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Актуальность работы: Одним ш основных налравлений развития органи-

ческого синтеза в настоящее время является разработка высокоэффективных мето-

дов получения ароматических и гетероциклических соединений, создание новых 

веществ и материалов с комплексом практически полезных свойств. Большой ин-

терес вьвьшают конденсированные гетероциклические системы, на основе кото-

рых возможно получение люминесцирующих материалов, красителей, лекарствен-

ных препаратов. Среди них ор/яо-дикарбонитрилы, конденсированные с различ-

ными гетерощпслическими фрагментами, являюшлеся исходными материалами 

для синтеза фталощшпшов и гексазоцнкланов. Кроме того, на основе замещённых 

фталонитрилов возможно получение мономеров для полимеров различных классов 

(полюф1фИмидов, иминоизоиндолохиназолиндионов и др.). 

Данная работа является продолжением научных исследований, проводимых 

в Ярославском государственном техническом университете в рамках заданий фе-

дерального агентства по образованию на 2008 - 2012 г.г.: «Разработка методов син-

теза ароматических, карбо- и гетероциклических полифункциональных органиче-

ских соединений для получения композиционных материалов с использованием 

нанотехнолопш». № государственной регистрации НИР: 0120.0 852836. 

Цель работы: Синтезы 4-алкилфгал0ншрш10в и различных орто-

дикарбоншрилов на их основе, связанных или конденсированных с ароматически-

ми и гетероциклическими фрашентами. 
Для достижения поставленной цели необходимо: 

1. Разработать методы синтеза 4-алкил-5-К-замещённых фталонитрилов из соот-

ветствующих алкилфталевых кислот и с использованием реакцш! С-нуклео-

фильного замещения атома брома в 4-бром-5-ншрофталонитриле (БНФН). 

2. На основе полученных 4-алкил-5-К-фталонитрилов разработать методы синтеза 

не описанных в литературе замещённых ароматических и гетероциклических 

о/7/ио-дикарбонитрилов и показать варианты их дальнейшей функционаяизации. 

3. Изучить строение, свойства и возможности практического использования син-

тезированных соединений. 
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Научная новизна: Разработаны два метода сшггеза 4-алкш1-5-К-

замещённых фталоншрилов: ш соответствующих алкилфталевых кислот и реак-

цией С-нуклеофильного замещения атома брома в БНФН. 

Впервые на основе 4-метш1-5-ншрофталони1рила синтезированы орто-

дикарбоншрилы, содержащие гетерощжлические системы оксехшнового и оксазе-

пинового рядов. 

4-Метил-5-нитрофталоншрю1 был впервые превращен в 4-формил-5-Ш11ро-

фталоншрил и 4-азид0-5-сгарилфта110ншрилы, на основе которых разработаны 

методы синтеза не описанных в литературе фото-дикарбонитрилов, содержащих 

гетероциклические системы индольного, индазольного, триазольного и бензизокса-

зольного рядов. 

Впервые изучена реакция восстановительной циклизации 4-К-5-нитро-

фгалоншрилов и показано, что в зависимости от строения субстрата возможно 

образование различных замещённых гидроксииндолов. 

В ходе исследований сингез1ф0ван0 и иденшфицировано с помощью 'Н и 

" с ЯМР, Ш Е З У и Ж-спектроскопии, масс-спеетрометрии и РСА более 80 со-

единений, ранее не описанных в литературе. 

Практическая значимость работы: Предложено два способа получения 

4-алкш1-5-К-замещёш1ых фталоншрилов, на основе которых разработаны методы 

синтеза не описанных ранее орто-дикарбонитршюв, содержащих 5- и 7-членные 

гетероциклические системы оксепинового, оксазепинового, индольного, 1щцазоль-

ного, триазольного и бензизоксазольного рядов. 

Синтезированы новые, содержащие алкильный и стирильные фрагменты, 

аминофенокси(тиофенокси)фгапевые кислоты, перспективные в качестве мономе-

ров в синтезе полшф1фимццов (ПЭИ), а также 4-а11кил- и 4-спфШ1-5-замещённые 

фталонитрилы, представляющие интерес для синтеза макрогегероциклических 

комплексов {порфиринов и фталоцианинов). 

Совместные исследования и испытания сингезщюванных соединений, про-

ведённые с рядом специализированных организаций (ИСПМ РАН, ИГХТУ, 



СПбГТУ), позволили опредешпъ круг замещённых срто-дикарбонитрилов, наибо-

лее перспективных с точки зрения их практического использования в полимерной 

химии, ХИМ1Ш красителей, мшфоэлекгронике и оптической технике. 

Положения, выносимые на защиту: 

Методы синтеза 4-алкш1-, 4-алкш1-5-К- и 4-К-5-нтрозамещённых фтало-

ншрилов, а также орто-дикарбонитрштов на их основе, содержащих 5- и 7-

членные гетерощшшческие системы оксешшового, оксазепинового, индольного, 

индазольного, триазольного и бензизоксазольного рядов. 

