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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА  РАБОТЫ 

Актуальность  работы.  Одним  из  фундаментальных  свойств  ароматических  соединений, 

отличающим  их  от  полиенов,  является  склонность  к  реакциям  замещения.  Более 

характерным  для  них  принято  считать  электрофильное  замещение,  хотя  легкость  его 

протекания,  как известно,  напрямую  связана  с наличием  электронодонорных  заместителей  в 

ароматическом  ядре.  Для  ядефицитных  аренов  более  характерными  должны  быть  реакции 

нуклеофильного  замещения.  Электрофильный  характер  ароматического  кольца  может  быть 

обусловлен  присутствием  электроноакцепторных  заместителей,  кольцевых  гетероатомов,  я

комплексообразованием  с  переходными  металлами  или  другими  особенностями  структуры. 

Исследования  последних  лет  показывают,  что  нуклеофильное  ароматическое  замещение  не 

менее  важный  и  не  менее  распространенный  тип  реакционной  способности  ароматических 

соединений,  который  можно  рассматривать  как  своего  рода  зеркальное  отражение 

электрофильного  замещения, что проявляется  в обращении  полярности реагирующих  частиц 

и интермедиатов. 

Согласно  современным  представлениям  в  реакциях  высокоэлектрофильных  аренов  с 

нуклеофилами  реализуется двухстадийный  механизм присоединения   отщепления  (схема  1) 

[O.N.  Chupakhin,  V.N.  Charushin, and  H.  van  der  Plas.  Nucleophilic  Aromatic Substitution of  Hydrogen. Academic 

Press,  San  Diego,  1994,  367  p.].  На  первой  стадии  возможно  образование  интермедиатов  двух 

типов:  о  аддуктов  (комплексов  Мейзенгеймера)  и  а  аддуктов  (комплексов  Сервиса).  При 

этом  присоединение  нуклеофила  к  незамещенному  углероду    как  правило,  более  быстрый 

процесс,  чем  нуклеофильная  wncoатака.  Даже  при  наличии  в  цикле  хорошей  уходящей 

группы  «исозамещению всегда предшествует быстрое и обратимое образование  снаддуктов 

как  кинетически  контролируемых  продуктов.  Другими  словами,  с  точки  зрения  механизма, 

нуклеофильное г<«созамещение   это вторичный  процесс. 

EWG  электроноакцепторная  группа (N02, азагруппа, Mn+
 etc.) 

X  хорошая уходящая группа (Hal, N02 etc.) 

Схема 1 

а  Комплексы, обычно, более устойчивы, чем их а  аналоги, но их прямая  ароматизация 

затруднена,  поскольку  требует  отщепления  гидридиона.  В  отсутствии  условий  для 

ароматизации,  первоначально  образовавшиеся  а  аддукты  медленно  трансформируются  в 

а  комплексы, которые необратимо теряют анионы X  , давая продукты традиционных  S'^°  

реакций.  Очевидно  поэтому,  обсуждение  нуклеофильного  ароматического  замещения  в 



университетских  курсах  и  учебниках  ограничивается  рассмотрением  замещения  в 

активированных  субстратах, содержащих хорошие уходящие группы, а также указанием, что 

в  неактивированных  субстратах  этот  процесс  протекает  с  трудом  и  часто  таким  непрямым 

путем,  как  отщепление    присоединение  с  ариновыми  интермедиатами.  Нуклеофильнос 

ароматическое замещение водорода (S N ) вообще не обсуждается. 

Но  наряду  с  прямым  отщеплением  гидридиона,  которое  обычно  протекает  в  жестких 

условиях,  существует  множество  других  путей  ароматизации  а  комплексов.  Окисление  

наиболее  очевидный  из  них.  Ароматизация  гидридных  аддуктов  может  быть  достигнута  и 

через  элиминирование  так  называемых  вспомогательных  уходящих  групп  (кинезамещение, 

телезамещение, викариозное нуклеофильное  замещение). 

SN    Реакции  позволяют  вводить  остатки  разнообразных  N,  О,  С,  S,  Hal  и  Р

нуклеофилов  в  7ідефицитную  карбо  и  гетероароматику  в  удивительно  мягких  условиях, 

успешно  конкурируя  как  с  традиционными,  так  и  другими  современными  методами 

функционализации  ароматических  соединений. 

Например,  классическая  стратегия  синтеза  аминопроизводных  аренов  и  гетаренов 

основана на нуклеофильном  иисозамещении, как правило, в активированных  ароматических 

субстратах.  Более  общий  подход    катализируемое  комплексами  палладия  сочетание 

арилгалогенидов  (или  трифлатов)  с  аминами  по  БухвальдуХартвигу.  В  случае  ж

дефицитных  субстратов  хорошей  альтернативой  этим  методам  может  служить 

окислительное  SN   (алкил)аминирование  (схема  2)  [н.С. van der Plas. Adv.  Heterocycl.  Chem.,  2004, 

86,140]. Данная  методология достаточно  эффективна, не требует предварительного  введения 

в  ароматический  субстрат  хорошей  уходящей  группы  и  свободна  от  использования 

дорогостоящих  катализаторов  и  лигандов.  Однако  примеры  ее  использования  ограничены 

преимущественно  гетероциклическими  соединениями    нитроазинами  и  азинами, 

конденсированными  с  бензольным  или  урацильным  кольцом  [А.В. Гупевская,  А.Ф. Пожарский. 

Известия АН.  Сер. хим., 2008, 899913]. 

[О]  (нёГ) 
N  NR1R2 

'Het 

N 

R1R2NH  / н а  Н 

NR1R2  Н20 

Схема 2 

Целью  настоящей  работы  было  введение  в  реакцию  окислительного  алкил  и 

ариламинирования  нитропроизводных  карбоароматического  ряда  15,  и  разработка  на  этой 

основе  нового  метода  синтеза  Nзамещенных  анилинов  и  аминонафталинов.  Соединения 

этого ряда  используются  в производстве  средств  агрохимии,  фармацевтических  препаратов, 

полимеров  и  других  материалов.  Некоторые  арилалкиламины  обладают  нелинейными 

оптическими свойствами, входят в состав флуоресцентных сенсорных  систем. 

N02  N02  N02  N02  N02  N02 

N02 
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Мы  исходили  из того, что  тгдефицитность  нитроаренов  нередко  превышает таковую  для 

азинов.  Более  того,  ранее  было  показано,  что  нитроарены  вступают  в  реакции 

нуклеофильного замещения водорода, в том числе окислительного типа. 

Научная  новизна  и  практическая  значимость.  Показано,  что  1,3динитробензол,  моно  и 

динитронафталины  легко вступают в реакцию окислительного алкнламшшрования  в системе 

алкиламин/окислитель  (KMnC>4,  AgPy2Mn04,  AgMnO,t).  Реакция  протекает  как 

нуклеофилыюе  ароматическое  замещение  водорода  в  орто  или  пораположение  по 

отношению  к  нитрогруппе.  Реакционная  способность  нитроаренов  выше,  чем  у  азинов,  и 

определяется числом и взаимным расположением нитрогрупп, а также размером  лсистемы. 

