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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 
Актуальность проблемы. 
Разностороннее исследование фундаментальных закономерностей про-

текания реакций ароматического электрофильного замещения в субстратах, 
имеющих функциональные группы и предполагающие возможность взаимодей-
ствия с атакующей частицей, установление общей природы такого взаимодей-
ствия для различных типов электрофилов и функциональных групп, нахожде-
ние ключевых факторов, влияющих на изомерный состав продуктов, позволяет 
не только прогнозировать региоселективность этих процессов, но и в ряде слу-
чаев управлять ею, что »несомненно, является актуальной задачей. Одним из та-
ких факторов является обнаруженная ранее для некоторых объектов, но неси-
стематизированная зависимость направления протекания реакции электрофиль-
ного ароматического замещения от пространственного положения функцио-
нальных групп субстрата. 

В настоящей работе основное внимание уделяется исследованию роли 
пространственных факторов и природы взаимодействия между атакующей 
электрофильной частицей и функциональной группой субстрата. В качестве 
субстратов выступают практически значимые объекты - ароматические бицик-
лические системы, имеющие, как правило, карбонильную группу. 

Исследования, проведенные в рамках настоящей диссертационной рабо-
ты, выполнены в соответствии со следующими программами: 
- ЕЗН Министерства образования РФ по теме: «Кинетика, механизм и реакци-

онная способность функциональных органических соединений в гомолити-
ческих и гетеролитических реакциях» на 1998-2000 гг. (№гос. per. НИР 
01.9.80 004357); 

- научно-техническая программа «Научные исследования высшей школы по 
приоритетным направлениям науки и техники», подпрограмма: «Химия и хи-
мические продукты» на 2001-2002 гг. (№ гос. per. НИР 01.2.00 105951), под-
программа: «Химические технологии», на 2003-2004 гг. (№ гос. реп НИР 
01.2.00 306244); 

- темагический план НИР ЯГТУ по теме: «Исследование основных закономер-
ностей и механизмов направленного синтеза и функционализации сложных 
азот,- кислород- и серосодержащих органических соединений» на 2001-
2005 гг. (№ гос. per. НИР 01.2.00 102406), по теме: «Теоретическое и экспери-
ментальное исследование закономерностей, кинетики и механизма синтеза 
полифункциональных органических соединений многоцелевого назначения» 
на 2006-2007 гг. (№ гос. per. НИР 0120.0 604209), по теме: «Разработка мето-
дов синтеза ароматических, карбо- и гетероциклических полифункциональ-
ных органических соединений для получения композиционных материалов с 
использованием нанотехнологий» 2008-2012 гг. (№ гос. per. ИПИР 0120.0 
852836). 

Целью работы является разработка теоретических положений, устанав-



ливающих взаимосвязь поведения бициклических соединений — моно- и ди-
карбоновых кислот и их производных с различным положением функциональ-
ных групп и пространственным строением, в реакциях электрофильного арома-
тического замещения. 

Для достижения этой цели предполагается решение следующих задач: 
— экспериментальное и квантово-химическое исследование влияния функцио-

нальных групп в ароматических субстратах на протекание реакций электро-
фильного замещения, сопровождающихся пространственным взаимодей-
ствием атакующих частиц с функциональными группами субстратов; 

— разработка методов синтеза новых бициклических ароматических, гетеро-
циклических и карбоциклических карбоновых кислот и их производных; 

— исследования в области синтеза новых практически значимых продуктов на 
основе бициклических функциональных соединений. 

Научная новизна работы заключается в следующем: 
Впервые разработан обобщенный подход к обнаружению и исследованию 

пространственного взаимодействия функциональных групп в бициклических 
системах с атакующей частицей, которое определяет скорость и региоселектив-
ность электрофильного ароматического замещения, включающий в себя кинети-
ческие исследования, исследования зависимости региоселективности реакции 
от среды, анализ закономерностей фрагментации соединений при электронной 
ионизации и квантово-химическое моделирование. 

Установлена зависимость эффекта сопровождения от конформационного 
строения переходного состояния: возможность возникновения как энергетиче-
ски выгодного взаимодействия между атакующей частицей и функциональной 
группой (взаимного притяжения), облегчающего протекание замещения, так и 
взаимного отталкивания, затрудняющего реакцию. 

Установлено, что эффект сопровождения может заключаться как в стаби-
лизации имеющимся заместителем переходного состояния и с>р»го-о-комплекса, 
так и в первичной координации атакующей частицы с заместителем. 

Предложен методологический подход к анализу результатов квантово-хи-
мических расчетов, позволяющий обнаружить наличие эффекта сопровождения 
по отклонению от линейной зависимости энергии активации и энергии образо-
вания о-комплекса. 

Впервые установлена возможность эффективной координации сульфурил-
хлорида с метоксикарбонильной группой, влияющая на скорость и региоселек-
тивность ароматического хлорирования сульфурилхлоридом. 

Практическая значимость работы 
Разработан практический подход, позволяющий влиять на скорость и 

региоселективность процессов электрофильного ароматического замещения, в 
которых наблюдается эффект сопровождения. 

Разработаны способы получения новых двухядерных ароматических и 
фенилциклоалкильных мономеров для поликонденсации и гомополиконденса-
ции, таких как: 4'-амино-3,4-бифенилдикарбоновая кислота, (lR*,2S*,4R*)-4-



(4-аминофенил)циклогексан-1,2-дикарбоновая кислота, ангидрид (1К*,28*, 
4а*).4.(4.ацетиламидофенил)циклогексан-1,2-дикарбоновой кислоты. 

Предложено использование хлорсульфоновой кислоты для проведения ре-
акции внутримолекулярного ацилирования ряда карбоновых кислот и их эфи-
ров, что позволяет осуществлять процесс в мягких условиях с низким расходом 
реагента. 

Разработаны способы получения новых библиотек гетероциклических и 
карбоциклических полифункциональных соединений для биологических иссле-
дований на основе 4-(4-нитрофенил)циклогексан-1,2-дикарбоновой и 5-(4-нит-
рофенил)бицикло[2.2.1]-гептан-2,3-дикарбоновой кислот, 6-арил-4,5-дигидро-
пиридазин-3(2//)-онов и 6-арилпиридазин-3(2^0-онов. 

Практическая ценность полученных в результате работы многочисленных 
новых соединении, в том числе и комбинаторных библиотек (более 2000 новых 
соединений), подтверждена их востребованностью заказчиками для биоскри-
нинговых исследований. 

Положения, выносимые на защиту 
Влияние функциональных фупп в бициклических ароматических систе-

мах на скорость и региоселективность электрофильного ароматического заме-
щения посредством взаимодействия с атакующей частицей через пространство. 
Подход к обнаружению и количественной оценке этого явления. Способы созда-
ния новых практически полезных соединений и комбинаторных библиотек на 
основе бициклических соединений. 

Личный вклад автора заключается в постановке цели и задач исследова-
ний, разработке плана экспериментов, личном выполнении основных экспери-
ментов и расчетов, обработке, анализе и обобщении результатов, разработке 
представлений о механизмах реакций, изложенных в работе, формулировке вы-
водов. 

Апробация работы и публикации 
По теме диссертации опубликовано 20 статей в журналах из перечня науч-

ных изданий, рекомендованных ВАК, в том числе 1 обзорная, получено 2 патен-
та. Изложенные в диссертации материапы экспериментальных исследований и 
теоретических обобщений были доложены и обсуждены на 13 Международных, 
Всесоюзных и Всероссийских конференциях и симпозиумах. 

Объём и структура работы 
Объем диссертации составляет 282 страницы, в том числе приложение 

14 страниц. Работа содержит 52 таблицы, 26 рисунков, 139 схем, 289 литератур-
ных ссылок и состоит из трёх частей: литературный обзор, химическая и экспе-
риментальная части. 

Сокращения, встречающиеся в работе 
Для автореферата сохранены сокращения, принятые в диссертации: БФ -

бифенил; 2-БФКК - 2-бифенилкарбоновая кислота; М-2-БФК - метил-2-би-
фенилкарбоксилат; 4-БФКК - 4-бифенилкарбоновая кислота; М-4-БФК - ме-
тил-4-бифенилкарбоксилат; 3,4-БФДКК - 3,4-бифенилдикарбоновая кислота; 



ДМ-3,4-БФДК - диметил-3,4-бифенилдикарбоксилат; о-Н-, о-Х-, о-Б-, п-Н-
П-Х-, п-В- - орто- и пара-нтро-, хлор- и бромзамещенные продукты, соответ-
ственно. Положение указано относительно кольца, содержащего карбоксильные 
группы; ФЦЦК - 4-фенилциклогексан-1,2-дикарбоновая кислота; АФЦДК -
ангидрид (1К*,28*,4К*)-4-фенилциклогексан-1,2-дикарбоновой кислоты; 
ФНДК - (1К*,28*,ЗК*,48*,58*)-5-фенилбицикло[2.2.1]гептан-2,3-дикарбоновая 
кислота; ЭФНДК - диметиловый эфир (lR*,2S*,ЗR*,4S*,5S*)-5-фeнилбициклo-
[2.2.1]гептан-2,3-дикарбоновой кислоты; АФНДК - ангидрид 
ОК*,28*,ЗК*,48*,58*)-5-фенилбицикло[2.2.1]гептан-2,3-дикарбоновой кисло-
ты; 4-НФЦДК - 4-(4-нитрофенил)циклогексан-1,2-дикарбоновая кислота; 
4-НФНДК - (1К*,28*,ЗК*,48*,58*)-5-(4-нитрофенил)-бицикло[2.2.1]-гептан-
2,3-дикарбоновая кислота; N 0 8 - К-хлорсукцинимид; N 8 8 - М-бромсукцини-
мид; ПРК - предреакционный комплекс, ПС - переходное состояние. 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

1 Нитрование одноядерных ароматических субстратов 
В данном разделе рассматриваются закономерности влияния функцио-

нальных групп в боковой цепи не имеющих сопряжения с ароматическим коль-
цом на протекание реакции нитрования. 

1.1 Региоселективность нитрования и эффект сопровождения 
В литературных источниках эффект сопровождения в реакциях 8ЕАГ по-

стулируется как координация атакующей частицы с функциональной группой в 
боковой цепи субстрата и последующая перестройка в орото-о-комплекс, что 
приводит к повышению орто/пара-соотяошент продуктов. В частности, дан-
ный эффеет был обнаружен для нескольких субстратов, имеющих карбониль-
ный атом кислорода у р-атома углерода боковой цепи (схема 1.1). Для соедине-

ний, имеющих более удаленную от ароматического 
кольца карбонильную функцию, отмечалась полная 
потеря ор/ио-ориентирующего эффекта. 