Методы синтеза аминофенокси(тиофенокси)фтал:евых кислот, содержащих 

алкильный и стирильные фрагменты. 

Апробация работы. Результаты исследований доложены на Ш междуна-

родной научно-технической конференции «Полимерные композищюнные мате-

риалы и покрытия» «Polymer 2008» (Ярославль, 2008 г.); пятой международной 

конференции порфиринов и фталоцианинов ICPP-5 (Москва, 2008 г.); десетой ме-

ждународной конференции по физической и координационной химии порфщзинов 

и их аналогов ICPC-X (Иваново, 2009 г.); всероссийской научно-практической 

конференции «Принципы зеленой химии и органический синтез» (Ярославль, 

2009 г.); Ш междун^дной конференции «Химия гетероциклических соедине-

ний», посвященной 95-летшо со дня рождения профессора А. Н. Косга (Москва, 

2010 г.); П международной конференции «Новые направления в химии гетероцик-

лических соединений» (Железноводск, 2011 г.). 

Пубянкации. По теме диссертации оцубликовано 12 работ, в том числе 4 

статьи в журналах, рекомендованных ВАК, получен 1 патент РФ. 

Личный вклад автора состоит в ощзеделении целей и теоретическом 

обосновании работы, планировании и проведении экспериментов, сшггезов исход-

ных и целевых продуктов, обсуждении и интерпретации полученных результатов. 

Структура работы. Диссертащтя состоит из введения, литературного обзо-

ра, химической и экспериментш1ьной частей, вьшодов, списка использованной ли-

тературы. Работа изложена на 127 страницах, включает 4 таблицы, 10 рисунков. 



Сшсок литературы включает 168 источников. Документы, подтверждающие прак-

тическую ценность разработок, приведены в приложении. 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

1 Разработаа методов получения 4-алкил-5-К-фталон1прилов 

1.1 Синтезы 4-алкил-5-К-фта110нитрилов на основе алкилфталевых кислот 

В качестве основных объектов исследования нами были выбраны 

Фмегилфталонитрил и 4-алкил-5-нитро(бром)фталоншрилы. Для получения ука-

занных соединений на основе коммерчески доступных 4-метилфталевой и А-трет-

бутилфталевой кислот 1 (а, Ь) разработаны соответственно трёх- и чегырёхстадий-

ные методы синтеза (схема 1). 

^он 
л н 

1(а-с) л гти-ппи -г 3 1(а-с) 

ВГ2 
О СН3СООН 

NaOH 

Ш 

К2 

"ОН 
^ОН 

2а б(а-а) 5(а-<1) 

1: аК1=Ме,Ю=Н; ЬЯ1=г-Ви,Ю=Н; сШ=Н,Ю=%1е;2аИ=Ме,Е2=Вг, 
3: а К1=Ме, К2=КЗ=Н; Ь КМ-Ви, К2=Ю=Н; с К1=К2=Н, Ю=Ме; а Я1=Ме, К2=Вг, Ю=Н 

4: а К1=Ме, К2=М02, КЗ=КФ=Н; Ь КМ-Ви, К2=Н02, КЗ=К4=Н; 
с К1=да2, Е2=К4=а Ю=Ме; И=Н2=Н, Ю=Ме, а4=Н02 

5,6: а К1=Ме, К2=Н; Ь К1=1-Ви, К2=К02; с К1=Ме, К2=К02; й К1=Ме, К2=Вг 
Схема! 

Бромированием 4-метилфтсалевой кислоты 1а в водном растворе щёлочи 

получали 4-бром-5-мегш1фталевую кислоту 2а. Выход целевого щюдукта после 

очистки составил 47 %. Вьаделить из фильтрата образующуюся в ходе реакции 

4-метил-З-бромфталевую кислоту в чистом виде не удалось. 

С целью получения 4-алкилфталимидов 3 (а-ё) соответствующие 4-алкил-

фгалевые кислоты 1 (а-с), 2а нагревали в течение 2 ч в растворе ацетата аммония в 
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уксусной кислоте. После отгонки растворителя с выходом 91-95 % были получе-

ны продукты реакции 3 (а-ф. 

4-Алкилфталимвды 3 (а-с) шпровапи 100 % - ной азотной кислотой в из-

бытке концентрированной серной кислоты и с выходом 87 - 92 % получали соот-

ветствующие нитропроизводные 4 (а-с). Установлено, что при нитровании соеди-

нешш За и ЗЬ образуются преимущественно 5-шпроизомеры 4а и 4Ь. 

На стадии амидизации 4-алкилфташшццы 3 (а, ё), 4 (а, Ь) обрабатьшшш 

избьгпсом концешрированного водного аммиака, в результате чего с выходом 76 -

84 % были получены замещённые диамиды 5 (а-ф. 

