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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 
Актуальность проблемы, На сегодняшний день является очевидным, что 

эффективный синтез востребованных органических структур возможен лишь в 
том случае, если методология их получения является отработанным, 
качественным инструментом, с помощью которого возможно предсказуемое и 
контролируемое превращение исходного соединения в целевые продукты. При 
этом ключевой проблемой продолжает оставаться установление связи строения 
реагирующих частиц с их реакционной способностью. Одним из частных 
проявлений ее для химии ароматических соединений является 
региоселективность превращения полифункциональных субстратов, содержащих 
несколько потенциальных реакционных центров по одному из них. 

Одним из перспективных объектов, синтез которых напрямую связан с 
решением подобной проблемы, являются ароматические нитроамины, нашедшие 
применение в качестве компонентов ракетного топлива, в производстве 
красителей, термопластичных полиимидов, добавок к резине, биологически 
активных веществ и сельскохозяйственных препаратов. Наиболее эффективным 
методом получения данного класса соединений является реакция восстановления 
одной из нескольких нитрогрупп в полинитроаренах. При этом вопрос о том, 
какая из нитрогрупп полинитросоединения будет восстанавливаться под 
влиянием тех или иных структурных или внешних параметров, до сих пор 
остается открытым. Поэтому ставится задача установления факторов, влияющих 
на направление протекания реакций по одному из реакционных центров в 
несимметричных динитробснзолах как модельных системах в присутствии 
различных восстанавливающих агентов с изучением особенностей структуры 
субстрата. На базе проведенных исследований становится возможным 
осуществление целенаправленного синтеза полифункциональных ароматических 
нитроаминосоединений - продуктов многоцелевого применения - и расширение 
номенклатуры этих востребованных соединений. 

Настоящая работа является частью научно-исследовательских работ, 
проводимых на кафедре общей и биоорганической химии Ярославского 
государственного университета им. П.Г. Демидова, и выполнена в соответствии с 
программами: «Научные исследования высшей школы по приоритетным 
направлениям науки и техники (2003-2004 г.г.)», проект: «Теоретические основы 
получения функционализованных полиядерных ароматических соединений 
многоцелевого назначения»; «Развитие научного потенциала высшей школы 
(2006-2008 г.г.)» проект: «Структура и реакционная способность анионных 
промежуточных частиц в реакциях функциональных производных органических 
соединений». 

Целью работы является: 
Разработка синтетической методологии получения замещенных 

нитроанилинов на основе изучения факторов, влияющих на региоселективность 
моновосстановления несимметричных замещенных динитроаренов. 

В связи с этим поставлены следующие задачи: 
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-получение нитроаминосоединений ароматического ряда; 
-определение параметров строения субстрата; 
-исследование зависимости направления процесса от электронного строения 

исходного субстрата и промежуточных частиц реакции моновосстановления; 
-изучение влияния природы восстанавливающих агентов на селективность 

процесса моновосстановления; 
-построение квантово-химической модели, объясняющей ориентацию 

моновосстановления несимметричных полинитроаренов. 
Научная новизна. Впервые проведены комплексные исследования и 

идентификация природы различных конкурирующих процессов при 
моновосстановлении полифункциональных нитроароматических структур. 
Изучены вопросы ориентации моновосстановления широкого ряда 1-замещенных 
несимметричных динитробензолов (1-Х-2,4-, І-Х-3,4- динитробензолов) солями 
металлов переменной степени окисления (хлориды титана, олова, железа) и 
синтезирован ряд замещенных нитроаренов. 

Получены и обобщены данные по спектральным свойствам замещенных 
моно- и динитробензолов. 

На основе данных квантово-химических расчетов молекулярных объектов и 
межмолекулярных взаимодействий, а также экспериментальных данных 
построена оригинальная теоретическая модель поведения анион-радикалов 1-
замещенных несимметричных динитробензолов в процессе протонирования 
одного из нескольких потенциальных реакционных центров на основе оценки их 
электронного строения с учетом внешнего влияния. 

