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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ
Актуальность темы. Нитросоединения являются фундаментом химии ароматических соединений. С введения нитрогрупп в ароматическое кольцо на ранних стадиях
осуществляется переработка ароматического сырья, трансформация нитрогрупп - главный путь к ароматическим аминам и далее к другим разнообразным ароматическим соединениям. Наличие нитрогруппы в конечных продуктах необходимо для достижения
нужных потребительских свойств. Присутствие нитрогрупп обусловливает увеличение
общей электроотрицательности системы, повыщение реакционной способности по отнощению к нуклеофильным реагентам и, одновременно, инертности по отношению к
электрофильным реагентам. Накопление нитрогрупп, увеличивая эти тенденции, приводит к специфическим особенностям, которые остаются недостаточно изученными.
Представлялось важным провести исследование полинитросоединений для разработки
новых методов синтеза, выявления закономерностей связи строения и реакционной способности, поиска практически полезных веществ.
Целью настоящей работы бьти:
- Синтез ранее неизвестных полинитросоединений нитрозамещенных флуоренона, фенантренхинона, фенантридинона и родственных полициклических систем;
- Изучение реакций нуклеофильного замещения и нуклеофильиого присоединения синтезированных полинитросоединений;
- Изучение реакций гетероциклизации;
- Исследование возможностей электрофильного замещения в сильно дезактивированных ароматических соединениях;
- Получение монокристаллов полинитросоединений для рентгеноструктурного
анализа с целью определения взаимосвязи пространственного строения с реакционной
способностью;
- Изыскание высокоэффективных сенсибилизаторов для электрофотографии, высокопрочных пигментов, промежуточных продуктов для красителей, разработка технологичных методов их синтеза.
Научная новизна и практическое значение.
Разработаны препаративные методы синтеза полинитрозамещенных флуоренона, 9,10-фенантренхинона, 2-карбоксибифенила, 6Н-дибензо[Ь,с1]пиран-6-она,
6(5Н)фенантридинона, 4,9- и 4,10-диоксапирендионов с оптимизацией процессов
нитрования.
Показано, что нитрование гетероциклических систем 6Н-дибензо[Ь,(1]пиран-6она, 4,10-диоксапирендиона и 6(5Н)фенантридинона в серной кислоте приводит к
вицинальным нитросоединениям, в которых три нитрогруппы занимают соседние
пространственно затрудненные положения одного и того же бензольного кольца.
Найден новый тип циклизации, при котором тетра- и пентанитрозамещенные
2-карбоксибифенила при нагревании в полярном апротонном растворителе превращаются в динитро- или тринитро-1-карбоксидибензофураны, в то время как соединения с меньшим числом нитрогрупп переходят в нитропроизводные
6Н-дибензо[Ь,(1]пиран-6-она.
Установлена региоселективность замещения нитрогрупп в три- и тетранитрофлуоренонах при действии 0 - , N- и S-нуклеофилов, синтезированы соответствующие MOHO- и дизамещенные. На основании данных рентгеноструктурного анализа
сделано заключение о том, что региоселективность определяется главным образом
стерическими факторами.
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Выявлена способность полинитропроизводных 9,10-фенантренхинона к присоединению О- и С-нуклеофилов по одной или двум карбонильным группам в полярных
апротонных растворителях.
Выращены монокристаллы 42 синтезированных полинитросоединений. Методом
рентгеноструктурного анализа определена геометрия молекул, включая углы поворота,
валентные углы и длины связей. Обсуждена взаимосвязь конформаций молекул и реакционной способности.
Найден новый метод элекгрофильного бромирования полинигросоединений и других
сильно дезактивированных ароматических систем при действии брома в присутствии азотной кисдоты или некоторых других окислителей в концешрированной серной кислоте.
Установлено, что сильно дезактивированные ароматические соединения в бромирующей системе, содержащей азотную кислоту, практически исключительно бронируются, тогда
как умеренно дезактивированные - нитруются. Основьшаясь на этом, предложены схемы
сингеза, обьединяюнще нитрование и бромирование в одну препаративную стадию.
Найдено, что бромирование соединений, содержащих сильный электроноакцептор аммонийную группу, являющуюся обычно л/ёша-ориенташом, направляется в серной кислоте в присутствии тадросульфага нитрозония в шра-положение. Выдвинута гипотеза об ионрадикальном механизме реаищи.
Разработана технология и выпущены опьпные партии эффективных сенсибилизаторов
злектрофотографических слоев на основе полинитропроизводных флуоренона, 6(5Н)фенантридинона и 2-карбоксибифенила, высокопрочных азопигментов на основе производных
6(5Н)фенантридинона, бромсодержащих промежуточных продуктов для дисперсных и кислотных красителей.
Публикации и апробация. По материалам работы опубликовано 54 статьи в журналах,
рекомендуемых ВАК для публикаций основных результатов диссертации, получено 28 авторских свидетельств и патентов, сделаны доклаць! на конференциях и совещаниях, тезисы которых опубликованы.
Струкщра и объем диссертации. Диссертация, насчигьшающая 255 страниц, состоит
из пяти глав, первая из которых посвящена синтезу и строению ароматических полинитросоединений, вторая - их реакциям с нуклеофильными агентами, третья - новому методу бромирования сильно дезактивированных аренов, четвертая - прикладным аспектам исследования,
пятая - описанию эксперимента; в приложении приведены рисунки, отражающие строение 42
синтезированных соединений по данным рентгеноструктурного анализа
Автор выражает глубокую признательность своим научным консультантам, членкорреспондентам РАН Ворожцову Г.Н. и Дюмаеву K.M. за активный интерес к работе,
поддержку и сотрудничество.
ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ
1. СИНТЕЗ И СТРОЕНИЕ ПОЛИНИТРОСОЕД ИНЕНИЙ
Объектами исследования служили нитросоединения трехьядерных систем, в которых
два связанных бензольных кольца, содержащие нитрогруппы, включены мостиковым фрагментом X в жесткую структуру флуоренона (а), фенантренхинона (б), дибензпиранона (в), фенантридинона (г), а также производные четырехъядерных систем, содержащих два пираноновых цикла: 4,9- и 4,10-диоксапирендионов.
^ ^i T ^

X = с о (а), СО-СО (б), СО-0 (в), CO-NH (г)

Некоторые из соединений данной фупны обладают биологической и лекарственной активностью. Три- и тетраишрофлуореноны широко применяются как эффективные сенсибилизаторы
для электрофотографии (ксерографии), которая лежит в основе работы копировальных аппаратов и лазерных пршперов.
1.1. Нитросоединения флуореноиа, Р.Ю-феиантреихинона и бифенила
Известные способы получения сенсибилизаторов для электрофотографии: 2,4,7-тришггрофлуоренона (1) и 2,4,5,7-тетраншрофл>'оренона (2), нитрованием флуоренона характеризовались большим расходом серной и азотной кислот, высокой температурой проведения процесса
нитрования и невысоким выходом целевых продуктов вследствие деструкции при высокотемпературном нитровании. Нами разработана более эффективная технология, включающая нитрование флуорена в мягких условиях с последующим окислением, обеспечивающая высокие выходы соединений 1 и 2 при меньшем расходе реагентов.
Нитрование флуорена в мягких условиях (НЫОз (1=1.47, 20°С, 30 мин) приводит к 2,4,7тринитрофлуорену, в более жестких условиях (НЫОз (1=1.51, 55''С, 2 ч) - к 2,4,5,7тетраншрофлуорену. Последний окисляется в флуоренон 2 при кипячении в смеси азотной и
водной уксусной кислот, для окисления тринитрофл>'орена в 2,4,7-тринш'рофлуоренон 1 необходимо добавление бихромата. По сходной схеме синтезирован 2,5,7-тринитро-4цианофлуоренон (3) нитрованием 4-цианофл>'орена азотной кислотой ((1 1.51) с последующим
окислением хромовым ангидридом в уксусном ангидриде (сх&ш I).