Установлено,  что  нитроарены  легко  образуют  а  комплексы  как  с  первичными,  так  и 

вторичными  алкиламинами.  Однако  окисление  (/"комплексов  нитроаренов  с 

диалкиламинами  перманганатионом  протекает  с  трудом,  повидимому,  по  стерическим 

причинам. Это отличает нитроарены как субстраты от азинов. 

Впервые  показано,  что  3нитропиридин  и  1,3динитробензол  при  действии  арил  и 

гетариламидов  лития  в  анаэробных  условиях  вступают  в  реакцию  окислительного 

нуклеофильного  замещения  водорода,  образуя  Марил5нитропиридин2амины  и  Nарил

2,4динитроанилины,  соответственно.  Роль  окислителя  на  стадии  ароматизации  а  

комплекса выполняет сам нитроареновый  субстрат. 

Разработан  простой  и удобный  метод  получения  ІѴ алкііл2,4динитроанилинов, ТѴ алкил

1 нитронафталин2аминов,  7^алкил4нитронафталин1 аминов,  JVалкил1 ,одинитро

нафталин2аминов  (и=5,8),  ІУалкил4,5динитронафталин1 аминов  и  ІУ,ЛЛдиалкил1,5

динитронафталин2,6диаминов,  основанный  на  окислительном  алкиламинировании 

соответствующих  нитроаренов. Метод отличается экспериментальной  простотой и позволяет 

использовать  широкий  спектр  алифатических  аминов,  особенно  в  присутствии  AgPy2Mn04 

как  окислителя.  Предложенные  процедуры  дают  аналогичные  или  более  высокие  выходы 

алкиламинонитроаренов  по  сравнению  с  описанными  в  литературе  методами,  а  также 

отличаются  мягкими  условиями  протекания  реакции  и  использованием  коммерчески 

доступных исходных  соединений. 

7Ѵ Алкил1,5динитронафталин2амины,  Лгалкил1,8динитронафталин2амины  и  N,N

диалкил1,5динитронафталин2,6диамины  синтезированы  впервые. 

Апробация  работы  и  публикации.  Основные  результаты  работы  докладывались  на 

Международной  конференции "Новые направления  в химии гетероциклических  соединении" 

(Кисловодск,  38  мая  2009),  а также  XVI  Международной  научной  конференции  студентов, 

аспирантов  и  молодых  ученых  "Ломоносов2009"  (Москва,  1318  апреля  2009).  По 

материалам  работы  опубликовано  2 статьи  и тезисы  2 докладов.  Еще  1 статья  направлена  в 

печать. 

Структура  и  объем  диссертации.  Диссертационная  работа  общим  объемом  105  страниц 

состоит  из  введения,  литературного  обзора,  обсуждения  собственных  результатов 

исследования,  экспериментальной  части, выводов, списка литературы  (155  наименований)  и 

содержит 21 таблицу, 8 рисунков и приложений. 
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ОСНОВНОЕ  СОДЕРЖАНИЕ  РАБОТЫ 

1. Реакции нуклеофильного  ароматического замещения  водорода  в нитроаренах 

(литературный  обзор) 

В  литературном  обзоре,  содержащем  112  ссылок  преимущественно  на  публикации 

последних  10  лет,  рассмотрены  SNреакции  в  нитроаренах  в  зависимости  от  способа 

ароматизации  гидридных  аддуктов  и  типа  используемого  нуклеофила  (разделы 

"Окислительное  нуклеофильное  замещение  водорода",  "Превращение  анаддуктов 

нитроаренов  в  нитрозосоединения",  "Кипе  и  weveзамещение",  "Викариозное 

нуклеофильное  замещение",  "SNРеакции  нитроаренов,  ведущие  к  аннелированию 

гетерокольца"). 

2. Окислительное алкиламинирование  и ариламинирование  нитроаренов 

(обсуждение  результатов) 

2.1. Окислительное алкиламинирование  нитроаренов 

Известные  примеры  окислительного  (алкил)аминирования  полинитроаренов  не 

отличаются  разнообразием  нитроареновых  субстратов,  используемых  алкиламинов  и 

окислителей. Наиболее эффективными  из существующих  методов являются аминирование  и 

метиламинирование  в системе >Щз/КМп04 и MeNH2/KMn04, соответственно  [в. Szpakiewicz, м. 

Grzegozek. Журн.  орг.  хим.,  2004, 40,  869872; М. Wozniak, М. Grzegozek, W. Roszkiewicz, В. Szpakiewicz. Red. 

Trav.  Chim. PaysBas.,  1995, 114,1317].  Ранее в работах, выполненных  в нашей лаборатории, было 

показано,  что  алкиламинирование  азинов  высшими  первичными,  а  также  вторичными 

алкиламинами  в присутствии КМпОд часто протекает с низким или умеренным выходом, что 

связано  с  ограниченной  растворимостью  данного  окислителя  в  алкиламинах  и  большей 

чувствительностью  алкиламинов  к  окислению  по  сравнению  с  аммиаком.  Для  преодоления 

этого  негативного  обстоятельства,  было  предложено  использовать  в  качестве  окислителя 

хорошо растворимый в различных  алкиламинах  комплекс AgPy2Mn04 или AgMn04. 

Сообщалось,  что  алкиламинирование  1,3динитробензола  и  1,3динитронафталина  в 

системе  BuNH2/KMn04^MOA  существенно  облегчается  в  присутствии  фторидиона 

[I.  Huertas,  I.  Gallardo,  J.  Marquet.  Tetrahedron Lett.,  2001,  42,  34393441].  Однако  МЫ  нашли,  ЧТО  1,3

динитробензол  1  реагирует  с  ВиМНг/КМгК^/ДМФА  и  в  отсутствии  фторида 

тетрабутиламмония,  давая  Лгбутил2,4динитроанилин  6d  с  тем  же  выходом  (66%  против 

63%)  (схема  3,  табл.  1,  опыт  4).  Реакция  не  требует  и  ДМФА  в  качестве  растворителя. 

Взаимодействие  1  с  избытком  бутиламина  в  присутствии  KMn04  (it,  1617  ч)  приводит  к 

образованию 6d с выходом 74% наряду с ди(бутиламино)производным  7Ь (10%) (опыт 5). 

Алкиламинирование  1 в системе  пропиламин/КМп04  протекает  аналогично, давая  моно

и ди(пропиламино)производные  6Ь  и 7а  с  общим  выходом  81% (8:1 по данным  'Н  ЯМР). К 

сожалению, попытки разделить эту смесь оказались безуспешными (опыт 2). 

Ясно,  что  соединения  7  образуются  в  результате  дальнейшего  окислительного 

алкиламинирования Л'алкил2,4динитроанилинов  6. В одном из экспериментов ІѴ бутил2,4

динитроанилин  6d  обработали  избытком  бутиламина  и  КМп04  (2  экв.),  оставив  при 

комнатной  температуре  на  16 ч. С помощью  'н  ЯМР  было установлено,  что 40%  исходного 



вещества  превратилось  в  7Ь.  Однако  ни  более  продолжительное  перемешивание 

реакционной  смеси,  ни  увеличение  количества  КМп04  (46  экв.)  не  позволили  довести 

превращение до конца, выход соединения 7Ь не превышал 40%. 

