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Часть 2

В части 2 данной книги рассматриваются органические ре
акции и их механизмы. Материал разделен на десять глав глав
ным образом по типам реакций, которые включают замещение,
присоединение к кратным связям, элиминирование, перегруп
пировки и окислительно-восстановительные процессы. Пять глав
посвящены реакциям замещения; материал в них классифициро
ван по типам механизмов реакций, а также по типам участвую
щих субстратов. Главы 10 и 13 включают информацию о нуклео
фильном замещении с участием алифатических и ароматических
субстратов соответственно. Главы 12 и 11 посвящены электро
фильному замещению в алифатических и ароматических субст
ратах. Все типы свободнорадикального замещения обсужда
ются в т. 3, гл. 14. Присоединение к кратным связям классифи
цируется в соответствии не с механизмом, а с типом кратной
связи. Присоединение к кратным углерод-углеродным связям
описано в т. 3, гл. 15; в т. 3, гл. 16 рассмотрено присоединение
к кратным связям других типов. По одной главе в Ti 4 посвя
щено каждому из оставшихся типов реакций: гл. 17 — элимини
рованию, гл. 18 — перегруппировкам и гл. 19 — окислительно
восстановительным реакциям. В последней главе обсуждаются
лишь те окислительно-восстановительные процессы, которые не
могли быть отнесены к другим категориям (кроме окислитель
ного элиминирования).
Каждая глава части 2 состоит из двух основных подразде
лов. В первом подразделе каждой главы (кроме гл. 19) рас
сматриваются механизмы и реакционная способность. Для реак
ций, каждого типа разобраны различные возможные механизмы,
причем особое внимание уделяется доказательствам осуществле
ния этих путей реакции и факторам, способствующим реализа
ции того или иного механизма. Затем обсуждается реакцион
ная способность и, где это возможно, рассматриваются ориен
тация и факторы, влияющие на нее.
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Второй основной подраздел каждой главы посвящен описа
нию реакций, принадлежащих к категории, указанной в назва
нии главы. В одной книге невозможно рассмотреть все или почти
все известные реакции. Однако здесь предпринята попытка за
тронуть важнейшие реакции стандартной органической химии,
которые можно использовать для получения относительно чистых
соединений с приемлемыми выходами. Для объективности пред
ставленной картины и для того, чтобы не упустить реакции, тра
диционно обсуждаемые в учебниках, в книгу включены также
реакции, не удовлетворяющие перечисленным требованиям. О ши
роте охвата материала можно судить по тому факту, что более
90 % индивидуальных методик, приводимых в «Organic Synthe
ses», нашли отражение в этой книге. Однако некоторые специаль
ные области обсуждаются лишь поверхностно или вообще не
рассматриваются. К их числу относятся электрохимические ре
акции и реакции полимеризации, способы получения и свойства
гетероциклических соединений, углеводов, стероидов и соедине
ний, содержащих фосфор, кремний, мышьяк, бор и ртуть. Основ
ные принципы, на которых основаны эти разделы химии, ко
нечно же, не отличаются от принципов, лежащих в основе бо
лее подробно разобранных разделов. Несмотря на эти упущения,
в книге рассмотрено около 590 реакций.
Каждой реакции посвящен свой раздел [1], и они последова
тельно пронумерованы в каждой главе. Первая цифра номера
реакции соответствует номеру главы. Так, реакция 16-1 — это
первая реакция в гл. 16, а реакция 13-21— это двадцать пер
вая реакция в гл. 13. Вторая часть номера реакции это всего
лишь порядковый номер. Порядок рассмотрения реакций не про
извольный, а отвечает определенному плану изложения, который
зависит от типа реакции. Такая нумерация способствует лег
кому запоминанию и пониманию, поскольку между реакциями
проводится четкая граница (иногда эти границы произвольны)
и ясно показана взаимосвязь каждой реакции со всеми осталь
ными. Для каждой реакции обсуждается область применения и
ее возможности, а также приводятся ссылки на обзорные ста
тьи, если таковые имеются. Если механизм реакции имеет осо
бые, лишь ему присущие особенности, то они также обсужда
ются при описании самой реакции, а не в первой части главы,
где вопросы механизма рассматриваются в более общем аспекте.
Номенклатура ИЮПАК для химических превращений
Необходимость разработки метода наименования реакций су
ществует уже давно. Как мы увидим далее, многим реакциям
были присвоены имена их первооткрывателей или популяриза
торов (например, реакции Нефа, Дильса — Альдера, Принса).
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Хотя такая система сама по себе полезна, она требует запоми
нания индивидуальных названий; кроме того, многие реакции
не имеют таких названий. Комиссия по физической органиче
ской химии ИЮПАК начала разработку системы наименований
не реакций, а превращений (реакция включает все реагенты,
а превращение — лишь субстрат и продукт без реагентов). Пре
имущества систематического метода очевидны. Если система
известна, то не требуется запоминания; название можно выве
сти непосредственно по уравнению реакции. Построенная на се
годняшний день система (многие превращения еще не рассмат
ривались) предусматривает названия для прямых превращений
трех типов: замещения, присоединения и элиминирования. Здесь
будут приведены лишь основные правила, которых, однако, до- *
статочно,' чтобы назвать большинство превращений [2]. Полные
правила предусматривают несколько различающиеся названия
при написании и в устной речи, а также для индексирования.
Названия для индексирования здесь не приводятся.
Замещение. Название реакции строится из наименования вхо
дящей группы, префикса «де» и наименования уходящей группы.
Если уходящей группой является водород, то его можно не ука
зывать (во всех примерах субстрат записан слева).
CH3CH2Br + CH3O" ---- > CH3CH2- O - C H 3 метохси- де -бромирование
NO2
нит ро -де- ги д р и р о ва н и е
и л и н и т р о ва н и е

При названии многовалентных замещений используют пре
фиксы «ди» и «три» перед словом «замещение».