Дегидратацию полученных фталамвдов 5 (а-<1) проводили хлорокисью фос-

фора в ДМФА при 30 - 35 "С. После разбавления реакционной массы водой целе-

вые 4-метилфталошприл 6а, 4-т^)е7и-бутш1-5-нитрофтш10нитрш1 6Ъ, 4-метил-5-

ншрофталоншрип (МНФН) 6с и 4-бром-5-метилфталоншрш16(1 бьши получены с 

выходами 82 - 88 % и без дополнительной очистки были использованы для даль-

нейших исследований. 

Строение всех синтезированных соединений 2а - 6 (а-ф подтверждено со-

вокупностью данных Ж - и ЯМР 'Нч;пек1роскопии. 

1.2 Синтез 4-К-цианометил-5-нитрофталонитрилов на основе БНФН 

Кроме алкилфталевых кислот 1 (а-с), 2а в качестве исходного субстрата для 

получения замещённых 4-алкилфталонитрилов более сложного строения нами был 

использован БНФН. Прямой способ получения 4-К-цианометш1-5-ни1рофтало-

ншрилов - С-нуклеофильное замещение атома брома в БНФН бензилцианидами 

не привёл к желаемому результату. Это объясняется тем, что фенилацетоншрилы 

являются слабыми СН-кислотами и поэтому генерация С-нуклеофила в выбранных 

условиях сведена к минимуму, а дошпшрующей становится реакция гидролитиче-

ского замещения атома брома на гидроксил. 

Для преодоления возникших трудностей при получении 4-Е-цианометил-5-

ншрофталоншрилов мы разработали метод синтеза амбидентных С-, 6)-нуклеофи-

лов - натриевых енолятов 3-гидрокси-2-(и-К-фенш1)бут-2-еннитрилов 10 (а-ё), 
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основанный на конденсанри Кляйзена коммерчески доступных замещённых фе-

нилацетонитрилов 8 (а-ф и этилацетата 9. Экзотермическую реакцию конденсации 

проводили в смеси сухого петролейного эфира и диоксана в соотношении 10 : 1 в 

грисутствии эквимолярного количества гидрида натрия хри 40 - 45 "С в течение 

15-30 мин (схема 2). 

г / Ч NaH 

К 
8(а-(1) 

N3 

10 (ач!) 

ОН 

И (а-(1) 

8,10, II аК=Д Ь а=Ме, с К=С1, а К=ОМе 
Схема 2 

Вьщеленные с выходом 60 - 78 % лабильные целевые продукты 10 (a-d) без 

дополнительной очистки использовали для дальнейпшх исследований. Для под-

тверждения строения пол^^енных соединений натриевые соли 10 (а-(1) были пере-

ведены в кето-енольную форму 11 (а-ф. 

Исследование реакции БНФН 7 с солями 10 (а-ф проводили по схеме 3 на 

примере соединения 10а. 

13 (а-а) 

10,14 а К=Н, Ь К=Ме, с К=С1, <1 К О М е 
СхемаЗ 
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С целью детального исследования указанной реакции при эквимоляр-

ном соотношении реагентов был проведён её мониторшп- с использованием 

ЛМР 'Н-спектроскопии (ДМСО de 25 °С). Установлено, что первоначально в 

реакционной смеси в течение 3 0 - 4 0 мин происходило изменение содержания 

исходных компонентов, причём соль 10а убывала в 2 раза быстрее, чем 

БНФН 7, что можно объяснить протекавшей реакцией нуклеофильного заме-

щения атома брома в субстрате 7 С-нуклеофильным центром реагента 10а с 

образованием интермедиата 12а. Второй моль реагента (соль 10а), расходо-

вавшийся в этих условиях в качестве основания, необходим для элиминирования 

ацетильной группы в виде ацетат-иона, протекавшего по мехашсму, аналогичному 

механизму синтеза гидразонов (Яшг-Юшнгемаш). Возможное элиминирование 

щтногруппы в выбранных условиях не зафиксировано. 

Наряду с этим в реакционной смеси накапливался продукт, с наиболь-

шей вероятностью соответствующий интермедиагу 13а (аци-шггроформа), 

максимум накопления которого наблюдался через 60 - 90 мин, а затем проис-

ходило постепенное снижение интенсивности его сигналов. Это связано с 

тем, что соединение 13а легко и необратимо изомеризовалось в соответст-

вующее лабильное нитрозопроизводное, трансформировавшееся затем в не-

идентифицируемые соединения, что недопустимо при получении целевых 

4-К-цианометил-5-нитрофталонтрилов 14 (a-d). Продукты С-присоединения 

14 (a-d) были вьщелены с выходом, не щквьшгающим 60 %, обработкой реакци-

онной массы разбавленной HCl через 1 ч после начала реакции. Продукты 0-Щ}И-

соединения не зафиксированы, что можно объяснить неустойчивостью образую-

щихся еноловых эфиров. 

