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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ* 

Актуальность темы. В настоящее время производные дифенилоксида, 
содержащие разнообразные функциональные группы, представляют значи
тельный практический интерес. Начало использования данных соединений 
связано с введением дифепилоксидного фрагмента в молекулу производного 
циклопропанкарбоновой кислоты для повышения фотохимической стабильно
сти синтетических инсектицидов (пиретроиды), которые являются аналогами 
природных инсектицидов - пиретринов. Однако оказалось, что пиретроиды 
проявляют также физиологическую активность. Так перметрин [(3-
феноксифенил)метиловый эфир 3-(2,2-дихлорэтенил)-2,2-диметилцикло-
пропанкарбоновой кислоты; смесь цис- и транс-изомеров (3:1)] и фенотрин 
[2,2-диметил-3-(2-метил-1-пропенил)циклопропанкарбоновой кислоты (3-
феноксифенил)металовый эфир] используются как лекарственные препараты, 
обладающие противопаразитарным, противопедикулезным, инсектицидным, 
овоцидным фармакологическим действием. 

Известно применение феноксифенилацетиленов, полученных на основе 
1-(2-метил-4-феноксифенил)этанона и 1-(3-феноксифенил)этанона, в качестве 
противотромботических, противовоспалительных, жаропонижающих агентов 
и анальгетиков. 

В тоже время данные о синтезе, реакциях и применении производных 
дифенилоксида, содержащих нитрильную и иминогруппы, в литературе отсут
ствуют. Однако, можно было ожидать, что такие соединения послужат синто-
нами для синтеза ряда новых веществ, обладающих практически полезными 
свойствами, к которым в первую очередь можно отнести высокую биологиче
скую активность, а также возможность их использования в качестве ингреди
ентов резиновых смесей, что свидетельствует об актуальности наших исследо
ваний. 

Цель работы. Целью данного исследования является разработка эффек
тивных методов синтеза производных дифенилоксида, содержащих в своей 
структуре нитрильную и иминогруппу, изучение их химических превращений, 
а также поиск возможных путей практического использования синтезирован
ных веществ. 

Для достижения поставленной цели необходимо было решить следую
щие задачи: 

• изучить реакции, приводящие к технологичным методам синтеза произ
водных дифенилоксида, содержащих нитрильную группу; 

• изучить химические превращения полученных производных дифенилок
сида, содержащих нитрильную группу, в реакциях электрофильного за
мещения в ароматическом кольце и по C=N-rpynne; 

• исследовать возможность применения полученных гидрохлоридов 
имидатов в качестве синтонов для синтеза свободных и замещенных 

Диссертант выражает искреннюю благодарность за участие 
в постановке задач и обсуждении результатов к.х.н., доценту Корчагиной Т.К. 
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имидатов, амидинов и амидразонов; 
• выявить области практического использования синтезированных соеди

нений. 
Научная новизна. В результате выполненных исследований получены 

следующие научные результаты: 
• разработаны эффективные методы синтеза производных дифенилоксида, 

содержащих нитрильную группу, а также сочетания нитрильной группы 
и гидроксила или атома серы; 

• найдены методы и условия селективного нитрования и бромирования 3-
феноксибензонитрила; 

• изучено поведение синтезированных производных дифенилоксида, со
держащих нитрильную группу, в реакции с алифатическими спиртами в 
присутствии хлористого водорода, в результате чего впервые синтезиро
ваны и охарактеризованы гидрохлориды имидатов, содержащие дифени-
локсидный фрагмент; 

• установлено, что гидрохлориды имидатов, содержащие дифенилоксид-
ный фрагмент, легко вступают в реакции по атому азота иминной груп
пы. В результате впервые получены новые свободные и N-замещенные 
имидаты. 

• выявлено, что свободные и N-замещенные имидаты, содержащие дифе-
нилоксидный фрагмент, вступают в реакции с алифатическими, арома
тическими аминами и фенилгидразином с образованием продуктов за
мещения по С-0 связи. 
Практическая ценность работы. Разработаны технологичные методы 

синтеза производных дифенилоксида, содержащих в своей структуре нитриль
ную группу, позволяющие получать указанные соединения с выходом 83-98%. 
С использованием данных соединений синтезированы гидрохлориды имидатов 
по реакции Пиннера с высокими выходами (80-99%). Получены новые амиди-
ны и амидразоны, содержащие дифенилоксидный фрагмент, на основе соот
ветствующих гидрохлоридов имидатов с выходами 80-95%. Для синтезиро
ванных соединений прогнозируется широкий спектр медико-биологической 
активности и показана возможность применения некоторых из полученных 
производных дифенилоксида в качестве противостарителей вулканизатов и 
промоторов адгезии. 

Апробация работы. Основные результаты работы докладывались и об
суждались на: XI Международной научно-технической конференции «Науко
емкие химические технологии-2006» (г. Самара, 2006 г.), 44-я научная конфе
ренция ВолгГТУ (г. Волгоград, 2007 г.), Общероссийской с международным 
участием научной конференции «Полифункциональные химические материа
лы и технологии» (г. Томск, 2007 г.), Международной конференции по хими
ческой технологии, посвященной 100-летию со дня рождения академика Н.М. 
Жаворонкова (г. Москва, 2007 г.), XVIII Менделеевском съезде по общей и 
прикладной химии (г. Москва, 2007 г.), XII Региональной конференции моло-
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дых исследователей Волгоградской области (г. Волгоград, 2007 г.), 45-я науч
ной конференции ВолгГТУ (г. Волгоград, 2008 г.). 