В то же время, сильное влияние функциональ-
ной группы на региоселективность наблюдается при 

Схема 1.1 нитровании 2-БФКК и ее производных, у которых 
карбонильный углерод является структурным аналогом у-атома. Для определе-
ния возможности появления эффекта сопровождения у одноядерных субстратов 
с карбонильным у-углеродом, нами были исследованы две серии веществ: с ал-
кильной группой у ароматического кольца — толуол, этилбензол, метиловый 
эфир 3-фенилпропионовой кислоты; с алкоксильной группой — анизол, фене-
тол, метиловый эфир феноксиуксусной кислоты. 

Наиболее сильно эффект сопровождения проявляется при использовании 
в качестве растворителя хлоралканов: хлористого метилена, хлороформа или 
четыреххлористого углерода. В более полярных средах о/и-соотношение про-
дуктов понижается. В настоящем исследовании нами были использованы хло-



Таблица 1.1 - Орто/пара-саотношг-
ния изомеров при нитровании суб-
стратов 100 %-ной Ш О з в СНзМОг 
и СНС1з (Со субстрэта = 0,5 моль/л. 

Субстрат 
о/«-соотношение 

Субстрат 
CHзN02 СНС1з 

Алкоксизамещенные субстраты 

Анизол 0,55 ± 0,02 0,55 ±0,02 

Фенетол 0,55 ± 0,02 0,55 ± 0,02 

Метиловый эфир 
феноксиуксус-
ной кислоты 

0,75 ± 0,03 1,00 ±0,04 

Алкилзамещенные субстраты * 

Толуол 1,40 ±0,05 1,41 ±0,05 

Этилбензол 0,98 ±0,04 1,00 ± 0,04 

Метиловый эфир 
3-фенилпропио-
новой кислоты 

0,76 ±0,03 1,40 ±0,05 

роформ и нитрометан (таблица 1.1). 
Повышение о/и-соотношения нит-

ропродуктов для метиловых эфиров фе-
ноксиуксусной и 3-фенилпропионовой 
кислот при смене растворителя с нитро-
метана на хлороформ позволяет гово-
рить о том, для этих субстратов прояв-
ляется дополнительное влияние меток-
сикарбонильной группы на реакцию. 

При нитровании субстратов, не 
способных проявлять эффект сопрово-
ждения - анизола, фенетола, толуола и 
этилбензола, смена растворителя не ока-
зывала заметного влияния на региосе-
лективность реакции. 

Такая зависимость региоселектив-
ности от растворителя явно указывает 
на участие метоксикарбонильной груп-
пы, удаленной от ароматического кольца 
на два атома, в реакции нитрования, что 
ранее подробно не обсуждалось. 

1.2 Анализ масс-спектров 
Важнейшим фактором, необходи-

мым для проявления эффекта сопрово-
щенных субстратов присутствует 
л/ета-изомер в количестве 2-5 %. 

ждения является подходящее геометрическое строение, допускающее координа-
цию атакующей частицы с функциональной фуппой и с определенным положе-
нием ароматического кольца. 

Информация о возможности взаимодействия функционапьной группы с 
имеющимся в орто-тложтш кольца заместителем, что напрямую связано с 
геометрией субстрата, может быть получена из масс-спектров электронного 
удара. Анализ масс-спекгров продуктов нитрования субстратов, проявляющих 
эффект сопровождения, показал принципиальное отличие в составе положи-

тельно заряженных фрагментов разных изо-
меров. А именно, в спектрах о;?то-изомеров 
наблюдается отсутствие сигнала молекуляр-
ного иона, либо он имеет низкую интенсив-
ность, а максимальную интенсивность име-
ет ион, получающийся при отщеплении ча-
стицы N02. На масс-спектрах мета- и пара-
изомеров сигналы молекулярных ионов 
присутствуют, и реализуется иная схема их 
распада. 

Схема 1 2 Для метилового эфира орт/го-нитрофе-

-N0," 

-соосн; 
т/г 165,100% 

т/2 152;и% 



Л 
+ • 

-0 л V 
NOj N0 

m/z211; 100% 

-соосн; 

г̂ 'СНз 

NO, 

m/z 152; 85 % 

m/z 195; 5 % 

ноксиуксусной кислоты (схема 1.2) основ-
ной фрагментарный ион {т /г = 165) полу-
чается при отщеплении от исходного моле-
кулярного иона диоксида азота (ш / г = 46). 
Образующийся ион стабилизируется за 
счет замыкания в дигидробензодиоксино-
вый цикл с участием атома кислорода кар-
бонильной группы и ср7?70-положения бен-
зольного кольца. Это указывает на то, что 
субстрат имеет подходящую геометрию 
для взаимодействия функциональной груп-
пы боковой цепи с заместителем в орто-
положении кольца, необходимого для про-
явления эффекта сопровождения. 

Для метилового эфира иа/?а-нитрофе-
Схема 1.3 ноксиуксусной кислоты (схема 1.3) полное 

отщепление нитрогруппы при «неглубокой» фрагментации нехарактерно. Для 
всех частиц, приведенных на схеме 1.3, наблюдается энергетически выгодное 
прямое полярное сопряжение, включающее в себя оба заместителя в кольце. 

Устойчивость нитрогруппы в ш/^а-изомере еще раз подтверждает участие 
алкоксикарбонильной группы в отщеплении нитрогруппы для ор/ио-изомера. 

Похожая картина наблюдается и в спектрах продуктов нитрования мети-
лового эфира 3-фенилпропионовой кислоты. Таким образом, можно утвер-
ждать, что имеющийся заместитель принципиально может проявлять эффект 
сопровождения при атаке электрофильной частацы в орото-положение кольца. 

Как показали масс-спектры нитрозамещенных метиловых эфиров фенок-
сиуксусной и 3-фенилпропионовой кислот, при оценке возможности появления 
эффекта сопровождения наиболее информативными являются сигналы молеку-

лярного иона и фрагмента, образующе-
гося при отщеплении введенного заме-
стителя. 

Таблица 1.2 - Разница энтальпий 
образования а-комплексов и ПС для 
орто- и шра-атаки, кДж/моль (AMI) 

(MHfopmo) - o/n-co-
К» Субстрат (ДДНглара) отно-Субстрат 

ПС а-компл. шение 
1 PhCHiCOOMe -11,76 -5,43 4,4 
2 PhCHzCHO -7,31 -5,17 6,3 
3 PhCHzCOMe -9,04 -6,21 8,5 
4 PhCH2CON(Me)2 -15,83 -11,44 3,3 
5 РЬСНгСОРЬ -8,01 -12,53 7,7 
6 PhCiHj 4,95 13,44 0,98 
7 PhOC.Hs 4,94 29,87 0,55 
8 Ph(CH2)2COOMe -15,46 9,09 1,4 
9 PhOCHzCOOMe 2,36 8,56 1 

1.3 Квантово-химическое 
моделирование 
Для серии субстратов, по ре-

зультатам нитрования которых можно 
говорить о влиянии имеющегося заме-
стителя на региоселективность реакции, 
были рассчитаны ключевые интерме-
диаты и переходные состояния. В каче-
стве атакующей частицы мы использо-
вали катион нитрония. 

Согласно результатам моделиро-
вания, в процессе реакции возможно об-



разование устойчивых промежуточных структур, снижающих общую энергию 
системы и ведущих к преимущественному образованию о/р/йо-прод^'кта. Эта се-
рия соединений приведена в таблице 1.2 (субстраты 1-5). Следует отметить, что 
для этих карбонилсодержащих соединений наблюдалось повышенное о/п-соот-
ношение при нитровании. 

Из результатов приведенных расчетов видно, что для субстратов 1 -5 про-
текание орто-атаки является наиболее энергетически выгодным как по энергии 
активации, так и по энтальпии образования с-комплекса. Противоположная си-
туация наблюдается для субстратов, не имеющих карбонильного атома кислоро-
да в боковой цепи (соединения 6, 7), где повышение энтальпий образования при 
орто-атше связано со стерическими препятствиями замещению. Для метилово-
го эфира 3-фенилпропионовой кислоты (соединение 8) для орто-атака более 
энергетически выгодным является только переходное состояние, то есть отсут-
ствует симбатность изменения энтальпий образования а-комплекса и переход-
ного состояния. 

Результаты расчетов метилового эфира феноксиуксусной кислоты (соеди-
нение 9) указывают на предпочтительное образование пара-изомера. Таким об-
разом, сравнивая энтальпии для орто- и «ара-изомеров эфиров 3-фенилпропио-

новой и феноксиуксусной кислот невозможно сде-
лать однозначного вывода о региоселективности 
нитрования соединений, имеющих карбонильную 
группу, удаленную от ароматического кольца на 
два атома. 

Для оценки взаимодействия между катио-
ном нитрония и карбонильной группой для серии 
субстратов была использована процедура разделе-

Рисунок 1.1 - ПС при нитро- кия энергии. В случае фенилацетальдегида (наи-
вании фенилацеальдегида в более простое по структуре карбонилсодержащее 

орото-положение (AMI) соединение, при нитровании которого наблюдает-
ся о/и-соотношение до 6,3) в переходном состоянии атакующий катион нитро-
ния координируется с атомом кислорода карбонильной группы (рисунок 1Л). 
Энергия кулоновского притяжения между атомом кислорода и катионом нитро-

ния составляет 0,736 эВ. В о-комплексе 
карбонильный кислород способствует от-
рыву уходящего атома водорода в виде 
протона, координируясь с ним. Другие 
субстраты из первой группы ведут себя та-
ким же образом. 

Дня нитрования эфира феноксиук-
сусной кислоты нами был обнаружен энер-

Рисунок 1.2 - Комплекс N0.^ гетически выгодный комплекс катиона ни-

с атомами кислорода метилового ^^Р««™ ™слорода (рису-
эфира феноксиуксусной кислоты ««к 1.2). Образование комплекса катиона 
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Таблица 1.3 - Результаты расчета нитрования 

(UHF/6-31+G(d GAMESS) 
Параметр ПРК ПС а-комплекс 

Hf, Хартри -Ш,99215 -774,97311 -775,02182 

/n-0(C=O), А 2,44 2,61 3,00 

/N-O(Ph-o-), А 3,18 3,56 3,10 

1 N-C (орто-С аг), А 3,66 2,21 1,51 

нитрония с заместителем 
может являться фактором, 
способствующим орто-эл:а-
ке при условии, что он ле-
жит на пути образования 
ср/яо-а-комплекса. Для бо-
лее корректного определе-
ния этой возможности мы 
провели неэмпирические 
расчеты для орто-яташ 
(таблица 1.3). 

АНпс. ПРК = 51,56 кДж/моль; 
ДН,.компл.пс =-127,90 кДж/моль 

Для ПС срото-атаки был проведен расчет по методу внутренней реакцион-
ной координаты IRC, однозначно доказывающий принадлежность предреакци-
онного комплекса реакционному пути образования ор/ио-о-комплекса. 

Рассмотрев различные субстраты, можно сказать, что ортио-ориентирую-
щий эффект сопровождения может заключаться как в стабилизации имеющимся 
заместителем переходного состояния и о-комплекса, так и включать в себя пер-
вичную координацию атакующей частицы с заместителем - предреакционный 
комплекс, способный образовать орото-о-комплекс. 