Необходимо отметить, что соединения 14 (a-d) в полярных апротонных 

растворителях переходят в ахда-нитроформу 13 с миграцией метинового про-

тона к нитрогруппе. Образование аци-нитро- и нитрозо-форм подтверждается 

данными масс-спектрометрии соединений 14 (a-d), где наиболее интенсив-
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ный сигнал соответствовал иону [М^-ОН], а молекулярньп1 ион часто не фик-

сировался. 

2 Реакщш 4-алкилфталонитрилов с участоем метальной группы 

2.1 Синтез 4-[(£)-2-(диметиламино)винил1-5-Х-фталоншрилов 

Синтезированные нами 4-метилфталонитрил 6а, 4-бром-5-метш1-

фгалошприя 6d и МНФН 6с были использованы в качестве модельных соедине-

ний при получении 4-[(£)-2-{диметиламино)винил]-5-Х-фталонигрилов 16 (а, с, б). 

Реагентом был выбран коммерчески доступный диметилацеталь диметилформа-

мида 15. 

б(а,с,(1) 16 (а, с, (1) 

6,16 а Х=Н, с X=NQ2, а Х=Вг 
Схема 4 

Установлено, что в этой реакции МНФН 6с, благодаря наличию электроно-

акцешорной орто-расположенной ншрогрушы, наиболее активен среди всех суб-

стратов, и целевой продукт 16с был получен с наибольшим выходом (77 %) в мяг-

ких условиях (50 - 60 °С, 1 ч). В случае использования менее активного 4-бром-5-

метшт- фталоншрила 6й потребовались более высокая температура и длительное 

время реакции (100 "С, 4 - 5 ч). Для проведения реакщш с 4-метилфтш10юприлом 

6а были необходимы ещё более жёсткие условия, однако выход целевого продукта 

16а не гфевысил 20 %. 

В качестве примера дальнейшей функционашшции синтезтфованных со-

единений 16 (а, с, ф можно рассмотреть их взаимодействие с и-замещёнными 

анилинами 17 (а, Ь) на тфимере 4-[(£>-2-(диметш1амино)винил]-5-шпрофтало-

нитрила 16с, протекавшее в этаноле в присутствии эквимолярного количества со-

ляной кислоты (схема 5). 
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ЕЮН 

18 (а, Ь) 

17,18аЯ=Ме,Ьа=СООЕ1 
Схема 5 

¡',1! 

Строение соединений 16 (с, ф, 18 (а, Ь) определят! на основашш совокуп-

ности данных ИК-, ЯМР 'Н-, ШЕЗУ-спектроскопии и масс-спектрометрии. 

Характерными сигналами для этих 

соединений в спектре ЯМР 'Н являют-

ся два дублета протонов при двойной 

связи с характерной константой спин-

спинового взаимодействия, равной 

12.8 - 13.0 Гц, что соответствует их 

транс-расположению. Конфигурация 

продукта 16с была окончательно 

установлена с помощью К0Е8У-

спектра (рис. 1), в котором наблюда-

Рис. 1. NOESY-cпeктp соединения 16с ются более слабые кросс-пики меж-

ду протонами при двойной связи, характерные для расстояния около 3 А. Для 

сравнения, при взаимодействии протонов Г и б наблюдаются более сильные 

сигналы, на основании чего бьш сделан вывод о Е-конфитурации по:^ченных 

продуктов. 

2.2 Синтез 4-[(£>2-К-винил]-5-Н1ггрофталонитрилов 

Нами разработан метод синтеза соединений 20 (а-£), основанный на взаимо-

действии МНФН 6с с ароматическими и гетероциклическими альдегидами 19 (а-О 

по схеме 6. Максимальный выход (45 - 88 %) целевых фталоншрилов 20 (а-0 был 

достигнут при проведении реакции в течение 2 - 2,5 ч при 70 - 80 °С в присугствш 

пиперидина в качестве депрогошфующего агента. 
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о 
н Ч н 

19 (a-f) 

О 
20 (a-f) 

а R=Ph, b К=и-СбН40Ме, с R=7!-C¿H4C1, d R=2-thienyI, е ОДНССНзЬ, f R=í»-anthranyi 
Схема 6 

Установлено дезактивирующее влияние акцепторных заместителей в реа-

генте на протекание реакции конденсации МНФН 6с с альдегидами 19 (а-О- Так, в 

случае использования л-хлорбензальдегида выход целевого продукта снижается до 

45 %, а с л<-нтробешальдегидом реакция не протекает вообще. Строение полу-

ченных продуктов 20 (a-f) подтверждено данными ИК-, ЯМР ^Н-спектроскопии и 

массч;пектрометрии. Для этих соединений характерными являются сигналы ато-

мов водорода винильного фрагмента с вицинальной константой 16 Гц, что соответ-

ствует ̂ -конфигурации полученных продуктов. 