Показана возможность реализации различных путей восстановления в 
зависимости от природы заместителей в рассмотренном ряду. Установлен 
различный набор факторов, влияющих на региоселективность. 

Практическая ценность работы. С помощью полученных данных 
становится возможным проводить процесс восстановления одной из двух 
нитрогрупп в несимметричных динитробензолах хлоридами металлов с 
переменной степенью окисления с преимущественным образованием того или 
иного нитроанилина. Процесс моновосстановления реализован как эффективный, 
управляемый инструмент органического синтеза практически ценных продуктов. 
Разработаны рекомендации по условиям варьирования направления процесса 
моновосстановления. Синтезированные нитроарены использованы в качестве 
полупродуктов для новых красителей и биологически активных веществ. 

Апробация работы. Основные положения диссертационной работы 
докладывались и обсуждались на следующих научных конференциях: научной 
школе-конференции «Актуальные проблемы органической химии» 
(Екатеринбург, 2002); XY Международной конференции «Химические реактивы, 
реагенты и процессы малотоннажной химии-2002».(Уфа, 2002); Международной 
научно-технической конференции «Полимерные композиционные материалы и 
покрытия» (Ярославль, 2002); X Международной научно-технической 
конференции «Наукоемкие химические технологии» (Волгоград, 2004); 
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Всероссийской конференции, посвященной 200-летию Ярославского 
государственного университета им. П.Г. Демидова: «Биология, экология, химия, 
безопасность жизнедеятельности». (Ярославль, 2003). 

Публикации. По теме диссертации опубликованы 3 статьи в журналах, 
рекомендуемых ВАК, I статья в сборнике трудов молодых ученых, 3 статьи в 
материалах конференций, 2 тезисов докладов на различных конференциях, 
получены 2 патента РФ. 

Положения, выносимые на защиту. 
1. Влияние параметров структуры субстрата и природы реагента На 
региоселективность процесса моновосстановления 1-замещенных-2,4- и 3,4-
динитросоединений. 
2. Синтез практически ценных азотсодержащих ароматических соединений 
многоцелевого назначения, основанный на моновосстановлении различных 
диннтросоединении, содержащих высоко реакционноспособные функциональные 
группы. 
3. Структура и свойства исходных и промежуточных продуктов в реакции.' 

Структура работы. Диссертация состоит из введения, литературного 
обзора, химической и экспериментальной частей, выводов и списка 
использованной литературы. Работа изложена на 116 страницах и содержит 14 
схем, 9 рисунков, 18 таблиц, список литературы, включающий 143 наименования. 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ. 
В настоящей работе рассмотрены вопросы региоселективности реакции 

восстановления одной из двух нитрогругш в 1-замещенных-2,4- и 1-замещенных-
3,4-динитробензолах (ДНБ). Исследования проводились в условиях, 
исключающих образование продуктов побочных реакций и диаминов (60 °С, 50%-
ная конверсия субстрата, .растворитель - низший алифатический спирт, 7% 
содержание НС1 в растворе восстанавливающего агента, Субстрата = 0,2 моль/л). 
Количественным показателем реакции моновосстановления является суммарный 
выход процесса, который рассчитывается по исходному соединению и 
образующимся нитроаиилипам, и должен составлять не менее 90% . При данных 
условиях в реакционной массе содержатся преимущественно субстрат и 
изомерные нитроанилины, что позволяет использовать их соотношение в качестве 
критерия оценки региоселективность процесса. Схематично основной процесс 
можно представить следующим образом: 

° -N"° - ' \ = / V 2 H * Ѵ = / о .2Н* \ = / О 

' ° > - °Ѵ° °N-' °'Ѵ'° 
\ = ~ / + 2Н+ \ ^ = / н + 2И+ х = ^ Н 

Л-ИЗОМЕР 

Схема 1 
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1. Характеристики колебательных спектров ароматических моио- и 
динитроаренов 