Таким образом, используемые экспериментальные и теоретические прие-
мы исследования позволяют обнаружить и оценить эффект сопровождения. 

2 Элсктрофильное замещение в бициклических системах 
Эффективность стабилизации заместителем переходного состояния или 

о-комплекса при атаке электрофильной частицей ароматического кольца зави-
сит от степени свободы имеющегося функционального заместителя, то есть от 
статистического фактора. Высокую вероятность проявления эффекта сопрово-
ждения можно ожидать от субстратов с «удобным» и конформационно фиксиро-
ванным положением в пространстве функциональной группой для координации 
с атакующей частицей. 

Низкую конформационную подвижность функциональной группы имеют 
циклические заместители, например, бициклические кислоты и их производ-
ные, чего нельзя сказать о рассмотренных одноядерных субстратах, ввиду «гиб-
кости» заместителя линейного строения. 

В этом разделе рассматривается нитрование субстратов, в которых функ-
циональная группа соединена непосредственно с циклической структурой, а 
именно, содержащих бифенильный, фенилциклогексановый и фенилнорборна-
новый фрагменты. 

2.1 Электрофильное галогенирование бифенилкарбоновых кислот 
и их производных 
Галогенирование, а именно хлорирование и бромирование, по сравнению 

с введением других электрофильных заместителей, являются достаточно удоб-
ными для изучения реакциями. Бромирование более чувствительно к электрон-



и 
ным и стерическим факторам субстрата, хлорирование же менее избирательно. 
В целом же, результаты этих реакций можно использовать как «точку отсчета» 
при изучении региоселективности электрофильного замещения в ароматиче-
ских соединениях. 

2.1.1 Конкурентное галогенирование производных 
бифенплмонокарбоновых кислот 
Для оценки скорости протекания реакции было проведено конкурентное 

бромировании молекулярным бромом метиловых эфиров 2-БФКК и 4-БФКК в 
растворе уксусной кислоты и хлороформа (таблица 2.1). 

При хлорировании метиловых эфиров 2-БФКК и 4-БФ1СК кроме основ-
ных орто- и шр<з-замещенных продуктов, в смеси обнаружено незначительное 
количество л/ета-изомера, отсутствующего при их нитровании. 

Большее содержание ор/ио-изомера при бромировании М-2-БФК по сравне-
нию с М-4-БФК противоречит стерическим особенностям этого субстрата и согла-
Таблица2.1 - Изомерный состав продуктов 
при конкурентном моногалогенировании 
метиловых эфиров бифенилка рбоновых кислот 

Реагент, 
растворитель 

о/и-соотношение Ссхяношение 
скоростей 

М - 2 - Б Ф К / М - 4 - Б Ф К 

Реагент, 
растворитель М - 2 - Б Ф К М - 4 - Б Ф К 

Ссхяношение 
скоростей 

М - 2 - Б Ф К / М - 4 - Б Ф К 

ВГ2,АСОН 0 , 2 6 0 , 1 5 1,5 

ВГ2, с н с ь 0 , 2 6 0 , 1 6 1,5 

С12, СНСЬ 0 , 1 0 , 0 5 1 ,05 

802СЬ, — 1 ,2 0 , 4 6 2 , 4 

ЗОзСЬ, СНСЬ 2 , 3 0 , 6 3 3 ,3 

суется с региоселективносгью 
нитрования этих ^бстрагов, од-
нако смена растворителя при 
бромировании молекулярным 
бромом не привела к измене-
нию ни относительных скоро-
стей, ни региоселективности 
реакции. Такое поведение не 
характерно для субстратов, 
проявляющих эффект сопро-
вождения. 

Другие наблюдаемые 
факты свидетельствуют в пользу участия метоксикарбонильной группы в реак-
ции бромирования М-2-БФК, а именно: 
1) большее значение о/и-соотношения в продуктах бромирования М-2-БФК по 

сравнению с М-4-БФК; 
2) повышенная субстратная селективность при бромировании по сравнению с 

хлорированием молекулярным хлором этих же субстратов; 
3) большее значение о/й-соотношения в продуктах бромирования по сравнению 

с продуктами хлорирования молекулярным хлором. 
Для реакции хлорирования молекулярным хлором в растворителе наблю-

дается практически полная потеря субстратной селективности для рассматрива-
емых эфиров, что может быть следствием отсутствия эффекта сопровождения. 

Реакция метиловых эфиров 2-БФКК и 4-БФКК с сульфурилхлоридом по-
казала, что о/и-соотношение продуктов хлорирования М-2-БФК в 2,6 раза 
больше, чем М-4-БФК. Для реакции в хлороформе эта разница составила 3,7. 
Увеличение выхода ор/ио-изомера при хлорировании сульфурилхлоридом мож-
но объяснить взаимодействием карбоксильной группы и молекулы сульфурил-
хлорида. Обработка субстратов молекулярным хлором в хлороформе при темпе-
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при УФ-облучении 

ратуре кипения не приводит к такому эффекту и содержание о/^/ио-изомера 
остается низким. 

Сульфурилхлорид, как и молекулярные галогены способен к гомолитиче-
ской диссоциации связи S-C1. Для исключения возможности протекания в про-
веденном эксперименте (таблица 2.1) хлорирования БФ и бифенилкарбоновых 
кислот сульфурилхлоридом по радикальному механизму было проведено иссле-
дование реакции М-2-БФК с сульфурилхлоридом при ультрафиолетовом облу-
чении. 

Для галогенирования по радикальному механизму, кроме молекулярньгх 
галогенов, в лабораторной практике широко используются NCS и NBS. По этой 
Таблица 2.2 - Изомерный причине они также были испытаны в качестве гало-
состав продуктов монога- генирующих агентов. Кроме перечисленных соеди-
логенирования М-2-БФК нений мы также использовали РСЬ и Вгг. Реакции 

проводились в растворе хлороформа (таблица 2.2). 
Региоселективность реакции при ультрафиоле-

товом облучении кардинально отличается от регио-
селективности замещения при проведении реакции в 
ионных условиях (таблица 2.1). В ряде случаев отме-
чается образование значительного количества мета-
изомера при крайне низкой скорости реакции. 

При использовании SO2CI2 и NCS наблюдается 
резкое увеличение шра-селективности, что позволя-
ет сделать заключение, что в опытах конкурентного 
хлорирования сульфурилхлоридом (таблица 2.1) ре-

акция проходит по электрофильному механизму, и резкое возрастание о/п-соот-
ношения происходит не по причине смены механизма реакции на радикальный. 

2.1.2 Квантово-химическое моделирование хлорирования метилового 
эфира 2-бифенилкарбоновой кислоты сульфурилхлоридом 
Для проверки предположения о специфическом взаимодействии сульфу-

рилхлорида с метоксикарбонильной группой метило-
Ф вого эфира 2-БФКК были проведено квантово-хи-

мическое моделирование данного комплекса и 
0-комплексов (AMI, Морас). 

В результате расчетов было показано, что 
сульфурилхлорид координируется с метоксикарбо-
нильной группой (рисунок 2.1) и далее этот 
комплекс способен перегруппировываться в орто-
су-комплекс, в котором остаток сульфурилхлорида 
SO2CI остается на карбоксильной группе. 

По результатам квантово-химического моде-
Рисунок2.1-Комплекс жирования в предреакционном комплексе (рису-
SO^Cb с метоксикарбо- ^ . l ) расстояние между атомом серы сульфурил-

нильной группой М-2-БФК ^ O P « ^ « ближайшим карбонильным атомом кис-

Реа-
гент 

Соотношение 
орто:мета:гшра 

SOzCk 2 : 1,5 : 96,5 

NCS 0,1 :<0,1 :>99,8 

PCI5 2 0 : 15 :65 

NBS 30 :15 : 55 

ВГ2 30 : 20 : 50 
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лорода метоксикарбонильной группы составляет 2,39 А, следовательно, кова-
лентное взаимодействие между указанными атомами невозможно. С помощью 
процедуры разделения энергии были получены данные по электростатическому 
взаимодействию сульфурилхлорида и метоксикарбонильной группы. Суммар-
ный заряд метильной группы близок к нулю и она наиболее удалена от сульфу-
рилхлорида, поэтому энергия электростатического взаимодействия рассчитыва-
лась между всеми атомами сульфурилхлорида и атомами -СОО- метоксикарбо-
нильной группы. Между молекулой сульфурилхлорида и атомами -СОО- наблю-
дается электростатическое притяжение с энергией -1,001 эВ, которое и обеспе-
чивает между ними энергетически выгодное взаимодействие. 

В орто-о-комплексе с карбонильным атомом кислорода метоксикарбо-
нильной группы координируется остаток сульфурилхлорида — SO2CI. Расстоя-
ние между атомами кислорода и серы составляет 1,92 А, резонансная энергия 
их взаимодействия -4,033 эВ, обменная -0,773 эВ, кулоновская -4,784 эВ, общая 
-9,589 эВ. Это позволяет говорить о слабом ковалентном взаимодействии между 
указанными атомами. 

Для стадии образования ор/ио-о-комплекса из предреакционного было 
найдено переходное состояние в котором координация метоксикарбонильной 
группы и молекулы сульфурилхлорида по сравнению с предреакционным 
комплексом заметно ослабевает. Энергия электростатического притяжения меж-
ду молекулой сульфурилхлорида и атомами -СОО- составляет -0,127 эВ. Соот-
ветствие структуры переходному состоянию было подтверждено решением ко-
лебательной задачи на присутствие одного псевдоколебания, которое в данном 
случае соответствует движению атакующего атома хлора от атома серы к атаку-
Таблица2.3-Энтальпииобразования «/^««-положению ароматического 

о-комплексов при взаимодействии кольца 
. При расчете о-комплексов модели-

ровалась атака сульфурилхлоридом как 
со стороны метоксикарбонильной фуп-
пы - cwH-атака, так и с противоположной 
- анти-атака. В результате (таблица 2.3) 
было показано, что наиболее энергетиче-
ски выгодным является образование 
именно син-орто-с-комплекса. 

Подводя итог, можно с уверенностью сказать, что именно взаимодействие 
метоксикарбонильной группы М-2-БФК и сульфурилхлорида обеспечивает вы-
сокое о/«-соотношение в продуктах хлорирования. 

2.2 Нитрование бициклических кислот и их производных 
Для определения влияния положения функциональных групп на скорость 

и региоселективность нитрования бициклических кислот и их производных 
нами были использованы в качестве субстратов БФ, 2-БФКК, 4-БФКК, 
3,4-БФД1СК, ФЦДК, ФНДК, а также ряд их эфиров и ангидридов. 