N ° 2  HNR1R2 

Г 
N02 

1 

[О] 

NFm 

NFTR' 1 D 2 

6: NR1R2 = EtNH (a), PrNH (b), /PrNH (c), BuNH (d), (BuNH (e), 

cHexNH (f), NHCH2CH2NH2 (g), morpholin1yl (h) 

7: NR1R2 = PrNH (a), BuNH (b) 

Схема  3 

Таблица  1. Окислительное  алкиламинирование  1,3динитробензола  1. 

Опыт 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

HNR'R2 

EtNH2 

PrNH2 

/PrNH2 

BuNH2 

BuNH2 

rBuNH2 

cHexNH2 

NH2CH2CH2NH2 

HN^JD 

EtNH2 

PrNH2 

/PrNH2 

BuNH2 

(BuNH2 

cHexNH2 

NH2CH2CH2NH2 

/—\ 
HN^JD 

Продукт 

6a 

6b 

6c 

6d 

6d 

6e 

6f 

6gd 

6h 

6a 

6b 

6c 

6d 

6e 

6f 

6gd 

6h 

Окислитель 

(метод)3 

КМп04 (А) 

KMn04 (В) 

KMnO„ (Б) 

KMn04 (С) 

KMn04 (Б) 

KMn04 (В) 

КМп04 (В) 

KMn04 (D) 

KMn04 (В) 

AgPy2Mn04(Ј) 

AgPy2Mn04(F) 

AgPy2Mn04(F) 

AgPy2Mn04 (F) 

AgPy2Mn04(F) 

AgPy2Mn04(F) 

AgPy2Mn04(G) 

AgPy2Mn04 (B) 

Выход, 

% 

59 

81b 

63 

66 

74c 

4 

10 

29 

следы 

72 

71 

73 

63 

69 

63 

37 

4 

* Метод A: 02 °C, 1617 ч; Б:  rt, 1617 ч; С: ДМФА, rt, 1.5 ч; D: ТГФ, rt, 1617 ч; 

Е: 02 °С, 1.5 ч; P. rt, 1.5 ч; G: ТГФ, rt, 1617 ч. 
b Общий выход 6Ь и 7а (соотношение 8:1 по данным 1Н ЯМР). 
с Получено также соединение 7Ь с выходом 10%. 
d Соединение выделено в виде гидрохлорида. 
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Взаимодействие  1  с  объемными  изопропиламином,  отретабутиламином  и 

циклогексиламином  в  присутствии  КМпОд  не  приводит  к  образованию 

ди(алкиламино)производных  7  (опыты  3,6,7).  При  этом  выходы  соответствующих  7Ѵ алкил

2,4динитроанилинов  варьируются  от  63%  (6с)  до  4%  (бе).  Причиной  низких  выходов 

продуктов бе и 6f служит, повидимому,  стерическая  затрудненность  нуклеофильной  атаки и 

низкая растворимость КМп04 в /иретибутиламине и циклогексиламине. 

Алкиламинирование  1 этилендиамином  в  присутствии  КМ11О4 осуществляли  в  ТГФ  (во 

избежание  удаления  большого  избытка  высококипящего  амина  по  завершении  реакции). 

Поскольку  продукт  реакции  6g легко  окислялся,  то  в процессе  выделения  его переводили  в 

соответствующий  гидрохлорид (опыт 8). 

1,3Динитробензол  1  с  трудом  реагирует  со  вторичными  циклическими  аминами 

(пирролидином,  пиперидином,  морфолином).  Так,  взаимодействие  1  с  морфолином  дает 

продукт 6h лишь в следовых количества  (опыт 9). 

Использование  AgPy2Mn04  вместо  КМ11О4  приводит  к  образованию  ./Ѵ алкил2,4

динитроанилинов  баf  с  выходом  6373%  (опыты  1015). Реакция  протекает  за  1.5  часа  при 

комнатной  температуре  и не приводит  к образованию ди(алкиламино)производных  7. трет

Бутиламин  и  циклогексиламин,  дающие  низкие  выходы  с  КМ11О4, гладко  превращают  1,3

динитробензол  1  в  алкиламинопроизводные  бе  и  6f  в  присутствии  AgPy2MnC>4  (опыты  14, 

15).  Использование  комплексного  окислителя  делает  более  эффективной  и  реакцию  1  с 

этилендиамином  (опыт  16). К сожаленью, даже  при  использовании  AgPy2Mn04  реакция  1,3

динитробензола  со вторичными аминами практически не идет, выход продукта 6h  составляет 

лишь 4% (опыт 17). 

Следует  подчеркнуть,  что  в  отличие  от  нитроаренов,  азины  в  присутствии  AgPy2MnC>4 

хорошо  аминируются  как  первичными,  так  и  вторичными  алкиламинами.  Как  объяснить 

столь  существенное  различие  в  поведении  нитроаренов  и  азинов?  В  азинах  SN  реакция 

протекает  в  аположение  к  азагруппе.  В  1,3динитробензоле  аминированию  подвергается 

незамещенный  атом  углерода  в  opmoположении  к  нитрогруппе.  Очевидно,  нуклеофильная 

атака  в  1,3динитробензоле  стерически  более  затруднена.  Таким  образом,  можно 

предположить,  что  более  объемные  вторичные  амины  не  способны  образовывать  стн

комплексы  с  1,3динитробензолом.  Однако  эксперименты,  выполненные  в  сотрудничестве  с 

нашими коллегами из университета  г. Антверпен  (Бельгия), показали,  что  1,3динитробензол 

легче образует  анкомплекс  с пирролидином, а не бутиламином.  На рис.  1 и 2 представлены 

' н  ЯМР  спектры  0.4М  растворов  1,3динитробензола  в  каждом  из  аминов,  записанные  при 

30  "С,  33  СС  и  42  °С.  Как  видно,  при  понижении  температуры  в  спектрах  появляются 

сигналы  в  области  57.5  м.д.,  отвечающие  протонам  образующихся  анкомплексов. 

Сравнение  интегральных  интенсивностей  сигналов  в спектрах  показывает,  что  в  случае  1,3

динитробензола  и  пирролидина  о  комплекс  присутствует  в  более  высокой  концентрации, 

чем это наблюдается в реакции  1 с бутиламином. 