С целью исследования особенностей структуры динитроаренов, были 
изучены ИК спектральные характеристики различных моно- (16 шт.) и 
динитроароматических (12 шт.) соединений, содержащих как донорные, так и 
акцепторные заместители. Выбранный набор структур, а также сопоставление 
экспериментальных ИК спектров с данными квантово-химических расчетов 
позволили сделать следующие выводы. Во-первых, установлено, что частота 
антисимметричного валентного колебания нитрогруппы локализуется в пределах 
CNC>2 группы и характеризует свойства только нитрогруппы. В симметричном 
колебании наряду с атомами нитрогруппы принимают участие и другие атомы 
молекулы. Поэтому для поиска связи спектральных характеристик 
нитросоединений с их структурными параметрами следует использовать частоту 
антисимметричного валентного колебания нитрогруппы. Отмечена симбатность в 
изменении зарядов на атомах нитрогрупп и значения частоты антисимметричного 
валентного колебания. Во-вторых - четкое расщепление полос поглощения 
антисимметричного валентного колебания в реальном спектре наблюдается для 
соединений, в расчетных спектрах которых четко разделено участие атомов 
каждой нитрогруппы в колебаниях дублета. При этом в более высокочастотной 
составляющей антисимметричных валентных колебаний принимают участие 
атомы нитрогруппы, находящейся в opwo-положении к заместителю. Это 
свидетельствует о неэквивалентности орто- и иа/?а-нитрогрупп в 1-замещенных 
2,4-динитроаренах. В-третьих, по интенсивности полос поглощения можно судить 
о количестве нитрогрупп в нитроароматических системах. 

2. Восстановление 1-замещенных 2,4- и 3,4-динитробензолов 
различными восстанавливающими агентами 
Ряд 1-замещенных 2,4- и 3,4-динитробензолов был восстановлен до 

нитроанилинов хлоридом титана (III), хлоридом олова (31), хлоридом железа (II). 
Результаты моновосстановления представлены в таблицах (Таблицы 1,2) 

Таблица 1 
Влияние структуры субстрата на соотношение образующихся изомеров при 
восстановлении 1-Х-2,4(3,4)-динитробензолов хлоридом Ті3+ 

№ 

1 

2 

Исходное 
соединение 

о' 

Ѵ=<\ О 

0" 
0=N* 

£ выход, 
% 

92.70 

99.80 

Кол-во 
исходного, 

% 
41.07 

52.00 

Выход пара-
изомера, % 

25.75 

36.30 

Выход орто-
(мета)-

изомера, % 
2197 

11.70 

III
 

0.99 

3.10 
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3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

о' 
0=N* 

W% 0 

о" 
O-N* 

W О 

'4>V 
О" 

O-N' 

p 
0=N* 

W ,0 

о" 
0=N* 

N=C-\ V - N* 
\ / o" 
P" * 

0=N* 

Я >=\ ? 

У-о 
/ = ^ 0 

Q4>v 

98.00 

93.30 

91.80 

92.00 

96.80 

90.10 

97.50 

54.00 

43.86 

54.17 

60.43 

51.23 

43.42 

65.00 

37.64 

42.36-50.71 

18.89 

20.34 

12.30 

39.16 

15.90 

8.36 

4.27-1.54 

21.01 

11.22 

33.27 

7.52 

19.10 

4.50 

10-50 

0.90 

1.80 

0.37 

5.20 

0.83 

Как видно из данных таблицы 1 наблюдается существенное влияние 
заместителя на ориентацию реакции моновосстановления. Так соотношение п/о-
изомер колеблется от 50 (для I-) до 0.37 для CN-. По своей лара-ориентирующей 
способности при моновосстановлешш 1-Х-2,4-динитробензолов согласно 
полученным данным заместители располагаются в ряд: -CN < -СНз < -F < -ОСНз < 
-CI < -Br < -CONH2 < -I. 