3 Реакции 4-алкилфталонитрилов с участием нетрогруппы 

3.1 Нуклеофнльное замещение ншрогруппы под действием 

S-, 0-, Л'̂ нуклеофилов 

С целью сишеза полупродуктов для получения 3-аминофенокси- и 4-ами-

нотиофеноксифталевых кислот - мономеров для ПЭИ была исследована ЗлгАг-

реакция замещения нитрогруппы в 4-алкил-5-ни1ро- и 4-нитро-5-

стирилфталонтрилах под действием 4-ацетамидотиофенола 21а и 3-ацетамидо-

фенола 21Ь, протекавшая в присутствии оснований (схема 7). 

Установлено, что указанная реакция нуклеофильного замещения нитро-

группы в 4-mJ^em-бyтшI-5-ниIpoфтaлoнитpшIe 6Ь и 4-мегил-5-нтрофгалонитриле 

6с на 4-ацетаьшдотиофеноксид-ион, легко щютекавшая в присутствии ТЭА в 

ДМФА щ)и комнатной температуре, гфиюдила к получению с выходами 80 % и 

91 % целевых продуктов 22 (а, Ь) соответственно. Необходимо отметить, что в вы-

бранных условиях для полной конверсии метилзамещённого субстрата 6с потребо-

валось несколько минут, а для трет-бутилзшещётого 6Ь - 1 ч, что объясняется 
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стерическими затруднештями. При юаимодействии 4-метил-5-нитрофталони1рила 

6с с фенолом 21Ь выделить целевой продукт из образовавшейся смолообразной 

массы не удалось, что связано с меньшей активностью реагента, повьппением тем-

пературы процесса, и, как следствие, преобладанием побочных реакций. 

6Ь, 22а К=1-Ви; 6с, 22Ь К=Ме 
Схема? 

Несколько иначе в этой 8/Дг-реакции (схема 8) вели себя 4-нитро-5-

стирилфгалошприлы 20 (а-с). Если для замеш;ения шпрофуппы в указанных суб-

стратах 5'-нуклеофш1Ьным реагентом 21а достаточно присутствия ТЭА и переме-

шивания реакционной массы при комнатной температуре в течение часа, то для 

реакции с 3-ацетамидофенолом 21Ь требовались более жёсткие условия: прокален-

ный К2СО3,2 ч, 80 °С. Выходы целевых продуктов 23 (а-^ достигали 76 - 83 %. 

20 (а-с) 

н о 

20 а К=«, Ь К=ОМе, с а=С1; 21 а Х=5, Ь Х О ; 
23 а К=Н, Х=8; Ь К=ОМе, Х=8; с К=С1, Х=5; Л К=Ц Х= О; е ЯОМе, Х=0; Г К=С1, Х О . 

Схема 8 
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С целью синтеза исходных соединений для получения новых замещённых 

индолов и триазолов нами бьша исследована реакция 4-ни1ро-5-

стирил^ггалоншршюв 20 (а-с) с азидом натрия (схема 9), протекавшая при комнат-

ной температуре в ДМФА. Полученные с выходами 70 - 79 % Целевые 4-азидо-5-

стирилфталонитрилы 24 (а-с) без дополнительной очистки бьши использованы 

нами в дальнейшей работе. 

24 (а-с) ^ 
к" 

20,24 а К=Н, Ь КОМе, с К=С1 
Схема? 

3.2 Восстановительная циклизация 4-Кг5-нитрофталон11трилов 

3.2.1 Синггез 1-гидрокси-1Я-индол-5,6-дикарбонитрилов 

Нами изучена реакция восстановления нитрогруппы в винильных произ-

водных МНФН двухвалентным оловом, протекавшая при их нафевании в сшфто-

вом растворе соляной кислоты. Выбор восстановителя обусловлен способностью 

ЗпСЬ селективно восстанавливать нитрогруппу в субстрате, не затрагивая при этом 

цианогрупп. Установлено, что в выбранных условиях из 4-[(£^-2-(диметил-

амино)винил)]-5-ншрофталонитрипа 16с по реакции Бачо-Лимтрубера с высоким 

выходом (79 %) троисходило образование 1-гидрокси-1Я-индол-5,6-дикарбо-

ншрила25а. 

С 
27а 
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При восстановлении 4-ншро-5-сгирил4ггалошприлов 20 (а, Ь) при темпера-

туре 40 - 50 °С были селективно получены соответствующие сгирилзамещённые 

фтаношприлы, содержащие первичную аминофугшу 26 (а, Ь). В этих условиях 

процесс протекает по механизму классического восстановления нитрогруппы до 

аминогруппы. Установлено, что проведение данной реакции при температуре 60 -

78 "С приводило к образованию наряду с аминами 26 (а, Ь) продуктов восстанови-

тельной циклоконденсащш - гидрокашндолов с выходом, не превьштающим 30 %. 