HNO^,AcOH

0,N
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Схема!
Реакционная способность полинитрофлуоренонов, имеющих несколько потенциальных
реакционных центров, зависит от кшогих факторов, в том числе от конформации субстрата. В
этой связи методом рентгеноструктурного анализа (РСА) исследовано молекулярное строение
серии нигрофлуоренонов, включая 2,4,5-тринитрофлуоренон и тетранигрофлуоренон 2.
Нитрогруппы, находящиеся в сгерически затрудненных положениях 4 и 5, повернуты в
одну сторону вокруг связи С - Н образуя значительные углы (от 27 до 41") с примыкающими
бензольными кольцами (рис. 1). Из-за больших углов поворота ослабляется сопряжение нитрогрупп с я-системой кольца, что п р и в о д т к ослаблению их электроноакцепторного влияния.
Этим, в частности, объясняется тот факт, что композиции на основе поли-Ы-винилкарбазола и

поли-№эпоксипропилкарбазола с 2,4,5-тринигрофлуореноном имеют светочувствительность в
электрофотографическом режиме в 1.5-2 раза меньшую, чем аналогичные композиции с 2,4,7триншрофлуореноном (1).
Замена нитрогруппы в положении 4 на цианогруппу приводит к тому, что угол
поворота нитрогруппы в положении 5 молекулы 2,5,7-тринитро-4-цианофлуоренона (3)
приобретает наибольшую для данного ряда величину - 50.7°. Причина заключается в
том, что жестко закрепленная линейная цианогруппа, в отличие от нитрогруппы, не обладает возможностью свободного вращения. Поэтому в снятии стерического напряжения принимает участие только нитрогруппа. Вследствие перегруженности молекул
электроноакцепторньши заместителями и наличием нитрогрупп в положениях 4 и 5
плоскость флуоренового ядра приобретает пропеллерообразную конформацию в молекулах 2,4,5-тринитрофлуоренона (1) и 2,4,5,7-тетранитрофлуоренона (2).

Рис. 1. Молекулярная структура 2,4,5,7-тетранитрофлуоренона (2)
Наряду с нигрофлуоренонами изучены нитросоединения 9,10-фенантренхинона,
2-карбокси- и 2,2'-дикарбоксибифенила, связанные с нитрофлуоренонами взаимными превращениями. 2,7-Динитро-9,10-фенантренхинон (4) и 2,4,7-триншро-9,10-фенантренхинон (5) получены шпрованием 9,10-фенангренхинона известным способом. При обработке
9,10-фенангренхинона нитрующей смесью при 140°С наряду с соединением 5 вьщелены
2-карбоксибифенилы 6 и 8 (схема 2).
При исследовании нитрования 2-карбоксибифенила найдены условия, позволяющие
ввести в молекулу более трех нитрогрупп. Ранее были известны только MOHO-, ДИ- И тринитрозамещенные 2-карбоксибифенила. 2',4,4',б-Тетраншро-2-карбоксибифеннл (6) может бьпъ получен в чистом виде с хорошим выходом нитрованием 2-карбоксибифенила нитрующей смесью при 120°С с последующей перекристаллизацией из уксусной кислоты или переосаждением из водного щелочного раствора для удаления примесей 2,4,5,7-тетранитрофлуоренона (2) и
2,2',4,4'-тетранитробифенила. При повышении температуры нитрования до 140''С помимо тетранитросоединения 6 вьщелен 2',4,4',6,6'-пентанигро-2-карбоксибифенил (7). При еще более
высокой температуре появляются примеси 2,2',4,4',6-пентанитробифенила и 2,2',4,4',6,6'гексанигробифенила в результате декарбоксилирования (схема 2).
Нитрование 2,2'-дикарбоксибифенила при 180°С приводит к смеси пен1анитро-2карбоксибифенила и тетранигро-2,2'-дикарбоксибифенш1а 8. При нагревании тетранитро-2карбоксибифенила 6 в 60%-ном олеуме происходят циклизация и декарбоксилирование с образованием тетранитрофлуоренона 2 и тетранитробифенила. При обработке пентанигро-2-

карбоксибифенила 7, для которого циклизация невозможна, в тех же условиях наблюдается
только декарбоксирование с превращением в пентанитробифенил (выход 60-70%).
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Для исследований методом РСА вьфшцены монокристаллы или крисгаллосольваты
одиннадцати нитропроизводных 2-карбокси- и 2,2'-дикарбоксибифенилов медленным испарением растворов. Определены геометрические параметры; длины ковалентных связей и межмолекулярньк водородных связей, валентные углы и углы поворота. Конформацию молекул
характеризуют двугранные углы между фенильными кольцами, углы изгиба системы бифенила и углы поворота орто-СООН и орто-КОг-групп относительно плоскости циклов. Величина
двугранного угла весьма значительна вследствие пространственного отталкивания о,о-групп,
достигая, например, в 2',4,4',6-тетранитро-2-карбоксибифениле 80.2°.
1.2. Нитросоединения дибензопиранона, 4,9- н 4,10-диоксапирендионов
Известная способность о-нитрозамещенных 2-карбоксибифенилов циклизоваться в
производные 6Н-дибенэо[Ь,(1]пиран-6-она побудила изучить полинигросоединения этой гетероциклической системы. Нами показано, что обработка 6Н-дибензо[Ь,(1]пиран-6-она (9)
дымящей азотной кислотой или нитрующей смесью при комнатной температуре приводит к
2,4,8-тринитро-6Н-дибензо[Ь,с1]пиран-6-ону (10) с выходом 80-85%. При взаимодействии 3,8динитро-6Н-дибензо[Ь,с1]пиран-6-она (11) с азотной кислотой ((1=1.51) в молекулу вступает
еще одна нитрогруппа с образованием 2,3,8-тринитро-6Н-дибензо|Ъ,(1]пиран-6-она (12), а при
взаимодействии с нитрующей смесью при 160°С - две нитрогруппы с образованием 2,3,4,8тетранитро-6Н-дибензо[Ь,с1]пиран-6-она (13) (схсиа 3).
Вицинальное размещение двух нитрогрупп в положениях 2,3 и трех нитрогрупп в
положениях 2,3,4 бензольного кольца неожиданно из-за значительных стерических напряжений. Такая ориентация обусловлена, очевидно, активирующим влиянием атома
кислорода гетероцикла, примыкающего к бензольному кольцу.
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Схема 3
Строение соединений 12 и 13 установлено на основании данных РСА. Стерические затруднения в соединении 13 (рис. 2) приводят к значительному развороту плоскости N02групп в положениях 2, 3 и 4 относительно плоскости бензольного кольца. Углы поворота в
молекуле 13 составляют 22.6°, 65.8° и 57.1° соответственно. С увеличением угла поворота
уменьшается степень сопряжения, удлиняются связи С-Ы, уменьшается плоскостность КОггруппы. Другим следствием стерических препятствий является отклонение связей С-Ы от
плоскости кольца в положениях 2 и 3, направленное в разные стороны. Представляло интерес вьгаснить, имеет ли место образование вицинальных нитросоединений в случае конденсированных систем, содержащих два пирановых цикла

Рис.2. Геометрия молекулы 2,3,4,8-тетранитро-6Н-дибензо[Ь,с1]пиран-6-она (13)
Синтез полинитрозамещенных диоксапирендионов осуществлен, исходя из
2,7-динитро-5,10Н-4,9-диоксапирен-5,10-диона (14) и 2,7-диншро-5,9Н-4,10-диоксапирен-5,9диона (15) {схема 4). При обработке соединения 14 нитрующей смесью вьщелен 2,3,7динитро-5,10Н-4,9-диоксапирен-5,10-дион (16) с выходом 53%, который далее не нитруется.
6

Нитрованием диншродиоксапирена 15 азотной кислотой {(1=1.51) при 80°С получен 1,2,7триншро-5,9Н-4,10-диоксапирен-5,9-дион (17) с выходом 89%. Нитрование соединения 15 или
17 нитрующей смесью приводит с высоким выходом (-90%) к 1,2,3,7-тетрант-ро-5,9Н-4,10диоксапирен-5,9-диону (18), содержащему три рядом расположенные нитрогруппы. Таким образом, и в ряду диоксапирендионов сохраняется ориентация нитрования с вступлением нитрогрупп в соседние положения.