Другим фактором, существенно влияющим на региоселективность процесса 
моновосстановления, как следует из данных таблицы 2, является природа 
восстанавливающего агента. На примере моновосстановления 1-хлор-2,4-
динитробензола хлоридами Ti3f, Fe2+, Sn2+ видно, что при переходе от ТіСІз к 
FeCb доля о-изомера в реакционной массе значительно увеличивается и данный 
нитроанилин является единственным продуктов моновосстановления при 
использовании SnCl2. Те же тенденции прослеживаются и при восстановлении 
2,4-динитротолуола. 

Таблица 2 
Влияние восстанавливающего агента на соотношение образующихся 
изомеров при восстановлении 1-Х-2,4(3,4)-динитробензолов хлоридами Ті , 
Sn2+, Fe2+ 

№ 

1 

Исходное 
соединение и 

восстановитель 
О" 

Ѵ ^ ° ТІСІз 

£ выход, 
% 

99.80 

Кол-во 
исходного, 

% 

52.00 

Выход п-
изомера, % 

36.30 

Выход о-
(м)-

изомера, % 

11.70 

п-1о-(м -) 

3.10 
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2 

3 

4 

5 

6 

7 

0 
0=N* 

^ о" SnCl2 

0" 

^ ЬреСЬ 
p" 

0=N* 

) = \ ° 
^ - ^ o'TiCb 

0=N* 
y=\ p 
^ о' SnCl2 

V-o 

^ ° ТІСІЗ 
У-0~ 

/ = / .0 

^ ° S nci2 

99.00 

93.00 

91.80 

97.00 

97.50 

98.00 

51.00 

56.00 

54.17 

57.40 

65.00 

50.45 

4.90 

18.89 

8.50 

15.90 

11.03 

49.00 

39.10 

21.01 

34.10 

19.10 

23.66 

ТОЛЬКО 0-
изомер 

0.13 

0.90 

0.25 

0,83 

0.47 

В целом полученные данные позволяют качественно оценить влияние 
заместителя и восстанавливающего агента на ориентацию моновосстановления 1-
замещенных 2,4-динитробензолов, но для установления количественных 
характеристик зависимости региоселективности от вышеуказанных факторов, 
требуется совершенно иной подход. 

3. Влияние электронных параметров субстратов на ориентацию 
моновосстаиовления несимметричных замещенных динитробензолов 
Для изучения влияния структуры субстрата на региоселективность 

моновосстановления несимметричных динитробензолов нами была использована 
модель (Штейнгарц с сотр.), согласно которой стадией, определяющей 
ориентацию моновосстановления, является протонирование образующейся анион-
радикальной частицы (Схема 2.): 

о 
O - N * 

О 

•• > 

+ Н+ 

NO,H 

NO, 

X 

NO,H 

Схема 2 
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Предполагалось, что именно по протонированной группе и идет дальнейшее 
восстановление до соответствующего амина. 

В настоящей работе для оценки влияния структуры соединения на 
ориентацию моновосстановления в 1-замещенных 2,4- и 3,4-динитробензолах 
использованы квантово-химические характеристики соответствующих анион-
радикалов. Представлялось необходимым сопоставить результаты, получаемые 
для молекулярных систем этого типа полуэмпирическими и неэмпирическими 
методами а. Были получены сходные результаты по пространственному и 
электронному строению 2,4-динитрохлорбензола и его анион-радикала, что 
позволяет с высокой степенью достоверности допустить применение 
полуэмпирических методов квантово-химического моделирования для 
исследования ароматических структур и соответствующих радикальных частиц 
ряда замещенных полинитробензолов 

Было .рассмотрено влияние структуры объекта на различные квантово-
химические характеристики обоих реакционных центров анион-радикалов. 

