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Общая характеристика работы 

Актуальность проблемы. Ароматические амины и их производные яв-
ляются важными интермедиатами в синтезе различных веществ, которые 
широко применяются во многих сферах человеческой деятельности, некото-
рые из производных анилидов сами представляют коммерческий интерес. 
Это, например, фармацевтические препараты, такие как парацетамол, лидо-
каин, а также различные красители и пигменты, промежуточные продукты, 
например, ацетоацетанилид. 

Наиболее важным подходом к синтезу таких соединений является С-Н -
функционализаидя. Это связано с тем, что такие методы позволяют в одну 
стадию получить в молекуле необходимую функциональную группу, не тре-
буя предварительного введения галогена или других заместителей. Это так-
же важно с точки зрения «зеленой химии», которая за последние годы стала 
приобретать все большее значение. В литературе имеется большое количе-
ство работ, посвященных методам прямого нуклеофильного аминирования, 
в первую очередь, электронодефицитных гетероциклических соединений. 
Стандартными способами электрофильного аминирования в настоящее вре-
мя остаются двутсстадийные процессы. Это синтетические последовательно-
сти: нитрования и восстановления введённой в молекулу субстрата шпро-
группы, адилирования и последующей перегруппировки Шмидта или Бек-
мана, азосочетания и последующего восстановления азосоединений. Одно-
стадийные процессы электрофильного аминирование тоже известны, хотя 
распространены значительно меньше. Среди них следует отметить весьма 
широко используемые в последние годы процессы катализируемого палла-
дием арилирования аминов с С-Н активацией. Эти методы позволяют про-
вести аминирование аренов с прекрасным выходом, используя каталитиче-
ские количества дорогостоящего палладия, их недостатком является необ-
ходимость наличия заместителя в о-положении относительно входящей ами-
ногруппы, и, как следствие, процессы, в основном, применимы для реализа-
ции внутримолекулярных реакций. Так же интересны методы, созданные на 
основе реакции азидов в присутствие кислотных катализаторов, но они тоже 
имеют ряд недостатков и ограничений, среди которых следует отметить низ-
кую региоселективность в случае монозамещенных бензолов, токсичность и 
взрывоопасность азидоводородной кислоты и т.д. Некоторые недостатки 
удалось исключить, используя в качестве аминирующего реагента азид на-
трия в полифосфорной кислоте (ПФК). В первую очередь, это касается во-
просов региоселективности, с монозамещенными бензолами реакция проте-
кает исключительно в и-положение. Но метод существенно сокращает число 
ароматических соединений, которые можно вовлекать в этот процесс. 
Вследствие того, что в основе реакции лежит реакция азосочетания азида 
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ПФК с ароматическим субстратом, реакция ограничена теми производными 
бензола, которые вступают в реакцию азосочетания. Кроме того, остаются 
проблемы, связанные с безопасностью работы в кислых средах с КаКз. 

В поисках нового метода аминирования аренов мы обратили внимание 
на алифатические нитросоединения, которые являются важными реагентами 
для синтеза различных органических соединений: аминов (реакция восста-
новления), карбонильных соединений (реакция Нефа), р-замещенных нит-
роалканов (реакция Михаэля), а,Р-непредельных соединений (реакции Ген-
ри), синтез фуранов и пирролов и т.д. Многие из этих реакций основаны на 
легкости образования под действием оснований анионов нитроновых ки-
слот. Но если синтетический потенциал таких анионов изучен достаточно 
хорошо, имеется всего три работы, в которых в качестве реагента использу-
ются протонированные нитроновые кислоты, и полностью отсутствуют све-
дения о реакциях их фосфорилированных производных, хотя применение 
таких производных могло лечь в основу методов прямого злектрофильного 
аминирования. Поэтому настоящая работа посвящена созданию методов 
прямого злектрофильного аминирования аренов и гетероциклических со-
единений на основе алифатических нитросоединений. 

Работа выполнена в рамках федеральной целевой программы "Научные и 
научно-педагогические кадры инновационной России" на 2009-2013 годы" 
(грант № 2010-1.2.1-102-020-013) и при поддержке Российского фонда фун-
даментальных исследований (гранты № 10-03-00193а, 13-03-003004а). 

Цель работы: исследование поведения нитрометана, первичных и вто-
ричных нитросоединений в реакциях с аренами в полифосфорной кислоте. 
Разработка методов прямого злектрофильного аминирования, карбамоили-
рования и аннелирования азотсодержащих гетероциклов на их основе. 

Задачи исследования. 
1. Исследование реакции аренов с нитроэтаном и другими первичными нит-
росоединениями и создание методов электрофильного ацетамидирования и 
аминирования на ее основе. 
2. Определение направления реакции 2- и 3- замещенных индолов с нитро-
этаном в ПФК. 
3. Разработка метода синтеза бензоксазолов на основе реакщш фенолов с 
первичными нитросоединениями в ПФК. 
4. Определение направления реакции аренов с нитроуксусным эфиром и ме-
тазоновой кислотой в ПФК, и создание на ее основе метода синтеза изатинов. 
5. Установление направления реакции аренов с нитрометаном в ПФК и соз-
дание методов карбамоилирования и карбоксилирования на ее основе. 
6. Исследование реакции аренов с вторичными нитросоединениями в ПФК. 
7. Определение структуры и особенностей строения полученных веществ. 