а-Комплекс ДНг, кДж/моль 
Син-орто-атака -410 

Анти-орто-атака. -400 
Син-пара-атака -399 

Анти-пара-ал:аш -401 
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2.2.1 Нитрование субстратов, содержащих бифенильный фрагмент, 
в среде уксусной кислоты 
Константы скорости и о/и-соотношения при нитровании БФ, 2-БФ1СК, 

4-БФКК, 3,4-БФДКК и метиловых эфиров перечисленных кислот 100 %-ной 
азотной кислотой в среде уксусной кислоты приведены в таблице 2.4. 

Аномально высокое о/л-соотношение при нитровании 2-БФКК и ее эфира 
по сравнению с другими бифенилкарбоновыми кислотами и БФ явно указывает 
на различия в механизмах реакций, а именно на влияние карбоксильной или ме-
токсикарбонильной группы на региоселективность замещения. 

До наших работ повышенное содержание ср/ио-продукта при нитровании 
Таблица 2.4 - Нитрование субстратов 
в среде АсОН. Сошоз== 5,6 моль/л. 
(^осуострата— 

Субстрат 
1 ! МиЛЕ>/Л, 
к*-10\с-' о/п-соотношение 

БФ 16±1,7 0,85+0,04 

2-БФКК 1,5±0,2 2,7±0,2 

М-2-БФК 1,6±0,2 2,6±0,2 

4-БФКК 0,42±0,06 0,80±0,04 

М-4-БФК 0,44±0,06 0,78±0,04 

3,4-БФДКК 0,20±0,03 0,75+0,03 

ДМ-3,4-БФДК 0,19±0,03 0,78+0,03 

2-БФКК объяснялось координацией 
атакующей частицы с группой СООН, 
с последующей перегруппировкой об-
разовавшегося комплекса в 
орото-ст-комплекс, однако вопрос о 
скорости реакции не затрагивался. 

Скорости нитрования 2-БФКК и 
4-БФКК, а также их эфиров, различа-
ются в 3,6 раза, что нельзя объяснить 
электронными эффектами. Так, 
например, при нитровании 2-нитро-
бифенила и 4-нитробифенила отличия 
в скоростях составляют всего лишь 
1,3 раза. 2-Нитробифенил реагирует 
медленнее, чем 4-нитробифенил, а 
орто- и иара-изомеры образуются в 
одинаковых соотношениях. 

* - наблюдаемая константа скорости 
реакции первого порядка по субстрату 

Таким образом, при нитровании 2-БФКК наблюдается не только повы-
шенное о/и-соотношение, но и повышенная скорость реакции. Следует отме-
тить, чтхэ скорость нитрования бифенилкарбоновых кислот зависит не только от 
количества карбоксильных групп в кольце, но и в значительной степени от по-
ложения карбоксильной группы относительно незамещенного кольца. 

Одинаковые скорости и региоселективность нитрования кислот и соответ-
ствующих метиловых эфиров указывает на то, что, во-первых, именно карбо-
нильный а-гом кислорода принимает участие во взаимодействии с атакующей 
частицей, и, во-вторых, это взаимодействие происходит без участия протона 
карбоксильной группы. 

2.2.2 Региоселективность нитрования 5-оксо-1-фенилпирролидин-3-
карбоновой кислоты и её метилового эфира 
Для одноядерных производных карбоновых кислот эффект сопровожде-

ния наиболее сильно проявляется при нитровании субстратов, имеющих карбо-
нильный атом кислорода у р-атома углерода боковой цепи. Исследования по 
региоселективности нитрования двухядерных субстратов, в которых кольца со-
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единены одной о-связью и карбонильный атом кислорода также находится у 
Р-атома углерода по отношению к ароматическому кольцу, в литературе отсут-
ствуют. Представителем такого типа субстратов являются производные 5-оксо-
1-арилпирролидин-З-карбоновых кислот. Данные кислоты получаются при вза-
имодействии ароматических аминов с итаконовой кислотой (схема 2.1). 

В этих соединениях кислородный атом 
амидной фуппы приближен к ароматическому 
кольцу, что обеспечивает принципиальную воз-

о можность проявления эффекта сопровождения. 
Б качестве модельного соединения нами 

были выбраны простейшие представители — 
Схема 2 1 5-оксо-1-фенилпирролидин-3-карбоновая кислота 

и её метиловый эфир. Нитрование проводилось в 
смеси азотной, серной и уксусной кислот, а также 100 %-ной азотной кислотой 
в среде нитрометана и хлороформа. 

При использовании в качестве растворителя смеси серной и уксусной кис-
лот о/и-соотношение нитропродуктов составило 0,10-0,12, в растворе нитроме-
тана — 0,56-0,58, растворе хлороформа — 0,72-0,74. Такое увеличение о/л-соот-
ношения нитроизомеров с уменьшением полярности среды характерно для про-
явления эффекта сопровождения. Региоселективность нитрования кислоты и её 
метилового эфира одинакова Сравнивая наблюдаемую региоселективность для 
5-оксо-1-фенилпирролидин-3-карбоновой кислоты и её метилового эфира с о/п-
соотношением для метиловых эфиров феноксиуксусной и 3-фенилпропионовой 
кислот (таблица 1.1), можно отметить уменьшение образования орто-изомера. 

При сравнении масс-спектров электронной ионизации орто и пара-нт-
розамещенных метиловых эфиров 5-оксо-1-фенилпирролидин-3-карбоновой 
кислоты нами были обнаружены закономерности распада молекулярных ионов 
аналогичные рассмотренным в разделе 1.2. 

Таким образом, на основании наблюдаемой региоселективности и анализа 
масс-спектров можно заключить, что при нитровании 5-оксо-1-фенилпирроли-
дин-З-карбоновой кислоты и её метилового эфира эффект сопровождения ока-
зывает влияние на о/и-соотношение образующихся продуктов. В сравнении с 
одноядерными субстратами, имеющими карбонильную группу в Р-положении 
боковой цепи, в 5-оксо-1-фенилпирролидин-3-карбоновых кислотах и их произ-
водных подвижность карбонильной группы ниже, поскольку ограничена струк-
турой пятичленного цикла. Очевидно, что вследствие этого оптимальная кон-
формация для эффективного проявления эффекта сопровождения может не до-
стигаться, что приведет к относительно невысокому о/и-соотношению по срав-
нению с субстратами, имеющими конформационно подвижную боковую цепь, 
что и наблюдается экспериментально. 

2.2.3 Нитрование ФЦДК и ФНДК и их производных в серной кислоте 
Ютассической системой, используемой для нитрования ароматических со-

единений, является смесь серной и азотной кислот. Нитрование ФЦДК и ее 
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производных нитрующей смесью даже при низких температурах (О - 5 °С) при-
водит к образованию некоторого количества дизамещенных продуктов, при 
зт^)м о/«-соотношение нитропроизводных во всех случаях не превышает 0,17 
(таблица 2.5). Для ФНДК и ее производных образование дизамещенных продук-
тов практически не наблюдается, а о/и-соотношение нитропроизводных 

несколько выше, чем в случае 
Таблица 2.5 - Нитрование производных 
ФЦДК и ФНДК 100 %-ной НЫОз в Н2804 
(СНКОз = 0 , 3 6 моль/л. С о субстрата = 0 , 3 6 МОЛь/л, 

ФЦДК, и составляет 0,25-0,26 
(таблица 2.5). 

Несмотря на достаточно 
высокую иора-селективность 
протекания реакции в серной 
кислоте, следует отметить, что в 
процессе нитрования ФНДК 
происходит эпимеризация исход-
ных соединений и продуктов ре-
акции, что приводит к труднораз-
делимой смеси пространствен-
ньрс изомеров. 

Вообще, эпимеризация в 
каркасных структурах возможна 
под действием как оснбвных реа-
гентов, что мы наблюдали и ис-
следовали, например, для этил-
(1К*,2К*,38*,6К*,78*,98*)-5-
оксо-2-(фенилсульфанил)-4-окса-
трицикло[4.2.1.0''']нонан-9-кар-
боксилата, так и кислотных. 

АФНДК, как и ФНДК, 
способен эпимеризоваться в серной кислоте. Эта изомеризация происходит по-
сле раскрытия ангидридного цикла (схема 2.2). Образовавшийся после раскры-
тия ангидридного цикла смешанный ангидрид, способен эпимеризоваться с об-
разованием более устойчивого изомера, у которого карбоксильные группы нахо-
дятся в отранс-положении и не способны замыкаться в ангидридный цикл. 

Таким образом, в случае ФНДК применение нитрующей смеси для полу-
чения стереохимически чистых продуктов оказывается невозможным. 

Высокую шра-селективность нит-
рования в серной кислоте можно объяс-
нить способностью карбоксильных 
групп присоединять протон, получая, та-
ким образом, положительный заряд. 
Если предположить, что карбоксильные 
группы при ор/по-агаке находятся рядом 
с реакционным центром, то между поло-

Субстрат 
Изомеры, % о/«-соот-

Субстрат 
0- м- п- дизам. ношение 

^оон 
11 8 77 4 0,14±0,02 

СООМЕ 

13 8 75 4 0,17±0,02 

9 6 76 9 0,12±0,02 

19 6 75 < 1 0,25±0,02 

роош 
^^У-^-соом. 19 7 74 < 1 0,26±0,02 

20 5 75 < 1 0,26±0,02 

рь^^-^соон 

н 1 г!' • б о 
Схема 2.2 
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с-он 

Л / 
но, 

с^он 
N01 

Схема 2.3 

жительно заряженной карбоксильной 
группой и катионом нитрония в орто-
о-комплексе и переходном состоянии 
должно наблюдаться взаимное отталкива-
ние, что приводит к дестабилизации орто-
а-комплекса и повышению энергии соот-
ветствующего переходного состояния 
(схема 2.3). 

Такое экранирование в виде заряженной карбоксильной группы может 
приводить к уменьшению вероятности орто-ат&ш и, соответственно, к преиму-
щественному образованию ла^!а-изомера. Очевидно, что вероятность такого яв-
ления будет повышаться с увеличением кислотности среды, что и наблюдается 
при использовании нитрующей смеси. 

Взаимное отталкивание между положительно заряженной протонирован-
ной карбоксильной группой и катионом нитрония представляет собой явление 
обратное эффекту сопровождения, поэтому его можно условно назвать «анти-

эффектом сопровождения». 
Таблица 2.6 - Нитрование производных ФЦДК 
и ФНДК 100 %-ной НМОз в АсОН (Снмо, 

Субстрат 
Изомеры, % о/и-соот-

ношение 
к*-10', с ' Субстрат 

0- м- п-

о/и-соот-
ношение 

к*-10', с ' 

г̂оон 
24 8 68 0,35±0,02 1,6 ±0,2 

^оон 
^ ^ ^^•"•СООН 23 7 70 0,33±0,02 1,5 ±0 ,2 

СООМЕ 

24 7 69 0,35±0,02 1,6 ±0,2 

22 9 69 0,32±0,02 1,8 ±0 ,2 

,соон 
29 8 63 0,46±0,02 -

Г̂СОМЕ 

44 5 51 0,86±0,02 3,3 ± 0,2 

29 7 64 0,46±0,02 1,1 ±0,2 

* - наблюдаемая константа скорости реакции 
первого порядка по субстрату 

2.2.4 Нитрование 
ФЦДК и ФНДК 
и их производных 
в уксусной кислоте 
Нитрование в уксусной 

кислоте проходит без образо-
вания динитропроизводных и 
иных побочных продуктов. Из 
приведенных в таблице 2.6 
данных видно, что о/и-соот-
ношение для всех производ-
ных ФЦДК имеет практиче-
ски одинаковое значение. 