6 б - - , 
• 9 у = 0,5061х +0,3718 і 

R2 = 0,9204 ! 
с 
О 

* & 2 

а о 
X ь о о о 

Соотношении изомерных 
Нитроанилинов, п/о 

Рис. 1. Влияние вкладов атомов кислорода нитрогрупп Ср2 в структуру 
ВЗМО на соотношение образующихся и/о-продуктов (номера 
соответствуют структурам из таблицы 1.). 
С учетом характеристик возможных центров протонирования наблюдается 

корреляционная зависимость (R2 = 0.9204) соотношения образующихся изомеров 
от соотношения орбитальных характеристик анион-радикалов 1-Х-2,4-
динитробензолов (рис. 1.) и спиновых плотностей на реакционных центрах. Для 
3,4-динитрохлорбензола наблюдается значительное выпадение из вышеуказанной 
зависимости. Это можно объяснить облегченным обменом протоном между 
нитрогруппами протонированного анион-радикала 3,4-динитрохлорбензола 
вследствие их пространственной близости. 

Для верификации принятой модели и рассмотрения путей дальнейших 
превращений продуктов протонирования анион-радикалов был осуществлен 
расчет квантово-химических характеристик форм радикальных частиц 
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полинитробензолов, протонированных по различным функциональным группам 
(таблица 3.). 

Таблица 3 
Квантово-химические характеристики протонированных форм анион-
радикалов 2,4-динитрохлорбензола (метод РМ 6). 

Стуктура 

С1 0 

< ^ \ ^ N - n г у ° \У « I 
0 ^ О 

С1 О 1 "* 
г-^Ч^п" ГТ V т 
о х о 
1 
н 

^обр., 
ккал 

23,0646 

26,8141 

•Ь-пдзмс/^вшо 

-10,7613 

-5,4834 

-10,7240 

-5,6120 

q на NO2 

оріпо-ЪЮ2 
qN= 0,3042 
qo= -0,3408 
q0= -0,2705 
qn=0,2490 
napa-NOi 
qN=0,5709 
qo=-0,3486 

opmo-\iOi 
qN= 0,5697 
q0= -0,3342 
пара-ЪІОг 
qN=0,3083 
qo=-0,3548 
qo=-0,2717 
qH=0,2498 

C ' P z naN0 2 

орто-'НОг 
N 0,00083 
О 0,00098 
О 0,05061 
H 0,00090 
napa-NOi 
N 0,00000 
О 0,00000 

opmo-NOi 
N 0,00004 
О 0,00007 
пара-ЫОг 
N 0,08346 
0 0,10745 
О 0,09598 
Н 0,00176 

Геометрич. 
параметры 
орто-ЫОг 

1N.0=1,20720 
lN-o=l,33840 
1О-н=0,97980 

napa-NOi 
lN.o= 1,20095 

opmo-N02 
1N.0= 1,19900 

пара-ЫОг 
1N.O=1,20795 
lN-o= 1,3393 8 
lo-n=0,97954 

Анализ приведенных данных указывает на то, что присоединение протона к 
кислороду нитрогруппы приводит к значительному увеличению вклада атомов 
этой группы в ВЗМО рассматриваемых структур при уменьшении вкладов 
атомов других функциональных групп. Следствием этого является дальнейшее 
протекание процесса восстановления именно по этой нитрогруппе. Полученные 
данные указывают на корректность применяемой модели (принятой ранее из 
общих закономерностей подобных процессов), согласно которой направление 
селективного восстановления определяется направлением протонирования анион-
радикала. 

4. Влияние природы восстанавливающего агента на процесс 
моновосстановления 1-замещенных днпнтробензолов. 
Как было уже отмечено применение SnCb и FeCl2 вместо ТіС13 заметно 

повышает количество образующегося о-изомера. Предполагаемое объяснение 
лежит в рамках рассмотрения степени взаимодействия анион-радикала с 
противоионом. Известно, что реакции окисления ионов титана (III) протекают, 
как правило, по внешпесферному механизму. Это относится и к реакциям с 
нитросоединениями. Отсутствие изменений во внутренней сфере сольватной 
клетки позволяет сделать предположение об отсутствии сильного взаимодействия 
между ионом титана(Ш) и анион-радикалом динитросоединения. Поэтому 
соотношение образующихся изомеров определяется электронными 
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характеристиками неискаженной взаимодействием с восстанавливающим агентом 
структурой анион-радикала 1-Х-2,4-динитробензола. 