CH3CHO + Ph3P=CH2 ---- > CH3CH=CH2 метилен-де-оксо-дизсилещение

О

(Примечание. Нитрилогруппа — это = N .)
Присоединение. Для простых 1,2-присоединений указываются
оба адденда с последующим словом «присоединение». Порядок
перечисления аддендов соответствует системе Кана — Ингольда —
Прелога (т. 1, разд. 4.6), причем вначале указывается группа,
имеющая меньшее старшинство. Многовалентное присоединение
называется «диприсоединением» и т. д.
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CH3-C H = C H 2 + HBr -----> CH3- C H 2- C H 2- B r

Xx4sS^Cl
+ Cl2

гидро-бромопри соединение

диаслоро - присоединение
Cl

CH3- C - H

+ HCN

О

CH3—CH—CN О- гидро-С - циано -присоединение
ОН

CH3- C = C H + H2O

CH3—C—CH3

дигидро - онсо - диприсоединение

О

Элиминирование называют так же, как и присоединение, при
этом вместо слова «присоединение» используют слово «элимини
рование».
__ _

CH3 CH
Br

CH(CH3)2

* CH3CH=C(CH3)2 дибромо-элиминирование

Br

CH3CH2 CH

ОН

* CH3CH2CHO О “гидро-Z-сульфонато-элиминирование

SO3 Na+
NH"*"

CHjCH2—CH—Br —*-» CH3C=CH дигидро-дибромо-диэлиминирование
Br

В данной книге при описании реакций будут приведены на
звания по правилам ИЮПАК для многих прямых превращений.
Как будет видно из дальнейшего изложения, для построения
названий некоторых реакций потребуются более расширенные
правила по сравнению с приведенными здесь [2]. Однако автор
надеется, что, несмотря на это, простота системы будет оче
видна.
Еще одно замечание. Многие превращения можно назвать,
используя в качестве субстрата любой из реагентов. Например,
превращение, названное выше метилен-де-оксо-дизамещение,
можно назвать также этилиден-де-трифенилфосфорандиил-дизамещение. В данной книге будут приводиться лишь названия, по
строенные так, чтобы субстрат можно было рассматривать как
вступающий в реакцию, которая соответствует названию главы.
Так, название реакции 11-13 (А гН +RCl-^ArR) будет алкил-де
гидрирование, а не арил-де-хлорирование, хотя второе назва
ние также вполне приемлемо по правилам ИЮПАК.

9

ЧАСТЬ 2

Ссылки на Organic Syntheses
В конце описания каждой пронумерованной реакции приво
дится список ссылок на «Organic Syntheses» (сокращенно OS).
За исключением некоторых очень распространенных реакций
(12-3, 12-20, 12-22 и 12-37), этот список содержит все ссылки
на OS для каждой реакции. В книге охвачен материал сводных
томов с I по V и индивидуальных томов от 50 до 61. Если
в конце раздела отсутствуют ссылки на OS, это означает, что
реакция не описана в указанном сборнике до тома 61 включи
тельно. Приведенные ссылки представляют своего рода указа
тель к OS [3]. При составлении списков соблюдались определен
ные основные правила. Реакция, в которой две части молекулы
взаимодействуют независимо и одновременно, приводится в раз
делах, посвященных обоим типам. Аналогично, если две реак
ции происходят или могут происходить быстро друг за другом
без выделения интермедиата, они также приводятся в обоих
разделах. Например, реакция, описанная в OS, IV, 266, это

О

POCl3

Такое превращение можно рассматривать как реакцию 10-69,
за которой следует реакция 10-18, и поэтому ссылка приводится
при описании и той и другой реакции. Однако некоторые реак
ции в список не попадают, так как представляют собой триви
альные примеры. В частности, реакция, описанная в OS, 111,468
ОН
CHjCl

это хлорометилирование и, следовательно, она приводится под
номером 11-26. Однако в ходе реакции из ацеталя образуется
формальдегид. Но под номером 10-7 (гидролиз ацеталей) эта
реакция не упоминается, так как в действительности не является
методом получения формальдегида.
ЛИТЕРАТУРА И ПРИМЕЧАНИЯ
1. Классификация реакций по разделам, конечно, в некоторой степени произ
вольна. Каждая реакция индивидуальна (например, CH3C l+CN - -^CH3CN
и C2H5C H C N - -^C2H5CN), и признаки их группирования выбираются, как
правило по общепринятым критериям. В таком выборе некоторую роль