Публикация результатов. По теме диссертации опубликованы три ста
тьи в Межвузовском сборнике научных трудов ВолгГТУ «Химия и технология 
элементорганических мономеров и полимерных материалов» (2007 г., 2008 г.), 
5 тезисов научных докладов. По результатам исследования получено два па
тента: «Способ получения 3-фсноксифенилциангидрина» (2008 г.); «Способ 
получения 3-феноксибензилтиоцианата» (2008 г.). 

Объем н структура работы. Диссертация изложена на 151 странице 
машинописного текста, содержит 27 таблиц, проиллюстрирована 28 рисунка
ми, состоит из введения, 4 глав, выводов, списка литературных источников, 
включающего 177 наименований. 

В первой главе дан анализ литературных сведений по синтезу, свойствам 
и применению ароматических соединений, содержащих нитрильную и имино-
группу. Вторая глава посвящена разработке методов синтеза производных 
дифенилоксида, содержащих нитрильную и иминогруппы, а также изучению 
их химических свойств, в реакции Пиннера, взаимодействия с хлористым бен
зоином, со вторичными, третичными и ароматическими аминами и фенилгид-
разином. В третьей главе рассмотрены возможные пути практического ис
пользования синтезированных соединений. В четвертой главе приводится 
описание экспериментов и идентификация синтезированных ароматических 
соединений. 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ ДИССЕРТАЦИИ 

1. Разработка методов синтеза и химические превращения производных 
дифенилоксида, содержащих нитрильную и иминогруппы 

В литературе имеются примеры использования феноксифенилацетиле-
нов, полученных на основе 1-(2-метил-4-феноксифенил)этанона и 1-(3-
феноксифеншфтанона, в качестве противотромботических, противовоспали
тельных, жаропонижающих агентов и анальгетиков. 

Можно было ожидать, что разработка методов синтеза производных ди
фенилоксида, содержащих нитрильную группу, таких как 3-феноксибензо-
нитрил, 3-феноксифенилциангидрин, 3-феноксибензилтиоцианат, 3-(2-
нитрофенокси)бензонитрил, 3-(4-бромфенокси)бензонитрил, а также получе
ние на их основе соответствующих гидрохлоридов имидатов, свободных и за
мещенных имидатов, амидинов и амидразонов позволит получить новые 
структуры с разнообразными фармакологическими свойствами, такими как 
фунгицидной, туберкулостатической, противолейкозной и другими видами ак
тивностей. Некоторые из полученных соединений, на наш взгляд, могут быть 
использованы также в качестве активных ингредиентов резиновых смесей по-
лифункционалыюго действия. 
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1.1. Синтез производных дифенилоксида, содержащих нитрильную 
группу 

Простейшим представителем производных дифенилоксида, содержащих 
нитрильную группу, является 3-феноксибензонитрил (VI), который на основе 
литературных данных можно было синтезировать аммонолизом 
3-феноксиэтилбензоата в присутствии кислорода воздуха, аммиака и с исполь
зованием окиси алюминия (А1203) в качестве катализатора при 360-400 °С. 
Данный метод является весьма энергоемким и сложным по аппаратному 
оформлению. 

Предложен также 4-х стадийный метод по схеме 1. Однако, он трудо
емок и неэффективен, в связи с чем нами впервые был разработан 2-х стадий
ный метод, заключающийся в оксимировании 3-феноксибензальдегида (I) и 
дегидратации полученного оксима уксусным ангидридом в целевой нитрил 
(схема 2). 

Синтез оксима (V) проводился в среде этилового спирта при добавлении 
солянокислого гидроксиламина и едкого натра при комнатной температуре с 
последующим насыщением реакционной массы углекислотой при охлажде
нии. Здесь следует отметить, что взаимодействие альдегидов с гидроксилами-
ном всегда приводит к образованию альдоксимов, существующих в двух изо
мерных формах: син- и анти-. Причем обработка только анти-альдоксимов ук
сусным ангидридом позволяет получить нитрилы. По схеме 2 из 3-
феноксибензальдегида под действием солянокислого гидроксиламина вероят
но образуется анти-оксим (V). Действительно, при кипячении оксима (V) в 
среде уксусного ангидрида в течение 2 часов нами был получен 3-
феноксибензонитрил (VI) с выходом 83%. 

Нами также впервые был разработан метод синтеза 3-фенокси-
фенилциангидрина (VII) из 3-феноксибензальдегида (I) реакцией циангидри-
нирования по схеме: 
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он 
HjC—С—CHj 

о ^N 

/У \KjCO, н он 
"CN + H j C - І - С Н ; 

р 
C-CN 

ОН 
I i j C - i - C H , ^ ^ и ^ . ,CH-C=N 

Взаимодействие 3-феноксибензальдегида (I) с ацетонциангидрином про
водили при температуре 50-55 °С течение 0,5-2 часов в присутствии катализа
тора карбоната калия при мольном соотношении 3-феноксибензальдегид : аце-
тонциангидрин : карбонат калия равного 1 : 1 : 0,02. 