Использование таких восстанавливающих агентов как SnCb и FeC^ в 
реакции с 2,4-динитрохлорбензолом приводит к образованию преимущественно 
2-хлор-5-нитроанилина (в отличие от получения в основном З-нигро-4-
хлоранилина в случае ТіС13) (Таблица 2.). В данном случае возможно 
существенное взаимодействие иона металла с атомом хлора субстрата, которое 
подтверждается ускорением процесса восстановления о-нитрогруппы SnCl2 (по 
литературным данным) в присутствии ряда заместителей (в том числе и 
галогенов). Это приводит, как следствие к искажению электронной структуры 
анион-радикала и, соответственно, к изменению ориентации моновосстановления. 

Для подтверждения этого предположения нами рассмотрено 
восстановление 3,4'-динитро-4-хлордифенилоксида - соединения, содержащего в 
достаточной степени изолированные фрагменты: нитрофепил и З-хлор-4-
нитрофенил (Схема 3.). При использовании в качестве восстанавливающего 
агента ТіСЬ, реализуется выше принятая модель (протежирование анион-радикала 
субстрата) и происходит образование смеси продуктов восстановления 
(соотношение 473-изомер составляет 5,75), что соответствует выводам, которые 
следуют из сравнения орбитальных характеристик нитрогрупп соответствующего 
анион-радикала. 

0,N 4 

сі -'/ > -о - <f 

02N 

( 'у NH, 

) N0 2 "• 

С] (' \ /' 
H,N 

1 

! 
>° 

.Схема 3 
Иной результат получен с применением в качестве восстановителя 3,4'-

динитро-4-хлордифенилоксида хлорида олова (II). Основным продуктом 
моновосстановления оказался 3-амино-4'-нитро-4-хлордифенилоксид, что 
объясняется существенным взаимодействием иона металла с атомом хлора 
субстрата. Данное взаимодействие приводит к искажению структуры 
дшштропродукта таким образом, что восстановление происходит по 3-
нитрогруппе. 

5. Моновоссгановленне дшштробензолов, содержащих 
гетероциклический заместитель 
Наши дальнейшие исследования связаны с синтезом нитроанилинов, 

содержащих в качестве заместителей гетероциклические фрагменты, которые, как 
известно, повышают ценность данных соединений (Схема 4.). 
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o = 

ГѴнѴѵ/ \N 
X-(CH.)n 

ДМФА 
p к2со3 

N " " * 
О 

0 этанол 
°'--\ п нсі 

х (CH2)n^ -••' о 

выход до 90-95% 

(СН2)П\ 
п-иэомер 

\ Л 
N 

(СН2)п* 
о-иэомер 

;Ѵ '/ 

Схема 4 
Первоначально нами были синтезированы на основе 2,4-

динитрохлорбензола 1-замещенные-2,4-динитробензолы, содержащие в орто-
положении к одной из нитрогрупп азотсодержащие гетероциклические 
фрагменты: пиперидиновый, пирролидиновый, 4-метилпиперидиновый и 
морфолиновый (1 час при 50 СС, ДМФА, соотношение 2,4-
ДНХБ:К2СОз:нуклеофил = 1:1,5:1,2. Выход Ы-(2,4-динитрофенил)морфолина 
93%, Ы-(2,4-динитрофенил)пирролидина 92%, М-(2,4-динитрофенил)пиперидина 
90%, 1Ч-(2,4-динитрофенил)метилпиперидина 93%). 

