниже 80 °С, открывающая новые синтетические 

возможности в использовании этих продуктов 

3 Исследование имидизации мономидов дикарбоновых кислот показа

ло значительно более лёгкое протекание этого процесса для полицикличе

ских соединений ряда норборнана и бицикло[2 2 2]октана На основании 

квантовохимических расчётов показано, что скорость реакции определяется 

стадией образования геминального диола 

4 На примере нитрования карбоновых кислот ряда бифенила и 

(1К*,28*,48*)-4-феншщиклогексан-1,2-дикарбоновой кислоты на основании 

кинетических, спектральных и расчетных данных предложена модель, объяс

няющая селективность и скорость реакции нитрования карбоксилсодержа-

щих ароматических субстратов участием карбоксильной группы в стабили

зации (дестабилизации) переходного состояния на стадии образования с-
комплекса за счет электростатического взаимодействия карбоксильной груп

пы и нитрующего агента 

5 Обнаружено значительное протекание иисо-нитрования у 

(Щ*,28*,ЗК*,48*,58*)-5-фенилбицикло[2 2 1]гептан-2,3-дикарбоновой ки-
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слоты, связанное с возможностью легкого образования соответствующего 

лактона 

6 Исследована стереоселективность алкилирования бензола (lR,2S)-4-

циклогексен-1,2-дикарбоновой и (1R,2R,3S,4S)-6HU.HIOTO[2 2 1]-гепт-5-ен-2,3-

дикарбоновой кислотами Изучение влияния условий алкилирования, рас

смотрение факта протекания лактонизации как критерия развитости заряда 

на атакуемом атоме углерода позволили предположить существование цик

лического интермедиата, включающего катионныи центр, хлорид алюминия 

и карбоксильную группу, ответственного за стереоселективность алкилиро

вания ароматических соединений указанными реагентами 

7 На основании исследования реакции гидролиза сложных эфиров 

2-экзо-фенилтио-5-оксо-4-оксатрицикло[4 2 1 03'7]нонан-9-эндо-карбоновой 

кислоты в условиях щелочного гидролиза предложен механизм реакции, где 

эпимеризация «встраивается» в последовательность стадий гидролиза 

8 Разработаны методы синтеза новых двуядерных и конденсированных 

ароматических, гетероциклических и карбоциклических аминокарбоновых-, 

аминодикарбоновых кислот, их производных 

9 Исследованы методы синтеза производных арилпиридазинона - пер

спективных продуктов для скрининговых исследований 

10 Предложен подход к синтезу новых фенилциклоалкильных моно

меров для гомополиконденсации и к синтезу 4'-амино-3,4-

бифенилдикарбоновой кислоты 
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