Как показали проведенные исследования в указанных условиях выход 
целевого продукта (VII) изменялся и зависел в основном от продолжительно
сти реакции. Так при продолжительности реакции 0,5 часа выход (VII) не пре
вышал 48%, а при проведении реакции в течение 2 часа - 64%. Дальнейшее 
увеличение продолжительности реакции не приводит к заметному увеличению 
выхода целевого продукта (VII). 

Вероятно 64%-ный выход 3-феноксифенилциангидрина (VII), который 
был получен нами в выше приведенных условиях, является равновесным. Для 
смещения равновесия в сторону продуктов мы воспользовались известным ме
тодом - отгонкой ацетона из реакционной массы. При этом было установлено, 
что за 1,5-2 часа при температуре реакции ацетон отгоняется практически ко
личественно и выход 3-феноксифенилциангидрина (VII) после очистки путем 
перекристаллизации из системы растворителей хлороформ - гексан в соотно
шении 1:1,5 составил 99%. 

Для получения 3-феноксибензилтиоцианата (IX) нами был разработан 
метод синтеза, основанный на роданировании 3-феноксибензилхлорида (VIII): 

^.о^-^хн2сі / Ч ^ Ч / ^ ѵ 0 1 1 * - 5 - 0 ^ 
+ NH4SCN 

^? -NH4CI 
(VIII) ~ ~ (IX) 

Реакцию осуществляли при мольном соотношении 3-фенокси-
бензилхлорид : роданид аммония равном 1 : 1,2, в среде метанола при темпе
ратуре 60-65 °С в течение 4 часов. 

Очищенный перегонкой при пониженном давлении 3-феноксибензил-
тиоцианат (IX) получен с выходом 84%. 

Строение и состав полученных соединений подтверждены современны
ми методами анализа ЯМР'Н-, ИК-спектроскопией, элементным анализом. 

1.2. Химические превращения производных дифенилоксида, содержащих 
нитрильную и иминогруппу 

Изучение химических превращений производных дифенилоксида, со
держащих нитрильную и иминогруппу, открывает широкую перспективу для 
получения новых соединений, обладающих рядом практически полезных 
свойств. К таким соединениям в первую очередь можно отнести нитро- и бром 
производные 3-феноксибензонитрила, гидрохлориды имидатов, свободные и 
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замещенные имидаты, амидины и амидразоны, содержащие в своей структуре 
дифенилоксидный фрагмент. 

1.2.1. Реакции электрофилыюго замещения в ароматическом кольце 
3-феноксибензонитрила 

При нитровании и бромироваиии 3-феноксибензонитрила (VI) в зависи
мости от распределения величины зарядов и условий проведения этих реакций 
замещение в ароматическом кольце может одновременно протекать как по фе-
нокси-, так и по бензонитрильному фрагменту с образованием соответствую
щих орто-, мета- или пара-изомеров. 

Для предварительной оценки положения замещения при нитровании и 
бромироваиии 3-феноксибензонитрила (VI) нами был проведен расчет зарядов 
атомов в молекуле исходного нитрила (VI). Расчет величин зарядов проводили 
при помощи программы Hyperchem 7.1, методами РМЗ и AMI, учитывая про
странственную геометрию молекулы. Результаты, полученные методом РМЗ, 
представлены в таблице 1 (аналогичные результаты получены и методом 
AMI). 

Таблица 1 
Величины зарядов атомов в молекуле 

3-феноксибензонитрила 
Атом 
С(1) 
С(2) 

• С(3) 
С(4) 
С(5) 
С(6) 
С(Г) 

Заряд 
0.101 

-0.124 
0.065 

-0.104 
0.070 

-0.153 
0.089 

Атом 
С(2') 
С(З') 
С(4') 
С(5') 
С(б') 

C(CN) 
О 

Заряд 
-0.172 
- 0.068 
-0.129 
- 0.066 
-0.138 
-0.101 
- 0.057 

Как следует из приведенных данных, наиболее вероятным является за-
, мещение в кольцо II в положения 2', 4' и 6' как имеющие больший отрицатель
ный заряд. Не исключено замещение и в кольцо I в положения 2 и 6. 

С целью получения нитропроизводных 3-феноксибензонитрила (Ха и 
Хб) на первом этапе наших исследований для нитрования нами был выбран 
наиболее доступный нитрующий агент (нитрующая смесь), обычно применяе
мый для нитрования ароматических соединений. 

P. / ^ .ON ^ ^ ,q 
•HNO, 

• н,о 
NO 

C=N C=N 

NO, (Xa) (Хб) 

Реакцию осуществляли при температуре 10-20 °С в течение 1 часа. Со
став нитрующей смеси (соотношение концентрированных азотной и серной 
кислот) для получения моно-нитропроизводного 3-феноксибензонитрила (VI) 
был рассчитан в соответствии с фактором нитрующей активности (ФНА) рав
ном 73, что соответствует соотношению HN03 : H2S04 = 2 : 1 . 
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В результате проведения реакции в указанных условиях нами был полу
чен продукт, который после очистки перекристаллизацией представляет собой 
твердое вещество светло-желтого цвета, с температурой плавления 91-93 °С. 
Выход этого продукта не превышал 52%. 