В случае нитрования 
эфира ФНДК наблюдается 
значительное увеличение со-
держания о/»7яо-изомера. Для 
нитрования ФНДК методом 
ИК-спектрометрин было 
установлено наличие в про-
дуктах реакции ангидрида, а 
данные по кинетике ангидри-
дизации ФНДК в среде уксус-
ной кислоты позволяют 
утверждать, что к моменту на-
чала реакции содержание ан-
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:̂оон ^оон гидрида составляло не менее 80 % (схе-

\_у Образование ангидрида в реакци-
' онной смеси подтверждает и тот факт, 

•-•̂ о ? что чистый АФНДК нитруется с таким 
о же о/и-соотношением. 

OJN Значительное отличие в региосе-
лективности нитрования ЭФНДК и АФ-

Схема2.4 НДК однозначно указывает на участие 
метоксикарбонильных групп ЭФНДК в процессе ортяо-нитрования. Ограничен-
ная подвижность ангидридного цикла очевидно не позволяет карбонильным 
группам принимать конформацию, подходящую для эффективной координации 
с атакующим катионом нитрония. 

Для исследования влияния функциональных групп на скорость реакции 
нитрования этих субстратов, была изучена кинетика нитрования ФЦДК, ФНДК 
и их производных. 

Нитрование всех субстратов хорошо описывается кинетическим уравне-
нием первого порядка по субстрату. Константы скорости и о/л-соотношения по-
лученные при нитровании данных субстратов приведены в таблице 2.6. 

Из приведенных данных видно, что скорость нитрования в ряду производ-
ных ФЦДК не изменяется. В случае нитрования эфира ФНДК наблюдается зна-
чительное увеличение скорости реакции и о/л-соотношения по сравнению с 
производными ФЦ ДК. 

Для АФНДК о/я-соотношение также несколько выше, чем у производных 
ФНДК, но скорость нитрования уменьшается. Это может быть связано с нитро-
ванием ацилнитратом, который образуется в результате взаимодействия азотной 
кислоты с ангидридом карбоновой кислоты. 

2.2.5 Нитрование ФЦДК и ФНДК и их производных в хлороформе 
Использование в качестве растворителя хлороформа для нитрования поз-

воляет избежать образование ангидрида из ФНДК. Наибольшее о/«-соотноше-
ние наблюдается для ФНДК (1,04±0,02) и ее диметшового эфира (0,87±0,02). 
Это подтверждает предположение о том, что повышенное содержание орто-
изомера связано со специфическим влиянием карбоксильных групп. 

2.2.6 Квантово-химические исследования реакции нитрования 
бициклических кислот и их производных 
Известно, что лимитирующей стадией реакции нитрования является ста-

дия образования а-комплекса, поэтому нами были рассчитаны параметры 
о-комплексов и переходных состояний, предшествующих ст-ю)мплексам. В каче-
стве нитрующей частицы для моделирования был выбран катион нитрония. 

2.2.6,1 Субстраты, содержащие бифенильный фрагмент 
Для квантово-химических исследований были использованы следующие 

субстрагы: БФ, 2-БФКК, 4-БФКК и 3,4-БФДКК. Первичное формальное 
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Еакг., 
кДж/моль 

40 —1 

"I 
-60 - 2 0 

рассмотрение зарядов атомов углерода атакуемого кольца и электронных засе-
ленностей их р^-орбиталей показало отсутствие корреляции этих параметров с 
региоселективностью реакции нитрования. 

Исхода из принципа линейности свободных энергий, индексом реакцион-
ной способности может быть энергия активации лимитирующей стадии или 

энергия образования интермедиата, в данном 
случае о-комплекса (ддНа). То есть, между 
энергией образования о-комплекса и энергией 
активации этой стадии должна наблюдаться 
линейная зависимость. На рисунке 2.2 пред-
ставлена данная зависимость для нитрования 
бифенилкарбоновых кислот и БФ в орто- и 
пара-положения, а также для нитрования бен-
зола. Величины приводятся относительно 
бензола. 

На рисунке 2.2 проведена линия через 
точки соответствующие бензолу и БФ — суб-

,—I—,—I стратам, не имеющих заместителей. Отклоне-
0 20 40 ние точек от этой прямой указывает на нару-

ддНо, кДж/моль шение линейной зависимости между энерги-
Рисунок 2.2-Зависимость ей активации и энергией образования 

между Еак1 и ддНо (относительно о-комплекса, что может являться следствием 
СбНб). 1 - СбН«; орто-атака: каких-либо причин, появляющихся либо в 

2 - БФ, 3 - 2-БФКК, 4 - 3-БФ1СК, переходном состоянии, либо в а-комплексе. 
5 - 4-БФКК, 6 - 3,4-БФДКК; При рассмотрении о-комплексов оказа-

шра-атака: 7 - Б Ф , 8 -2 -БФКК, лось, что энергия взаимодействия СООН и 
9 -3 -БФКК, 10-4-БФКК, атакующей частицы не превыщает 0,0104 эВ 

11 - 3,4-БФДКК (таблица 2.7), то есть данное взаимодействие 
не оказывает значительного влияния на энергию образования а-комплексов. 

Аналогичный анализ переходных состояний показал наличие существен-
ного кулоновского взаимодействия групп СООН и которое оказывает 
влияние на энергию активации реакции. С помощью процедуры разделения 
Таблица 2.7 - Энергия взаи- энергии было определено, что СООН и МОг'" вза-

имодействуют по типу заряд-квадруполь. Атомы 
карбоксильной группы имеют различный по зна-
ку и величине заряд, хотя группа суммарно прак-
тически электронейтральна. Положительный за-
ряд КОг'̂  сосредоточен на атоме азота и в ПС все 
еще велик, отрицательный заряд на атомах кис-
лорода не превышает 0,11 доли заряда электрона. 
Следовательно, сила взаимодействия будет зави-
сеть от взаимной ориентации СООН и атакую-
щего N02'" (таблица 2.8). 

модействия КОг'' с группами 
СООН в а-комплексе 

Субстрат 
Е,эВ 

Субстрат 
о-атака и-атака 

2-БФКК 0,0104 0,0101 

3-БФКК 0,0097 0,0088 

4-БФКК 0,0072 0,0062 

3,4-БФДКК 0,0092 0,0085 
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Таблица 2.8 - Энергия взаимодействия СООН и КОг'' в ПС (Етот - общая энер-

Субстрат 2-БФКК 3-БФКК 4-БФКК 3,4-БФДКК 

Етот, эВ -0,245 0,091 0,074 0,188 

Есоь, эВ -0,238 0,091 0,075 0,190 
орто-
атака Рсоон, доли ё 0,002 0,043 0,047 0,072; 0,045 орто-
атака 

QN02, доли ё 0,399 0,375 0,381 0,395 

Рн, доли ё 0,619 0,579 0,581 0,591 

Етот, эВ -0,160 0,065 0,050 0,130 

Есоь эВ -0,159 0,065 0,050 0,130 
пара-
атака Рсоон, доли ё 

QN02, доли ё 

0,003 

0,398 

0,038 

0,411 

0,042 

0,414 

0,070; 0,041 

0,422 

QN, доли ё 0,591 0,581 0,583 0,59 

В ПС для 2-БФКК возможно взаимодействие с понижением энергии си-
стемы, причем в случае о/?/ио-атаки взаимодействие более сильное (табли-
ца 2.8). В ПС группа СООН развернута отрицательно заряженными атомами 
кислорода в сторону N0^^ (рисунок 2.3). Расстояние между атомом азота и кар-
бонильным атомом кислорода карбоксильной фуппы составляет 2,84 А, вслед-
ствие чего возможно только электростатическое взаимодействие между СООН 
и атакующей частицей. Отрицательное значение Етот у 2-БФКК определяется 
именно этим притяжением. 

Для остальных субстратов величина Етот положительна, что соответствует 
увеличению энергии ПС вследствие электростатического отталкивания. Анало-
гичная зависимость наблюдается на рисунке 2.2 в виде отклонения точек от «ба-
зовой» линии. 

Таким образом, можно заключить, что нитрование бифенилкарбоновых 
кислот проходит через ПС, на энергию которого значительное влияние оказыва-
ет кулоновское взаимодействие между карбоксильной группой и катионом ни-
трония. Сила взаимодействия и его характер (притяжение или отталкивание) за-

висят от строения бифенилкарбоновой кислоты. 

2.2.6.2 Производные ФЦДК и ФНДК 
Для определения возможного взаимодей-

ствия СООН и НОг'' при нитровании производ-
н ь к ФЦДК и ФНДК был использован аналогич-
ный подход. Зависимости между расчетными 

Рисунок2.3-СтруктураПС энергиями активации и энергиями образования 
при орто-атаке катионом (^-комплексов для орто- и шра-атаки приведены 

нитрония 2-БФКК «а рисунке 2.4. 
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Еакт., 
кДж/моль 

1 
10 20 30 

ДдНа, кДж/мОЛЬ 

I ' I ' I 
10 20 30 

мНи, кДж/моль 
Орто-атака Ядра-атака 

Рисунок 2.4 - Зависимость между Еа« и ддНа (относительно изопропилбензола). 
1 - изопропилбензол, 2 - фенилциклогексан, 3 - фенилнорборнан, 

4 - (1К*,28*,4К*)-ФЦЦК, 5 - (1К*,28*,48*)-ФЦЦК, 6 - (1К*,2К*,4К*)-ФЦЦК, 
7 - АФЦДК, 8 - ФНДК, 9 - диметиловый эфир ФНДК, 10 - АФНДК 

Для ла/7а-атаки все точки закономерно укладываются на одну прямую 
(К^ = 0,988). В случае орто-да&т две тючки, соответствующие ФНДК и её ди-
мегиловому эфиру, выпадают из общей зависимости (линия на рисунке прове-
дена без учета этих точек. К ' = 0,905). Такое отклонение точек от линии, как и в 
случае нитрования 2-БФКК (рисунок 2.2), может свидетельствовать о наличии 
каких-либо причин, влияющих на энергию активащ1и или энергию образования 
о-комплекса. По результатам процедуры разделения энергии оказалось, что для 
о-комплексов энергии взаимодействия СООН и атакующей частицы в случае 
ФНДК и ее эфира (субстраты 6 и 7, таблица 2.9) составила -0,12 и -0,13 эВ, в 
остальных случаях она не превышала -0,04 эВ. 