I 
ЗпОг впОг ^ 

1!. н- 40-50»С 60-80 с 
N11, „ 

26 (а, Ь) 20 (я, Ь) 

Г ' 
о 26 (а, Ь) 

20а, 25Ь, 26а К=Н; 20Ь, 25с, 26Ь К=ОМе 
Схе.маИ 

В этом случае в субстратах 20 (а, Ь) сначала происходило восстановление 

нитрогруппы до нтрозогруппы, затем её внутримолекулярное присоедине-

ние по дройной связи с образованием циклического //-оксида, последующее 

восстановление которого завершапо форм1фование индольного цикла в со-

единениях 25 (Ь, с) (схема 12). 

I. 
20 (а, Ь) О 

25 (Ь, с) ОН 

Схема 12 
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Наличие iV-nwpoKCHJibHoü группы у индолов 25 (а-с) доказывали химиче-

ским способом - взаимодействием с йодистьм метилом, в результате чего щюис-

ходило образование соответствующих Л'-метоксизамещёшых индолов 27 (а-с). 

Строение синтезированных соединений подтверждено совокутшостъю 

данньЕс Ж - , ЯМР 'Н -спектроскопии и масс-спектрометрш! В спектрах ЯМР ^Н 

для соединений 25 (а-с) характерным является слабопольный сигнал атома водоро-

да гидроксильной группы около 12.0 М.Д. В масс-спеетрах фикс1фуется интенсив-

ный ион pvf-ОН]. 

3.2J, Синтезы замещённых индолов и бензизоксазолов на основе 

4-К-цианометил-5-нитрофтш10нитрилов 

С целью получения не описанных в литературе З-арилзамещённых 2-ами-

но-1-гидроксииндол-5,6-дикарбоншрилов 27 (a-d) нами разработан метод синтеза 

данных соединений, основанный на восстановительной циклизации 4-К-циано-

метил-5-ншрофталонитрилов 14 (a-d). Реакция протекала при 40 - 50 °С в сшфто-

вом растворе соляной кислоты под действием SnCl2 по схеме 13. 

-HOCN 

14,27,28 а R=H, b R=Me, с R=C1, d R=OMe 
Схема 13 

При восстановлении нитроароматических субстратов 14 (a-d) наряду с це-

левыми продуктами 27 (a-d) было зафиксировано образование 3-арил-

замещённых бензо[с]изоксазол-5,6-Д1псарбонитрр1Лов 28 (Ь, d) с выходом, не 

превышающим 10 %. 2,1-Изоксазолы 28 (Ь, d) также были получены и в отсутст-

вии SnCl2 при натревашщ соединений 14 (a-d) в спиртовом растворе соляной ки-

слоты. В этом случае низкий выход продуктов циклизации 28 (Ь, d) (10 - 15 %) 
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обусловлен протеканием побочных реакций и сильным осмолением реакционной 

массы. 

Строение соединенш127 (а-и), 28 (Ь, ф определено на основашш совокуп-

ности данных Ж - , ЯМР ^Нч;пек1роскопии и масс-спектрометрии. 

Для гидроксиаминоиндолов 27 (а-ф в спектрах ЯМР 'Н появляются сигаа-

лы сшп-лета 0-Н в области 11.5 -12.0 м.д. и уширенного синглета КНг - 6.5 м.д, а 

также происходит смещение сигаалов 

протонов фталоншрильного фрагмен-

та в более сильное поле (7.5 - 8.0 м.д). 

С помопд.ю двумерной спекгроскопии 

(МОЕЗУ, Н80С, НМВС) на примере 

соединения 27а сделано более точное 

отнесеш1е сигналов протонов и угле-

родов. Окончательно установить 

структуру получйшых гидроксииццо-

лов, образующих кристаллопцфаты с 

Рис. 2. Общий вид гщфата 27а-Н20 в одной молекулой воды, удалось мето-

представлешш атомов эллипсоидами дом РСА* на примере соединения 27а 

атомньк смещений с 50% вероятностью (рис. 2). 

4 Синтез семичленных бензаннелированных гетероциклических 

систем на основе МНФН 

4.1 Синтез замещённых оксепинднкарбонитрилов 

Исследовано взашюдействие МНФН 6с с ароматическими альдегццами 

29 (а-с), содержащими в орто-положешш гидроксильную группу (схема 14). Ре-

акция, протекавшая в присутствии пиперидина при 70 - 80 °С в течение 2 - 2,5 ч, 

приводила к получению с выходом 38 - 54 % новьк орто-дикарбошприлов, кон-

денсированных с оксепиновым фрагментом 31 (а, Ь). 