Элементный анализ показал, что в указанных условиях нитрование дей
ствительно проходит с образованием только моно-нитропроизводного (Ха или 
Хб). Сравнением путем наложения теоретических и практических ЯМР 'Н 
спектров (рис.1 - 4) установлено, что в практическом спектре полученного 
продукта присутствуют сигналы протонов, аналогичные сигналам протонов 
теоретических спектров как орто-, так и гара-замещенных в ароматическом 
кольце II продуктов, то есть, получена смесь изомеров. 

В тоже время из литературных источников известно, что применение для 
нитрования ароматических соединений нитратов металлов (Си(ЫОз)2, LiN03) 
в присутствии уксусного ангидрида или ледяной уксусной кислоты дает 
возможность направлять вводимую нитрогруппу только в одно определенное 
положение - орто- или пара-. 

3-(2'-нитрофенокси)бензонитрила 3-(4'-нитрофенокси)бензонитрила 

Рис.3. ЯМР 'Н-спектр продукта Рис.4. ЯМР 'Н-спектр продукта 
нитрования нитрующей смесью нитрования нитратом меди 
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Нами установлено, что в случае 3-феноксибензонитрила (VI) использо
вание нитрата меди в качестве нитрующего агента в присутствии ледяной ук
сусной кислоты приводит к получению 3-(2'-нитрофенокси)бензоіштрила (Хв): 

(VI) (X.) 
Нитрование проводилось в среде уксусной кислоты с мольным соот

ношением 3-феноксибензонитрил : нитрат меди = 1 : 1,8 при 75-80 °С в тече
ние 1,5-2 часов. Выделенный перекристаллизацией 3-(2'-нитрофенокси)-
бензонитрил (Хв) получен с выходом 85%. 

Элементным анализом, ИК- и ЯМР 'Н-спектроскопией установлено, что 
продуктом реакции является 3-(2'-нитрофенокси)бензонитрил (Хв). 

Направление замещения в данном случае, вероятно, можно объяснить 
тем, что в указанных условиях процесс протекает через образование промежу
точного о-комплекса с ацетилнитратом. В образовавшемся о-комплексе про
исходит поляризация связи -N—О-, приводящая далее к миграции протона с 
образованием уксусной кислоты и нитропроизводного 3-
феноксибензонитрила.Переходное состояние имеет устойчивую шестичлен-
ную структуру, что обеспечивает мягкие условия замещения и образование 
ор/ло-изомерного продукта. 

Для получения бромпроизводных 3-феноксибензонитрила (VI) нами был 
использован метод, основанный на бромировании 3-феноксибензонитрила (VI) 
в присутствии кислот Льюиса, таких как А1С13 и Fe (FeBr3) по схеме: 

r ^ v - ° v ^ v c s N / Ч ^ ч ^ Ѵ ^ r ^ V ° V ^ V C S N 

Br Br Br Br 

(Ma) (XI6) 
Как показали наши исследования в присутствии АІСЬ при мольном со

отношении 3-феноксибензонитрил : бром = 1 : 1,2 и температуре 80-85 °С в 
течение 2 часов образуется сложная смесь продуктов, состоящая, вероятно, из 
моно- и ди-производных бром-(3-фенокси)бензонитрилов с различной комби
нацией замещения в ароматических фрагментах (ХІа, ХІб, ХІв) исходного 
3-феноксибензонитрила (VI). Эту смесь разделить на индивидуальные вещест
ва известными методами нам не удалось. 

Однако, в случае применения для бромирования 3-феноксибензонитрила 
(VI) более мягкой кислоты Льюиса - Fe (FeBr3) взаимодействие между реа-
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гентами осуществляли при мольном соотношении 3-феноксибензонитрил : 
бром =1 : 1,6, температуре 135-145 °С в течение 3 часов при постепенном вве
дении брома и катализатора порциями. Как было установлено, бромирование в 
этом случае протекает более селективно с выходом целевого продукта (ХІа) 
85%. 

Строение и состав полученного бромпроизводного 3-феноксибензо-
нитрила (ХІа) были установлены ЯМР 'Н-спектроскописй и элементным ана
лизом, согласно которым продуктом реакции является 3-(4'-
бромфенокси)бензонитрил (ХІа). 

Высокая температура реакции и ярко выраженный стерический фактор 
(присутствие фенокси-заместителя и объемная атакующая частица) способст
вовали образованию «ара-изомера, имеющего наименьшую энергию актива
ции. 

1.2.2. Реакции синтезированных производных дифенилоксида, 
по —C=N группе 

Из литературы известно, что алифатические, ароматические и гетеро
циклические нитрилы, а также тиоцианаты при взаимодействии со спиртами и 
хлористым водородом образуют гидрохлориды имидатов в условиях реакции 
Пиннера. 

Нами установлено, что производные дифенилоксида, содержащие нит-
рильную группу, легко вступают во взаимодействие со спиртами и хлористым 
водородом в условиях реакции Пиннера с образованием соответствующих 
гидрохлоридов имидатов. 

Так взаимодействием 3-феноксибензонитрила (VI) с алифатическими 
спиртами (ROH) и хлористым водородом нами впервые были получены гидро
хлориды имидатов 3-феноксибензойной кислоты (ХІІ-ХѴШ). 