Научная новизна, теоретическая и практическая значимость. 
Для прямого электрофильного ацетамиднрования и аминирования най-

дена новая система реагентов - первичные нитросоединения в полифосфор-
ной кислоте, работающая на основе последовательности ацилирования и пе-
регруппировки Бекмана. Используя эту систему реагентов, разработаны ме-
тоды синтеза: ацетанилидов, анилинов и 5-аминоиндолов. 

Показано, что с фенолами, либо иа/7а-замещенными, либо имеющие за-
местители, ориентирующие ацетамидирование в ор/ио-положение по отно-
шению к гидроксигруппе, реакция с первичными нитросоединениями в 
ПФК приводит к бензоксазолам. 

Установлено, что в реакциях с нитроуксусным эфиром и метазоновой 
1а1слотой в ПФК арены с донорными заместителяхми образуют изатины. На 
основании этого был разработан метод синтеза данных гетероциклических 
соединений. 

Определено, что в отличие от других аренов, реакция анилинов с нитро-
этаном в ПФК протекает не в кольцо, а по атому азота аминогруппы и при-
водит к анилидам ацетогидроксамовой кислоты. 

Показано, что реакция 2-нитропропана с аренами в ПФК включает два 
последовательных алкилирования и 1,2-сдвиг арильной группы, в результате 
чего образуются диариламины. Основываясь на этом, был разработан новый 
метод синтеза диариламинов из аренов. 

Выяснено, что реакция аренов с нитрометаном в ПФК приводит к про-
дуктам прямого электрофильного карбамоилирования аренов, на основании 
чего был разработан метод синтеза бензамидов из аренов. Если в ходе обра-
ботки реакционной смеси осуществить гидролиз бензамидов, используя нит-
рит натрия, то образуются замещенные бензойные кислоты. Процесс сум-
марно протекает как прямое карбоксилирование аренов. 

Методология и методы. Для выполнения работы применялись совре-
менные физико-химические методы анализа, а также классические методы 
синтетической органической химии. 

На защиту выносятся. 
1. Метод ацетамиднрования и аминирования аренов первичными нитроал-
канами в ПФК. 
2. Неизвестный ранее способ получения амидов гидроксамовых кислот. 
3. Новый метод синтеза 5-аминоиндолов. 
4. Новый метод синтеза бензоксазолов. 
5. Новый метод синтеза изатинов. 
6. Способ карбамоилирования и карбоксилирования аренов нитрометаном в 
ПФК. 
7. Метод синтеза диариламинов реакцией аренов с 2-нитропропаном в ПФК. 



Достоверность полученных результатов. Строение полученных со-
единений подтверждено с помощью 'Н, '^С ЯМР (в том числе COSY и 
HMQC) и ИК-спектрсскопии, данными элементного анализа, для описан-
ных веществ встречным синтезом. 

Апробация работы. Отдельные результаты работы докладывались на X 
международном семинаре по магнитному резонансу (спектроскопия, томо-
графия и экология) (Ростов-на-Дону, -2010 г), II - й и III - й международной 
конференции «Техническая химия. От теории к практике» ( Пермь, 2010, 
2012), международной конференции «Advanced Science in Organic 
Chemistry» (Мисхор, -2010), III международной конференции по химии гете-
роциклических соединений, посвященной 95-летию со дня рождения проф. 
А.Н. Коста (Москва, 2010), XIV и XV молодежных школах-конференциях по 
органической химии (Екатеринбург, 2011 и Уфа, 2012), 1-ой и ), П-й Всерос-
сийской научной конференции с международным участием «Успехи синтеза 
и комплексообразования» (Москва, 2011 и 2012), Второй Международной 
научной конференции «Новые направления в химии гетероциклических со-
единений» (Железноводск, 2011), International International Congress on Or-
ganic Chemistry dedicated to the 150-th anniversary of the Butlerov's Theory of 
Chemical Structure of Organic Compounds (Казань, 2011), XIX Менделеевский 
съезд по общей и прикладной химии (Волгоград, 2011), Всероссийской кон-
ференции «Органический синтез: химия и технология» (Екатеринбург, 
2012), международной молодежной конференции «Катализ в органическом 
синтезе» (Новочеркасск, 2012), Всероссийской студенческой конференции с 
международным участием посвященной 50-тилетию факультета химии 
РГПУ им А.И. Герцена и 100-летию со дня рождения профессора В.В. Пери-
калина «Химия и химическое образование XXI век» (Санкт-Петербург, 
2013), 54-57 научных конференциях преподавателей и студентов Ставро-
польского государственного университета, 2009-2012 г и научной конферен-
ции преподавателей и студентов Северо-Кавказского федерального универ-
ситета «Университетская наука - региону» (Ставрополь, 2013). 
Публикации. Основное содержание работы опубликовано в 5 статьях в 
-журналах, рекомендованных ВАК РФ для опубликования основных резуль-
татов кандидатских и докторских диссертаций, 6 статьях в сборниках науч-
ных трудов и 16 тезисах докладов международных и всероссийских конфе-
ренций. 