Эксперимент выполнен Стефаном Вербиком (S. Verbeeck) и профессором Бертом Маесом (B.U.W. Maes). 
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Рис.1.  'НЯМР спектры 0.4М раствора  1,3Динитробензола  в бутиламине при различн 



4(6)H 

2Н 

5Н 

Л 

4(6)Н 

2Н 

5Н 

З'Н 

М 

Гзз°с 

5'Н 

б'Н  (  Г 
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2Н 

9.0 

.5  9.0  8.5  8.0  7.5  7.0  6.5  6.0  5.5  5.0 
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^>г  *  2R2NH 

NO, 

Рис.2.  'Н ЯМР спектры 0.4М раствора  1,3Динитробензола  в пирролидине при различ 
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Если  неудовлетворительный  результат  реакции  1,3динитробензола  со  вторичными 

аминами  не  связан  со  стадией  присоединения  нуклеофила,  то  логично  предположить,  что 

окисление  а  аддуктов  1,3динитробензола  со  вторичными  аминами  протекает  труднее,  чем 

в  случае  первичных  аминов.  Действительно,  в  своих  работах  М.  Макоша  отмечал,  что 

окисление <тнаддуктов нитроаренов с Снуклеофилами  КМ11О4 чувствительно к  стерическим 

препятствиям: объемные  заместители в ор/иоположении  к реакционному  центру  затрудняют 

ИЛИ вовсе  ингибируют  процесс  окисления  [М. Makosza,  К. Stalinski. Chem. Eur. J.,  1997,  3, 20252031]. 

В тех случаях, когда нитроарен и Снуклеофил  образуют два изомерных а  аддукта по  орто

и  параположению  относительно  нитрогруппы,  КМп04  окисляет  исключительно  параа  

комплекс  [М. Makosza, К. KamieriskaTrela, M. Paszewski, M. Bechcicka.  Tetrahedron,  2005, 61, 1195211964]. 

Это  говорит  о  том,  что  окисление  анаддуктов  нитроаренов  с  карбанионами  КМп04 

происходит  путем  атаки  окислителя  по  положению  нуклеофильного  присоединения  и 

является лимитирующей  стадиен. 

Нельзя  также  отрицать,  что  в  случае  первичных  аминов  окислению  подвергается  не 

первоначальный  аддукт  8,  а  образующийся  при  его  NHдепротонировании  дианионный стн

комплекс  10  (схема  4).  Очевидно,  для  вторичных  аминов  такая  последовательность 

невозможна. 
R  R  R 

N°2  RNH,  " t X > Q 2  R Nu  ' ; X > 0 2  R M H ,  / X ^ , N 0 2 RNH2  f f  V  "  t°l 

2RNH3 T  2RNH 
N02  N02  N02  N02 

9  10 

Схема  4 

Структура  Ыалкил2,4динитроанилинов  6  и  N',N  диалкил2,4динитробензол1,3

диаминов 7 подтверждена данными ИК, УФ, ЯМР и  массспектроскопии. 

Теоретически,  1,5динитронафталин  3  должен  быть  более  активен  по  отношению  к 

нуклеофилам,  чем  1,3динитробензол.  Действительно,  обработка  соединения  3 

алкиламинами  и КМПО4 при комнатной температуре даёт сложную смесь продуктов.  Однако 

использование  ТГФ  в  качестве  растворителя  и  понижение  температуры  до  15...12  °С 

позволяет  получить  желаемый  1,5динитроІѴ пропилнафтил2амин  l ib  с  выходом  48% 

(схема  5,  табл. 2,  опыт 2). Взаимодействие  3  с  этиламшюм  и бутиламином  дает  11а  и  11с  с 

выходом 35 и 42%, соответственно  (опыты  1,3). 

Как  и  в  случае  1,3динитробензола,  алкиламинирование  1,5динигронафталина  3 

протекает более эффективно, если окислителем служит AgPy2Mn04 (опыты 46). Но при этом 

наряду  с соединением  11 образуется  некоторое  количество ди(алкиламино)производного  12. 

Увеличение времени протекания реакции на 3 ч приводит к накоплению  2,6ди(алкиламино)

1,5динитронафталина  12  и  частичному  осмолению  реакционной  смеси.  Соединения  12ас 

были  получены  с  выходом  1016%  при  обработке  1,5динитронафталина  3  избытком 

алкиламина  и 4  экв. AgMn04  при  15...12  °С  в течение  48  ч  (опыт  79).  Взаимодействие 

моноалкиламинопроизводного  l i b  с пропиламином  в тех же условиях дает соединение  12Ь с 

выходом  30%.  Аналогично  соединение  l i b  реагирует  с  бутиламином  и  AgMn04,  образуя 

ди(алкиламино)производное  12d с выходом 25%. 



I  R1NH2/[0]  } 

11: R = Et(a), Pr(b),  Bu (c) 

12: R = R1= Et (a), R = R1  = Pr (b),  R = R1  = Bu (c), R = Bu, R1 = Pr (d) 

Схема 5 

Таблица 2. Окислительное алкиламинирование  1,5динитронафталина  3. 

Опыт 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

HNR1R2 

EtNH2 

PrNH2 

BuNH2 

EtNH2 

PrNH2 

BuNH2 

EtNH2 

PrNH2 

BuNH2 

Продукт 

11a 

11b 

11c 

11a 

11b 

11c 

12a 

12b 

12c 

Окислитель3 

(метод)" 

КМп04 (А) 

КШОА(А) 

КМп04(Д) 

AgPy2Mn04(e) 

AgPy2Mn04(6) 

AgPy2Mn04(B) 

AgMn04 (C) 

AgMnO„ (C) 

AgMn04 (C) 

Выход, % 

35 

48 

42 

59 

60 

60 

13 

16 
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2 и 3 экв. окислителя использовали для получения соединений  11 и 12, соответственно. 
Ь Метод А: ТГФ, 15...12 "С, 24 ч;  В: ТГФ, 15...12 "С, 2 ч; С: 15...12 °С, 48 ч. 

Очевидно,  окислительное  алкиламинирование  1,5динитронафталина  3  может  протекать 

как по положению  2, так  и по положению 4  исходной молекулы. Структура соединений  11 и 

12 подтверждена  спектральными методами. Так, в  'Н ЯМР спектрах соединений  11 сигнал 8

Н  проявляется  как  дублет  мультиплетов  при  8.88.9  м.д.  (рис.  3).  Очевидно,  высокое 

значение  химедвига    результат  дезэкранирующего  влияния  яе/мнитрогруппы. 

Мультиплетность  сигнала соответствует дальнему спинспиновому  взаимодействию  протона 

8Н  с  ядрами  6Н  и  4Н.  Величины  аллильных  (4Л,8)  и  гомоаллильных  констант  спин

спинового  расщепления  (5J4>8)  составляют  0.61.0  Гц,  что  согласуется  с  литературными 

данными.  Сигналы других  ароматических  протонов расположены  в более  сильном  поле  при 

7.28.4  м.д.  Примечательно,  что  значения  константы  спинспинового  взаимодействия  Jj,4 

(9.810.1  Гц)  выше,  чем  в  случае  констант  /7,8  (8.8  Гц)  и  Лд  (7.6  Гц).  Повидимому,  это 

вызвано сильным сопряжением  1NO2 группы и 2алкиламинного  фрагмента  в молекулах 11. 

С  этим  согласуются  и  наблюдаемые  значения  б для  NHпротона  соединений  11ас  (8.38.5 

м.д.).  'Н'Н COSY эксперимент  (рис. 4) подтверждает  вышесказанное. 