Во всех случаях реакцию проводили в массе реагентов при температуре 
0-5 °С и эквимолярном соотношении нитрила, спирта и хлористого водорода в 
течение 6-8 часов. Об окончании реакции судили по постоянству привеса ре
акционной массы. После очистки выход целевых продуктов (ХІІ-ХѴШ) соста
вил 80-99%. 

+ 2HCI 

Л? 
(VI) 

•ROH 

НСІ 

I 
NH-HCI 

I/ 

(ХІІ-ХѴШ) 
где R=C2H5 (XII); R=C3H7(XIII); R=ttfO-C3H7(XIV); R=H-C4H9(XV); 

R=emop-C4H9(XVI); R= изо-С4Н9(ХѴІІ); R= трет-СіЩХѴШ). 
С целью получения гидрохлоридов имидатов (ХІХ-ХХІІ), содержащих в 

своей структуре (в арильном или алкильном фрагменте) функциональные 
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группы -N02 , -Br, -ОН или S нами были изучены реакции 3-
феноксифенилциангидрина (VII), 3-феноксибензилтиоцианата (IX), 3-(2'-
нитрофенокси)бензонитрила (Хв), и 3-(4'-бромфенокси)бензонитрила (ХІа) с 
С2Н5ОН в присутствии НС1. 

NH-HCI 
// 

ОН X)C2HS 

(XIX) 

N02 
NH-HCI 

NH-HCI 

YY H r S ~ c v H 5 
^ ^ (XX) 

.NH-HCI 

< 
OC2Hj 

(XXI) Реакции осуществляли в аналогичных условиях, но в связи с тем, что ис
ходные нитрилы (VII, Хв и ХІа) являются твердыми веществами синтез гидро
хлоридов имидатов (XIX, XXI, XXII) проводили в среде 1,4-диоксана, а синтез 
гидрохлорида имидата (XX) - в массе. 

Все полученные гидрохлориды имидатов представляют собой кристал
лические вещества белого или светло-желтого цветов. Их состав и строение 
устанавливали элементным анализом и ИК-спектроскопией. 

1.2.3. Реакции гидрохлоридов имидатов по атому азота иминной группы 

Наличие в молекуле полученных гидрохлоридов имидатов (ХІІ-ХХІІ) 
-C=NH-HC1 группы открывает возможности синтеза свободных имидатов 
(ХХШ-ХХХШ) и N-замещенных продуктов, таких как N-
бензоилзамещенные имидаты (XXXIV-XLIV), обладающих потенциальной 
гипогликемической, нейролептической, туберкулостатической и фунгицидной 
активностями. 

Для их получения все гидрохлориды имидатов (ХІІ-ХХІІ) подвергались 
взаимодействию с триэтиламином по схемам: 

NHHC1 
'/ 
\ ж -t (C2HS)3N i 

-(C2H5)3N-HCI 

NH 

\ ) R (a) 

(XII-XVIII) (XXIII-XXJX) 

(XIX) 

NH-HCI 

OC2H5 + (C2H5),N 

(C2Hj)3N-HCl 

NH 

- i - Q 

(XXX) 

(б) 
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NH-HCI NH 

(XX) (XXXI) 
R i NHHCI 

' Y " ] ^ C j H , + (C2H,)3N t 

R 2 ' \ ^ - k ^ 1 - ( C 2 H 5 ) 3 N . H C I R 2 

(XXI-XXII) (XXXII-XXXIII) 
где R=C2H5 (XII,XXIII); R=C3H7(XIII,XXIV); R=M3o-C3H7(XIV,XXV); 

R=K-C 4H 9 (XV,XXVI); R=emop-C4H9(XVI,XXVII); R= шо-С4Н9(ХѴІІ,ХХѴШ); 
R= «pem-C4H9(XVIII,XXIX). 

для XXI, XXXII: R'=N02; R2=H. ДЛЯ XXII, XXXIII: R'=H; R2=Br. 
Реакции (а-г) проводили в среде 1,4-диоксана при комнатной температу

ре в течение 1-1,5 часов. Выходы свободных имидатов, содержащих дифени-
локсидный фрагмент, составили 80-88%. Строение и состав полученных со
единений устанавливали элементным анализом, ЯМР 'Н-, ИК-спектроскопией. 

Нами также впервые было осуществлено взаимодействие гидрохлоридов 
имидатов (ХІІ-ХХІІ) с хлористым бензоилом: 

7NHHC1 c ^ ° /N~^ \ / 

ГУ0ГУС^ , ЛС| +™*„ r v w w со 
• 2(C2Hj)jNHCI U 

о°ту 
(ХІІ-ХѴШ) (XXXIV-XL) 

NH-HC 
_ // 

'STCN0C2HS + 2(C2H5)3N ^ 

•2(C:H5)jNHCI О / = • 

VVSJT "^Н, 
L ^ (хы) 
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R, NH.HCI c ^ o R | y^V \ 

R R 

(XXI-XXII) (XLIII-XLIV) 

где R=C2H5 (XII,XXXIV); R=C3H7(XIII,XXXV); R=M30-C3H7(XIV,XXXVI); 
R=H-C4H9(XV,XXXVII);R=emop-C4H9(XVI,XXXVIII); 
R= шо-С4Н9(ХѴІІ,ХХХІХ); R= wpem-C4H9(XVIII,XL). 