Схема 4
1.3. Нитросоединения 6(5Н)фенантрндинона
6(5Н)Фенашридинон (19) представляет собой гетероаналог 6Н-дибаво[Ь,с1]пиран-6-она, содержащий лакимную группировку вместо лактонной. Представлялось логичным распространить
исследования в ряду 6Н-дибензо[Ь,с1]пиран-6ч)на на его гетероаналог. Предпринята разработка методов направленного синтеза ншропроизводных 6(5Н)фенашридинона, шучение их строения и
свойств, поиск в данном ряду эффективных сенсибилизаторов для элекгрофотографии и промежуточных продуктов для высокопрочных пигментов.
При обработке соединения 19 азотной кислотой ((1=1.42) при комнатной температуре с
выходом 96% получена смесь 2-нитро- (20) и 4-нитро-6(5Н)фенантридинона (21) в соотношении 6:1 (схема S). Примерно такое же соотношение (5:1) наблюдается при нитровании в смеси
азотной ((1=1.51) и уксусной кислот. Селективность удалось увеличить, проводд нитрование
азотной кислотой в уксусной кислоте в присутствии серной кислоты и йода, с выходом мононитросоединения 20 до 92%.
Ориентация при вступлении второй нитрогруппы зависит от природы нитрующего
агента Если нитрование фенантридинона 19 или мошпросоединений 20 и 21 проводить азотной кислотой ((1=1.51) в смеси уксусной кислоты и уксусного ангидрида, обе нитрогруппы
оказьшаются в одном бензольном кольце и образуется 2,4-динитро-6(5Н)фенантридинон (22) с
выходом ~85%._Нитрование фенантридинона 19 в азотной кислоте (ё 1.44) приводит к смеси
2,8-диншро-6(5Н)фенашридинона (23), 4,8-дишпро-6(5Н)фенантридинона (24) и 2,4-диншро6(5Н)фенашридинона (22) при соотношении динитроизомеров 23 и 24 от 5:1 до 7:1. При нитровании 8-нитрофенантридинона 25 в азотной кислоте при ко1шатной температуре образуется
смесь динитросоединений 23 и 24 в соотношении ~5: 1. При повьаиении концентрации азотной кислоты или температуры в реакционной смеси начинает накапливаться 2,4,8-тринитро6(5Н)фенашридинон (26) (схема S). Лучншй выход тринитропроизводного 26 (-85%) получен
при кипячении фенантридинона 19 в азотной кислоте (с1=1.51) или при действии смеси азотной
кислоты и уксусного ангидрида при 0-5°С. Для введения четырех нитрофуяп необходилш же-

сткие условия. Нагреванием фенангридинона 19 в смеси азотной (с1=1.51) и серной кислот 2 ч
при 120° получен 2,4,8,10-тетранитро-6(5Н)фенатридинон (27) с выходом 92%.

При обработке 3,8-динитро-6(5Н)фенан1ридинона (28) нитрующей смесью образуется
2,3,4,8-тс1рантро-6(5Н)фенантрйдинон (29), содержащий три вшщнальные нитрогруппы
(схема 6). Его строение установлено на основании данных РСА для крисгашюсольвата (1:2)
с уксусной кислотой. Ы-Метил-б(ЗН)фенангридинон в азотной кислоте ((1=1.51) при 40°С
переходит в 2,4,8-тринитросоединение, а в нитрующей смеси при 20°С - в 2,4,8,10тетранитро-№мегил-6(5Н)фенантридинон (30).

HNOз/HJSO^
0,N

о
28
Схема 6
В молекуле 2,4,8,10-тетранитро-6(5Н)фенантридинона (27) наблюдаются значительные стерические затруднения между атомом водорода при С' и нитрогруппой в положении 10, которые приводят к повороту N02-гpyппы вокруг связи С'°-Ы на угол 65.7°
относительно плоскости кольца и к деформации внещних валентных углов. При этом
неваленгное расстояние между Н(С') и М(С'°) остается сокращенным. Нитрогруппа у
атома С* участвует в образовании внутримолекулярной водородной связи (ВМС), что
стабилизирует положение этой группы, ее угол поворота относительно плоскости со-

ставляет всего 2.3°. Вступление четырех нитрогрупп оказывает сильное деформирующее
влияние на конфигурацию фенантридинонового ядра.
Нитрозамещенные 6(5Н)фенатридинона оказались эффективными сенсибилизаторами
для электрофотографических слоев (раздел 4). Лучший в данном ряду - 2,4,8, Ю-тетранитро6(5Н)фенантридинон (27). Ы-Метильные производные уступают по фотографической чувствительности. При поиске новых сенсибилизаторов представлялось интересным оценить эффект
присутствия в молекуле 6(5Н)фенашридинона наряду нитрогруппами атома галогена, доя чего
было проведено нитрование 2-бром-6(5Н)фенантридинона(31) (схема 7).
При обработке соединения 31 азотной кислотой (|1=1.41) в качестве единственного продукта вьщелен описанный в литературе 2-бром-4-нитро-6(5Н)фена1П'ридинон (32), а при обработке азотной кислотой (с1=1.51) при комнатной температуре изолированы 2-бром-4,8динитро-6(5Н)фенангридинон (33) и 2,4,8-тринигро-6(5Н)-фенантридинон (26), образовавшийся в результате замещетшя атома брома на нигрогруппу.

При нагревании соединения 31 в смеси азотной ((1=1.51) и концешрированной серной кислот
2 ч при 95°С получены: 2-бром-1,4,8-тринтро-6(5Н)фенашридинон (34) (48%), 10-бром-2,4,8тринитро-6(5Н)фенангридинон (35) (21%), 2,10-дибром-1,4,8-тринитро-6(5Н)фенантридинон (36)
(7%) и 2,4,8,10-тетрашпро-6(5Н)фенашридинон (27) (11%). Положение брома однозначно доказано
рентгеносгрутоурным анализом кристаллов соединения 34 и соединения 35 (рис. 3).
В соеддаении 34 угол поворота нитрогруппы в положении 1 относительно плоскости кольца,
равный 88.2°, - наибольший ш швесгаых в литературе. В моле1^лах 34 и 35 существует ВМС между
иминогруппой гетероцикла и атомом кислорода соседней нитрогруппы, характерная и дтя других
ншрозамещенных 6(5Н)фенантридинона с ншротруппой в положении 4. Образование соединений 35
и 36, содержащих атом брома в положении 10, оказалось неожиданным, поскольку при шпровании в
азотной кислоте эти соединения не обнаруженьт Миграция атома брома из положения 2 в положение
10 фенангридинона в условиях нитрования в серной кислоте, интерпретировано нами как следствие
дебромирования и последующего бромирования. Это послужило основой для создания нового метода
бромирования дезакшвированных ароматических соединений (раздел 3).

Рис.3. Геометрия молекулы 10-бром-2,4,8-тринитро-6(5Н)фенатридинона(35)
2. РЕАКЦИИ ПОЛИНИТРОСОЕДИНЕНИЙ
2.1. Реакции нуклеофильного замещения нитрофлуоренонов
Установлено, что полинитрофлуореноны 1 и 2 в среде ГМФТЛ обменивают пространственно затрудненную нигрогруппу в положении 4 на гидроксигруппу. Реакция протекает
уже при комнатной температуре, заканчиваясь в случае тетранитропроизводного 2 за 6-8 дней
с образованием 4-гидрокси-2,5,7-тришпрофлуоренона (37) с выходом 93%, а в случае тринитропроизводного 1, реагирующего медленнее, - с образованием 4-гидрокси-2,7-динитрофлуоренона (38). При нагревании процесс ускоряется. После нагревания тетранитропроизводного 2
в ГМФТА (8 ч, 100°С) наряду с 4-гидроксисоединением 37 образуется изомерный 2-гидрокси4,5,7-тринитрофлуоренон (39) при соотношении изомеров 3:1 (схта 8).
При реакции 2,5,7-тринигро-4-цианофлуоренона (3) в растворе ГМФТА единственным продуктом оказьшается 4-гидрокси-2,7-диншро-5-цианофлуоренон (40). Реакция начинается сргсзу после внесения вещества и заканчивается при комнатной температуре в течение 2-3 дней. Нагревание
3 ч при 70-75°С приводит к гилроксипрошводиому 40 с выходом 85%
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Схема 8
Строение гидроксисоединения 38 доказано встречным синтезом из 2,7-динитро-4карбоксифлуоренона преобразованием карбоксильной группы в аминогруппу и затем в
гидроксигруппу, строение гидроксисоединения 40 - превращением в известный диоксапирендион при действии Н2О2 и Н2804 по реакции Байера-Виллигера. Данные ЯМР 'Н и