Н  ЯМР  спектры  диалкил1,5динитронафталин2,6диаминов  12  достаточно 

просты.  В  них  присутствуют  сигналы  протонов  алкиламиногрупп  и  два  дублета  3(7)Н  и 
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4(8)Н  протонов  при  7.1  и  8.6  м.д.,  соответственно,  с  константой  спинспинового 

взаимодействия  9.7 Гц. Это говорит о симметричном  строении молекул  12ас. 

Рис. 3. Фрагмент  Н ЯМ?  спектра соединения  11а (CDCb, 250 МГц) 
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Рис. 4. Фрагмент  'Н!Н COSY спектра соединения  11а (CDC13, 250 МГц). 

Взаимодействие  1,8динитронафталина  4  с  пропиламином  и  КМп04  приводит  к 

образованию  І^динитроМпропилнафталинІамина  13b и  4,5динитроЛгпропилнафталин

1амина  14Ь  с  общим  выходом  38%  (1:1.3  по  данным  'Н  ЯМР)  (схема  6,  табл.  3,  опыт  1). 

Обработка  4  пропиламином  и  AgPy:Mn04  при  комнатной  температуре  дает  неразделимую 

смесь продуктов. Использование  ТГФ в качестве растворителя  и снижение температуры  до 

15...12  °С  позволяет  получить  изомерные  пропиламинопроизводные  13b  и  14Ь  с  выходом 

10  и  11%, соответственно  (опыт  2).  Проведение  реакции  в  пропиламине  при  комнатной 

температуре  с  использованием  в  качестве  окислителя  AgMn04  ведет  к  значительному 

увеличению  выхода продуктов реакции, но практически не влияет на ее селективность  (опыт 

3). Реакция  1,8динитронафталина  4 с бутиламином  в тех же условиях  протекает  аналогично 
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(опыт  4).  Интересно,  что  при  взаимодействии  4  с  объемными  циклогексиламином  и 

морфолином  алкиламинирование  протекает  исключительно  по  положению  2  и  с  более 

низким  выходом  (опыты  5,6).  Понижение  температуры  реакции  до  15...12  °С  уменьшает 

выходы,  но  мало  влияет  на  соотношение  продуктов  (опыты  79).  Ни  в  одном  из  опытов  не 

наблюдалось  образование  продуктов  двойного  окислительного  алкиламинирования,  как  в 

случае  1,5динитронафталина. 

Структура  13  и  14  подтверждена  данными  ИК,  УФ,  ЯМР  и  массспектроскопии.  В 

соединениях  ІЗаd,  повидимому,  присутствует  внутримолекулярная  водородная  связь 

между NHпротоном алкиламиногруппы и атомом кислорода нитрогруппы  (8NH  8.38.5 м.д.). 

Химсдвиг NHпротона изомерных аминопроизводных  14 составляет лишь 5.25.3 м.д. 

4  13ае  14ad 

13,14: NR1R2 = EtNH (a), PrNH (Ь),  BuNH (с), cHexNH (d),morpholin1yl (e) 

Схема 6 

Таблица 3. Окислительное алкиламинирование  1,8динитронафталина  4. 

Опыт 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

HNR'R2 

PrNH2 

PrNH2 

PrNH2 

BuNH2 

cHexNH2 

/—ч 

EtNH2 

PrNH2 

cHexNH2 

Окислитель 

(метод)3 

KMn04 (Л) 

AgPy2Mn04(S) 

AgMnO„(A) 

AgMn04(A) 

AgMn04(C) 

АдМп04(Л) 

AgMn04 (D) 

AgMn04 (D) 

AgMn04 (E) 

Соотношение" 

13:14 

1  :1.3 

1  :1.2 

1:1.4 

1  :1.2 

1 :0 

1  :0 

1 :1.3 

1 :2 

37:1 

Выход, %C 

13 

16 

11 

38 

32 

40 

14 

12 

15 

23 

14 

22 

10 

53 

38 

следы 



16 

30 

1 

Метод A: rt, 1617 ч;ВиЕ: ТГФ,  15...12 °C, 1617 ч; С: ТГФ, rt, 1617 ч; D: 15...12 "С, 1617 ч. 

Соотношение 13 и 14 в реакционной смеси до разделения по данным 1Н ЯМР. 
0 Выход 13 и 14 после разделения. 

Для  определения  границ  применимости  реакции  окислительного  алкиламинирования  мы 

также  исследовали  реакционную  способность  нитробензола  5  и  1нитронафталина  2. 

Оказалось,  что  нитробензол  с  трудом  реагирует  с  бутиламином  и  КМПО4  (rt,  24  ч),  давая 

смесь  ІѴ бутил2нитроанилина  и  іѴ бутил4нитроанилина  с  выходом  менее  1%. 

Использование AgPy2Mn04 в качестве окислителя не приводит к значительному  увеличению 

выхода  продуктов  реакции.  Напротив,  1нитронафталин  2  демонстрирует  высокую 

реакционную  способность.  При  обработке  бутиламином  и  КМп04  соединение  2  образует 
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легко  разделимую  смесь  2  и 4бутиламинопроизводных  15Ь  и  16Ь  с  общим  выходом  15% 

(схема  7,  табл.  4,  опыт  1). Окисление  AgPy2Mn04  также  дает  оба  продукта,  но  с  выходом 

73%  (опыт  2).  Аналогично  1нитронафталин  2  реагирует  и  с  пропиламином  (опыт  3).  Как 

видно,  во  всех  случаях  продукт  нуклеофилыюго  замещения  водорода  в  opmoположении  к 

нитрогруппе  сильно  преобладает.  ИК,  УФ,  ЯМР  и  массспектры  соединений  15  и  16 

соответствуют предложенным структурам. 

Схема 7 

Таблица 4. Окислительное алкиламинирование  1нитронафталина  2. 

Опыт 

1 

2 

3 

RNH2 

BuNH2 

BuNH2 

PrNH2 

Окислитель 

(метод)3 

КМп04(Д) 

АдРу2Мп04(8) 

AgPy2Mn04(S) 

ВЫХОД,  % 

15 

12 

52 

49 

16 

3 

21 

22 

Метод А:  rt, 24 ч; В: rt, 24 ч. 

Следует заметить, что пиримидин, который  можно рассматривать  как  гетероциклический 

аналог  1,3динитробензола,  не  взаимодействует  с  алкиламинами  в  присутствии  КМп04  или 

AgPy2Mn04.  Хинолин  значительно  менее  активен  в  реакции  с  аминами,  чем  1

нитронафталин.  При  обработке  хинолина  пропиламином  и AgPy2Mn04  (rt,  24  ч)  образуется 

смесь изомерных 2 и 4(пропиламино)хинолинов  с общим выходом 3% (соотношение 1:1). 

Мы  попытались  объяснить  наблюдаемую  региоселективность  реакции  окислительного 

алкиламинирования  с  помощью  расчета  и  анализа  пространственного  распределения 

функции  Фукуи  для  нуклеофильной  атаки  (fi*)  динитроаренов  1,  3  и  4  (метод  DFT  в 

B3LYP/631G**  базисе  с  использованием  комплекса  программ  Gaussian  03).*  Результаты 

вычислений  общего  и  локального  индексов  электрофильности  со и  а \  для  предварительно 

оптимизированных  структур нитроаренов представлены на рис. 5. 