для XXI, XLIII: R'=N02; R2=H. для XXII, XLIV: R'=H; R2=Br. 

В качестве акцептора хлористого водорода использовали триэтиламин. 
Реакции проводили при мольном соотношении реагентов и двукратном из
бытке триэтиламина в среде абсолютного 1,4-диоксана при температуре 60-65 
°С в течение 2 часов. Данные реакции протекают селективно, с хорошими вы
ходами - 85-96 %. 

В случае реакции (е) можно было ожидать протекание побочного про
цесса по гидроксильнои группе, однако нами установлено, что данная реакция 
отсутствует, вследствие, вероятно, стерических затруднений. Присутствие 
гидроксильнои группы в молекуле соединения (XLI) доказано ИК- и ЯМР 'Н-
спектроскопией. 

Строение и состав полученных соединений (XXXIV-XLIV) устанавлива
ли элементным анализом, ИК- и ЯМР 1Н-спектроскопией. 

1.2.4. Реакции N-замещенных имидатов и гидрохлоридов имидатов 
по С - О связи 

Согласно литературным данным полученные N-замещенные имидаты 
склонны к реакциям замещения по эфирной группе, что открывает широкую 
перспективу по синтезу новых соединений с потенциальной биологической 
активностью. Особый интерес среди них представляют амидины и амидразо-
ны, которые могут быть использованы в качестве гербицидов, фунгицидов, 
противовирусных препаратов, а также пластификаторов и стабилизаторов по
лимеров. 

Для направленного получения амидинов и амидразонов, содержащих в 
своей структуре дифенилоксидный фрагмент, в качестве исходных веществ 
нами были использованы N-бензоилзамещенный этилимидат 3-
феноксибензойной кислоты (XXXIV), диэтиламин, анилин и фенилгидразин 
как наиболее доступные реагенты. 

N-замещенный амидин (XLV) нами синтезирован путем взаимодействия 
(XXXIV) с диэтиламином (рКа =10,93) по схеме: 
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\ c j H 5 + (C2H5)2NH 
-C2H5OH ° 

(XXXIV) / % ^ ° // \_J 
.c N—' \(C,H5)2 

(XLV) 
Установлено, что реакция амидирования при температуре 55-60 °С в сре

де бензола протекает легко и завершается за 2 часа образованием продукта 
(XLV) с выходом (после перекристаллизации) ~ 80%. 

Нами также была изучена реакция N-бензоилзамещенного этилимидата 
3-феноксибензойной кислоты (XXXIV) с анилином (рКа =4,58). 

о 

<ххх[ѵ) ггѵѵі^з 
(XLVI) 

При этом установлено, что для получения N-замещенного амидина 
(XLVI) необходимы более жесткие условия. Взаимодействие осуществляли 
при температуре 65-70 °С в среде бензола в течение 2 часов. Выделение N-
замещенного амидина проводили перекристаллизацией. Однако в этих услови
ях выход не превышал 63%. 

С целью выявления условий синтеза (соотношение реагентов, темпера
тура, время), позволяющих добиться более высокого выхода продукта, был 
проведен полный факторный эксперимент (ПФЭ), при котором реализуются 
все возможные комбинации факторов на всех выбранных для исследования 
уровнях. 

В результате было найдено, что оптимальными условиями синтеза яв
ляются: соотношение имидат : анилин равное 1 : 1,26, температура 76 °С, вре
мя реакции 3 часа. При этом выход амидина составил 77% 

В тоже время при использовании в качестве нуклеофильного реагента 
более основного по сравнению с анилином амина - фенилгидразина (рКа=8,8) 
реакция замещения эфирной группы (С2Н50-) в N-замещенном этилимидате 3-
феноксибензойной кислоты (XXXIV) на CeHsNH-NH-rpynny протекает более 
энергично по схеме: 
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о0 
О / = \ 

' \ С2Н5 
H2N-NH-i 

(XXXIV) 

о 

Ы-С—\ /I 

\ | Ц - И Н - / \ 
(XLVII) — Так н а м и было показано, что при эквимолярном соотношении реагентов 

в хлороформе взаимодействие между N-замещенным этилимидатом ( X X X I V ) 
и фенилгидразином начинается у ж е при комнатной температуре и сопровож
дается выделением тепла. Для завершения этой реакции массу выдерживали 
при 60-65 °С в течение 1 часа. Очищенный перекристаллизацией N -
замещенный амидразон (XLVII) получен с выходом 8 8 % . Состав и строение 
полученных продуктов устанавливали элементным анализом и методами И К -
и Я М Р "Н-спектроскопии. 

Свободные амидины, содержащие в своей структуре дифенилоксидный 
фрагмент (XLVIII , XLIX) , получены нами реакциями гидрохлоридов этилими-
датов 3-феноксибензойной кислоты (XII) и 3-феноксибензилтиоциановой ки
слоты (XX) с диэтиламином, которые протекали по схемам: 

NH'HCl NH 

- С2Н,ОН 
-(C2H5)2NHHC1 

VcjHsb 
(XL VIII) 

А/Ч/СТі-в-^ 
NHHCl // ,NH 

И N(C2H5)2 

^^^ (XLIX) 

\ )С 2 Н 5 + ^ (C;HS)2NH 
- CJHJOH 

(XX) 
-(CJHS)JNH-HCI 

В результате проведенных исследований установлено, что при двукрат
ном мольном избытке диэтиламина, в среде диоксана при температуре 55-60 
°С в течение 1-1,5 часов образуются амидины (XLVIII , X L I X ) с выходами 9 0 % 
и 9 5 % соответственно. И х состав и строение устанавливали элементным ана
лизом, И К - и Я М Р 'Н-спектроскопией. 