ИК спектроскопии подтверждают строение гидроксисоединений 37-40. Нуклеофильным
агентом, атакующим нитрогруппу, является, по-видимому, вода, содержащаяся в
ГМФТА. Добавление воды к осушенному и перегнанному над цеолитом ГМФТА ускоряет реакцию образования гидроксисоединений.
Замещение нитрогрупп в полинитрофлуоренонах происходит и при действии
других нуклеофилов, таких как амины и меркаптаны. В то время как на гидроксигруппу
обменивается нитрогруппа в положении 4, при действии аминов или меркаптанов замещается преимущественно нитрогруппа в положении 2.
В результате взаимодействия тетранитрофлуоренона 2 с диметиламином в ДМФА при
комнатной температуре в течение 3 дней получен 2-диметиламино-4,5,7-тринитрофлуоренон
(41а) (выход 68%) с примесью 4-диметиламино-2,5,7-тринитрофлуоренона (~2%). При использовании соответствующих вторичных аминов синтезированы 2-диэтиламино- (416) и
2-ди(н-бутиламино)-4,5,7-тринитрофлуореноны (41в) (схема 9).
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Теграншрофлуренон 2 взаи^юдействует с н-бутилмеркагп-аном в среде ДМСО при комнатной температуре. Через 2 дня из реакционной смеси выделен 2-(н-6угил1ио>4,5,7-триншрофлуоренон (42) с выходом 81-82%. Нагревание в ДМСО с избьяком н-бупшмеркашана при
75-80°С в течение 30 мин приводет к 2,7-ди(н-бугишио)4,5-дшштрофлуоренону (43) (72%)
(схема 9). При действии на тегранигрофлуренон 2 тиофенола в полярном апротонном растворителе замещению также подвергается нитрогруппа в положении 2. Выход 2-фениш:ио-4,5,7тринитрофлуоренона составляет 76-78%. После тгревант тетранитрофлуоренона 2 с фенолом в
ГМФТА при ЮСС в течение 4 часов выделен 2-фенокси-4,5,7-трш1итрофлуоренон (выход 46%).
Некоторые из продуктов реакций тетранитрофлуренона 2 с нуклеофилами оказались эффективными сенсибилизаюрами фотопроводшкюстиэлекгрофотографических материатов (раздел 4),
При реакции 2,4,7-тринигрофлуоренона (1) с избьптом н-бутилмеркапгана в ДМСО при
комнатной темперапуре в течение 2 дней образуется смесь 4-(я-бушягио)-2,7-дин1профлуоренона
и 2-(н-бугилгио)-4,7-диншрофлуоренона в соотношении 3:1с общш выходом изомеров 74% В
случае взаимодействия тринитрофлуоренона 1 с тиофенолом замещается нитрогруппа в положении 4 и единственньм продуктом реакции оказьшается 4-фенилтио-2,7-динигрофлуоренон (44)
(87-89%), строение которого установлено методом РСА.
Региоселективность нуклеофильного замещения в полинитрофлуоренонах зависит от относительной реакционной способности положения, занимаемого нитрогруппой, и от его пространственной доступносш, которая, в свою очередь, определяется степенью экранирования места
11

атаки и объемом атаьующей частицы. При отсутствии стерических затруднений более активно,
очевидно, положение 4, куда и направляется замещение при действии молекулы воды, не встречающей затруднений и>за малого объема О значительных пространственных затруднениях, создаваемых нитрогруппами в положениях 4 и 5 тетранитрофлуоренона, свидетельствуют рентгеносгруюурные данные (раздел 1.1, рис. 1). При атаке объемной частицы диапкнламина или тиофенола в тегранигрофлуореноне 2 обменивается менее затрудненная нитрогруппа в положении 2.
При окугстБИи нитрогруппы в положении 5 препятствия атаке становятся меньше, благодаря чему в триншрофлуореноне 1 оказьшается возможным замещение в положение 4.
2.2. Реакции нуклеофильного присоединения нитрофенантренхинонов
Для три- и динитрофенантренхинонов в отличие от нитрофлуоренонов наиболее
характерны не реакции замещения нитрогрупп, а присоединения к карбонильным группам. 2,4,7-Тринитро-9,10-фенантренхинон (5) в отличие от 2,4,7-тринитрофлуоренона
(1) и 2,4,5,7-тетранитрофлуоренона (2) не вступает при комнатной температуре в реакцию замещения нитрогруппы на гидроксигруппу в ГМФТА. В этих условиях происходит присоединение двух молекул воды по карбонильным группам и образование сольватного комплекса 2,4,7-тринитро-9,9,10,10-тетрагидрокси-9,10-дигидрофенантрена с
ГМФТА (45) {схема 10).
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При медленном испарении насыщенного раствора соединения 5 в ГМФТА были
выделены бесцветные кристаллы сольвата 45, исследованные методом РСА (рис. 4). В
сольвате 45 три молекулы ГМФТА удерживаются за счет межмолекулярных водородных связей (МВС), причем, одна из молекул ГМФТА образует МВС с двумя гидроксильными группами. Пространственно затрудненная нитрогруппа в положении 4 повернута относительно плоскости примыкающего бензольного кольца на 47. Г.
По карбонильньм группам происходит присоединение и С-нуклеофилов. В результате
обработки тринитрофенантренхинона 5 ацетоном в присутствии силикагеля при комнатной
температуре до исчезновения исходного соединения (контроль по ТСХ) въщелены изомерные
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адпукты:
9-ацетонил-2,4,7-тринигро-9-гидрокси-9,10-дигидрофенантрен-10ч)Н
(46)
и
10-ацетонил-2,4,7-тринитро-10-гидрокси-9,10-дигидрофенангрен-9чзн (48) в соотношении 3:4.
После нагревания тринитрофенантренхинона 5 в ГМФТА и последующей обработки продукта
ацетоном в присутствии 5102 получены аналогичные аддукты 47 и 49, в которых 1штрогруппа
в положении 4 замещена на гидроксигруппу (схема 10). Строение соединений установлено на
основании данных РСА. «Усредненная» при рентгеноструктурном исследовании молекула
представляет суперпозицию изомеров 47 и 49 в соотношении 1:3.
При нагревании динитрофенашренхинона 4 с нитрометаном в ГМФТА выделены два
продукта в соотношении 1:1, содержащие два и один остаток нитрометана: сольватный комплекс с ГМФТА 2,7-динитро-9,10-ди(нитрометил)-9,10-дигидрокси-9,10-дигидрофенантрена
(50) и 2,7-динитро-9-гидрокси-9-нитромет1ш-9,10-дигидрофенантрен-10-он (51). При аналогичной обработке тринитрофенангренхинона 5 с выходом 86% получен сольват
2,4,7-тринитро-9,10-ди(нитрометил)-9,10-дигидрокси-9,10-дигидрофенантрена с ГМФТА (52).
В отсутствие ГМФТА нитрофенашретсшноны 4 и 5 не реагируют с нитрометаном.

Рис. 4. Геометрия молекулы кристаллосольвата2,4,7-тринитро-9,9,10,10-тетрагидрокси9,10-дигидрофенантрена с ГМФТА (45).
Строение соединений 50-52 установлено на основании данных РСА. Сольваты 50 и 52
достаточно устойчивы в кристаллическом состоянии и в растворе и имеют большое геометрическое сходство. Из рештеноструктурных данных дая молвнул 50 и 52 следует, что ОН-группы в
центральном цикле занимают экваториальные позиции, Ы02СН2-группы - аксиальные позиции и
имеют трансоидную ориентацию относительно связи СР-С'". Обе гидроксильные группы участвуют в образовании МВС с атомом кислорода молекулы ГМФТА. В молекуле 51 (рис. 5) в отличие от молекул 50 и 52, гидроксшруппа имеет гош-ориентацию относительно связи С'-С'".
По-видимому, последнее обстоятельство и связанное с ним частичное экршшрование группы
С'^Ю делает невозможным образование ВМС и, как следствие, валентные колебания группы
ОН в ИК спектре проявляются в виде узкой интенсивной полосы при 3394 см"'.