Структура п объем дпссертацип. Диссертация состоит из введения, 
трех глав, выводов и списка литературы. Работа изложена на 166 страницах, 
иллюстрирована 99 схемами, 19 таблицами и 14 рисунками. Библиография 
содержит 273 литературные ссылки. 

В первой главе (литературный обзор) рассмотрены литературные данные 
по методам аминирования аренов путем С-Н функционализации, прежде 



всего, электрофильного аминирования. Вторая глава - обсуждение получен-
ных результатов, третья - экспериментальная часть. 

Изложенный материал и полученные в работе результаты полностью со-
ответствуют паспорту специальности 02.00.03. 

Основное содержание работы 

1. Реакции первичных нитросоединенпй с аренами в полифосфорной 
кислоте 

Из литературы известно, что аг^?^-формы нитросоединений 1 могут высту-
пать как С-электрофилы, вступая в реакции с различными веществами, таки-
ЛН1 как вода (реакция Нефа), галогены, металлорганические соединения, аро-
матические соединения: 

1 н 9" 

1 2 
Ми: = НзО, РЬ8Н, С1-, РИ-; К, К'=а1ку1, И 

Направление дальнейших превращений зависит от природы заместителей 
в исходном нитросоединении, входящего нуклеофила и условий реакции, 
включая концентрацию. Нитрозосоединения 2 могут изомеризоваться в ок-
симы, либо димеризоваться и, теряя оксид азота, давать карбонильные со-
единения, например: 

Ми -И* Ми Ми 

2 
№ = а, он 

о » 
н̂  ЦН он он он 

а к' л он ™ а' -н-

-н,о 

Использующуюся в этих реакций аци-форму 1 можно получать действи-
ем на нитросоединения 3 щелочей, ацилирующих агентов и т.д.: 

^ о" ХОАс Р ' 
N 

К- О к'- ох 
3 1 

Х=На, Ас 



Хорошим дегидратирующим агентом является полифосфорная кислота, 
которая, как и уксусный ангидрид, способна образовывать смешанные ан-
гидриды нитроновых кислот 4: 

ПФК 

а- - 1' он 
3 4 

Полифосфорная кислота не только отнимает воду, но и протонирует об-
разовавшуюся at^г<-фop^^y, активируя ее для атаки нуклеофилом: 

о 
\\ 

о—Р—о. ^К-п—р—г ПФК 

он 

он о 
^ м - о - р - о . 

он 

Ми; 
он 
^ - о - р - о . 

он 

Именно эти предположения и данные легли в основу работы. В первой ее 
части были изучены реакции первичных нитросоединений с аренами в среде 
полифосфорной кислоты. 

В известных в литературе работах присоединение арена к аг/г/-форме 
нитросоединения включало в себя, как правило, использование металлорга-
нических производных арена, либо очень сильных кислот, таких, как триф-
торсульфоновая кислота. Продуктами таких превращений являлись оксимы 
различных фенонов: 

Аг 

он-
1) АгМе! 

2)Н;0 
-он -он 

Аг 

он 

Основываясь на вышесказанном, мы предположили, что полифосфорная 
кислота идеально подходит для реализации реакций аренов 5 с нитросоеди-
нениями 3. Причем реакция не будет останавливаться на стадии образования 
кетоксима 6, так как хорошо известно, что такие оксимы в ПФК вступают в 
перегруппировку Бекмана. Поэтому ожидаемым результатом реакции будут 
анилиды 8: 



Альтернативный предполагаемый механизм получения оксимов 6 вклю-
чает промежуточное образование окисей нитрилов 7. 

Действительно, мы показали, что при обработке аренов 5а-Ь нитроэта-
ном За в ПФК с 86%-ным содержанием Р2О5 при 100-110 °С в качестве ос-
новных продуктов образуются ацетанилиды 8а-И с выходом 63-92%. 