Для ПС характерно более сильное взаимное электростатическое притяже-
ние СООН и КОг'', чем для соответствующих о-комплексов. Такое взаимодей-
ствие сказывается на энергии активации реакции, причем в случае некоторых 
ПС при о^э/ио-атаке сила притяжения довольно существенна — до -0,64 эВ (суб-
страты 1, 2, 6, 7, таблица 2.9). ^ 

Обнаруженное электростатическое притяжение СООН с КОг ФНДК и 
метоксикарбонильной группой эфира ФНДК (субстраты 6 и 7, таблица 2.9) в 
ПС согласуется с повышенным о/и-соотношением при их нитровании. В ПС 
при нитровании ФНДК и ее эфира функциональные группы субстратов развер-
нуты карбонильными атомами кислорода в сторону атакующего катиона нитро-
ния (рисунок 2.5). Расстояние между атомом азота катиона нитрония и атомом 
кислорода ближайшей карбоксильной группы составляет 2,81 А. На таком рас-
стоянии образование ковалентной связи невозможно, поэтому между атакую-
щей частицей и карбоксильной группой наблюдается только электростатическое 
взаимодействие. 

Суммарное понижение энергии за счет электростатического притяжения 
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Таблица 2.9 - Кулоновская энергия взаимодействия 
СООН с N02^ в ПС и о-комплексе, и разница в энерги-
ях активации при орто- и иара-атаках 

Есоь, эВ 
№ Субстрат ПС 

о-
СООН 

"СООН -0,53 

С - О -
рООМе 

"СООМе -0,56 

:оон 
"СООН -0,13 

роон 
СООН -0,18 

-0,06 

СООН 

-•СООН -0,62 

,СООМс 

:ООМе -0,64 

-0,22 

п-

-0,13 

-0,13 

-0,11 

-0,17 

-0,04 

-0,13 

-0,17 

-0,05 

а-компл. 

о-

-0,04 

-0,04 

-0,02 

-0,12 

-0,13 

0,01 

п-

Е^^орто)-
\(лара), 
кДж/моль 

-0,01 -5,27 

-0,01 -5,69 

-0,01 4,64 

-0,02 6,40 

2,26 

для переходного состоя-
ния ортио-атаки состав-
ляет -0,62 эВ для ФНДК 
и -0,64 эВ для ее эфира 
соответственно. Таким 
образом, при орто-ата-
ке энергия активации 
понижается за счет вза-
имного электростатиче-
ского притяжения ка-
тиона нитрония и кар-
боксильных групп (та-
блица 2.9). 

Разница в энерги-
ях активации для орто-
и шра-атаки для ФНДК 
и эфира ФНДК состав-
ляет -22,76 и 
-16,40 кДж/моль, соот-
ветственно. Следова-
тельно, для ФНДК о/и-
соотношение должно 
быть больше, чем для 
ее эфира, что и наблю-
дается при их нитрова-
нии в хлороформе. 

В случае 
(1Я*,28*,4К*)-ФЦДК 
одна из карбоксильных 

групп также близко расположена к реакционному центру. Расстояние между 
атомом азота катиона нитрония и атомом кислорода карбоксильной группы со-
ставляет 3,01 А. Поэтому, также, как и в случае ФНДК, для (1К*,28*,4К*)-
ФЦДК, вследствие электростатического притяжения между карбоксильной 

группой и катионом нитрония, наблюдается 
стабилизация переходного состояния при 
ор/ио-атаке (-0,53 эВ) (таблица 2.9). Однако, 

А высокая конформационная подвижность 
Ж к циклогексанового фрагмента препятствует 

эффективному взаимодействию карбоксиль-
ных групп с катионом нитрония, что нивели-
рует эффект потенциально выгодного элек-
тростатического притяжения. Для других 
изомеров— (1К*,28*,48*)и (Ш*,2К*,4К*)-

-0,01 

-0,02 

О 

-22,76 

-16,40 

-0,50 

Рисунок 2.5 - Структура ПС при 
ориго-атаке ФНДК 
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ФЦДК карбоксильные группы располагаются далеко от реакционного центра, 
поэтому энергии электростатического притяжения для срто-атаки не превыша-
ют -0,18 эВ. Отсутствие энергетически выгодного влияния карбоксильных 
групп приводит к тому, что расчетное значение энергии активации для орто-
атаки оказывается больше, чем для шро-атаки на 4,64 кДж/моль в случае 
(Ш*,2К*,4Я*)-ФЦДК и на 6,40 кДж/моль для (1К*,28*,48*)-ФЦЦК (таблица 2.9). 

Для АФНДК наблюдается небольшое взаимодействие между ангидрид-
ным циклом и атакующей частицей при орто-атше, в отличие от АФЦЦК, где 
взаимодействие практически отсутствует (таблица 2.9), что находит отражение 
в некотором увеличении о/л-соотношения при нитровании АФНДК в хлорофор-
ме. 

Таким образом, можно заключить, что зависимости, обнаруженные при 
нитровании бифенилкарбоновых кислот, прослеживаются также и для нитрова-
ния фенилциклоалканкарбоновых кислот и их производных, хотя и не в столь 
яркой форме. 

2.2.7 Проявление эффекта сопровождения при нитровании 
бициклических кислот и их производных 
Исходя из наблюдаемого о/л-соотношения при нитровании различных 

субстратов, наиболее ярко эффект сопровождения проявляется в случае би-
фенилкарбоновых кислот и их производных. Поэтому более подробно рассмот-
рим механизм нитрования именно этих субстратов. 

Как кинетические, так и формальные квантово-химические методы иссле-
дования реакции нитрования производных бифенила не дают в отдельности це-
лостного представления о процессе нитрования этих систем. Обьединение же 
этих методов позволяет представить единую картину реакции. 

Кинетические исследования нитрования БФ и его карбоксипроизводных 
азотной кислотой в среде уксусной кислоты показывают вполне ожидаемую за-
висимость реакционной способности субстрата от количества карбоксильных 
групп в ряду: БФ, 4-БФКК, 3,4-БФДКК. Явно выпадает из этого ряда 2-БФКК 
(таблица 2.4). Из кинетических данных следует, что данный субстрат нитруется 
с большей скоростью и образованием большего количества о/?/по-нитропродук-
та, чем, например, изомерная ей 4-БФКК. 

Квантово-химическое моделирование реакции показало, что формальный 
подход к рассмотрению как химической активности субстратов, так и активно-
сти различных положений ароматического кольца не объясняет наблюдаемых 
явлений. Реакционная способность орто- и пара-попожетш кольца не коррели-
руют с зарядом на атомах углерода, хотя находится в симбатной зависимости в 
ряду БФ, 4-БФКК, 3,4-БФДКК. Аналогичные результаты получены и для элек-
тронной заселенности ^».-облаков атакуемых атомов углерода - существует сим-
батная зависимость между заселенностью и реакционной способностью в ряду 
БФ, 4-БФКК, 3,4-БФДКК. Однако, следует заметить, что ни заряды атомов, ни 
степень заселенности ^..-орбиталей не объясняют ни региоселективности нитро-
вания, ни особенностей протекания реакции с 2-БФКК. Поэтому, был смодели-
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рован ход реакции нитрования, включая расчет ст-комплексов и ПС. 

Обнаруженное электростатическое взаимодействие между катионом ни-
трония и карбоксильной группой 2-БФКК в переходном состоянии объясняет 
наблюдаемые явления при нитровании данного субстрата. При оргио-атаке энер-
гия переходного состояния понижается за счет электростатического притяжения 
катиона нитрония и карбоксильной группы (рисунок 2.3). 

При этом наибольшую роль играет притяжение между атомом азота и кар-
бонильным кислородом и, в меньшей степени, взаимодействие между атомом 
азота и гидроксильным кислородом. Суммарное понижение энергии частицы за 
счет электростатического притяжения составляет -0,24 эВ. 

При шра-атаке электростатическое притяжение между катионом нитро-
ния и карбоксильной группой также присутствует, что снижает энергию ПС. 
Однако, из-за большего расстояния до карбоксильной группы электростатиче-
ское взаимодействие слабее и выифыш в общей энергии меньше. Понижение 
энергии (-0,16 эВ) в данном случае также обеспечивается за счет притяжения 
между атомом азота и карбонильным кислородом и, в некоторой степени, меж-
ду атомом азота и гидроксильным кислородом. 

Противоположная ситуация наблюдается при нитровании 3,4-БФДКК. 
При шра-атаке незамещенного кольца расстояние от атома азота до карбониль-
ных атомов кислорода несколько больше, чем до положительно заряженных 
атомов углерода карбоксильных групп. Такое пространственное строение пере-
ходного состояния, а также больший по абсолютной величине заряд на углеро-
де, чем на карбонильном кислороде приводят к превалированию электростати-
ческого отталкивания между атомом азота и атомами углерода карбоксильных 
групп (+0,58 эВ) над притяжением между атомом азота и карбонильными атома-
ми кислорода (-0,41 эВ). Суммарное взаимодействие атакующей частицы с гид-
роксилами карбоксильных групп приближается к нулю и, соответственно, не 
оказывает значительного влияния на ход реакции. Таким образом, наблюдается 
некоторая дестабилизация переходного состояния за счет электростатического 
отталкивания (+0,13 эВ), что должно уменьшать скорость реакции. 

При орто-атаке 3,4-БФДКК атакующая частица располагается ближе к 
карбоксильным группам, чем при иара-атаке, что усиливает электростатическое 
отталкивание (+0,19 эВ) и, соответственно, ещё в большей степени дестабили-
зирует переходное состояние. То есть, в обоих случаях можно говорить о прояв-
лении «анти»-эффекта сопровождения, повышающего энергию активации и, 
тем самым, уменьшающего скорость реакции. 

Меньшая стабильность ПС при орто-элше 3,4-БФДКК, чем при пара-ата-
ке (на 0,06 эВ) должна проявиться в снижении о/и-соотношения образующихся 
изомеров по сравнению с незамещенным БФ, что и наблюдалось при кинетиче-
ских исследованиях. Так, при нитровании 3,4-БФДКК среде уксусной кислоты 
о/л-соотношение составляет 0,75, а БФ — 0,85 (таблица 2.4). 

В переходных состояниях 4-БФКК, как и в случае 3,4-БФДКК, также на-
блюдается кулоновское отталкивание между карбоксильной группой и катионом 
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нитрония, но в меньшей степени. 

Аналогично 3,4-БФДКК в оршо-положении 4-БФКК дестабилизация пере-
ходного состояния сильнее, чем при «ара-атаке (+0,075 и +0,050 эВ соответ-
ственно), что проявляется в пониженном о/и-соотношении по сравнению с БФ 
(0,85 у БФ и 0,8 у 4-БФКК, таблица 2.4). Однако, разница этих энергий меньше, 
чем у 3,4-БФДКК (0,025 эВ против 0,06 эВ), поэтому о//7-соотношение должно 
быть больше, чем у 3,4-БФДКК, что и наблюдается экспериментально. 