Рис. 5. Геометрия молекулы 2,7-динитро-9-гидрокси-9-ншрометш1фенангрен-10ч)на (51)
2 3 Реакции циюпоации нтросоединений 2-карбоксибифенила
Известно, что при нагревании ншропроизюдных 2-карбокси- и 2Д'- т и 2,6-дцкарбоксибифенила в полярных апротонных растворителях протекает реакция вщтримоле^улярного нуклеофильного замещения орто-штрогруш с образованием произюдных трициклической системы дибензо[Ь,(]]пирана или тетрациклической системы диоксапирена 2',б-Динтро- (53) и 2',4',6-триншро-2карбоксибифенил (54) при нагревании в ДМСО за 40 мин преврашанлся в 10-ншро-6Ндибензо[Ь,с)]пиран-6-он (5^ и 3,1С^динигро-6Н-дибензо[Ь,с1]пиран-6ч)н (56) соотаетсгеенно с выходрм
80-85% (с*кмв 75).
НООС NO,
ДМСО

N0,
53 R=H
54 R=NO,
НООС NOj

57 R=H
58 R=NOj

7 R=NO,
Схема 13

Можно бьшо предполагать, ч ю неописанные ранее нигрозамещенные 2-карбоксибифенила, содержащие более трех нитрогрупп, будут также циклизоваться в соединения
6Н-дибензо[Ь,(1]пиран-6-она Однако, при нагревании 2',4,4',6-тетраншро-2-карбоксибифенила
(6) в ДМСО вместо ожидаемого тршпггрозамещенного дибензопиранона бьшо вьщелено соединение, оказавшееся 1-карбокси-3,7-динигродибензофураном (57) (выход 78%). Нагревание
14

2',4,4',6,6'-пенганитро-2-карбоксибифенила (7) в ДМСО привело к получению 1-карбокси3,7,9-тринитродибензофурана (58) с выходом 70% (схема 13). Те же соединения образуются в
ДМФА и ГМФТА. Структура дибензофурана однозначно установлена реттеноструктурным
анализом монокристалла комплекса карбоксидибензофурана 57 с ГМФТА
Превращение нитро-2-карбоксибифенилов в дибешофураны протекает путем первоначальной циклизации в дибензопираноны, гидролитического раскрьпия лакгошюго цикла и носждующей внутримолекулярной атаки орто-нщюгрутшы гидроксильной группой в б'-гидхжсинитро-2-карбоксибифенилах. С увеличением числа нитрогрупп тенденция к их замещению при
атаке нуклеофила значительно возрастает. Мононитро- и диншрозамещенные дибешопираноны
переходят в дибешофураны с большим трудом, при длительном нагревании в ДМСО и с низким
выходом, тогда как 3,8,10-тринитро-6Н-дибензо[Ь,(1]пиран-6-он (59), сишезированый из 2,4,7тринитрофлуоренона (1) по реакции Байера-Вшмитера, при нагревании в ДМСО легко превращается в дибензофуран 57 с выходом 90-92% (схема 14).
Альтернативньтй маршрут заключается в меж\юлекулярном замещении нитрогруппы
гидроксигруппой без промежуточного замыкания лактонного кольца. Такая возможность вытекает из факта получения 3,7-динитродибензофурана (60) при нагревании в ГМФТА 2,2',4,4'тетраншробифенила (61), не содержащего карбоксигруппы. Встречно соединение 60 синтезировано декарбоксилированием 1-карбокси-3,7-динитродибензофурана(57).

2.4. Реакции нитросоедннеиий дибензопиранона, диоксапирендионов
и фенантридинона
Нитросоединения дибензопиранона и диоксапирендионов подвергаются нутслеофштьной
атаке по СО-группе гетероциклов, что приводит к их раскрьпию. При действии на 2,4,8-трин1П'ро6Н-дибензо[Ь,ё]т1ран-6юн (10) водной щелочи происходит размыкание гегероцикла с превращением в 2'-гидрокси-3',4,5'-тринигро-2-карбоксибифенил 62, который циклизуется обратно в дибензопиранон 10 в концентрированной соляной кислоте или в уксусном ангидриде (схема 15).
2,7-Динитро-5,10Н-4,9-диоксапирен-5,10-дион (14) переходит в 4,4'-диншро-6,6'дигидрокси-2,2'-дикарбоксибифенил 63 в растворе ГМФТА уже при комнатной температуре.
При нагревании соединения 14 или 63 в ГМФТА образуется 3,8-динитро-10-гидрокси-6Ндибензо[Ь,с1]пиран-6-он (64). В результате кипячения 3,8-дишпро-10-карбокси-бН-дибензо[Ь,(1]пиран-6-она (65) в ГМФТА в течение 2 ч с выходом 53% образуется 3,8-диншро-1015

гидрокси-6Н-дибензо[Ь,с1]пиран-6-он (64) наряду с продуктом декарбоксилирования - 3,8-динигро-6Н-дибензо[Ь,11]пиран-6-оном (выход 25%).

Схема 15
Лактамный цикл ншрозамещенных 6(5Н)фенантридинона в отличие от лактонного
цикла ншрозамещенных 6Н-дибензо[Ь,с1]пиран-6-она устойчив к раскрьпию при нагревании в
полярных апротонных растворителях при любом количестве нитрогрупп. При нагревании
2,4,8,10-тегранигро-6(511)-фенантридшюна (27) в ГМФТА, содержащем воду, обменивается
шпрогруппав положении 10 с превращением в 10-гидрокси-2,4,8-тринитро-6(5Н)фенантридинон (66) (выход 70%). В ДМСО и ДМФА соединение 27 не изменяется, замена нитрогруппы
на гидроксигруппу происходит только при нагревании в присутствии щелочи. Положение
гидроксигруппы в соединении 66 доказано спектрами ЯМР 'Н и данными РСА для ацетильного производного 67, легко образующегося при ацетилировании уксусным ангидридом гидроксисоединения 66 {схема 16).
N0^

N0,

N0; Ас^о
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Схема 16
3. БРОМИРОВЛШ1Е ДЕЗАКТИВИРОВАННЫХ
АРОМАТИЧЕСКИХ СОЕДИИЕШШ
3.1. Бромирование полициклических нитросоединений
Получение при нитровании 2-бром-6(5Н)фенатридинона в серной кислоте тришпрофенантрщщнонов, содержащих атом брома в положении 10 (раздел 1.3), дало основание предположить,
что при дебромировании происходит генерирование бро\шрующего агеша, способного реагировать
с полинитросоединением. В этой связи было изучено взаимодействие 2,4,8-трини1ро-6(5Н)фенан-

тридинона (26) с молекулярным бромом. Оказалось, что соединение 26 ни в концетпрированной
серной кислоте, ни в аклной кислоте не бромируегся. Однако при нагревании с бромом и азотной
кислотой в концешрированной серной кислоте с хорошим выходом образуется 10-бром-2,4,8тритпро-6(5Н)фенашридинон (35).
Исследование реакции бромирования распространено на другие полицикпические нитросоединения и на соединения бензольного ряда Из полициклических соединений бромированию кроме тринитрофенантридинона подвергались нитропроизводные флуоренона, 9,10фенашренхинона, 2,2'-дикарбоксибифенш1а и 9,10-антрахинона (схема! 7).
Нагревание 2,4,7-тринитрофлуоренона (1) в конц Н2804 с бромом и азотной кислотай при
80-85°С приводит к 5-бром-2,4,7-триншрофлуренону (68) с выходом 96%. Это же соедлнение обра:^егся при обработке флуоренона бромом в нитрующей смеси 4 ч при 60^5"С с выводом - 7 0 % В
данном
по-видимок^, вначале идет нитрование флуоренона до триншрозамещенного 1, которое затем бромируегся, превращаясь в соединение 68.

Схема 17
Из 2,5-динитро-9,10-фенантренхинона получен 2-бром-4,7-динитро-9,10-фенантренхинон, а из 2,7-динитро-9,]0-фенангренхинона - 4-бром-2,7-динитро-9,10-фенантренхинон (69),
структура которого подтверждена РСА. Смесь этих же бромдинитропроизводных обра:^ется
при действии брома и Ш О з в конц. Н2804 на незамещенный 9,10-фенантренхинон вследствие
нитрования и затем бромировшшя. 2,4,7-Тринш'рофенантренхинон (5) в тех же условиях не
бромируегся из-за пространственных затруднений, создаваемых 4-нитрогруппой.
При бромировании 4,4',6-тринитро-2,2'-дикарбоксибифенил переходит в 6-бром-4,4',6'тринитро-2,2'-дикарбоксибифенил (70), строение которого доказывается превращением в
2,7-динитро-5,10Н-4,9-диоксапирен-5,10-дион (14) при кипячении в ДМФА Аналогично
бромирование 4,4'-динитро-2,2'-дикарбоксибифенила, приводит к 6,6'-дибром-4,4'-динитро2,2'-дикарбоксибифенилу, также циклизующемуся в дишггродиоксапирен.
1,5-Динигроанграхинон, который, как правило, в реакции электрофильного замещения
не вступает, при действии избьгтка брома в конц. Н2804 в присутствии НКОз с высоким выхо-