8а-к 

За: R' = Ме; Ь: R' = Fr; с: R' = СНгРЬ; с1: R' = Ph; 5а: R' = R''=H, = R' = ОМе; 
Ь: R'=R''=H,R'=R'=Me; с: R'=R''=OMe, R"=R' =Н; d: R'= R''=H, R", R' = OCHjCHjO' 
e: R'=R'=R''=H, R3=0H; f: R'=R'=R'=R^=H; g: r1=r2=r<'=h, R3=Me; h: 
R'=OMe; 8a{88%): R' = R''=H, R^= R' = OMe. R' = Me; b(69%): R' = R''= H, R== R' = 
R'=Me; c(83%): R'=R''=OMe, R'=R'=H, R'=Me; d(89%) R'=R''=H, R^R^ = 0CH-,CH,0-

e(77%): R' = R-= R''=H, R^=OH, R' = Me; f(63%): R' = R^= R'= R^ = H, R= = Me;" 
g(65%): R' = R^ = R' = H, R' = R' = Me; h(92%): R' = R' = R'' = H, R' =OMe, R' =Me-

i (83%): R ' = R ' = R ' ' =H, R^ =OMe, R ' = Fr; j (81%): R ' = r 2 = R ' ' = H , R ' =OMe, R' =CH2PH; 
k(62%): R'=R=^=R''=H, R^=OMe, R' = Fh; 

Разработанный метод позволяет проводить реакцию в сравнительно мяг-
ких условиях. В качестве исходных соединений могут использоваться арены 
с двумя или одним донорным заместителем, например, 1,2- и 1,4-
диметоксибензол, о-ксилол, фенол, анизол, толуол. При этом с выходом 65-
92% образуются соответствующие ацетанилиды. Если в качестве исходного 
арена использовать бензол, то реакцию следует проводить в запаянной ам-
пуле, при этом с выходом 63% удалось получить ацетанилид. 

Арены, содержащие электроноакцепторные заместители, даже такие сла-
бые, как галогены, не вступают в это превращение. 

Далее, мы показали, что и с другими первичными нитросоединениями 
реакция протекает аналогично. Так, в реакции анизола (5h) с нитробутаном 
(ЗЬ) выход М-(4-метоксифенил)бутирамида (8i) составил 83%, с ß- фенил-
нитроэтаном (Зс) - 81%. Следовательно, он практически не зависит от при-
роды первичного нитропроизводного. Исключение составляют фенилнит-
рометаны, где выход снижается, вероятно, вследствие неоднозначности про-
текания перегруппировки Бекмана. 

ОН 
Ph р - ^ ^ ^Л, к ПФЕ^РЬ^ X , л . . J h 

N" — - i - ^ i ' h v ^ N H + A r . , N H 
ПФК • -tr 

Ar 
i i - ^ - n n + A r . 

T T о о 
8k(62%) 81(9%) 



в этом случае наряду с предполагаемым продуктом - Н-бензоил-4-
анизидином (8к), который был выделен с выходом 62%, удалось получить с 
выходом 9% продукт альтернативного направления протекания перегруппи-
ровки Бекмана - анилид 4-метоксибензойной кислоты (81). 

В случае толуола, анизола, фенола удалось выделить только продукты 
замещения в иара-положение, что, вероятно, связано с термодинамическим 
контролем стадии ацилирования. 

В качестве ароматического субстрата можно использовать бензокраун-
эфиры, например, дибеюо[18]краун-б эфир 9. 

Г - о - - ] н 
З а 

I I И + Продукты 
•^О диацетаминирования 

9 1 0 ( 5 4 % ) 

При этом наряду с образованием продукта моноацетаминирования 10, 
который удалось выделить с выходом 54%, образуются в качестве побочных 
продукты диацетаминирования, которые, однако, не удалось выделить в 
чистом виде. 

В данную реакцию могут вступать также и полиядерные ароматические 
соединения, например, антрацен 11, что позволяет получить соответствую-
щий 9-ацетаминоантрацен 12 с выходом 81%: 

+ Е1К02 
За 

ПФК 

5 часов 

8 1 % 

Найденный способ ацетаминирования аренов позволил разработать ме-
тод их одностадийного аминирования, для чего продукты реакции с первич-
ными нитроалканами в полифосфорной кислоте подвергались гидролизу в 
присутствие кислот. Для этого по окончании ацетаминирования реакцион-
ную смесь обрабатывают водой и кипятят 3 часа: 

а' 
к' 1)EtNO/ПФK 

2) Н^О, кипячение 

К 
13«-<1 

5а: к ' = К'=Н, = = ОМе; с: К' = К" = ОМе, = к ' =Н; е: К" = К''=Н, К'=ОН; 
Ь: К' = К' = К" = Н, К' = ОМе; 13а(83%): к ' = К''=Н, = К' = ОМе; Ь(88%): К' = Я" = 
ОМе, К' =Н;с(77%): К' = К''=Н, К'=ОН; с1(92%): К* = Н, К'=ОМе; 

10 



Индолы 14а-Г реагируют с нитроэтаном неоднозначно. Так, в реакции не-
замещенного индола 14Г образуется ожидаемый продукт ацетаминирования 
по положению 3 - 3-ацетаминоиндол 15, хотя и с невысоким выходом 
(38%): 

СО ПФК 
п 
: V + £(N02 — I 

Н 38% - н 

14Г 15 

При наличии заместителя в положении 2 или/и 3 индола в ПФК с 86%-
ным содержанием Р2О5 реакция протекает при 100 -110 °С крайне медленно 
и с невысокой степенью конверсии, при этом региоселективность замеще-
ния меняется. В качестве основных продуктов реакции 2-фенилиндола 14а с 
нитроэтаном в этих условиях образуется смесь 5- ацетамино- и 5-амиио-2-
фенилиндолоБ соответственно 16а и 17а: 