Этот метод, на наш взгляд, является наиболее у д о б н ы м и эффективным 
для целенаправленного синтеза свободных амидинов и амидразонов л ю б о г о 
строения, содержащих в своем составе дифенилоксидный фрагмент. 

3 . Области практического использования синтезированных соединений 

Н а м и были изучены возможности применения синтезированных произ
водных дифенилоксида , содержащих нитрильную и иминогруппы, в качестве 
биологически активных веществ и активных добавок к резиновым смесям. 
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3.1. Прогноз биологической активности синтезированных соединений 

С помощью программы "PASS Pro 2007 версии 3.07" совместно с к. б. н., 
с. н. с. Васильевым П. М. произведен вычислительный прогноз возможного 
наличия различных видов фармакологических активностей у 43 синтезирован
ных нами производных дифенилоксида, содержащих нитрильную и имино-
группы. С целью получения высокодостоверных результатов прогноз выпол
нен с использованием жесткого критерия отбора ожидаемых видов активности 
Ра > 0,7. 

В результате проведенного прогноза установлено, что 70% исследуемых 
веществ содержат от одного до трех новых дескрипторов (33% - содержат 
один новый дескриптор, 30% - два, 7% - три), что свидетельствует о новизне 
синтезированных соединений. 

В свою очередь, показатель сходства исследуемых структур со структу
рами известных лекарственных веществ («drug-likeness») изменяется от 0,016 
до 0,799, при среднем значении 0,272. Это свидетельствует о том, что данные 
соединения имеют достаточную степень комплиментарное™ высшим орга
низмам, в частности, организму человека. При этом среднее значение коэффи
циента такого сходства для различных классов соединений максимально для 
амидинов - 0,400. 

Кроме того, для всех синтезированных веществ была произведена ком
пьютерная оценка токсичности, а также канцерогенности, ввиду чрезвычайной 
опасности этого свойства. Среди производных дифенилоксида, содержащих 
нитрильную и иминогруппы, для 54 % веществ не прогнозируется сколько-
нибудь выраженных токсических свойств; выявлено только одно вещество, 
которое может обладать канцерогенной опасностью - гидрохлорид этилими-
дата 3-(2'-нитрофенокси)бензойной кислоты (XXI). При этом наиболее высо
кой безопасностью обладают классы свободных имидатов (ХХШ-ХХХШ), N-
замещенных и амидинов и амидразонов (XLV-XLVII) и свободных амидинов 
(XLVIII-XLIX), так как среди них 100% веществ не будут проявлять каких-
либо токсических эффектов. 

По результатам прогноза 56% всех синтезированных соединений, веро
ятно, могут применяться при лечении желчно-каменной болезни, а 51% пони
жать кислотность желудка (антигиперацидная активность), у 47% соединений 
возможно проявление свойств иммуномодулятора при лечении ВИЧ. Исполь
зоваться при лечении ишемии миокарда согласно прогнозу могут 33% синте
зированных веществ, а для 26% вероятно проявление свойств ингибитора син
теза холестерола, а также кардиопротекторной, фибринолитической и антисе-
борейной активностей. 

Таким образом, синтезированные соединения являются новыми 
структурами, характеризующимися высокими показателями подобия извест
ным лекарственным веществам и отсутствием у большинства соединений 
сколько-нибудь выраженных токсических свойств, а также проявляющими 
широкий спектр фармакологических свойств. Из ряда новых синтезированных 
нами структур наиболее перспективными для дальнейших медико-
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биологических исследований являются 3-феноксифенилциангидрин, а также 
класс N-бензоилзамещенных имидатов. 

3.2. Синтезированные производные дифенилоксида в качестве ин
гредиентов резиновых смесей 

Ранее было показано, что производные дифенилоксида проявляют свой
ства стабилизаторов термоокислительных процессов, промоторов адгезии и 
вулканизующих агентов, а также являются эффективными ингибиторами ки
слотной коррозии, превосходящими известные аналоги. 

Для исследования полученных производных дифенилоксида в качестве 
ингредиентов резиновых смесей были выбраны имидаты (XXIII), (XXXI) и 
амидины (XL VIII), (XLIX). 

Исследование образцов осуществляли в составе резиновых смесей на 
основе изопренового каучука СКИ-3 по стандартному рецепту. Готовили сме
си на лабораторных вальцах, режим вулканизации - 153 °С * 15 мин. 

Вулканизационные свойства резиновых смесей изучали с помощью 
реометра MDR 2000. Возможную ускорительную активность выбранных ими
датов и амидинов сравнивали с широко применяемым ускорителем вулканиза
ции альтаксом - ди-(2-бензтиазолил)дисульфид. 