Для  1,3динитробензола  1  максимум  cot  соответствует  атому  С4,  который  в 

действительности  и является  реакционным  центром.  Несмотря  на  то, что  индекс  локальной 

электрофильности  для  атома  С4  в  1,5динитронафталине  3  несколько  выше,  чем  для  С2, 

алкиламинирование  протекает  исключительно  в  положение  2.  Повидимому,  пери

нитрогруппа стернчески затрудняет нуклеофильную  атаку по С4. В  1,8динитронафталине  4 

наибольший  индекс  локальной  электрофильности  отвечает  атому  С4,  что  согласуется  с 

* Расчеты выполнил профессор В. Херребут (Wouter Herrebout) из университета г. Антверпен (Бельгия). 
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наблюдаемым  экспериментально  преобладанием  в  смеси  продуктов  реакции  4

алкиламинопроизводного  14 (за исключением реакции с циклогексиламином). 

Конечно,  следует  быть  осторожным,  объясняя  региоселективность  алкиламинирования 

только  на  основании  индексов  юь  Важную  роль  может  играть  потенциал  окисления 

образующихся  изомерных  ааддуктов.  Тем  более,  что  именно  стадия  окисления  является 

скоростьопределяющей  в  процессе  окислительного  алкиламинирования  1,3динитробензола 

[S.  Verbeeck, W.A. Herrebout, A.V. Gulevskaya, B.J. van der Veken, B.U.W. Maes. J. Org. Chem.,  2010,  75,  5126

5133]. 

w m w 

^m
J
A^ 

Ф  » 

ш 
j  w 

Ш,ф  %щШ 

1  i  j 

a 

•u**% 
Ф  J 

y'fV 

^^J^
4
* 

%*Yf 
J* л

 s
 ***** 

6 

N02 

0.000  ^ \ 
0 1 5

5 ч J  °°°° 
0 , N ^ ^ 

2  0.537 

ш  =  3.16еѴ  

cv NO, 
^  §  І0.194 

Ц Д ^  0.129 

N0 2 

m  =  3.24  eV 

02N  §  N02 

у  J|  "^1 0.306 

W ^ L  ^У  0.083 
Ь  0.362 
о 

со  = 2.78 еѴ  

в 

Рис.  5.  B3LYP/631G  (d,  р)  равновесная  геометрия  (а),  функции  Фукуи  для  нуклеофильной 

атаки  динитроаренов  {б),  индексы  общей  электрофильности  со  и  локальной 

электрофильности  cot (указаны  на каждом  кольцевом  атоме,  в эѴ ) (в). Значения  однородных 

плотностей  поверхностей были установлены до 0.005 е  ао
3


Предложенные  процедуры  дают  аналогичные  или  более  высокие  выходы  /Ѵ алкил2,4

динитроанилинов  по  сравнению  с  описанными  в  литературе  классическими  методами 
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синтеза 7Ѵ алкил2,4динитроанилинов,  основанными на нуклеофильном  г/исозамещении  в 1 

Х2,4динитробензолах,  ТѴ алкилировании  2,4динитроанилина  и  окислительном 

ЛЧдезалкилировании  ЛУѴ диалкил2,4динитроанилинов,  а  также  отличаются  очень  мягкими 

условиями  протекания  реакции  и  использованием  коммерчески  доступного  исходного 

соединения  (1,3динитробензола). 

Синтезированные  нами  Лгалкил1,5динитронафталин2амины,  NалкилІ,^

динитронафталин2амины  и Л^,Лг'диалкил1,5динитронафталин2,6диамины  ранее не были 

известны.  Описано  лишь  несколько  примеров  синтеза  ],5динитронафталин2амина, 

Лгалкил4,5динитронафталин2аминов  и N,N  диметил1,5динитронафталин2,6диамина. 

2.2. Окислительное  ариламинирование  3ііитропиридііна 

и  1,3диніітробензола 

Обычная  методика  окислительного  (алкил)аминирования  неприменима  для 

ариламинирования  лдефицитных  субстратов  по  причине  низкой  нуклеофилыюсти 

ариламинов  и  их  повышенной  чувствительности  к  окислению.  Известные  реакции  SJJ

ариламинирования  редки.  Большинство  из  них    внутримолекулярные  (для  обзора  см. 

А.Ѵ . Gulevskaya,  A.F. Pozharskii. Adv. Heterocycl.  Chem., 2007, 93, 57115)  И выполнены  С ПОМОЩЬЮ  таких 

мягких  окислителей, как сера, хлоранил,  нитробензол. В отдельных  случаях в окислении стн

комплексов  принимал  участие  кислород  воздуха.  Было  также  установлено,  что  акцептором 

гидридиона  на  стадии  ароматизации  анкомплекса  может  служить  NO2  группа 

нитроаренового  субстрата.  При  ариламинировании  азагетероциклов  эту  роль  иногда 

выполняет кольцевая C=N связь. 

В  настоящее  время  известно  лишь  несколько  примеров  межмолекулярного 

окислительного  ариламинирования:  5азациннолина  [М.Ф. Будыка, П.Б. Терентьев, А.Н. Кост. Химия 

гетероцикл.  соедин.,  1978, 809812], 3ІІ1,2,4триазинов  (R =  SMe, SBu', ОМе)  [Е. Gamier, J. Audoux, 

E. Pasquinet,  F. Suzenet,  D. Poullain,  B. Lebret,  G. Guillaumet. J. Org.  Chem.,  2004,  69, 78097815]  и  2R3

нитропиридинов  (R  =  H,  CI)  [O.l. Patriciu, С  Pillard, A.L Finaru, I. Sandulescu,  G. Guillaumet.  Synthesis, 

2007,  38683876].  В  качестве  нуклеофильных  реагентов  использовались  анилины  или 

гетариламины.  Однако  во  всех  случаях  реакцию  проводили  в  присутствии  сильного 

основания.  Из  этого  можно  сделать  вывод,  что  истинными  нуклеофилами  в  этих  реакциях 

служили  ариламиды.  Так,  реакция  5азациннолина  с  ариламинами  в  спиртовом  растворе 

КОН  протекала  в  течение  20  дней  и  только  в  присутствии  кислорода  воздуха,  приводя  к 

образованию  4ариламино5азациннолинов  с  выходом  2950%.  Ариламинирование  1,2,4

триазинов  осуществляли  действием  гетариламинов  в  системе  HTMP*/VBuOK/BuLi  в 

инертной  атмосфере.  Очевидно,  в  этом  случае  в  ароматизации  анкомплекса  принимал 

участие  сам  субстрат.  ЗНитропиридин  взаимодействовал  с  2,  3  и  4аминопиридинами  в 

присутствии  LiHMDS  (или  LDA)  в  ТГФ,  при  этом  реакционную  смесь  не  изолировали  от 

воздуха.  Выход  5ариламиноЗнитропиридинов  составлял  337%.  Использование  в  этой 

реакции  нитробензола  в  качестве  сорастворителя  увеличивало  выход  продуктов 

ариламинирования. 