• Работа вьшолнева совместио с Цешром рентгенсхлруиурных исследований ИНЭОС РАН 
им. Несмеянова, при акшвном участи ст. науч. сотр., канд. фш.-мат. наук Супоницкого КЮ. 
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29,30 а К=Н, с К=3-С1,5-С1 
Схема 14 

Данная реащия, протекавшая в присугствш основания, начиналась с кон-

денсащш мешльной группы МНФН 6с с карбонильной функцией альдегида 29 (а-с) 

щ т о т ш к образованию 4-[2-<2-гидрокси-К-фенил)винил]-5-нитрофтшю-

нитрилов 30 (а-с). В полученном ациклическом продукте в одном ш бензольных 

колец находилась активированная к нукяеофияьному замещению ншрогруппа, а в 

другом - 0-нуклеофильный центр. При нагревании реакционной массы в хфисут-

сгвии депрогошфующего агента (пиперидина) происходило внутримолекулярное 

нуклеофильное замещение шпрогруппы (9-нуклеофилом, завершавшее формтфо-

вание оксепинового цикла в целевых соединениях 31 (а, Ь). Установлено, что на-

личие электроноакцепторньк заместителей в молекуле исходного альдегида (на-

гфимер, 3,5-дихлорсалициловый альдегид 29с) значительно снижает активность 

Ощтслеофила на стадии ¿лАг-реакции и продукт денитроциклизации не образует-

ся. Строение синтезированных соединений 30с, 31 (а, Ь) подтверждено Ж - , ЯМР 

'Н-, ШЕ8Уч;пекгроскопией и масс-спектрометрией. 

4.2 Сикгез 7-окет-13-аза-бензо[4,5]циклоге11га[1 Д-а1нафталин-

-9,10-дикарбонитрила 

Изучена реакция МНФН 6с с а-ншрозо-^-нафтолом 32, протекавшая в мяг-

ких условиях в ацетонитриле в тфисутствии ТЭА, по схеме 15. 

Установлено, чта в течение часа при комнатной температуре происходило 

образование с выходом 15 % не описанного в литературе 7-окса-13-аза-

бензо[4,5]циклоге1пи[1,2-а]нафталин-9,10-дикарбонитрила 34. Процесс пол>'чения 
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замещённого бензонафтооксазепина включает стадию образования имина 33 (ос-

нования Шиффа) по реакции Эрлиха-Закса и последующее внутримолекулярное 

замещение нитрогрушш феноксид-ионом. 

1_ о 

6с 

Схема 15 

5 Синтезы на основе Ф-азвдо-Зчггарилфталошггрнлов 

Сишез1фОванные 4-азвдо-5-спфилфтшюнитрш1Ы 24 (а-с) содержат реакци-

онноспособную азидогруппу, которая может вступать в различные реакции с обра-

зованием гетерощпслическнх систем. Так, при кипячении субстратов 24 (а-с) в эти-

ленгликоле в атмосфере азота в течение 4 - 6 ч с выходами 31-35 % были получе-

ны целевые 2-К-1Я-индол-5,6-дикарбонитрилы 35 (а-с). 

о 
• Л 

36 (а-с) 

ТЕА 

НзС НзС 
24,35,36 а К=Н, Ь а=ОМе, с Я=С1 

Схема 16 

Взаимодействие 4-азидо-5-стирш1фтапонтрипов 24 (а-с) с ацегилацегоном 

в присутствии ТЭА при 70 - 80 "С в течение 2 - 3 ч приводило к образованию с вы-

ходами 58 - 64 % 4-(4-ацетил-5-мегил-1Я-1Д,3-триазол-1-ил)-5-К-сгирилфтало-

шприлов 36 (а-с), строение которых подтверждено сово^тшостъю данных Ж - , 

ЯМР 'Н -, ШЕЗУ-спекгроскопии и масс-спектромегрии. 
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6 Разработка методов синтеза 4-формил-5-нитрофталонитрш1а 

и пятичленных гетероциклических систем на его основе 

Сшггез1фованный нами на основе МНФН 4-[(£)-2-(диметиламино)винил)]-

5-ншрофталони1рил 16с был использован для получения 4-формил-5-ншрофтало-

нигрила 37 по схеме 17. С этой целью исходный субстрат 16с окисляли перйода-

том натрия в 50 % водном ТГФ. Установлено, что максимальные результаты дос-

тигаются 1ри нагревании реакционной массы в течение 4 ч при 55-65 °С. 
^Нз 

""СН, Nato, О 
THF/HjO 

I6c О" " ' 3 7 о" 

Схема 17 

Нашиие в данном субстрате ор/по-расположенных формильной и ншро-

групп позволило нам разработать эффективные способы получения не описанных в 

литературе бензизоксазола и замещённых индазолов, содержащих две орто-

цианогруппы. Так, при восстшговлении 4-формил-5-ш1грофтш10ншрила 37 двух-

лористым оловом в спиртовом растворе HCl бьш по;^чен с 76 % выходом бен-

зо[с]изоксазол-5,6-дикарбонитрш138 (схема 18). 