10

ЧАСТЬ 2

могут играть и индивидуальные вкусы. Некоторые химики сочтут, что
уравнения C6H5N2+ + CuCN-MD6H5CN и C6H5N2+-I-CuCl-MD6H5Cl являются
примерами одной и той же реакции. Другие могут с этим не согласиться,
а к различным иллюстрациям одного процесса могут отнести следующие
уравнения: C6H5N2+ -I-CuCl-MD6H5Cl и C6HsN2+ + CuBr-MD6H5Br. Автор не
утверждает, что использованная в настоящей книге система классификации
лучше, чем любая другая.
2. Полные правила, опубликованные на настоящее время, см.: Bunnetti Pure
Appl. Chem., 53, 305—321 (1981).
3. Подробный указатель к Сводным томам I — V опубликован как часть се
рии: Shrineri Shrineri Organic Syntheses Collective Volumes I, II, III, IV, V,
Cumulative Indices, Wiley, New York, 1976. Другой указатель к Organic
Syntheses (до тома 45 включительно) см.: Sugasawa, Nakaii Reaction Index
of Organic Syntheses, Wiley, New York, 1967.
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Реакции алифатического
нуклеофильного замещения

При нуклеофильном замещении атакующий реагент (нуклео
фил) отдает субстрату свою электронную пару, с помощью ко
торой образуется новая связь, а уходящая группа (нуклеофуг)
отщепляется со своей электронной парой:
R A + Y -------►R-Y + X
В приведенном уравнении ничего не говорится о зарядах. Нук
леофил Y может быть нейтральным или отрицательно заряжен
ным, субстрат RX либо нейтрален, либо заряжен положительно,
поэтому возможны взаимодействия четырех типов, примеры ко
торых представлены ниже:
Тип I:

R - I +ОН"

R-OH + Г

Тип II:

R-NMe3 + I"

Тип Ш:

R - 1 +NMe3
Ф
R-NMe3 + ОН

Тип IV:

R-NMe3 + H2S

R-OH + NMe3
®
R-SH2 + NMe3

Во всех случаях Y должен иметь свободную пару электронов,
поэтому все нуклеофилы являются основаниями Льюиса. Если
Y — это растворитель, тогда реакция называется сольволизом.
Нуклеофильное замещение у ароматического атома углерода
рассматривается в т. 3, гл. 13.
Нуклеофильное замещение у алифатического атома углерода
приводит к алкилированию нуклеофила. Например, рассмот
ренная выше реакция между RI и NMe3 представляет собой
алкилирование триметиламина. Аналогично нуклеофильное за
мещение у атома углерода ацильной группы — это ацилирова
ние нуклеофила.
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ГЛАВА 10

МЕХАНИЗМЫ

В реакциях нуклеофильного замещения в зависимости от
природы субстрата, нуклеофила, уходящей группы и от условий
реакции могут реализовываться несколько разных механизмов.
Однако в каждом из них атакующий агент имеет электронную
пару, поэтому сходство между ними больше, чем различие. Вна
чале будут рассмотрены механизмы реакций, протекающих у на
сыщенного атома углерода [1]. Для таких реакций наиболее рас
пространенными являются механизмы S n I и S n 2.
10.1. Механизм S n2
S n 2 означает замещение нуклеофильное бимолекулярное
(substitution nucleophilic bimolecular). В этом механизме атака
осуществляется с тыльной стороны: нуклеофил приближается
к субстрату со стороны, противоположной уходящей группе. Ре
акция представляет собой одностадийный процесс, т. е. в про
цессе реакции интермедиат не возникает (см., однако, разд. 10.4).
Связь C—Y образуется одновременно с разрывом связи C—X:

* Y -C - + X

/

\

1
Энергия, необходимая для разрыва связи C—X, поставляется
за счет синхронного процесса образования связи C—Y. Взаим
ное расположение атомов, соответствующее максимуму на кривой
свободной энергии активации, может быть изображено с помо
щью формулы 1. Естественно, реакция на этом не останавли
вается— это переходное состояние. Как только группа Y вклю
чается в соединение, группа X должна уйти, поскольку атом уг
лерода не может иметь более восьми электронов на внешнем
уровне. В переходном состоянии исходная «р1*3-гибридизация
центрального атома углерода изменяется на зр2-гибридизацию
с примерно перпендикулярной р-орбиталью. Одна доля этой рорбитали перекрывается с нуклеофилом, а вторая — с уходящей
группой. Поэтому механизм S n 2, в котором происходила бы
фронтальная атака, никогда не наблюдался. В гипотетическом
переходном состоянии с фронтальной атакой орбитали как нук
леофила, так и уходящей группы должны перекрываться с од
ной и той же долей р-орбитали. Механизм, в котором происхо
дит атака с тыльной стороны, включает максимальное перекры
вание орбиталей в ходе реакции. В переходном состоянии три
нереагирующие группы и центральный атом углерода примерно
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копланарны. Они будут строго копланарны, если входящая и
уходящая группы одинаковы.
Имеется множество доказательств реализации механизма
S n 2. Рассмотрим сначала кинетические данные. Поскольку ли
митирующая стадия (в данном случае эта стадия единствен
ная) включает и нуклеофил и субстрат, реакция должна иметь
первый порядок по каждому реагенту, общий второй порядок и
подчиняться следующему кинетическому закону:
скорость —k [RX] [Y]

(1)