дом дает 1,2,5,6-тетрабром-4,8-динитроанграхинон (71). Строение тетрабромзамещенного 71
подтверждено рентгеноструктурным анализом.
3.2. Бромирование сильно дезактивированных соединений
бензольного ряда
3.2.1. Бромирование динитробензолов
Реализация найденного метода бромирования для нескольких типов дезактивированных
полициклических соединений поставила вопрос о применимости его дая соединений бензольного ряда, прежде всего 1,3-динетробензолов, которые служили главными объектами исследований, опубликованных в химической литературе.
Бромсодержащие ароматические соединения бензольного ряда имеют особенно большое значение для органического синтеза Главным путем введения брома в ароматический
цикл служит электрофильное бромирование, которое легко протекает при наличии в кольце
активирующих элекгронодонорных заместителей. Присутствие электроноакцепторных заместителей, дезактивирующих систему, требует разработки специальных методов. В диссертатщю
включен обзор публикаций, посвященных данной проблеме.
Условно арены разделяют на умеренно дезактивированные и сильно дезактивированные. К первым относят содержащие в кольце один электроноакцепторный заместитель, к втор ы м - содержащие два таких заместителя. Соединением первой группы, наиболее часто служившим объектом исследований, является нитробензол, типичным соединением второй групп ы - 1,3-динтробеюол.
Нами показано, что нагревание 1,3-динитробеюола в концентрированной серной кислоте с бромом и азотной кислотой в молярном соотношении 1:0.5;1 при 70-80°С приводит к
5-бром-1,3-динитробеюолу с высоким выходом. Аналогично бромированием соответствующих динитробензолов 72 синтезированы бромзамещенные общей формулы 73 (схема 18).
Brl-HNOyH¡SO^
N0,

Вг

N0,

к
73
к = Н(а), С1(б), Вг(в), Г(г), Ме(д)
Схема 18
В отсутствие азотной кислоты указанные дезактивированные ароматические соединения не изменяются. Введение в положение 5 молекулы 1,3-динитробензола еще одного электроноакцепторного заместителя — нитро- или карбоксигруппы, препятствует бро\шрованию.
Снижение концентрации Н2804 ниже ~90% уменьшает бромирующую способность системы, а
при снижении концентрации Н2804 ниже ~85% система теряет активность.
Как и в ряду флуоренона и фенантренхинона (раздел 3.1), в бензольном ряду сильно дезактивированные ароматические соединения исключительно бромируются, тогда как умеренно дезактивированные - нитруются. 1-Нитро-3,4-дихлорбензол (74) при действии брома и
азотной кислоты в концентрированной серной кислоте превращается главньш образом в
1,3-динитро-4,5-дихлорбензол (75), а не в 3-бром-1-ншро-4,5-дихлорбензол (76) (схема 19).
Чтобы избежать конкуренции нитрования, целесообразно применение другого окислителя.
Соединение 76 удается синтезировать взаимодействием нитробензола 74 в концентрировашюй
серной кислоте с бромом при постепенном внесении пероксида юдорода Окислителем при этом,
по-видимому, выступает образующаяся пероксосерная кислота.

Схема 19
Нами исследовано влияние различных окислителей на бромирование в серной кислоте. При
замене азотной кислоты на бихромат, бромзт, хлорат щелочного металла, церийаммонийсульфат,
молекулярный кислород, хлор, диоксид марганца, бромирование 1,3-диншробензола бромом в
серной кислоте практически не происход ит, но при добавлении иодата калия, йодной кислоты, пероксида водорода, пероксодисульфата калия, перманганага калия, оксида (тгути(11), пенгаоксида
ванадия образуется 5-бром-1,3-диншробензол.
Сравнение окислительно-восстановительных потенциалов окислителей показало, что
эффективность в реакции бромирования не связана явным образом с величиной редокспотенциала Более сильные окислители, такие как бихроматы, броматы, хлораты
(Ео 1.36-1.45 В) оказываются неэффективными, тогда как более слабые, такие как азотная кислота, иодаты, оксид ртути (Ео 0.80-1.08 В) вызьшают бромирование. Вероятно, перенос электрона от брома к окислителю осуществляется через интермедиат, который распадается с генерированием злектрофильного бромирующего агента Эффективность окислителя зависит от
структуры и энергетического барьера образования интермедиата
С увеличением степени дезактивации ароматического соединения реакция нитрования подавляется в большей степени, чем реакция бромирования. 4-Хлорпитробензол
(77) при обработке бромом и азотной кислотой в концентрированной серной кислоте
переходит непосредственно в 5-бром-1,3-динитро-4-хлорбензол (736) в результате протекания избирательно сначала нитрования, а затем бромирования {схема 20). Такая
особенность открывает возможность объединения реакций нитрования и бромирования
в одну препаративную стадию. Это положено в основу нового способа получения 6бром-2,4-динитроанилина (78) и 6-бром-2,4-динитрофенола (79), промежуточных продуктов для красителей, из хлорнитробензола 77 в две технологические стадии путем
совместного нитрования-бромирования и последующего замещения хлора в бромдинитрохлорбензоле 736 вместо традиционного пути получения в три стадии через
4-хлор- 1,3-динитробензол (раздел 4.2).

Вг^Ш^Оз/НгКОд

78, Х=КЩ
79, Х=ОН
Схема 20
Азотная кислота, находящаяся в серной кислоте с концентрацией более
- 9 0 % целиком в виде соли нитрония, выступая в качестве окислителя, восстанавливается в тетраоксид диазота N204, д и с п р о п о р ц и о н и р у ю щ и й в серной кислоте
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на азотную кислоту и гидросудьфат нитрозония (нитрозилсерную кислоту). Суммарное уравнение соответствует расходу 0.5 моль азотной кислоты на I моль
ароматического субстрата при полном использовании 0.5 моль брома.
2HNO3 + 2HJSO4

,

-

2 N02^HS04-+ 2 HjO

Brj + 2 NOj+HSO^N A + HjSO^

N2O4 + 2 Br+HSO,
^

2ArH+2Br^HS04-

HNO3 + NO+HSO4
^

2ArBr + 2HjS04

2ArH + Brj + HN03+HjS04

•

2 ArBr + NO+HSO4-+ 2 HjO

Роль окислителя состоит в генерировании из молекулярного брома высокоактивного
бромирующего агента. На его элекгрофильный характер однозначно указьшает ориентация
замещения. Окисление субстрата в катион-радикал и развитие процесса по ион-радикальному
механизму маловероятно вследствие высоких потенциалов ионизации субстратов, содержащих сильные электроноакцепторные заместители.
Конкуренция между бромированием и нитрованием позволяет сделать ряд заклю^ний
о характере реагирующих частиц. Поскольку бромированию подвергаются сильно дезактивированные субстраты, которые в реакцию нитрования не вступают, очевидно, что бромирующий агент по электрофильности значительно превосходит нитрующий. Если дня умеренно дезактивированных субстратов все-таки протекает нитрование, значит более активный бромирующий агент в реакционной смеси при этом отсутствует. Его образование протекает медленно. Преобладание нитрования над бромированием в случае умеренно дезактивированных соединений есть следствие кинетического кошроля, обусловленного высокой энергией активации образования бромирующего агента. Он представляет собой, по-видимому, бромоний-катион Вт"', стабилизированный ассоциацией с противоионом HS04' и пропгосольвагацией моле1^лами серной
кислоты в комплексе Br^HS04"nH2S04, подобном комплексу катиона ншрония. Замещение в
ароматическом кольце при действии такого бромирующего агента оказьшается быстрой стадией.
Важную роль играет взаимодействие реагирующих частиц с реакционной средой
- концентрированной серной кислотой. С целью получить дополнительную информацию о состоянии нитроний-катиона предпринято изучение ионно-молекулярного состава системы HNO3-H2SO4-H2O методами ЯМР '""N и " О . Из анализа спектров ЯМР сделано заключение о том, что нитроний-катион существует в виде сольватного комплекса,
состоящего из ионной пары гидросульфата нитрония, ассоциированной с двумя молекулами серной кислоты: N02^HS04'2H2S04. Свободные молекулы серной кислоты сольватируют комплекс, создавая вокруг него сольватную оболочку и тем самым снижая реакционную способность нитрующего агента. Этим обстоятельством объясняется относительное уменьшение скорости реакции нитрования с увеличением концентрации серной
кислоты выше 90% независимо от строения ароматического субстрата.
Гидросульфат бромония в концентрированной серной кислоте является суперэлектрофилом.
Аналогичный
атакующий
агент
возникает
при
бромировании
N-бромимидами в концентрированной H2SO4, но там генерирование катиона Вг^ протекает с разрывом связи N^-Br, несравненно легче, чем при переносе электрона от молекулярного брома к окислителю. Ионная пара гидросульфата бромония может рассматриваться как граничная структура сульфогипобромита, где связь атома брома с кислородом уходящей группы сильно поляризована. При таком подходе заключительная стадия
процесса есть реакция с ацилгипогалитом, которые в сильнокислых средах вообще являются очень мощными галогенирующими агентами.
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3.2.2. Бромнрованне ионов анилиния
Другой путь, заключающийся не в генерировании высокоактивного бромирующего агента,
а а повышении реаищонной способносш самого ароматического субстрата с участием кагализаг
тора, реализуется при бромировании ашминиевых ионов в серной кислоте.
Аммонийная группа, которую содержит ион анилиния, является сильным атекгороноакцешором ((Т„ 1.70, (т^, 1.13) и мета-ориентантом, превосходящим по элекгороноакцепторной способности нитрогруппу. Анилины 80, находатсь в 92-100%-ной серной кислоте в прогонированной
форме ионов анилиния 81, не реагируют с бромом. Однако в присутствии падросульфата ншрозония К0*Н804" В концентрированной серной кислоте легко протекает бромировшше, но не в
мета-, а в да;м-положение к аммонийной группе с образованием ионов 4-броманилиния 82.
Бромирование аренов с нигрофуппой и другими дезактивирующими заместителями гидросульфат ншрозония не катализирует. При бромировании гидросульфат нигрозония стехиометрически
не расходуется и может применяться в каталитических количествах.
Разбавление водой приводит к диазотированию с образованием с хорошим выходом солей 4-бромбензолдиазония 83 и далее при азосочетании - к образованию бромсодержащих азосоединений 84 (схема 21). Азосочетанием с 2-нафтолом получены 1-(4-бромфенилазо)-2нафтолы 84, тогда как в отсутствие соли нигрозония образуются лишь 1-фенилазо-2-нафтолы,
не содержащие брома. Бро\шрованные амины в виде основания 85 можно выделить в условиях, исключающих диазотирование (выливание в раствор щелочи, добавки веществ, разрушающих азотистую кислоту).