N За 
Н 

" " 16» (12%) 17а (15%) 

Степень конверсии составила около 30%. Снижение концентрации Р2О5 в 
ПФК до 80%, изменение температурного режима реакции (1 ч при 70-80 °С, 
затем 4 ч при 130-140 °С) позволят увеличить степень конверсии индола 
практически до 100% и поднять выход 5-аминоиндолов 17а-е до 48-81%: 

вОГо-яПФК 
ь ЕЬМОг 

2) 130-140 »С. 4ч 

14,17а(67%): К' = РЬ, К^ = Н; Ь(48%): К' = Ме, = Н; с(62%): 4-МеС(,Н5, К' = 
Н: 

с1(78%): К' = Н, Я" = Ме; е(81%): К' = = Ме; 

Следует отметить легкость выделения соединений 17 благодаря тому, 
что остальные компоненты реакционной смеси нерастворимы в кислотах. 

Изменение региоселективности реакций при введении заместителей в 
структуру индола можно связать со стерическим фактором. Объяснить деза-
цилирование в ходе реакции можно, предположив, что в этом случае меня-
ется механизм реакции. Очевидно, что при нагревании в течение 1 ч в ПФК 
при 80 °С нитроэтан За хотя бы частично преобразуется в ацетогидроксамо-
вую кислоту, которая может разлагаться под действием ПФК, образуя ук-
сусную кислоту и гидроксиламин. Уксусная кислота в этих условиях испа-
ряется из реакционной смеси. Образующееся в результате перегруппировки 
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Бекмана промежуточное 18а-е ацилирует по Вильсмайеру исходный индол 
14а-е. Образующееся при этом основание Шиффа 20а-е расщепляется гид-
роксиламином до аминоиндола 17а-е и оксима 18а-е. 

E1N02 
За 

СН3СООН + КНзОН 

Реакщ1я первичных нитросоединений в ПФК с 86% содержанием Р2О5 с 
анилинами 21а-<1 протекает не так как с другими аренами. Она осложняется 
наличием нуклеофильной аминогруппы, к которой нитросоединение За при-
соединяется необратимо с образованием смеси таутомеров анилидов гидро-
ксамовых кислот 22я-6 и 23а-(1: 

Г н 1 » 

^ . А ^ ПФК 

21а-а 22а-<1 23а-<1 

21-23а: = а ' = Н; Ь: = Вг, К^ = Н; с: К' = ОМе, К^ = Н; а: К' = Н, = Ме; 

В ПФК с 80% содержанием Р2О5 реакщ1я не идет, что, вероятно, является 
следствием ее большей кислотности. Особенностью строения этих соедине-
ний является наличие медленной во времени ЯМ? таутомерии. 

При наличии в ср/ио-положении по отношению к аминогруппе анилина 
окси или еще одной аминогруппы в результате реакции с нитроэтаном За и 
фенилнитрометаном 3с1 образуются бензоксазолы 27а,Ь и бензимидазолы 
28а,Ь: 

а : 
ксн^но, 

(За.а) 

ПФК •"он и 
о н -МН,0Н 

24а,Ь 
х н 

26а-й 

- X 
27а,Ь, 28а,Ь 

24а: X = О; Ь: X = КН; За: К = Ме; (1: К = РЬ; 25-27 а: К = Ме, X = О; Ь: К = РЬ, Х=0; 
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25, 26с, 28а: Я = Ме, Х=КН; 25, 26(1, 28Ь: Я = РЬ, Х=ЫН; 
Выход близок к количественному. Недостатком метода является необхо-

димость двойной функционализации арена для замыкания гетерокольца. 
Поэтому представляло интерес разработать метод синтеза бензоксазолов, 
лишенный этого недостатка. Как отмечалось выше, реакция нитроэтана За с 
фенолом 5е протекает в лдра-положение, В результате образуется парацета-
мол 5е, что объяснялось термодинамическим контролем. Очевидно, что при 
занятом «ара-положении, или если дополнительный заместитель будет ори-
ентировать замешение в оршо-положение к гидроксигруппе, ацетамино-
группа вступает в ор/ио-положенне фенола, что позволяет получить в соот-
ветствие с приведенной выше схемой ацетамидирования предшественники 
о-ацетаминофенолов 30, которые, как известно, могут циклизоваться в среде 
полифосфорной кислоты: 

+ ПФК 
(За-а) • Т Т . Т Т ' ^ -к 

•он 
ЗОа. » 

За: К =Ме; Ь: К = Рг; с: К = СНгРЬ; (1: Я =РК; 29а: Я' = Ме, Я' =Н; Ь: Я̂  = ОН, Я^ = И; 
с: Я' = И, Я̂  = ОН; с1: Я' = С1, Я̂  = И; 30, 31а: Я = Я' = Ме, Я" = И; 