Были исследованы закономерности моновосстановления полученных 1-
замещенных-2,4-динитробензолов, содержащих в ориго-положении к одной из 
нитрогрупп азотсодержащие гетероциклические фрагменты, хлоридом титана (III) 
и хлоридом олова (II). В результате моновосстановления данных структур были 
получены преимущественно соответствующие орлго-изомеры (Таблица 4.). 

Если применить ранее предложенную модель процесса к исследуемым 
структурам, то, исходя из предположения, что ключевой частицей, определяющей 
направление моновосстановления, является анион-радикал (Схема 2.), то должен 
образовываться преимущественно идра-изомер (структуры 5-10 в таблице 6.). 
Однако, как показано в таблице 5, в ходе эксперимента для соединений 1-4 были 
получены только структуры, содержащие аминогруппу в qpmo-положении к 
гетероциклическому фрагменту. Поэтому, нами было сделано предположение, 
согласно которому возможно предварительное протонирование азота, входящему 
в состав гетероцикла, (схема 5.), так как реакция проводилась в кислой водно-
спиртовой среде. Следствием этого является изменение как электронной 
структуры молекулы, так и электронных характеристик реакционных центров -
нитрогрупп. 

В дальнейшем протекание процесса возможно по двум направлениям: а) 
присоединение электрона с образованием соответствующего радикала, и далее 
протонирование нитрогруппы; б) присоединение двух электронов с образованием 
соответствующего аниона, с дальнейшим присоединением протона к 
реакционному центру (Схема 5.). 
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Таблица 4 
Результаты моновосстановления 1-Х-2,4-динитробензолов ТіСІз и SnCl2 
(50%-ная конверсия, этанол-вода, СсѵбСітоа= 0,1 моль), 

№ 

1 

2 

3 

4 

X 

о -с-
/ \ 

о w • • -

\. / 

< : > 

£ ВЫХОД, % 

ТІСЬ 
96,1 

93,9 

95,3 

92,1 

SnCl2 
98,3 

91,7 

54,6 

93,3 

Сотношение я/о-изомер 
ТІСЬ 

о-изомер 

о-изомер 

1 : 10-20 

о-изомер 

SnCb 
о-изомер 

о-изомер 

о-изомер 

о-изомер 

При сравнении квантово-химических характеристик радикалов и анионов 
заметно, чтй по зарядовому фактору нитрогруппы отличаются незначительно в 
обеих моделях. Из сопоставления характеристик С2р2 атомов кислорода на разных 
нитрогруппах видно, что наибольший вклад в структуру орбитали вносит атом 
кислорода оряю-нитрогруппы аниона (таблица 6.). 

Таблица 5. 
Соотношение вкладов C2pz атомов кислорода в ВЗМО на пара- и орто-

нитрогруппах анион-радикалов 1-Х-замещенных 2,4-динитробензолов 
№ 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 
6. 
7. 
8. 
9. 
10. 

Х-

О 
о-
О N — 

-О 
С1-

F-
Вг 
I-

СНз-
СНзО-

Отношение я/о-изомер 

о-изомер 

о-изомер 

о-изомер, я-изомер следы 

о-изомер 

2,82 
0,99 
4,5 
30 

0,92 
1,8 

Соотношение С ^ атомов О в 
ВЗМО на я- и o-N02 

4,3 

1,2 

7,3 

5,2 

1,4 
1,6 
2,5 
58,6 
1,6 
1,4 

Таким образом, проанализировав данные квантово-химических расчетов 
рассмотренных систем, предварительно можно сделать вывод, что ключевой 
частицей, определяющей процесс моновосстановления 2,4-динитробензолов, 
содержащих предельный гетероцикл, является анион, причем значительное 
ориентирующее влияние оказывает орбитальный фактор. Превращение вероятнее 
всего протекает по схеме: протонирование по азоту гетероцикла -> 
присоединение двух электронов -» присоединение протона к нитрогруппе. 
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* — (CH,)n 

" — ( C H , ) n N = - -
N — V \—NO, — I ,N —<^ y— N 0 . 