Обнаружено, что этот закон скорости справедлив. Уже отме
чалось, что цифра 2 в обозначении Э^-механизма указывает
на бимолекулярность. Следует помнить, что это не всегда то
же, что и второй порядок (т. 1, разд. 6.14). В присутствии боль
шого избытка нуклеофила (если это, например, растворитель)
механизм по-прежнему может оставаться бимолекулярным, хотя
экспериментально определенная кинетика реакции будет отве
чать первому порядку:
скорость = ^[RX]
(2)
Как указывалось в т. 1, разд. 6.14, такая реакция называется
реакцией псевдопервого порядка.
Кинетические доказательства — это необходимое, но не до
статочное условие, так как возможны и другие механизмы, ко
торые будут согласовываться с этими данными. Значительно бо
лее убедительные доказательства можно получить из того факта,
что механизм S n2 предсказывает обращение конфигурации, если
замещение происходит у хирального атома углерода, и это не
однократно наблюдалось [2]. Такое обращение конфигурации
(т. 1, разд. 4.7) называется вальденовским обращением и было
обнаружено задолго до того, как Хьюз и Ингольд сформулиро
вали механизм S n2 [3],
Здесь желательно вспомнить о том, как в оригинальных ра
ботах было доказано, что реакция замещения происходит с об
ращением конфигурации, причем тогда, когда механизм реак
ции еще не был известен. Вальден [4] привел ряд примеров ре
акций, в которых должно происходить обращение конфигурации.
Например, ( + ) -яблочную кислоту действием тионилхлорида
можно превратить в ( + ) -хлороянтарную, а действием хлорида
фосфора (V) — в (—) -хлороянтарную:
I

( + )СНС1

I

CH2COOH

COOH

COOH

COOH
SOCI1

I

( + )СНОН
CH1COOH

PCIi

I

( - )СНС1
CH2COOH
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Одна из этих реакций должна идти с обращением, а другая —
с сохранением конфигурации, но пока остается неясным вопрос,
какая из них как идет. Знак вращения плоскости поляризации
не поможет ответить на этот вопрос, поскольку, как обсужда
лось в т. 1, разд. 4.5, направление вращения не обязательно свя
зано с конфигурацией. Другая обнаруженная Вальденом ре
акция:
COOH

I

( + )СНОН

COOH
tAg,0
HzO

CH2COOH

I

( + )СНС1

COOH
кон

I

(-)СНОН

I

CH2COOH

CH2COOH

И снова тот же вопрос, в какой из реакций должно происходить
обращение конфигурации [5]? Можно также заметить [это ил
люстрируется действием тионилхлорида на ( + )-яблочную кис
лоту и последующей обработкой продукта КОН], что оптически
активное соединение можно превратить в его энантиомер [6].
Филлипс, Кеньон и сотрудники разработали серию экспери
ментов для того, чтобы решить вопрос, в каком же случае на
самом деле происходит обращение конфигурации. В 1923 г. Фил
липс провел следующие реакции [7]:
CH2Ph
M e -C H -O H
а = +33,0°

CH2Ph

I

А

M e -C H -O T s
и = +31,1°

EtOH
KtCQa

Б

CH2Ph
M e -C H -O E t
а = -19,9°

к |в
CH2Ph
M e -C H -O K

CH2Ph
EtBr

Г

I

M e -C H -O E t
а = +23,5°

В этом цикле реакций ( + )-1-фенил-2-пропанол превращали
в соответствующий этиловый эфир двумя путями: путь AB при
водил к (—) -эфиру, а путь В, Г — к ( + )-эфиру. Это свидетель
ствовало о том, что по крайней мере одна из четырех стадий
должна идти с обращением конфигурации. Чрезвычайно мало
вероятно, чтобы инверсия происходила на стадиях Л, В и Г,
так как в этих реакциях не разрывается связь C—О и ни в од
ной из них источником кислорода в соединении не может слу
жить реагент. Поэтому весьма вероятно, что стадии Л, В и Г
идут с сохранением, а В — с обращением конфигурации. В даль
нейшем подобные циклы исследовались неоднократно, причем
всегда получались согласованные результаты (см., например,
[8]). Эти эксперименты не только убедительно доказали, что оп
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ределенные стереоспецифические реакции происходят с обра
щением конфигурации, но также позволили установить конфи
гурации многих соединений.
Вальденовское обращение было обнаружено также и у пер
вичного атома углерода с использованием хирального субстрата,
содержащего дейтерий и водород, связанные с атомом, от ко
торого отщепляется уходящая группа [9]. Обращение конфигу
рации обнаружено и для реакций S n2 в газовой фазе [10].
Другие доказательства Б^-механизма получены при иссле
довании соединений, содержащих потенциальную уходящую
группу у атома углерода в голове моста. Если постулаты ме
ханизма S n2 верны, указанные соединения не должны вступать
в реакцию по этому механизму, так как нуклеофил не может
приблизиться к реакционному центру с тыльной стороны. Среди
многих известных примеров безуспешных попыток вовлечь во
взаимодействие атом углерода в голове моста в условиях осу
ществления реакции S n2 [И] обработка [2.2.2]-системы 2 этилат-ионом [12] и действие на [3.3.1]-систему 3 иодида натрия
в ацетоне [13]. В этих случаях аналоги с открытой цепью легко

2

3

вступают в реакцию. И наконец, еще один пример доказатель
ства реализации механизма S n 2 — это реакция между оптически
активным 2-октилиодидом и радиоактивным иодид-ионом:
Q H 13CHIVIeI + * Г -----►C6IIllCHMetI + Г