Ь: Я = Рг, Я' = Ме, Я̂  = Н; с: Я = СНгРЬ, Я' = Ме, Я^ = Н; (1: Я = РЬ, Я' = Ме, Я^ = И; 
е: Я = Ме, Я' = ОН, Я^ = Н; Г: Я = Ме, Я' = Н, Я^ = ОН; g: Я = СНзРЬ, Я' = Н, Я̂  = 

ОН; 
Ь: Я = РЬ, я ' = Н, я" = ОН; 1: Я = Ме, Я' = С1, Я" = И; 

Действительно, реакция фенолов 29а-с1 с нитроалканами в ПФК приво-
дит к образованию бензоксазолов 31а-1 с выходом 46-73%. Наличие замес-
тителей, ориентирующих замещение в о-положение к гидроксигруппе, - это 
первое ограничение метода. В реакцию не вступают фенолы с акцепторны-
ми заместителями, например, л-нитрофенол. Это второе ограничение мето-
да. Реакцию удалось осуществить с 2-нафтолом (32), но основным продук-
том оказался 6-ацетамидо-2-нафтол (33). Его выход составил 64%. Выход 
нафтоксазола 34 составил только 21%. 

^ МеСН,Н0, ПФК̂  о. 

32 
33 (64%) 

Полученный результат подтверждает предположение о термодинамиче-
ском контроле первой стадии реакции, так как соединение 33 является про-
дуктом термодинамического контроля. 

Завершая обсуждение реакции аренов с первичными нитросоединениями 
в ПФК, мы остановимся на превращениях в этих условиях нитросоедине-
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ний, содержащих в своем составе карбонильную группу. Наличие дополни-
тельной электрофильной группы в исходном нитросоединении может по-
зволить проводить вторую атаку по кольцу после реакции ацетаминирова-
ния. В качестве модельных исходных соединений мы использовали произ-
водные нитроэтана - нитроуксусный эфир (Зе) и метазоновую кислоту (ЗГ). 

Изатины - важный класс гетероцшслических соединений. Среди них най-
дены вещества, обладающие высокой биологической активностью, на их ос-
нове синтезируются красители, они являются важными интермедиатами в 
синтезе других гетероциклических соединений. Это послужило причиной 
поиска новых путей получения таких соединений. Наиболее легким путем к 
изатинам казалась реакция анилинов 21а-с с нитроуксусным эфиром (Зе). Не 
зависимо от того по какому из атомов углерода: карбонильной группы или 
от/и-формы в этой реакции осуществляется первичная атака атомом азота 
аминогруппы, должен образоваться соответствующий изатин 39а-с: 

" _171ПН г о 

21а-с 

, EtO¡CHJNO, к ' 
^ (Зе) 

ПФК 

О ' 

35а-с 38я-

,ОН • О ^ ОН -Н,РО, 
39«-с 

36,-с о н 

21, 35-39а: К' = = Н; Ь: К' = Вг. = Н; с: = ОМе, = Н; 

Действительно оказалось, что эта реакция приводит к образованию иза-
тинов 39а-с с выходом 77-83% при использовании 86%-ной ПФК. 

Все описанные методы для аннелирования пятичленного Щ1кла исполь-
зуют функциональную группу в исходном арене. Методы, включающие ан-
нелирование пятичленного щ-1к-1а без участия такой гр>т1пы, в литерат^фе не 
встречаются. Поэтому представляло интерес разработать альтернативный 
метод, не требующий предварительного введения аминогруппы. Превосход-
ным кандидатом в качестве реагента для данного превращения с участием 
аренов является нитроуксусная кислота, но она является малостабильной и в 
условиях реакции разлагается. Однако ее можно заменить на более стабиль-
ное производное - нитроуксусный эфир Зе. Оказалось, что реакция заме-
щенного бензола 5(1, Ь, 1 и 1.2 экв. этилового эфира нитроуксусной кислоты 
(Зе) в ПФК сначала при 100 °С в течение 3 ч, а затем при 150 °С в течение 3 
ч приводит к замещенным изатинам 39с-е с выходом 22-27%. Реакция, ве-
роятно, включает превращение, протекающее по типу реакции Вильсмайера 
с образованием оксимов 40а-с, которые при перегруппировке Бекмана обра-
зуют анилиды 41а-с. Образующиеся анилиды 41а-с вступают в реакцию 
внутримолекулярного ацилирования с образованием изатинов 39с-е. 

14 



Sd, h,i 
о 

3e 

,OEt ПФК 
100 =C, 3 Ч 

ПФК 

H I Г 
н 

4 Ь - с 

НО 
40а-с 

5,39(1,40, 41а: К'+К^ = 0СН,СН20; 5 ¡, 39е, 40,41Ь: Я'+К^ = ОСНгО; 
5 К, 39-4¡с: К' = ОМе, = Н; 

Еще одной удачной заменой нптроуксусной кислоты является оксим нит-
роуксусного альдегида ( метазоновая кислота 31), легко доступный из нит-
рометана 3". В среде ПФК метазоновая кислота превращается в промежу-
точное соединение 42, стабильное до 110 °С. Дальнейшее превращение про-
текает аналогично рассмотренной выше реакции с нитроукеусным эфиром. 
В результате образуются 5-замещенные изатины 39, выход которых соста-
вил 31-36%. 