: H , ) 0 

N 0 2 

[ C H , ) n N ( С Н . І П , 

NO,H 

NO,H 

Г 
<CH,)„ 

NO, 

( C H , | n 4 

NO,H 

N O , _ . 

Схема 5 
Таблица 6. 

Соотношение квантово-химических характеристик: зарядов и вкладов 
атомов кислорода пара- и орото-нитрогрупп в ВЗМО радикалов и анионов 

№ 

1 

2 
3 
4 

Соотношение зарядов 

Радикал 

0,9003 

0,9093 
0,9043 
0,9032 

Анион 

0,9119 

0,9271 
0,9405 
0,9304 

Соотношение вкладов (С2рг) 

Радикал 

0,7205 

0,9988 
0,7699 
0,7296 

Анион 

0,4840 

0,5881 
0,5940 
0,5871 

Т.о., учитывая влияние параметров структуры субстрата и природы реагента 
на реакции селективного моновосстановления несимметричных динитробензолов, 
можно контролировать процесс получения нитроанилинов. 

6. Использование результатов исследований. 
Полученные в результате работы замещенные нитроанилины отправлены на 

исследование их свойств на предмет использования данных соединений при 
синтезе красителей, биологически-активных веществ, полимерных композиций. 

Кроме того, запатентован способ получения соединений, которые могут 
быть использованы в качестве полупродуктов в синтезе флуоресцентных и 
биологически активных веществ. 
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ВЫВОДЫ 
1.Впервые проведено комплексное исследование и идентификация различных 
конкурирующих процессов для моновосстановления 1-замещенных 
несимметричных динитробензолов. Изучены вопросы ориентации 
моновосстановления 1-замещенных несимметричных динитробензолов (І-Х-2,4-, 
1-Х-3,4- динитробензолов) солями металлов переменной степени окисления 
(хлориды титана, олова, железа). 
2.Установлен характер связи электронных и структурных параметров 
замещенных моно- и динитробензолов с особенностями колебательных спектров. 
З.С учетом характеристик возможных центров протонирования наблюдается 
корреляционная зависимость соотношения образующихся изомеров от 
соотношения орбитальных и спиновых характеристик анион-радикалов І-Х-2,4-
динитробензолов. Для 3,4-динитрохлорбензола наблюдается значительное 
выпадение из вышеуказанной зависимости. Это можно объяснить облегченным 
обменом протоном между нитрогруппами протонированного анион-радикала 3,4-
динитрохлорбензола вследствие их пространственной близости. 
4.Показано влияние восстанавливающих агентов на ориентацию 
моновосстановления, что связано с образованием тесных и разделенных 
растворителем пар анион-радикал - ион металла. 
5.При протекании процесса моновосстановления ароматических 
динитросоединений, содержащих гетероциклические фрагменты, потенциально 
могут реализоваться различные структуры, при этом наблюдается другой набор 
стадий восстановления (в отличие от 1-Х-2,4-динитробензолов без 
азотсодержащих фрагментов). Исходя из их квантово-химических характеристик, 
можно предположить, что восстановление иара-нитрогруппы возможно через 
анион-радикал, а ор/ио-нитрогруппы по пути: протонированная по атому N 
гетероцикла молекула - радикал — анион. 
6.Полученные закономерности являют основой гибкой методологии получения 
целевых нитроаминов методом моновосстановления. Это показано синтезом ряда 
соединений этого класса различной структуры. 

Основные результаты диссертации отражены в публикациях: 
1. Синтез и модификация диядерных полиаминосоединений - мономеров для 
полимерных композиций./ Р.С. Бегунов, Н.Ю. Демидова, О.В. Таранова, С.С. 
Филимонова, В.Ю. Орлов // Изв.вузов. Химия и хим. технология.- 2003.-Т. 46, 
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