Здесь следует ожидать рацемизации, так как если исходить из
чистого ^-изомера, то первоначально в результате каждого акта
обмена должен образовываться S-изомер. Однако по мере на
копления S-изомера он сам начнет конкурировать с ^-изомером
в реакции обмена с иодид-ионом, и в итоге получится равновес
ная рацемическая смесь. Проводилось также сравнение скоро
сти инверсии со скоростью включения в молекулу радиоактив
ного *1~. Найдено [14], что скорости этих двух процессов равны
в пределах ошибки эксперимента:
скорость инверсии: 2,88’± 0,03-IO-5
скорость обмена: 3,00 ± 0 ,2 5 -IO-5
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На самом деле измерялась скорость рацемизации, которая
вдвое больше, чем скорость инверсии, так как каждый акт обра
щения конфигурации приводит к появлению двух рацемических
молекул. Важность этого результата заключается еще и в том,
что он показывает, что каждый акт обмена представляет собой
акт инверсии.
Эшенмозер и сотрудники представили убедительные доказа
тельства того, что переходное состояние в Э^-реакциях дол
жно иметь линейную геометрию [15]. Обработка метил-а-тозило-толуолсульфоната (4) основанием дает о-(1-тозилэтил)бензолсульфонат-ион (6). Роль основания состоит в отщеплении
а-протона, что приводит к иону 5. Можно было бы предположить,
что отрицательно заряженный атом углерода иона 5 атакует

м етал ь н у ю гр у п п у при о су щ еств л ен и и в н у т р и м о л е к у л я р н о г о п р о 
ц есса S n 2:

S

Однако это не так. Перекрестными экспериментами [15] (см. опи
сание реакции 11-32) было показано, что отрицательно заря
женный углерод атакует метальную группу другой молекулы, а не
соседнюю группу той же молекулы, т. е. реакция имеет межмо
лекулярный, а не внутримолекулярный характер, несмотря на то
что энтропия последнего пути более выгодна (т. 1, разд. 6.4).
Следовательно, внутримолекулярная атака не может произойти
из-за невозможности достижения полной линейности. Такая си
туация резко отличается от случаев, когда уходящая группа не
испытывает стерических затруднений (разд. 10.5) и внутримоле
кулярный 8н2-механизм легко реализуется.
В настоящее время показано, что механизм S n2 возможен
для всех четырех типов реакций, перечисленных в начале гл. 10,
и даже для реакций типа III, когда отрицательно заряженный
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нуклеофил атакует положительно заряженный субстрат iio по
ложению, наиболее удаленному от положительного заряда [16],
например (R) -PhCHMe—SMe2 + N 3- -»- (S) -PhCHMe—Из+МегЭ.
В табл. 10.7 (разд. 10.11) приведен список некоторых наи
более важных реакций, протекающих по механизму S n2.
10.2. Механизм SnI
Идеальный вариант механизма Sn I (замещение нуклеофиль
ное мономолекулярное, substitution nucleophilic unimolecular)
включает две стадии (здесь также не указаны возможные за
ряды субстрата и нуклеофила):
медленно

Стадия /:

R -X

Стадия Zx

R+ + Y

. ■ ■■■■- R+ + X
быстро

-------- ► R -Y

Первая стадия — это медленная ионизация субстрата, и именно
она определяет скорость реакции. Вторая стадия — это быстрое
взаимодействие промежуточного карбокатиона и нуклеофила.
Растворитель всегда оказывает содействие процессу ионизации,
так как энергия, необходимая для разрыва связи, в значитель
ной степени компенсируется сольватацией R+ и X. Например,
ионизация трет-бутилхлорида на трет-бутил-катион и хлоридион в газовой фазе без растворителя требует 150 ккал/моль.
В отсутствие растворителя такой процесс просто не пойдет иначе
как при высоких температурах. В воде для протекания диссо
циации необходимо лишь 20 ккал/моль, а разность — это энер
гия сольватации. Тогда, когда роль растворителя состоит исклю
чительно в содействии отщеплению уходящей группы с фрон
тальной стороны, т. е. когда молекулы растворителя не имеют
никакой возможности участия в атаке с тыла ( S n 2 ), механизм
представляет собой предельный случай процесса S n I. Сущест
вуют кинетические и иные доказательства [17] того, что при от
рыве X от RX две молекулы протонного растворителя образуют
слабые водородные связи с X:
R -X

H -O -R
I i-O -R

R+

При поисках доказательства осуществления механизма S n I
в первую очередь следует ожидать, что реакция будет иметь
первый порядок и подчиняться следующему уравнению:
скорость = k [RX]
(3)
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Поскольку медленная стадия включает лишь субстрат, скорость
процесса должна зависеть только от его концентрации. Хотя
в процессе ионизации необходимо содействие растворителя, он
не входит в выражение скорости, так как присутствует в боль
шом избытке. Однако простой кинетике, описываемой уравне
нием (3), удовлетворяют не все данные. Во многих случаях
действительно соблюдаются закономерности для реакций пер
вого порядка, но известно большое число других примеров,
когда кинетика более сложна. Это можно объяснить, принимая
во внимание обратимость первой стадии. Образующаяся на этой
стадии частица X может конкурировать с нуклеофилом Y при
взаимодействии с катионом, тогда уравнение скорости реакции
необходимо модифицировать следующим образом (см. гл. 6):
RX *= = = * R+ + X
R+ + Y —
скорость

RY

A,*j[RX][Y]