5, 39d, 43-45а: R'+R' = ОСН2СН2О; 5 i, 39e, 43-45b: R'+R^ = OCH2O; 
5 h, 39, 43^5c: R' = OMe, R" = H; 

Сама метазоновая кислота 3f не является стабильной в условиях реакции, 
и во время растворения компонентов в ПФК выделяется большое количест-
во тепла, поэтому необходимо следить, чтобы температура не превышала 
50°С. 

Таким образом, в результате выполнения данной части работы разрабо-
тан метод прямого электрофильного ацетаминирования и аминирования 
аренов первичными нитросоединениями в ПФК. При наличии в орто-
положении по отношению к входящей ацетаминогруппе гидроксильной об-
разуются бензоксазолы, с карбоэтокси- или карбамопльной - изатины. 
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2. Реакции нитрометана с аренами в полифосфорион кислоте 

В следующей части нашей работы мы определили направление реакщш 
аренов с нитрометаном Зg. Мы предположили, что это вещество, как и пер-
вичные нитросоединения, может присоединять электрофильные агенты, об-
разуя альдоксимы 47a-g: 

MeNOJ 
\̂ ПФК НРОз—О, ^О^ 

, ,РОзН.. 

I + =N-0 
О-РОзН,. 

5, 46-49а: R' = К"=Н, R-= ОМе: 5с, 46-49Ь: R'=R'=OMe, R"=R' =Н; 
5d , 46-49с: R ' = R ' '=H, r V r ' = OCHJCHJO; 5e, 46-49d : R '=R"=R"=H, R ' = 0 H ; 

5g, 46-49e: R'=R^R''=H, R'=Me; 5h, 46-49f: R'=R'=R'=H, R'=OMe; 
5j, 46-49g: R'=R'=H,R'=R'=0H; 

В свою очередь альдоксимы 47a-g подвергаются дегидрированию с обра-
зованием нитрилов 48a-g. Б ПФК эти соединения легко гидролизуются по-
сле обработки реакционной смеси водой с образованием бензамидов 49 a-g. 
Как известно, такие амиды можно приготовить с помощью нескольких из-
вестных методик: ацилированием аммиака или аминов, гидролизом нитри-
лов и перегруппировкой Шмидта. Более эффективно с синтетической точки 
зрения использовать в качестве исходных веществ арены, а не бензойные 
кислоты или их производные, сокращая, таким образом, несколько стадий. 
Методы прямого карбамоилирования в литературе известны. В качестве реа-
гентов использовался триметилснлилизоционат с HCl. Некоторые методы 
были разработаны с помощью различных реагентов в условиях Фриделя-
Крафтса. Предлагаемый метод представляет новый подход к прямому элек-
трофильному карбамоилированию, использующий весьма доступный нит-
рометан. Выход бензамидов 49a-g составил 46-76%. Предложенный выше 
механизм подтвержден выделением с помощью отгонки промежуточно об-
разующегося 4-метоксибезонитрила 48f в реакции нитрометана с анизолом в 
среде ПФК. Недостатком реакции является то, что она может применяться 
только к аренам с донорными заместителями. 

Основываясь на реакции аренов с нитрометаном в ПФК, удалось разра-
ботать метод прямого карбоксилирования, для чего было показано, что ами-
ды бензойных кислот 49 могут быть гидролизованы после реакции в среде 
полифосфорной кислоты в соответствующие бензойные кислоты 50. Для 
этого реакционную смесь выливают в воду и после охлаждения до 0°С до-
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бавляют эквимолярное количество нитрита натрия по отношению к исход-
ному арену, полученный раствор перемешивают еще 15минут, а затем экст-
рагируют хлористым метиленом. 

1)MeNOгЯ̂ФK 
2) Н,0 , КаКО, 

а з 

5, 50а: к' = Я''=Н, ОМе; 5с, 50Ь: К'=Я''=ОМе, =Н; 
5е, 50с: К'=ОН; 5Ь, 50с1: а'=К-=К'=Н, а'=ОМе; 

Таким образом, в результате выполнения этой части работы было опре-
делено направление реакции аренов с нитрометаном в ПФК, на основании 
чего разработан метод прямого электрофильного карбамоилирования и кар-
боксилирования аренов. 

3. Реакции аренов п вторичных иитроалканов в полифосфорной кислоте 

Последняя часть нашей работы посвящена исследованию реакции аренов 
с вторичными нитропронзводными в ПФК. В качестве модельного соедине-
ния использовался 2-нитропропан (ЗЬ). В отличие от реакции с первичными 
нитросоединениями и нитрометаном, вторичные нитрозосоединення 52а-с1, 
образующиеся из соответствующих нитросоединений, таких как 2-
нитропропан (ЗЬ), не способны изомеризоваться в оксимы, что направляет 
реакцию по новому пути. Косвенно на промежуточное образовании таких 
нитрозосоединений указывает сине-зеленая окраске смеси в начале реакции. 