Установлено, что исследуемые соединения значительно уступают аль-
таксу по скорости вулканизации и по значению максимального крутящего мо
мента, а физико-механические показатели вулканизатов с исследуемыми ими-
датами и амидинами в качестве самостоятельных ускорителей также значи
тельно уступают контрольному. При использовании исследуемых соединений 
в качестве вторичных ускорителей вулканизационные характеристики резино
вых смесей и физико-механические свойства вулканизатов (особенно с ис
пользованием (XLIX)) сравнимы с контрольными образцами. 

Наличие в молекулах имидатов и амидинов подвижных атомов водорода 
увеличивает вероятность взаимодействия их с активным кислородсодержащим 
радикалом окисляющегося углеводорода каучука, образующегося при 
длительном действии температуры, озона и механических факторов, что 
повышает вероятность обрыва окислительной цепи и, таким образом, снижает 
скорость окисления каучука, то есть увеличивает теплостойкость, озоностой-
кость и износостойкость вулканизатов. 

Установлено, что коэффициент старения вулканизатов с имидатом СМ-1 
(вариант 1) сравним с контрольным вариантом, т.е. соединение работает как 
противостаритель. 

В настоящее время при производстве шин и некоторых видов резино
технических изделий весьма актуальными являются проблемы повышения 
прочности связи резин с армирующими материалами. В отечественной рези
новой промышленности для повышения прочности крепления резины к тек
стильным материалам широко используются системы на основе резорцина и 
уротропина (модификатор РУ). 
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Считается, что модифицирующее действие таких систем, наряду с дру
гими факторами, обусловлено модификацией молекулярных цепей полимера 
продуктами иминного типа (имидаты и амидины). Эти продукты, взаимодей
ствуя с молекулярными цепями эластомера, образуют так называемые подвес
ки, которые и способствуют повышению адгезии резины к текстилю. 

Соединения иминного типа способны модифицировать молекулярные 
цепи полимера. Поэтому представлялось целесообразным изучить эффектив
ность некоторых синтезированных соединений, содержащих дифенилоксид
ный фрагмент, в качестве адгезионных добавок резиновых смесей. 

Установлено, что исследуемые соединения проявляют свойства промо
торов адгезии, а амидин СМ-3 по прочности связи превосходит широко при
меняемый в промышленности промотор адгезии - Модификатор РУ - на 38%. 

Таким образом, проведенные испытания показали, что синтезированные 
имидаты (XXIII), (XXXI) и амидины (XLVIII), (XLIX) могут быть использо
ваны в качестве противостарителей вулканизатов, а также промоторов адгезии. 

ВЫВОДЫ 

1. Разработаны эффективные методы синтеза производных дифенилоксида, 
содержащих нитрильную группу, которые позволяют получать целевые 
вещества с выходом 83-99%, и изучены их химические превращения. 

2. Впервые исследованы реакции нитрования и бромирования 3-
феноксибензонитрила. 

2.1. Установлено, что использование в качестве нитрующего агента нитрата 
меди в присутствии ледяной уксусной кислоты позволяет провести про
цесс селективно с получением 3-(2'-нитрофенокси)бензонитрила с 
выходом 85%. В указанных условиях процесс протекает через образо
вание промежуточного о-комплекса с ацетилнитратом, имеющего ус
тойчивую шестичленную структуру, что обеспечивает мягкие условия 
замещения и образование ор/ло-изомерного продукта. 

2.2. Показано, что в присутствии в качестве катализатора железа бромиро-
вание 3-феноксибензонитрила протекает селективно с образованием 3-
(4'-бромфенокси)бензонитрила с выходом 85%. Высокая температура 
реакции и ярко выраженный стерический фактор способствуют образо
ванию пара-изомера, имеющего наименьшую энергию активации. 

3. Установлено, что синтезированные производные дифенилоксида, содер
жащие нитрильную группу, легко образуют соответствующие гидрохлори
ды имидатов в условиях реакции Пиннера с 80-99%-ными выходами. 

4. Изучены реакции гидрохлоридов имидатов, содержащих дифенилоксид
ный фрагмент, по атому азота иминной группы и установлена возможность 
их эффективного использования в качестве синтонов для синтеза свобод
ных и N-замещенных имидатов с высокими выходами. 

5. Обнаружено, что N-замещенные имидаты, содержащие дифенилоксидный 
фрагмент, вступают в реакцию с алифатическими и ароматическими ами-
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нами и фенилгидразином с образованием продуктов замещения по С-0 
связи - амидинов и амидразонов - с хорошими выходами. 

6. В результате выполненного с помощью nporpaMMbi'TASS Pro 2007 версии 
3.07" вычислительного прогноза биологической активности синтезирован
ных соединений установлено, что из синтезированных нами структур наи
более перспективными для дальнейших медико-биологических исследова
ний являются 3-феноксифенилциангидрин, а также класс N-бензоил-
замещенных имидатов, как характеризующиеся наибольшими показателя
ми подобия известным лекарственным веществам и отсутствием сколько-
нибудь выраженных токсических свойств, а также проявляющих широкий 
спектр фармакологических свойств. 

7. Выявлено, что синтезированные имидаты и амидины, содержащие дифени-
локсидный фрагмент, в составе резиновых смесей на основе изопренового 
каучука являются ингредиентами полифункционального действия, в част
ности, они проявляют свойства противостарителей вулканизатов и промо
торов адгезии. 
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