В начале реакции, когда концентрация X очень мала, произ
ведение k~i [X] пренебрежимо мало по сравнению с k2 [Y] и ки
нетическое уравнение реакции принимает вид, представленный
уравнением (3). И в действительности реакции S n I обычно
имеют простую кинетику первого порядка в начальный период.
Кинетические исследования реакций S n I проводились в основ
ном на примере реакций сольволиза, так как большинство S n Iреакций принадлежит именно этой категории. На более поздних
стадиях процессов сольволиза концентрация X возрастает и, со
гласно уравнению (4), скорость должна снижаться. Обнару
жено, что это справедливо для диарилметилгалогенидов [18], но
не для грег-бутилгалогенидов, реакция которых по всему ходу
подчиняется уравнению (3) [19]. Такое различие объясняется
тем, что грет-бутил-катионы менее селективны, чем более ста
бильные катионы диарилметильного типа (т. 1, разд. 5.2). Хотя
галогенид-ион — значительно более сильный нуклеофил, чем
вода, последняя присутствует в значительно большем количестве,
поскольку является растворителем [20]. Более селективно взаи
модействующий дифенилметил-катион выдерживает много столк
новений с растворителем прежде, чем соединится с более реак
ционноспособным галогенидом, а менее селективно реагирую
щий грет-бутил-катион не может ждать столкновения с более
активным, но относительно реже встречающимся галогенидионом и соединяется с растворителем.
Если образующаяся в результате реакции частица X может
снижать ее скорость, то по крайней мере в некоторых случаях
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можно добавками X замедлить реакцию. Такое понижение ско
рости реакции, вызванное добавлением X, называется эффектом
общего иона или законом действия масс. И в этом случае до
бавление галогенид-ионов замедляет реакцию дифенилметил-, но
не грег-бутилгалогенидов. Существуют, однако, доказательства,
что эффект общего иона действует и для грет-бутил галогенидов:
при гидролизе грет-бутилхлорида в присутствии 36Cl- (этот изо
топ радиоактивен) был обнаружен радиоактивный трег-бутилхлорид [21].
Одним из факторов, усложняющих кинетическую картину, яв
ляется солевой эффект. Увеличение ионной силы раствора
обычно приводит к ускорению реакций S n I (разд. 10.14). Но
если реакция относится к типу II, т. е. Y и RX нейтральны и X
поэтому имеет отрицательный заряд (большинство реакций соль
волиза относятся к этому типу), то по мере протекания реакции
ионная сила раствора возрастает и скорость ее увеличивается.
Этот эффект следует учитывать при исследовании кинетики. Тот
факт, что ионные добавки ускоряют большинство реакций S n I,
делает особенно впечатляющим снижение скорости, вызываемое
общим ионом.
.
Следует отметить, что псевдопервый порядок реакций S n2
в присутствии большого избытка Y [уравнение (2)] идентичен
кинетическому уравнению обычной S n I -реакции [уравнение (3)].
Поэтому отличить одну реакцию от другой простыми кинети
ческими измерениями невозможно. Часто в этом случае может
помочь упоминавшийся выше эффект общего иона. Влияние до
бавок общего иона на скорость 5ш2-реакций не будет отличаться
от влияния других ионов. К сожалению, как уже рассматрива
лось выше, не во всех реакциях S n I проявляется эффект об
щего иона, и этот тест неоднозначен для субстратов с трет-бу
тыльной группой и других аналогичных случаев.
Роль растворителя в содействии ионизации субстрата может
быть проиллюстрирована на примере этанолиза бензгидрилхлорида, приводящего к бензгидрилэтиловому эфиру. Прибавление
небольших количеств воды приводит к линейному увеличению
скорости реакции, но образуется практически только эфир [22].
Ясно, что добавленная вода не может выступать частицей, ата
кующей субстрат с тыльной стороны (иначе в продуктах присут
ствовало бы пропорциональное количество бензгидрола). Роль
воды должна заключаться в том, что она содействует уходу хло
рида и выполняет это лучше, чем этанол.
В кинетических исследованиях можно получить и другие до
казательства осуществления механизма S n I. Если механизм реа
лизуется так, как было показано выше, для данного субстрата
при заданном наборе условий скорость не должна зависеть от
природы нуклеофила и его концентрации. Один из эксперимен
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тов, продемонстрировавших это, был выполнен Бейтманом, Хью
зом и Ингольдом [23]. Бензгидрилхлорид обрабатывали в SO2
различными нуклеофилами (фторид-ионом, пиридином и триэтиламином) в различных концентрациях. В каждом случае
после корректировки с учетом солевого эффекта начальные ско
рости реакции оказывались примерно одинаковыми. Аналогич
ная ситуация была продемонстрирована и для ряда других слу
чаев, даже если реагенты настолько различались по своей нуклеофильности (разд. 10.12), как НгО и ОН- .
Еще одним доказательством механизма S n I является то, что
замещение у атома углерода в голове моста при проведении ре
акции в условиях реализации механизма S n I либо не идет во
обще, либо происходит очень медленно (см. обзор [24]). Реак
ции S n2 с этими субстратами (разд. 10.1) тоже не идут, хотя и
по другой причине. Если протекание реакции S n I требует обра
зования карбокатиона и если карбокатион должен быть планар
ным или почти планарным, то не удивительно, что атомы угле
рода в голове моста, которые не могут принять плоскую конфи
гурацию, не становятся местом образования карбокатиона. На
пример, при кипячении 1-хлороапокамфана (7) в течение 21 ч
с 30 %-ным раствором KOH в 80 %-ном этаноле или в течение
48 ч с нитратом -серебра в водном этаноле реакции не происхо
дили [25], хотя аналогичные системы с открытой цепью реагиро
вали легко. В соответствии с этой теорией если размер цикла
достаточно велик, то SNl-реакция возможна, так как в этом слу
чае можно ожидать образования карбокатионов, имеющих
структуру, близкую к планарной. В действительности так оно и
оказалось. Например, S n I-реакции [2.2.2]-бициклических систем
протекают значительно быстрее, чем S n I-реакции бициклических
систем с меньшими циклами, хотя и идут медленнее соответст
вующих реакций соединений с открытой цепью. Что касается