37 

42 (a-d) 43 (a-d) 

41,42,43 а R=Ph, b R=?i-C¿H40Me, с R=M-C6ÍWe, d R=w-C5H,C1 
Схема 18 
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Обработаа альдегида 37 эквимолярным количеством солянокислого гидро-

ксилалгана в уксусной кислоте при 40 - 50 "С приводила к образованию 4-(гидрок-

сиимино)-5-ншрофтапошприла 39, трансформировать который в соответствую-

щий бензо[й(1изоксазол-5,6-дикарбоншрш1 в присутствии карбоната калия по из-

вестной методике не удалось. 

Ковденсация 4-формил-5-нтрофталошприла 37 с арилгидразинами 

41 (а-ф в кипящем этаноле использовалась нами для получения соответствующих 

гадразонов 42 (а-ф, при обработке которых основаниями происходило образова-

ние с высокими выходами не описанных в литературе замещённых индазолов 

43 (а-ф. 

7 Синтез замещённых аминофенокси(тнофенокси)фталевых кислот 

При щелочном гщфолше замещённых 4-алкил- и 4-спфЮ1фталоншрилов 

22 (а, Ь) и 23 (а-^, протекавшем при кипячении субстратов в водно-спиртовом рас-

творе КОН, амидная группа после снятия ащиьной запщты превращалась в амино-

группу, а две щ1аногруппы пщролизовались до соответствуюпщх калиевых солей 

фталевой кислоты. 
?н 

но 

22 (а, Ь), 23 (a-f) 44(a-h) NHj 

22а, 44а R=Me. X=S; 22b, 44b R=t-Bii, X=S; 23a, 44c R=H X=S; 23b, 44d R=OMe, X=S; 
23c, 44e R=C1, X=S; 23d, 44rR=H, X= O; 23e, 44g ROMe, X=0; Щ 44h R = a X=0. 

Схема 19 

Последующая нейтрализащга реакщюнной массы хфиводила к выделе1шю 

сооошетствующих целевых аминофенокси(тиофенокси)фталевых кислот 44 (a-h), 

содержащих алкипьные и стирильные заместители. 
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Вьшоды 

1. Разработана стратегия синтеза ряда 4-алки11фталоншрилов и различных 

орто-дикарбоншрилов на их основе, связанных или конденсированных с аромати-

ческими и гетероциклическими фрагментами, позволяющая значительно расши-

рить синтетические возможности получения новых веществ и материалов с ком-

плексом щ)актически полезных свойств. 

2. Разработаны два варианта получения 4-алкил-5-К-фталонитрилов: из со-

шветствующих алкилфталевых кислот и реакцией замещения атома брома в 

БНФН под действием натриевых енолягов 3-пцф0кси-2-{«-К-фенил)буг-2-

енншрилов. Определены наилучшие условия протекания ЗдгАг-реакции с участием 

БНФН и С-1^клеофилов и показано, что максимальный выход целевых продуктов 

достигается при использовании двукратного избытка реагента через час после на-

чала реакгщи. 

3. Исследованы реакгщи 4-алкил-5-К-фталонитрш10в с диметилацегалем 

диметилформамвда, ншрозонафтолом и с различными замещённьгми ароматиче-

скими и т^роциклическими альдегцдамгг. На основании полученных эксперимен-

тальньгх данных разработаньг методьг получешгя не описанньгх в литературе 4-К-

винш1-5-ншрофталонитрШ10в и ор/по-дикарбоншрилов, конденсированных с ок-

сепиновьгм и оксазепиновым фрагментами. 

4. И^и разработке методов синтеза аминофенокси(тиофенокси)фталевых 

кислот, содержащих алкильные и спфильные фрагмешьг, впервые исследованы 

закономерности замещения шпрогруппы О- и 5^нуклеофилами в 4-шпсил-5-ншро-

и 4-нтро-5-стирилфталоншрилах. Установлено дезактив1фующее влияние ал-

кильньгх и активирующее влияние стирильных заместителей в субстрате на ЗлАг-
реакцию с 0-нуклеофилами. 

4. Впервые изучена реакция восстановительной циклизации нитрогруттпы в 

4-К-5-нитрофтапошпрштах. Полученные результаты положены в основу разрабо-

танных методов синтеза ряда новых замещённых пщроксииндолов. 

5. Определены условия, позволяющие превращать с наибольшим выходом 

МНФН в 4 -формил-5 -ни1рофталонитрш1 и4-азидо-5-стирилфтштонитрилы. На базе 
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этих соединений разработаны методы синтеза не описанных в литературе орто-

дикарбонитрилов, содержащих гетероциклические системы рщдольного, тшдазоль-

ного, триазольного и бензизоксазольного рядов. 

7. Совместные исследования, проведённые с рядом специализированньк 

организаций, позволили определить круг производных о/?/по-дикарбонтрш1ов, 

наиболее перспективных с точки зрения их практического использования в микро-

электронике, оптической технике и в полимфной химии. 
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