Таким образом, можно заключить, что наличие карбоксильной группы в 
оргао-положении у бифенилкарбоновых кислот (соединения, подобные 
2-БФКК) приводит к увеличению о/л-соотношения и скорости реакции за счет 
электростатического притяжения между карбоксильной группой и атакующей 
частицей. Карбоксильная группа в мета или пора-положении бифенилкарбоно-
вых кислот, напротив, приводит к уменьшению о/и-соотношения и скорости ре-
акции за счет электростатического отталкивания между карбоксильной группой 
и атакующей частицей. Изменение характера кулоновского взаимодействия обу-
славливается различным взаимным положением в пространстве карбоксильных 
групп и катиона нитрония в переходном состоянии. 

2.2.8 Анализ масс-спектров производных бифенилкарбоновых кислот 
При рассмотрении масс-спектров продуктов нитрования одноядерных 

ароматических субстратов (раздел 1.2) были описаны закономерности распада 
молекулярных ионов, наблюдавшиеся для различных изомеров. 

Масс-спектры электронного удара ор/ио-замещенных производных 
2-БФКК и иара-замещенных значительно отличаются друг от друга. В частно-
сти, масс-спектры орто-замещенных М-2-БФК имеют максимальную интенсив-
ность при значении /л/z 211, а орто-замещенных амида 2-БФКК — при m/z 196, 
что соответствует молекулярным ионам без заместителя. Соответствие важней-
ших сигналов образующимся фрагментарным ионам представлено на схеме 2.5. 

На спектре отсутствуют сигналы молекулярного иона {m/z 290 и 292), что 
указывает на высокую устойчивость одной 
из фрагментарных частиц, а именно, катио-
на с m/z 211. Наличие сигналов молекуляр-
ного иона на спектрах как И-Б-М-2-БФ1С, 
так и обоих бромзамещенных изомеров 
4-БФКК не подтверждает нестабильности 
молекулярного иона о-Б-М-2-БФК. Таким 
образом, наиболее вероятной причиной мо-
жет быть только высокая устойчивость ча-
стицы с m/z 211. 

Нами также были рассмотрены масс-
спектры других производных 2-БФКК (ме-
тиловый эфир, амид), имеющих различные 
заместители (хлор, бром, нитро-группа), и 

Схема 2 5 случаях для орто-изомеров наблю-
m / z 2 5 9 , 2 6 1 ; 3 % m/z 180; 12% 



Частица м дНг ддН( 
М " 290,292 729 — 

[м-осНзГ 259,261 907 139 

[ М - В г Г 211 605 -12 
[ М - В г ' - С Н з Т 196 734 242 

[ М - В г - О С Н з Г 180 951 395 
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Таблица 2.10-Энтальпии образова- дался распад аналогичный о-Б-М-2-БФК 
ния фрагментов о-Б-М-2-БФК, с образованием энергетически выгодного 

катиона. Образование этой частицы пока-
зывает принципиальную возможность 
стабилизации положительного заряда в 
орто-положении карбоксильной группой. 

Квантово-химические расчеты по-
казали, что данный катион легко замы-
кается в цикл с образованием энергетиче-
ски выгодной бензохроменовой частицы 
(/и/г 211), наиболее устойчивой по сравне-

нию с другими обнаруженными фрагментами (таблица 2.10). 
При распаде моле1оо1ярного иона и-Б-М-2-БФК циклических структур, харак-

терных для орото-замещенного изомера, не образуется. 
Для изомеров 4-БФКК и ее производных регистрируются довольно про-

стые однотипные спектры с основным сигналом, соответствующим бифениль-
ному фрагменту без заместителей с массой 152 Да. 

3,Эффект сопровождения — вопросы и ответы 
В чем заключается эффект сопровожденш? 
Эффект сопровождения заключается в участии функциональной группы 

субстрата в реакции посредством взаимодействия через пространство с атакую-
щей частицей или уходящей группой. Обычно наблюдается энергетически вы-
годное взаимодействие — притяжение, облегчающее реакцию, хотя возможно и 
отталкивание — своего рода «анти-эффект» сопровождения. 

Для каких реакций наблюдается эффект сопровождения? 
Как в литературных источниках, так и в настоящей работе эффект сопро-

вождения наблюдался и изучался для реакций электрофильного ароматического 
замещения. В литературных источниках он отмечался только для реакции нит-
рования, в настоящей работе кроме реакции нитрования он также обнаружен 
для электрофильного ароматического хлорирования с помощью сульфурилхло-
рида. 

Каков тип взаимодействия между функциональной группой и атакующей 
частицей ипиуходящей группой? 

Во всех рассмотренных случаях взаимодействия функциональной фуппы 
и атакующей частицы (катион нитрония, сульфурилхлорид) наблюдалось элек-
тростатическое взаимодействие. В случае хлорирования М-2-БФК сульфурил-
хлоридом отмечается также ковапентная координация отщепляющейся группи-
ровки ЗОгС! с карбонильным атомом кислорода метоксикарбонильной группы. 

На какую стадию реакции влияет эффект сопровождения? 
Эффект сопровождения может проявляться на различных стадиях в зави-

симости от реагента и строения субстрата. Например, при нитровании одно-
ядерных ароматических субстратов имеющих карбонильный атом кислорода 
при р-атоме углерода боковой цепи наблюдается стабилизация как переходного 
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состояния, так и о-комплекса. 

Для подобных субстратов с карбонильным атомом кислорода при у-атоме 
углерода боковой цепи наблюдается стабилизация только переходного состоя-
ния, кроме того, в а-комплексе функциональная группа способна участвовать в 
отрыве уходящего протона. 

При нитровании бициклических карбоновых кислот и их производных 
эффект сопровождения проявляется в переходном состоянии. 

4 Синтезы на основе полнциклпческих карбоновых кислот 

4.1 Синтез мономеров для гомополиконденсацин 

4.1.1 4'-Амино-3,4-бифеннлдикарбоновая кислота как мономер для 
термостойкого полиимида 
Для разработки методик синтеза индивидуальных нитроизомеров 

3,4-БФД1СК был проведен ряд кинетических опытов по её нитрованию водной 
азотной кислотой. В результате были подобраны условия проведения реакции, 
обеспечивающие полную конверсию 3,4-БФДКК и отсутствие динитропроиз-
водных: температура 333-343 К и плотность азотной кислоты от 1,38 до 
1,40 г/см'. Процесс разделения нитроизомеров основан на их различной раство-
римости в водном растворе при различном значении рН среды. 

Каталитическим восстановлением нитрогруппы и-Н-3,4-БФДКК была по-
лучена л-амино-3,4-БФДКК, которая может быть использована в качестве гомо-
поликонденсационного мономера. На основе данной аминокислоты, совместно 
с сотрудниками Института высокомолекулярных соединений РАН (г. Санкт-Пе-
тербург) был получен полиимид (Схема 4.1). 

Характеристики полу-
ченного полимера свидетель-
ствуют о чрезвычайно высо-
кой термостойкости получен-
ного полифенилфталимида, 
характерной для пленок наи-
более термостойких симмет-

Схема4.1 ричных полиимидов: темпе-
ратуры потери 5 и 10 % массы образца 580 и 600 °С, соответственно, модуль 
упругости 4,15 ± 0,04 ГПа, предел прочности на разрыв 310 ± 4 МПа, удлинение 
при разрыве 58 ± 3 %. При этом, в отличие от известных полиимидов, обладаю-
щих аналогичной термостойкостью, полученный полифенилфталимид не яв-
ляется хрупким. 

4.1.2 Полимерные материалы на основе (Ш*,28*,4К*)-4-(4-
амннофеиил)циклогексан-1,2-дикарбоновой кислоты 
По результатам проведенных исследований нитрования ФЦДК в различ-

ных растворителях нами была разработана методика получения 4-НФЦДК. Для 
получения (1К*28*4К*)-4-НФЦДК наиболее удобным оказался способ нитрова-

ноос 
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ния 100 %-ной азотной кислотой в среде уксусной кислоты. Для нитрования ис-
пользовалась как смесь (1R*,2S*,4R*) и (Ж*,28*,48*)-ФЦДК, получающейся 
после алкилирования, так и чистая (lR*,2S*,4R*)-OLIi(K. При охлаждении ре-
акционной смеси в осадок выпадает чистый изомер (lR*,2S*,4R*)-4-HOEWK. 

На основе (lR*,2S*,4R*)-4-HOHflK нами были синтезированы два моно-
мера: (lR*,2S*,4R*)-4-(4-aминoфeнил)циклoгeкcaн-l,2-дикapбoнoвaя кислота и 
ангидрид (lR*,2S*,4R*H-(4-aцeтилaмидoфeнил)циклoгeкcaн-l,2-дикapбoнoвoй 
кислоты. Восстановление (lR*,2S*,4R*)-4-HOLUIK до соответствующей амино-
кислоты проводилось гидразингидратом в присутствии никеля Ренея в водном 
растворе гидроксида калия. Ацетилирование (lR*,2S*,4R*)-4-(4-
аминофенил)циклогексан-1,2-дикарбоновой кислоты проводилось уксусным ан-
гидридом в среде уксусной кислоты. 

На основе указанных мономеров в Институте высокомолекулярных со-
единений РАН (г. Санкт-Петербург) был 
получен полиимид (схема 4.2) и прове-
дены его испытания. Полиимид может 
быть использован в качестве матрицы 
для получения композиционных матери-

Схема4.2 алов. Температура начала деструкции 
полиимида по данным ТГА лежит в пределах 420-430 °С, а температура 5 %-
ной и 10 %-ной потери массы составляет соответственно 450 и 519 °С. 

4.2 Синтез продуктов для биологических испытаний на основе 
нитропроизЕодных дикарбоновых кислот 

4.2.1 Получение продуктов на основе нитропроизводных 
3,4-бифенилдикарбоновой кислоты 
На основе полученных нами о-Я-3,4-БФДКК и и-Я-3,4-БФДКК были 

синтезирован ряд новых химических соединений (Схема 4.3). Для синтезиро-
ванных соединений были проведены первичные испытания на биологическую 
активность, а для натриевых солей нитрокислот — агрохимические испытания. 

4.2.2 Синтез (1R*^S*,3R*,4S*,5S*)-S-
(4-нитрофенил)бицикло[2.2.1]гептан-2,3-дикарбоновой кислоты 
Получение чистой 4-НФНДК осложняется тем, что при нитровании 

ФНДК образуется значительное количество ортио-нитроизомера. Поскольку 
наименьшее содержание орто-изомера наблюдается при нитровании АФНДК, 
нами бьша разработана методика нитрования АФНДК 100 %-ной азотной кис-
лотой в хлороформе, с последующим гидролизом полученного ангидрида. 