7

8

еще больших систем, то, например, 1-бицикло[3.2.2]нонил-катион
(8) с зарядом на атоме углерода в голове моста достаточно ста
билен, чтобы храниться в растворе SbFs—SO2CIF при темпера
турах ниже —50 0C [26].
Некоторые реакции нуклеофильного замещения, включающие
обычно образование карбокатионов, могут происходить и у ато
мов углерода в голове моста [2.2.1]-бициклических систем [27]
(хотя здесь нет уверенности, что карбокатионы действительно
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участвуют во всех случаях), если используется такая уходящая
группа, которая не может выступать в качестве нуклеофила
(т. е. возвращаться в молекулу) после отщепления, например:

В этой реакции [28] нуклеофилом служит хлоробензол (см. ре
акцию 11-13). Сообщается также об обмене галогенов у атома
углерода в голове моста [2.2.1]-бициклической системы [29].
Дополнительное свидетельство в пользу механизма S n I
(в частности, в пользу участия в качестве промежуточных ча
стиц карбокатионов) состоит в том, что скорость сольволиза
алкилхлоридов в этаноле коррелирует со стабильностью карбо
катионов, которая определена по теплотам ионизации, измерен
ным в растворах суперкислот (т. 1, разд. 5.2) [30].
Для некоторых реакций, когда имелись, казалось бы, оче
видные указания на реализацию механизма S n I, было показано
(детектированием интермедиатов методом ЭПР), что в действи
тельности взаимодействие происходит с участием свободных ра
дикалов [31]. Это наблюдается в тех случаях, когда карбокатион является хорошим акцептором электронов, а нуклеофил —
хорошим донором. Часто такой механизм называют SET-меха
низмом (single-electron transfer — одноэлектронный перенос)
[32]. Примером такого процесса может служить реакция трифенилметил-катиона с трет-бутилат-ионом [33]:
(

Ph3C+ +/TVxot-BuO- -------- ► PhjC- +ляюл-ВиО-------BuOCPh3

.

10.3. Ионные пары в реакциях S n I [34]

Стереохимические доказательства механизма S n I, так же
как и кинетические данные, характеризуются меньшей четко
стью, чем стереохимические доказательства механизма S n 2.
Если процесс включает образование свободного карбокатиона,
то последний должен быть планарен (т. 1, разд. 5.2) и нуклео
фил должен с одинаковой легкостью атаковать его с обеих сто
рон плоскости, что приведет к полной рацемизации. Многие ре
акции замещения первого порядка действительно приводят к об
разованию рацемического продукта, однако имеется большое
число реакций, для которых это не так. Обычно обращение кон
фигурации составляет от 5 до 20 %, в ряде случаев наблюдалось
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ч асти ч н о е с о х р а н е н и е к о н ф и гу р ац и и . Э ти и' д р у ги е р е зу л ь т а т ы
п о зв о л и л и с д е л а т ь в ы в о д , что во м ногих р е а к ц и я х S n I п о к р а й 
ней м ер е н е к о то р ы е из п р о д у к т о в о б р а з у ю т с я не из сво б о д н ы х
к а р б о к а т и о н о в , а ск о р ее из ионных пар. В со о тветстви и с этой
кон ц еп ц и ей [35], S N l-р е а к ц и и п р о т е к а ю т с л ед у ю щ и м о б р а з о м :

R -X

,.,-S R+ X '

R+ ||X-

R+ + X*

10

11

9

где 9 — это интимная, контактная или тесная ионная пара, 10 —
рыхлая или сольватно-разделенная ионная пара и 11 — диссо
циированные ионы, каждый из которых окружен молекулами
растворителя [36]. X- в 9 и 10 называют противоионом. Реак
ция, в которой контактная ионная пара рекомбинирует, давая
исходный субстрат, называется внутренним возвратом. Про
дукты реакции могут образоваться в результате атаки нуклео
фила на любой стадии. В тесной ионной паре 9 поведение R+
отличается от поведения свободного катиона в системе 11. Повидимому, R+ h X ~ b значительной мере связаны, поэтому асим
метрия может сохраняться [37]. X- «сольватирует» катион с той
же стороны, с которой эта группа уходит, в то время, как моле
кулы растворителя, находящиеся вблизи ионной пары 9, могут
сольватировать катион только с противоположной стороны. По
этому нуклеофильная атака молекулой растворителя на 9 при
водит к обращению конфигурации.
Полная картина возможных реакций сольволиза в раствори
теле SH (без учета элиминирования и перегруппировок, см. т. 4,
гл. 17 и 18) выглядит следующим образом [38] (хотя в каждом
конкретном случае маловероятно, чтобы осуществлялись все эти
реакции):
SR