* НТМР   2,2',6,6'тетраметилпиперидин. 
5 LiHMDS   1,1,1,3,3,3гексаметилдисилазид. 



18 

Поскольку для ариламинирования  3нитропиридина  применяли лишь аминопиридины, то 

нашей  первоначальной  целью  было  исследование  возможности  использования  в  этой 

реакции  других  арил  и  гетариламинов.  Необходимо  было  также  установить:  протекает  ли 

ариламинирование  3нитропиридина  в инертной  атмосфере?  Другими  словами, что  является 

окислителем в данном превращении   кислород воздуха или же сам  3нитропиридин? 

Взаимодействие  3нитропиридина  17 с 2аминопиридином  мы осуществляли  следующим 

образом. Действием  бутиллития  (1.2 моль,  1.6М  раствор  в  гексане)  на  2аминопиридин  (1.1 

моль)  в  среде  абс.  ТГФ  в  атмосфере  аргона  при  78...70  °С  получали  соответствующий 

ариламид  лития.  К  нему  прибавляли  раствор  3нитропиридина  17  (1  ммоль)  в  ТГФ. 

Реакционную  смесь  перемешивали  1619  ч,  давая  ей  возможность  медленно  нагреться  до 

комнатной  температуры. После экстракции  и колоночной  хроматографии  получали  5нитро

Лг(пиридин2ил)пиридин2амин  18а с выходом  19% (схема 8, табл. 5, опыт 1). 

Увеличение  относительного  количества  2аминопиридина  и  BuLi  приводило  к 

увеличению  выхода  соединения  18а  (опыты  24).  Использование  1.6  экв.  ариламина  и  1.7 

экв.  BuLi  оказалось  оптимальным,  давая  более  высокий  выход  18а,  чем  в ранее  описанном 

методе. 

Ариламинирование  3нитропиридина  17  2аминохинолином  и  анилином  протекало 

аналогично  (опыты  10,11,13,14).  Соответствующие  1Чарил5нитропиридин2амины  18Ь  и 

18с были получены с выходом  3437%. Вышеописанная методика  оказалась пригодной и для 

аминирования  17 бензамидином (опыт  16). 

RNH,  B u L l  >  RNH"Li  + 

THF 
78...70 °С 

Аг 

° 2 N ^ ^ v  RNH"Li+  02N 

X)  THF 
N '  78°CMT  " N '  "N 

1619 h  H 

17  Г  18ad 

R 

NH 
(b), Ph (c),  P h ^  (d) 

Схема 8 

Как было показано в работе  [О.І. Patriciu, С. Pillard, A.L. Finaru, I. Sandulescu, G. Guillaumet. Synthesis, 

2007,  38683876],  использование  нитробензола  в  качестве  сорастворителя  в  реакции 

ариламинирования  3нитропиридина  увеличивает  выход  S"продукта.  По  мнению  авторов, 

нитробензол,  взятый  в  10кратном  избытке,  выполняет  роль  окислителя  на  стадии 

ароматизации  а  комплекса. Принимая это во внимание, мы осуществили  взаимодействие 3

нитропиридина  17  с  2аминопиридином  с добавлением  1.1  и  2  экв.  нитробензола.  В  обоих 

случаях  наблюдалось  увеличение  выхода  18а  (опыты  57).  Использование  1.1  экв. 

нитробензола  оказалось  оптимальным  (опыт  6). Добавление  нитробензола  содействовало  и 
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реакции  17 с бензамиднном  (опыт  17). В то  же  время, добавки  нитробензола  не  оказали 

заметного влияния на взаимодействие 17 с другими ариламинами (опыты 12,15). 

Таблица 5. Синтез Карил5нитропиридин2аминов  18ad. 

Опыт 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

Амин 

%]  NH2 

^ Ч Ч  NH2 

^ ^ N H 2 

kJl^NH2 

NH 

Колво 

амина 

(экв.) 

1.1 

1.3 

1.6 

2.0 

1.3 

1.6 

1.6 

1.6 

1.6 

1.3 

1.6 

1.6 

1.3 

1.6 

1.6 

1.6 

1.6 

Колво 

BuLi 

(экв.) 

1.2 

1.4 

1.7 

2.2 

1.4 

1.7 

1.7 

1.7 

1.7 

1.4 

1.7 

1.7 

1.4 

1.7 

1.7 

1.7 

1.7 

Добавка 









PhN02 

PhN02 

PhN02 

1,2C6H,(N02)2 

1,3C6H4(N02)2 





PhN02 





PhN02 



PhN02 

Колво 

добавки 

(экв.) 









1.1 

1.1 

2.0 

1.1 

1.1 





1.1 





1.1 



1.1 

Продукт 

18а 

18а 

18а 

18а 

18а 

18а 

18а 

18а 

18а 

19а 

18Ь 

18Ь 

18Ь 

18с 

18с 

18с 

18d 

18d 

Выход, 

% 

19 

29 

41 

39 

41 

52 

44 

46 

13 

28 

27 

34 

33 

38 

37 

39 

22 

33 

Для  проверки  гипотезы  окисления  нитробензолом,  мы  также  провели  реакцию  3

шітропиридина  17  с  2аминопиридином  в  присутствии  1,2  и  1,3динитробензола,  чья 

окислительная  способность,  очевидно,  выше, чем  у  нитробензола.  Однако  добавление  1.1 

экв.  1,2динитробензола  привело  к  понижению  выхода  18а  (опыт  8)  по  сравнению  с 

аналогичным  опытом  с  нитробензолом  (опыт  б).  Реакция  17  с  2аминопиридином, 

выполненная  в присутствии  1,3динитробензола,  привела  к образованию  смеси 5HHTpoN

(пиридин2ил)пиридин2амина  18а  и  >1(2,4динитрофенил)пиридин2амина  19а  с 

выходом  13  и  28%,  соответственно  (опыт  9).  Таким  образом,  1,3динитробензол  сам 

подвергался  ариламинированию и был более активен по отношению к ариламидам, чем 3

нитропиридин. 

Далее  мы  изучили  взаимодействие  1,3динитробензола  1  с  различными  арил  и 

гетариламинами  в  условиях,  которые  оказались  оптимальными  для  ариламинирования  3

нитропиридина (схема 9, табл. 6). 
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N
°

2
  RNHLi* 

THF 
78 °C^rt 

N02  1619 h  N02 

Ar 
1  19am 

Схема 9 

Таблица 6. Синтез 1Чарил2,4динитроанилинов 19. 

Опыт 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

Амин 

(рКаГ 

(27.7) 

NQ^NH2 

(26.5) 

са™' 
NH2 

0 ~
N H 2 

(30.6) 

Me—I  /f~
m
l 

(31.0) 

<Q~NH2 

Me 

Продукт 

19a 

19b 

19c 

19d 

19e 

19f 

19g 

Выход, 

% 

41 

42 

39 

31 

32 

34 

8 

Опыт 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

Амин 

(рКа)8 

MeO—<\  0—  NH2 

<Q~NH2 

ОМе 

02N^J>NH2 

(20.9) 

PhN=N<(  } — NH2 

S^NH, 

ОС 

Продую

сь 

19i 

19j 

19k 

191 

20 

19m 

Выход, 

% 

28 

9 

20 

16 

5 
8 

12 

NHКислотность в ДМСО [Bordwell рКа Table (Acidity in DMSO) http://www.chem.wisc.edu/areas/reich/pkatable/)]. 