Целевой продукт — 4-НФНДК был получен с выходом 51 %. Методом 
'Н ЯМР было доказано, что изменения конфигурации в ходе реакций не проис-
ходило, и полученной соединение представляет собой индивидуальное веще-
ство. 
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4.2.3 Синтезы 
комбинаторных 
библиотек на основе 
4-НФЦДК и 4-НФНДК 
Синтез продуктов и бил-

динг-блоков для комбинатор-
ных библиотек на основе 
4-НФЦЦК и 4-НФНДК пред-
ставлен на схеме 4.4. 

4.3 Иснользование 
хлорсульфоновой 
кислоты для 
внутримолекулярного 
ацилировапия 
карбоновых кислот 
Внутримолекулярное 

ацилирование 2-БФКК с об-
разованием флуоренона при 
взаимодействии с хлорсульфо-
новой кислотой протекает бы-
стро и в очень мягких услови-
ях по сравнению, например, с 
серной кислотой. Нами было 
опробовано действие хлор-
сульфоновой кислоты на ряд 
субстратов для которых на-

блюдается эффект сопровождения и которые принципиально способны вступать 
в реакцию внутримолекулярного ацилирования. 

Реакция проводилась в мягких условиях при температуре от 5 до 25 °С. 
Протекание внутримолекулярного ацилирования наблюдалось для 3-фенилпро-
пионовой кислоты и её метилового эфира, 2-БФКК, М-2-БФК, дифеновой кис-
лоты. Поскольку эта реакция протекает достаточно быстро при низкой темпера-
туре, можно считать хлорсульфоновую кислоту удобным реагентом для прове-
дения внутримолекулярного ацилирования подобных субстратов. 

4.4 Синтезы на основе 6-арил-4,5-дигидропиридазин-3(2Д)-онов 
и 6-арилпиридазин-3(2Я)-онов 
Взаимодействием гидразина с 4-оксо-4-арилбутановыми кислотами, были 

получены 6-арил-4,5-дигидропиридазин-3(2Я)-оны, которые при дегидрирова-
нии молекулярным бромом образуют 6-арилпиридазин-3(2//)-оны. Через их 
нитрование с последующим восстановлением (схема 4.5) были синтезированы 
6-аминоарил-4,5-дигидропиридазин-3(2//)-оны и 6-аминоарилпиридазин-3(2//)-
оны для последующей функционализации. 

N 0 , 
а = РЬ, о-РЬОСНз, о, т , р-РЬСООН. 
т-РЬСР,, р-РЬС00Е1, (СНг))-СООН 

Схема 4.3 
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к с н , с о а 

а о к = н,С1 к о 
Схема 4.4 
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Разработанные 
методы нитрования 
6-арилпиридазин-
3(2А0-онов позволяют 
синтезировать не 
только продукты мо-
нозамещения, но и 
динитро- и диамино-
производные. Такие 
диамины, содержащие 
сопряженные структу-
ры, представляют ин-
терес в области краси-
телей, а также в каче-
стве мономеров для 
проводящих полимер-
ных материалов. 
Нами разработан 
способ получения со-
единений ряда 
5-[1,2,4]триазоло[4,3-

3-[1,2,4]триазоло[4,3-6]пиридазин-6-

"СООН 

6]пиридазин-6-илбензол-1,3-диамина 
иланилина (схема 4.6). 

Нами показано, что для получения гомологов 3-[1,2,4]-триазоло[4,3-6]пи-
ридазин-6-иланилина и 5-[1,2,4]триазоло-[4,3-6]пиридазин-6-илбензол-1,3-диа-
мина наиболее удобным способом является первоначальное создание гетеро-
циклической системы триазолпиридазина, с последующим введением нитро-
групп и их восстановлением. 

Использование реакции нитрования позволяют получать нитропроизвод-
ные и соответствующие амины с функциональной группой только в ароматиче-
ском фрагменте. Для получения аминогруппы в гетероциклическом фрагменте 
указанный путь непригоден. 

Для введения аминогруппы в 4-ое положение пиридазин-3(2//)-онов нами 
бьш разработан метод включающий введение аминогруппы в исходные 4-оксо-
4-арилбутановые кислоты. Однако использование Ы-арилзамещённых амино-

кислот для синтеза соответству-
ющих 4-ариламинопиридазин-
3(2//)-онов оказалось невозмож-
но, поскольку при попытке аци-
лирования аминогруппы 4-арила-
мино-4,5-дигидропиридазин-
3(2/^)-онов происходит спонтан-
ное элиминирование ацетанили-

Схема 4.5 
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да с выделением пиридазин-
ЪО-Щ-она.. Тем не менее, дан-
ный способ оказался вполне 
пригоден для синтеза незаме-
щенных по азоту 4-аминопири-
дазин-3(2//)-онов (схема 4.7). 
Для введения аминогруппы в 
4-оксо-4-фенилбутеновую кис-
лоту был использован ацетата 
аммония. Образование дигидро-
пиридазинонов, защита амино-
группы, дегидрирование и сня-
тие ацильной защиты протекают 
без осложнений. 

Таким образом, предло-
женным нами методом можно 
получать не только известные 

Схема 4.6 4-амино-6-арилпиридазин-
3(2//)-оны с хорошим выходом, но и их ранее не описанные гидрированные 
аналоги, в том числе с ариламинным заместителем. 

Сульфамиды, имеющие в своем 
составе структуру 6-арилпирида-
зин-3(2Н)-онов проявляют кардиото-
ническую активность. С целью разра-
ботки методов синтеза новых анало-
гичных соединений нами было иссле-
довано взаимодействие с хлорсульфо-
новой кислотой дигидропиридазино-
нов и пиридазинонов. В результате 
проведенных экспериментов впервые 
показано, что хлорсульфоновая кисло-
та дегидрирует гетероциклический 

Схема 4.7 фрагмент 4,5-дигидропиридазин-
3(2//)-онов до пиридазин-3(2Я)-онов. Определены условия получения новых 
сульфохлоридов на основе ряда 6-арилпиридазин-3(2Я)-онов. 

На основе полученных сульфохлоридов был синтезирован ряд сульфамид-
ных производных (схема 4.8). Установ-

Н 0 5 0 , С 1 

50 ,С1 

Схема 4.8 

лено, что пиридазиноновый фрагмент 
при отсутствии заместителя в тра-по-
ложении (К1) не способен обеспечи-
вать удовлетворительную региоселек-

К1 тивность реакций сульфохлорирования 
или нитрования фенильного кольца. 
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С целью расширения библиотеки производных 6-арилпиридазин-3(2/7)-

она было проведено К-алкилирование последних алкилирующими агентами 
различной структуры и активности. 

^ ^ основе опытных данных нами был 
разработан универсальный метод М-алкили-

к = а , . . ^ н а . . с н , с о л г . - с н , с о н н а ; > 6-арилпиридазин-3(2й)-онов в среде 
-СН(СН,)С0ШАГ, -cн(c,н,)coNHAr ДМФА В присутствии основания — карбона-

Схема 4 9 ^^ калия при 90 °С следующими типами ал-
килирующих агентов: алкилгалогенидами, 

бензилгалогенидами, фенацилгалогенидами и 2-галоген-М-арилациламидами 
(схема 4.9). Выход продукта варьировался в пределах 30-90 %. 

4.5 Синтез антиоксидантов для эластомеров 
Антиоксиданты аминного типа характеризуются наличием в молекуле по-

движного атома водорода, при отрыве которого остается малоактивный ради-
способный вызывать продолжение цепи 

радикальных реакций. Рассматриваемые в настоя-
^^^ д д щей работе карбоновые кислоты легко могут быть 

функционализированы до КН-содержащих про-
нн-ш ^ о о н дуктов, а пиридазин-3(2Я)-оны уже содержат в ге-

пс I У=о тероциклическом фрагменте необходимую груп-
н-ш пу. Нами было отобрано несколько соединений и 

^ ^ проведены испытания на антиоксидантную актив-
Схема 4.10 ность. Наиболее перспективные антиоксиданты 

по результатам испытаний с каучуком СКИ-3 приведены на схеме 4.10. 

ВЫВОДЫ 

По результатам комплекса исследований, включающих кинетические иссле-
дования, исследования зависимости региоселективности реакции от среды, 
анализ закономерностей фрагментации соединений при электронной иониза-
ции и квантово-химическое моделирование создан универсальный подход к 
обнаружению и исследованию пространственного взаимодействия функцио-
нальных групп субстрата с атакующей частицей, которое определяет ско-
рость и региоселективность электрофильного ароматического замещения. 
При исследовании электрофильных реакций в функциональных бицикличе-
ских системах квантово-химическими методами, установлена различная при-
рода эффекта сопровождения. Показано, что эффект сопровождения может 
заключаться как в стабилизации имеющимся заместителем переходного со-
стояния и орто-а-комплекса, так и в первичной координации атакующей ча-
стицы с заместителем, то есть в образовании предреакционного комплекса с 
последующим переходом в о/>то-о-комплекс. 
Установлено влияние конформационной подвижности заместителя на воз-
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никновение эффекта сопровождения. Установлена зависимость эффекта со-
провождения от конформационного строения переходного состояния: воз-
можность возникновения как энергетически выгодного взаимодействия меж-
ду атакующей частицей и функциональной группой (взаимного притяжения), 
облегчающего протекание замещения, так и взаимного отталкивания, затруд-
няющего реакцию. Показано влияние эффекта сопровождения как на регио-
селективность реакции, так и на скорость. 

4 Показана возможность применения результатов масс-спектрометрии заме-
щенных продуктов при электронной ионизации образца для определения 
субстратов, потенциально способных проявлять эффект сопровождения. 

5 Предложен методологический подход к анализу результатов квантово-хими-
ческих расчетов, позволяющий обнаружить наличие эффекта сопровождения 
по нарушению линейности зависимости энергии активации и энергии об-
разования а-комплекса. 

6 Установлена возможность эффективной координации сульфурилхлорида с 
метоксикарбонильной группой, влияющая на скорость и региоселективность 
ароматического хлорирования сульфурилхлоридом. 

7 Предложено использование хлорсульфоновой кислоты для проведения реак-
ции внутримолекулярного ацилирования ряда карбоновых кислот и их эфи-
ров, что позволяет осуществлять процесс в мягких условиях с низким расхо-
дом реагента. 

8 Разработаны новые мономеры для поликонденсационных полиимидов — 
4'-амино-3,4-бифенилдикарбоновая кислота, (1К*28*4К*)-4-(4-аминофенил)-
циклогексан-1,2-дикарбоновая кислота, ангидрид (1К*28*4К*)-4-(4-ацила-
мидофенил)-циклогексан-1,2-дикарбоновой кислоты. Разработаны методики 
их синтеза, позволяющие получать мономеры с достаточной степенью чисто-
ты и удовлетворительным выходом. 

9 Разработаны эффективные методы получения ряда новых бициклических 
ароматических, гетероциклических и карбоциклических соединений и мето-
ды их функционализации с целью синтеза продуктов для скрининговых ис-
следований. 
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