Ь, <1, К 5 1 а - <1 ^ ^ 

ОН ГС 
5 я , Ь , с 1 , » „ ф к к', 

к ' 
5 3 а - <1 

Н 

¿РО,н,.. ^ 
5 1 а -

5 5 я - а 

5, 51-55а: К' = ОМе; 5, 51-55 Ь: К'=И, Ме; 5с1, 51-55с: К' + = ОСН2СН2О; 
5М, 51-55(1: Я'= Н, К^=ОМе: 
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Далее нитрозосоединення конденсируются с ареном, образуя промежу-
точные гидроксиламины 53а-(1, которые в кислой среде способны превра-
щаться в полуаминали 54а-с1. Их последующее разложение с отщеплением 
ацетона приводит к образованию диариламинов 55а-с1. Действительно, ре-
акция аренов 5 с 2-нитропропаном (ЗИ) приводит к образованию диарила-
минов 55а-(1. Их выход составил 55-73%. 

ПФК к'-

5, 55а: Я' = ОМе; 5,55 Ь: К'=Н, Ме; 5d, 55с: К' + а ' = ОСНоСНгО; 
5Ь, 55с1: Н, К'=ОМе; 

Таким образо.м, выполняя эту часть работы, мы изучили направление ре-
акции аренов со вторичными нитропроизводными, на основании чего был 
разработан новый метод синтеза диариламинов. 

* * * 

Таким образом, в результате выполнения этой работы были исследова-
ны особенности реакций алифатических нитросоединений с различными 
аренами в ПФК. 

я р - ^ О И 
>=Ч ¿н 

к о-р-он 
N u - ) — О Н 

он 

А г ^ н ; 
о л , 

он 
Ах 

\ Я>=Н К. 

а' V 

н* Âr̂  

он ПФК 

-Н* АгН 

-Н,Р0, 
Ки-Аг 

№ = АгМН,, АгН 

о-р-он 
он \ К^н 

Аг 

К = Н 

-НзРО, к он О 
Ч 

^ ПФК 
К ' - ^ Ч • 

0 ^ - 0 Аг 
но' 'он 

Аг 

К 
. Л 

^ ^ ^ ^ о-р-он 
Аг Т -Н,Р0, ОН 

О ' ' Аг а 
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Оказалось, что в основе этих трансформаций лежит синтетическая по-
следовательность: ацилирование (алкилирование) аренов в результате превра-
щения аналогичного реакции Вильсмайера и 1,2-сдвиг арильной группы в про-
межуточных нитрозосоединениях или оксимах, или дегидратация последних, 
превращения по типу гтерегруппироки Бекмана первого или второго рода. В 
случае анилинов, в отличие от других аренов, реакция протекает по атому азота 
амино-группьт, дальнейшие трансформации не происходят. Установлена воз-
можность дальнейших гетероциклизаций продуктов перегруппировки Бекмана 
при наличие дополнительной функциональной группы в арене или исходном 
нитросоединении. Удалось показать эффективность нитроалканов в ГТФК для 
прямого электрофильного карбамоилирования и карбоксилирования, ацетами-
нирования и аминирования, синтеза диариламинов. 

Выводы 

1. Найдена новая система реагентов, позволяющая осуществлять пря-
мое электрофильное ацетамидирование и аминирование - первич-
ные нитросоединения в полифосфорной кислоте, применение кото-
рой позволило разработать методы синтеза: ацетаниладов, анили-
нов и 5-аминоиндолов. 

2. Разработан метод синтеза бензоксазолов, основанный на реакции 
фенолов с первичными нитросоединениями в ПФК. 

3. Установлено, что реакция аренов с донорными заместителями с 
нитроуксуным эфиром или метазоновой кислотой в ПФК приводит 
к образованию изатинов, на основании чего был разработан их ме-
тод синтеза. 

4. Определено направление реакции анилинов с нитроэтаном в ПФК. 
Оказалось, что в отличие от других аренов она протекает не в коль-
цо, а по атому азота, и приводит к анилидам ацетогидроксамовой 
кислоты. 

5. Выяснено, что реакция аренов с нитрометаном в ПФК приводит к 
продуктам прямого электрофильного карбамоилирования аренов, 
на основании чего был разработан метод синтеза бензамидов из 
аренов. Если в ходе обработки реакционной смеси осуществить 
гидролиз бензамидов, используя нитрит натрия, то образуются за-
мещенные бензойные кислоты, процесс суммарно протекает как 
прямое карбоксилирование аренов. 

6. Показано, что реакция 2-нитропропана с аренами в ПФК включает два 
последовательных алкилирования и 1,2-сдвига арильной группы, в ре-
зультате чего образуются диариламины. Основываясь на этом, был 
разработан новый метод синтеза диариламинов из аренов. 
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