Очевидно, чем выше NHкислотность ариламина, тем легче образуется соответствующий 

Nанион.  С  другой  стороны,  чем  выше  NHкислотность  ариламина,  тем  ниже 

нуклеофильность  Nаниона.  Необходимо  также  учитывать  стерическую  доступность  N

нуклеофильного  центра.  Совокупность  этих  факторов  и  определяет,  повидимому,  выход 

ариламинопроизводного  19.  Как  видно  из  табл.  6  и  представленных  в  ней  величин NH

кислотности,  более  высокие  выходы  соединений  19  были  получены  с  2  и  4амино

пиридинами,  имеющими  средние  значения рКа  (опыты  1,2).  Присутствие  заместителей  в 

opmoположении к аминогруппе в ариламине затрудняет нуклеофильную атаку и, возможно, 

окисление ариламиностнкомплекса. Как результат  соединения  19g и 19і были получены с 

низким  выходом  (опыты  7,9).  Большая  стерическая  затрудненность  лериаминогруппы 

служит причиной  более низкого  выхода  соединения  19d по сравнению с  19с  (опыты  3,4). 

http://www.chem.wisc.edu/areas/reich/pkatable/
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Вышеописанная  методика  оказалась  пригодной  и  для  аминирования  1,3динитробензола 

бензамидом  (опыт 13). 

Следует  подчеркнуть,  что  реакция  ариламинирования  3нитропиридина  и  1,3

динитробензола  протекает  в  анаэробных  условиях.  Из  этого  можно  сделать  вывод,  что 

акцептором  гидридиона  на  стадии  ароматизации  анионного  о  комплекса  служит  сам 

субстрат  (схема  7).  По  этой  причине  выходы  продуктов  ариламинирования  18  и  19  не 

превышают  50%. Действительно,  в реакции  1,3динитробензола  с 2аминотиазолом,  наряду  с 

191  был получен  3нитроанилин  20  продукт восстановления  1 (опыт 12). 

0?N  RNH  Li  0,N 

17(X = N) 

1 (X = CN02) 

NHR 

восстановление 
17 или 1 

Схема  7 

МАрил5нитропиридин2амины  18   желтые  кристаллические вещества А.тах 362370 нм 

и остаточным  поглощением  при 443480  нм. Химсдвиги  NHпротонов  18 составляют  7.47.9 

м.д.  Величины  констант  спинспинового  расщепления  протонов  3Н  и  4Н  (J  =  9.3  Гц) 

свидетельствуют  о сопряжении ариламиногруппы  с ароматическим  кольцом. 

МАрил2,4динитроанилины  19а1   кристаллические  вещества  от  желтого  до  красного 

цвета  с А,П1ах 348368  нм  и остаточным  поглощением  при  470552  нм. Сигналы  NHпротонов 

19  расположены  при  9.811.0  м.д.  Для  19а  и  19k  выполнен  РСА.  В  обеих  молекулах 

присутствует  внутримолекулярная  водородная  связь  NH...0  длиной  1.8561.898 А (рис. 6а и 

7). Хелатный  цикл  19а  не плоский: диэдральный  угол между плоскостями  0(l)N(l)0(2)  и 

H(3N)N(3)C(6)  составляет  12°  (рис.  66). Молекула  19k  принимает  спиралевидную  форму: 

диэдральный угол между плоскостями соседних бензольных  колец в ней 3335° (рис. 7). 

Рис.  6.  Молекулярная  структура  М(2,4дипитрофенил)пиридин2амина  19а:  а    две 

независимые молекулы в элементарной ячейке; б   вид на хелатный цикл молекулы  19а. 
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Рис. 7. Молекулярная  структура  2,4динитроК(4(фенилдиазенил)фенил)анилина  19k  .* 

Выводы 

1.  Показано,  что  нитробензолы  и  нитронафталины  вступают  в  реакцию  окислительного 

алкиламинирования  в  системе  алкиламин/окислитель.  Реакция  протекает  как 

нуклеофильное  ароматическое  замещение  водорода  в  орто  или  пораположение  по 

отношению  к нитрогруппе. 

Реакционная  способность  нитроаренов  определяется  числом  и  взаимным 

расположением  нитрогрупп,  а также  размером  лсистемы.  Динитроарены  более  активны 

в реакции  окислительного  алкиламинирования  по сравнению  с  мононитропроизводными. 

Нитронафталины  более  реакционноспособны  по  отношению  к  алкиламинам,  чем 

нитробензолы. 

Выход  продукта  алкиламинирования  зависит  от природы  используемого  алкиламина, 

а именно объема и числа заместителей  при атоме азота, уменьшаясь при их увеличении. 

AgPy^MnQf  и AgMn04   более эффективны  как окислители  в реакции  окислительного 

алкиламинирования нитроаренов по сравнению с КМп04. 

2.  Нитроарены  легко  образуют  анкомплексы  как  с  первичными,  так  и  вторичными 

алкиламинами.  Однако  окисление  о"  комплексов  нитроаренов  с  диалкиламинами 

перманганатионом  протекает  с  трудом,  повидимому,  по  стерическим  причинам.  Это 

отличает  нитроарены  как  субстраты  от  азинов,  различия  в  реакционной  способности 

которых  по отношению к первичным и вторичным алкиламинам  не столь выражены. 

3.  1,3Динитробензол  и  1нитронафталин  более  активны  в  реакции  окислительного 

алкиламинирования,  чем их гетероциклические аналоги   пиримидин и хинолин. 

4.  3Нитропиридин  и  1,3динитробензол  при  действии  арил  и  гетариламидов  лития  в 

анаэробных  условиях  вступают  в  реакцию  окислительного  нуклеофильного  замещения 

водорода,  образуя  1\Іарил5нитропиридин2амины  и  Марил2,4динитроанилины, 

соответственно.  Роль  окислителя  на  стадии  ароматизации  о  комплекса  выполняет  сам 

нитроареновый  субстрат. 

* РСА соединений 19а и 19k  выполнен  З.А. Стариковой (ИНЭОС, г. Москва). 
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Таким  образом,  разработай  новый  синтетический  подход  к  /Ѵ алкил2,4

дшштроанилинам,  .Ѵ алкилІшггронафталин2аминам,  УѴ алкил4нитронафталин1

амкнам,  іѴ алкил4,5диннтронафталин1аминам,  а  также  ранее  неизвестным  Л'алкил1,и

дшштронафталіш2аминам  (п=5,8)  и  /Ѵ .^ЧциалкішІ^дшштронафталин^бдиамішам, 

основанный  на  окислительном  алкиламинировашш  соответствующих  нитроаренов.  Метод 

отличается  экспериментальной  простотой  и  позволяет  использовать  широкий  спектр 

алифатических  аминов. 
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