К = Н , З-Ме, 3-С1,2-С1,2-Вг; АН - азосоставляющая
Схема 21
Производные анилина, содержащие заместитель в мета- или ормо-положении, такой
как алкильная группа или атом галогена, бромируются подобно анилину в пара-положение в
присутствии гидросульфата нигрозония. Если ш/лз-положение занято, бромирование не происходит. Наличие л<ета-нитрогруппы препятствует бромированию. Реакция распространена
на вторичные и третичные аякилароматические амины, 4-бромзамещенные которых вьщелены
и идентифицированы в виде оснований.
Взаимодействие анилиниевых ионов с бромом в присутствии гидросульфата нигрозония в концентрированной серной кислоте может представить интерес как простой метод получения солей ш/и-бромбензолдиазония непосредственно из первичных небромированных
аминов. Большое число препаративных синтезов на основе солей диазония позволяет перейти
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к разнообразным бромсодержащим ароматическим соединениям.
Исследование методами ЯМР 'Н и " С показывает, ч ю ион анилиния 86 в концешрированной серной кислоте в присутствии брома не изменяется, но переходит в ион 4-броманилиния 87 после внесения гидросульфата нитрозония (схема 22). Образующийся катион
броманилиния 87, по данным ЯМР, как и исходный катион анилиния 86, не диазотируется
гидросульфатом нитрозония в концентрированной серной кислоте, оставаясь неизменным.
Только после понижения кислотности при разбавлении водой происходит диазотирование с
превращением в соль 4-бромбензолдиазония. Невозможность бромирования в отсутствие гидросульфата нитрозония свидетельствует о том, что в качестве субстрата выступает именно ион
анилиния, а не анилин, поскольку анилин чрезвычайно легко превращается при действии брома в 2,4,6-трибр0манш1ин.
Реакционная способность ароматических аминов по отношению к катиону нитрозония обсуждалась в литературе в связи с механизмом диазотирования и ншрозирования в сильнокислой
среде. Протонированный ароматический а\шн при взаимодействии с катионом нитрозония превращается в Ы-нигрозоаммониевый ион 88, который в концентрированной серной кислоте из-за
затруднений отщеплению протона устойчив, а в менее кислой среде, депротонируясь, необратимо
переходит в соль диазония. Характерной особенностью К-нтрозоа№юниевьрс ионов является
способность не только к гетеролитическому разрьшу связи М-Ы (деншрозирование), но к гомолитическому разрьшу с образованием радикала N 0 и катион-радикала
»NN¡N0
N11,
NHJ
[Г^Вг-

-

-КОВг
88

89

90

N0»
N112

Л)
и
Схема 22

•N43

Л
У
Вг

Ключевая стадия состоит в переходе Ы-шпрозоаммониеюго иона 88 в ион-радикальную
пару 89, которая и подвергаетта атаке реагента. Взаимодействие интермедиага 89 с молекулой Втг
приводит к замене N 0 атомом брома, вслед за чем следует рекомбинация радикалов в ионрадикальной п ф е 90. Атом брома связьшается коваленшо с атомом углерода кольца в положении,
обладающим наибольшей спиновой плотностью. Другой аюм брома молекулы Вгз соединяется с
N0, вьпесняемой из ион-радажальной пары 89, с образованием ншрозилбромида, диссоциирующего в серной кислоте на бромид-анион и катион нитрозония, который таким обраюм регенерируется (схема 22).
Данный механизм сходен с механизмом нитрования ионов Н,№диметиланилиния и анилиния, катализируемого ионом нитрозония. В отличие от нитрования анилиниевых ионов,
протекающего параллельно по некаталитическому и катализируемому ином нитрозония пути,
бромирование осуществляется только при участии иона нитрозония. Оно представляет собой
реакцию региоселективного ароматического замещения в шра-положение к аммонийной
группе, являющейся обычно типичным жетл-ориентантом.
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4. ПРИКЛАДНЫЕ АСПЕКТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ
При выполнении работ, описанных в главах 1-3, постоянно имелась в виду их потенциальная практическая полезность. Поскольку применение ншрофлуоренонов для электрофотографии послужило стимулом к постановке исследования, синтезированные полинитросоединения прежде всего рассматривались в этом плане. Новые методы бромирования и распространение их на соединения бензольного ряда открыли путь к изысканиям в области технологии промежуточных продуктов и красителей. Научный и практический интерес представляет
использование полученных результатов для создания новых методов синтеза бромсодержащих
ароматических соединений.
4.1. Сенсибилизаторы для элекгрофотографнн
Электрофотография лежит в основе функционирования лазерных принтеров и копировальных аппаратов. Транспортный слой, который наносится на генерационный слой органического пигмента и ж крастеля, состоит из электронно-транспортного полимера, например поли-№
винилкарбазола, допированного молею/лами сенсибилизатора Для эффективного транспорта
электронов решающее значение имеет высокое сродство к электронам молекул сенсибилизатора
Подходящими в этом отношении оказались ншрофлуореноньь В работе ставилась задача разработать рациональные методы получения применяемых сенсибилизаторов для электрофотографии
ряда флуорена; 2,4,7-триншрофлуореноиа и 2,4,5,7-тетраншрофлуоренона, и предложить новые
эффективные сенсибилизаторы.
Известные способы получения 2,4,7-триншрофтуоренона (1) и 2,4,5,7-тетраншрофлуоренона
(2) нитрованием флуоренона характеризовались большим расходом серной и азотной кислот, высокой температурой проведения процесса нитрования и невысоким выходом цгяевых продуктов вследствие деструкции при высокотемпературном нитровании. Нами была разработана более совершенная
технология, включающая нитрование флуорена в мягких условиях с последующим окислением,
обеспечивающая высокие выходы соединений 1 и 2 при меньшем расходе реагентов. На сходной
схеме основана оригинальная технология 2,5,7^иншро-4-цианофлуоренона (3) (раздел 1.1).
С целью выявления новых эффективных сенсибилизаторов для электрофотографии испьп'ьшались все синтезированные нами полинитросоединения. Испытания проводились в слоях, приготавливавшихся поливом совместного раствора соединения и полимера на основе поли-Ы-виникарбазола и поли-Ы-эпоксипропилкарбазола Определялись интегральная чувствительность (Ню, люкс-сек) и спектральная чувствительность (З.д, м^/Дж) фотопроводящей композиции электрофотографических слоев по сравнению с композицией с использованием
2,4,7-тринш'рофлуоренона Вьшвлены соединения, применение которых позволяет увеличить
эти показатели в 1.5-3 раза: 2,4,8,10-тетранитро-6(5Н)-фенантридинон, 2-диметиламино-4,5,7тринитрофлуоренон и 2-метилтио-4,5,7-тринитрофлуоренон, 2,7-диншро-4-бугоксшсарбонил9-дицианометиленфлуорен, 2',4,4',6-тетранитро-2-карбоксибифенил и 2',4,4',б,6'-пентанитро-2карбоксибифенил.
4.2 Промежуточные продукты н красетели
Особенности взаимодействия умеренно дезактивированных ароматических соединений
с бромом и азотной кислотой в серной кислоте, заключающиеся в том, что сначала протекает
нитрование и лишь затем брошрование, легли в основу новой технологии важных промежуточных продуктов: 6-бром-2,4-динитроанилина и 2-амино-6-бром-4-ннгрофенола Первый используется в производстве дисперсных красителей, второй - кислотных металлосодержащих
красителей и средств защиты растений.
В традиционной технологии 4-хлорнигробензол (77) нитр>тот в 4-хлор-1,3-дини1робензол
(726), который аммонолизом переводят в 2.4-динитроанилин (91), а щелочным гшфолизом - в
2,4-динитрофенол (92), а затем бромируют в 6-бром-2,4-диншроанш1ИН (78) или 6-бром-2,423

динитрофенол (79) (схема 23). Восстановление оршо-аминогруппы в последнем дает 2-амино-6бром-4-нтрофенол. По новой технологии 4-хлорншробензол (77) при обработке бромом и азотной кислотой в концентрированной серной кислоте с хорошим выходом превращается непосредственно в 5-бром-1,3-Динитро-4-хлорбешол (736). Далее замещение атома галогена при аммонолизе приюдит к 6-бром-2,4-динитроанилину (78), а при щелочном гидролизе - к б-бром-2,4динитрофенолу (79).
С1

X

N0,
91, Х=КН2; 92, Х=ОН
Схема 23
Исключение стадии нитрования 4-хлоршпробензола (77) обусловливает сокращение трудовых затрат и уменьшение количества производственных отходов. С целью внедрения нового
метода были вьщэны согласно расчетной потребности исходные данные для проектирования
опьпно-промьшшенной установки получения 5-бром-1,3-динитро-4-хлорбгнзола мощностью
400 т/год на Сивашском аиилинокрасочном заводе.
Важным вариантом бромирования в серной кислоте в присутствии окислителя является
применение вместо азотной кислоты другого реагента, исключающее конкуренцию ншрования.
Показана пригодность для этого ряда окислителей, в том числе пероксида водорода и пероксодисульфата калия (раздел 3.2.1). Разработана методика получения промьплленно вьп^'скаемой диазосоставляющей для дисперсных красителей - 6-бром-2-хлор-4-ншроаншшна (93) бромированием
1-нитро-3,4-дихлорбензола (74) в серной кислоте в присутствии пероксида водорода с последующим аммонолизом 3-бром-1-ншро-4,5-дихлорбензола (76) (схема 24).
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С применением в качестве диазосоставляющей 2-амино-6-бром-4-нитрофенола удалось
синтезировать протравные азокрасители 94 и 95, окрашивающие после хромирования шерсть в
насыщенный черный цвет. В результате синтезов азосоединений с использованием в качестве
азосоставляющей гетернпамидов 2-гидроксинафтойной кислоты, где гетерил - остаток фенантридинона, найден красный пигмент 96 с высокими показателями устойчивости в поливинил24

хлориде (светостойкость 7 баллов по 8-бальной шкале ISO, миграционная устойчивость 5 баллов по 5-бальной шкале). Пигмент был наработан в укрупненном масштабе, представлен для
испьпаний и получил положительные оценки потребителей.

Многообразные возможности открьшает бромирование ароматических аминов в параположение в концетрированной серной кислоте, катализируемое гидросульфатом нигрозония. Как показано в разделе 3.2.2, анилины, существуя в концентрированной серной кислоте в
прогонированной форме ионов анилиния, не реагируют с бромом, но в присутствии гидросульфата нигрозония региоселективно бромируются в шра-положение. При разбавлении водой происходит диазотирование и образуется раствор соли диазония, эквивалентный приготовленному диазотированием 4-броманилина в разбавленной серной кислоте. Это позволяет
реакции 4-бромбензолдиазония проводить, исходя из анилина, а не из 4-бромашшина, синтез
которого требует специальных приемов. Совмещение бромирования и диазотирования в одной
операции значительно упрощает сишезы. Анилин растворяют в конц, Н^ЗОц, добавляют Вг2 и раствор МО^НЗО/ в Н2804, после чего через некоторое время выливают в юду и проюдят реакции,
описанные для 4-бромбешалдиазония.

Реакции солей диазония находет широкое применение в химии ароматических соединений.
Азосочетание с получением идешичных бромсодержащих азосоединений, исходя из анилинов и из
4-бромапилинов, осуществлено экспериметпально и использовано для доказательства положения
брома (раздал 3.2.2). К синтезам бромзамещенных, которые, по нащему \шению, можно осуществить, используя анилин в качестве исходного, относятся получение 4-бромфенола,
4,4'-дибромазобгнзола, формазанов, 4-иодбромбензола, 4-ф1орбром&нзола, 4-бромдифенила и др.
Число примеров может быть увеличено, учитывая, что к бромированию вда/м-положениев среде
Н2804 В присутствии N 0 ^ 8 0 4 " способны не только незамещенный анилин, но и анилины с заместителями в орто- и л/ша-положениях. В дальнейшем данный метод может бьпъ распространен на
реакции 1-аминонафталинов и некоторых алшногетероциклов.
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выводы
1. Разработана общая методология синтезов в ряду ароматических полинитросоединений на основе реакций замещения, присоединения, циклизации при действии нуклеофильных агентов, реакций нитрования, элекгрофильного и ион-радикального бромирования с использованием в качестве объектов нитрозамещенных флуоренона, фенантренхинона, фенантридинона и родственных полициклических систем, а также соединений бензольного ряда.
2. Найден новый метод бромирования сильно дезактивированных ароматических
соединений при действии брома в присутствии азотной кислоты в концентрированной
серной кислоте. Генерирование высокоактивного бромирующего агента путем переноса
электрона от брома к катиону нитрония, который переходит в катион нитрозония, происходит в медленной стадии реакции. Поэтому, в то время как сильно дезактивированные ароматические соединения в системе, содержащей азотную кислоту, бромируются,
умеренно дезактивированные - нитруются. Основываясь на этом, предложены схемы
синтеза, объединяющие нитрование и бромирование.
3. Показано, что избежать конкуренции нитрования при бромировании в концентрированной серной кислоте позволяет применение вместо азотной кислоты другого
окислителя, например, пероксида водорода.
4. Установлено, что бромирование соединений, содержащих сильный электроноакцептор - аммонийную группу, направляется в серной кислоте в присутствии гидросульфата нитрозония не в мета-, а в иора-положение. Роль катализатора заключается в активации субстрата путем образования Ы-нитрозоаммониевого иона и его взаимодействия с
бромом по предполагаемому ион-радикальному механизму.
5. Установлены направления замещения нитрогрупп в три- и тетранигрофлуоренонах при действии 0 - , Ы- и 8-нуклеофилов, синтезированы соответствующие моно- и дизамещенные соединения. На основании данных рентгеноструктурного анализа сделано
заключение о том, что региоселективность замещения определяется главным образом
стерическими факторами.
6. Выявлена способность полинитропроизводных 9,10-фенантренхинона к присоединению О- и С-нуклеофилов по одной или двум карбонильным группам в полярных
апротонных растворителях. Строение аддуктов установлено с помощью рентгеноструктурного анализа.
7. Найден новый тип циклизации в ряду 2-карбоксибифенила, при котором тетра- и
пентанитропроизводные при нагревании в полярном апротонном растворителе превращаются в динитро- или тринитро-1-карбоксидибензофураны соответственно.
8. Показано, что нитрование гетероциклических систем 6Н-дибензо-[Ь,(1]пиран-6она, 4,10-диоксапирендиона и 6(5Н)фенантридинона в серной кислоте приводит к вицинальным нитросоединениям, в которых три нитрогруппы занимают соседние положения
одного и того же бензольного кольца несмотря на пространственные препятствия.
9. Разработана эффективная технология получения сенсибилизаторов для электрофотографии ряда флуорена, найдены новые сенсибилизаторы. На базе бромсодержащих
промежуточных продуктов синтезированы новые красители и пигменты. Предложена
более экономичная технология промежуточных продуктов: 6-бром-2,4-динитроанилина
и 6-бром-2,4-динитрофенола, выданы исходные данные для проектирования опытнопромыщденной установки. Найденные новые методы бромирования имеют практическое значение для органического синтеза.
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