SR

8SR + (I - 8)RS

J

S h |(5„2) SH [ я
SH
RX — R+X- - R + Il X-.
XR ^

SHj(V) ShJ
RS

Il

'Il

X R+ —

RS

S H ^lS R + IRS

> < х -

X- Il R+^

SH
8RS + (I - 8)SR

На этой схеме RS и SR обозначают энантиомеры, а б — некото
рую часть. При этом возможно следующее. 1. Непосредственная
атака SH на RX, приводящая к SR (полное обращение конфи
гурации) в результате прямого процесса S n 2. 2. Если образу
ется тесная ионная пара R+X- , то атака растворителя может
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произойти на этой стадии. В результате будет наблюдаться либо
полное обращение конфигурации (если реакция А не имеет ме
ста), либо комбинация инверсии и рацемизации (при конкурен
ции реакций А и В). 3. Растворитель SH может атаковать и
сольватно-разделенную ионную пару. Стереоселективность при
этом снижается, и следует ожидать большей степени рацемиза
ции (возможно и полной). 4. Наконец, если образуется свобод
ный R+, имеющий плоскую конфигурацию, атака SH приведет
к рацемизации.
Таким образом, концепция ионных пар предполагает, что
в реакциях S n I может происходить либо полная рацемизация,
либо частичное обращение конфигурации. Тот факт, что именно
такая ситуация, как правило, и встречается, является доказа
тельством участия ионных пар в большинстве реакций S n I. Име
ется и ряд других доказательств [39].
1.
Изотоп 18O вводили в сульфогруппу 2-октилброзилата и
полученное соединение подвергали сольволизу. В непрореагиро
вавшем брозилате, выделенном на различных этапах сольво
лиза, наблюдалось значительное, хотя и не полное, перемеши
вание метки 18O [40].
IB0
О

Il

R - 18O - S - A r

R -O -S -A r

О

О

В тесной ионной паре все три атома кислорода становятся эк
вивалентными
О
+
11 '
R+ - O - S - A r
О

О
R+ O = S -A r
-О

оI

R+ O = S -A r
О

Аналогичные результаты получены и для некоторых других суль
фонатов [41]. Следует учитывать и возможность того, что пере
мешивание изотопной метки происходит в результате иониза
ции одной молекулы ROSOzAr с образованием R+ и ArSOzOс последующей атакой иона ArSOzO- на другой карбокатион
или молекулу ROSOzAr по механизму S n 2. Однако такая воз
можность была исключена из рассмотрения после проведения
экспериментов по сольволизу немеченого субстрата в присут
ствии меченой HOSOzAr. Эти опыты показали, что межмоле
кулярный обмен в некоторой степени (3—20% ) происходит, но
этого не достаточно для объяснения той степени перемешива
ния метки, которая наблюдалась в оригинальных экспериментах.
Аналогичное перемешивание метки обнаружено при сольволизе
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меченых эфиров R—18O—COR', когда в качестве уходящей
группы выступает R'COO- [42]. И в этом случае добавление
RCOO- не приводит к значительному обмену. Поскольку атомы
кислорода в тесной ионной паре не всегда полностью эквива
лентны (R+ может оставаться ближе к тому атому кислорода,
от которого эта группа отщепилась), в таких экспериментах
можно установить нижний предел образования ионных пар и
внутреннего возврата. На деле же они могут быть намного
больше (см., например, [43]).
2. Специальный солевой эффект. Добавление перхлората или
бромида лития при ацетолизе некоторых тозилатов приводит
вначале к резкому ускорению реакции, а затем скорость пони
жается до нормального линейного ускорения (вызываемого
обычным солевым эффектом) [44]. Это может быть объяснено
следующим образом: ион ClO4- (или Br- ) взаимодействует
с сольватно-разделенной ионной парой, давая R+IlClO4- , кото
рая, будучи неустойчивой в данных условиях, приводит к про
дукту. Следовательно, таким образом сокращается количество
сольватно-разделенных ионных пар, возвращающихся к ис
ходному веществу, и общая скорость реакции возрастает.
Специальный солевой эффект наблюдался непосредственно
при использовании пикосекундной спектроскопии поглоще
ния [44а].
3. Выше уже обсуждались возможности рацемизации или ин
версии продукта сольволиза RS. Однако образование ионной
пары, сопровождаемое внутренним возвратом, может оказывать
влияние и на стереохимию молекулы субстрата RX. Известны
случаи, когда в результате внутреннего возврата оптически ак
тивный субстрат претерпевал рацемизацию (например, при соль
волизе а-л-анизилэтил-п-нитробензоата в водном ацетоне [45]),
в то время как в других случаях наблюдается частичное или
полное сохранение конфигурации (например, при сольволизе
я-хлоробензгидрил-я-нитробензоата в водном ацетоне [46]). Счи
тается, что рацемизация RX происходит по следующему пути:
R X ^ R +X- 5^X- R+4^XR. Показано, что в некоторых случаях,
когда в результате внутреннего возврата происходит рацемиза
ция, она идет быстрее сольволиза. Это также служит доказа
тельством существования ионных пар. Например, скорость
рацемизации оптически активного n-хлоробензгидрохлорида при
мерно в 30 раз больше, чем скорость его сольволиза в уксус
ной кислоте [47].
Найдено, что иногда реакции S n I протекают с частичным
сохранением конфигурации (от 20 до 50% ). Для объяснения
ряда таких результатов была использована концепция ионных
пар [48]. Например, предполагается, что фенолиз оптически ак
тивного а-фенилэтилхлорида, при котором получается эфир
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с полным сохранением конфигурации, происходит по четырех
центровому механизму:
Cl—H
©С!
@С

м'

* H
•

I

- O -P h

th H

+

O -P h

I

М,-' Ьн

Указанный вывод подтверждается также и тем фактом, что ча
стичное сохранение конфигурации в этой системе достигается
лишь в том случае, если в качестве уходящей группы высту
пает хлорид или нейтральные нуклеофугные группы. Если ухо
дящими группами служат группы, несущие положительный за
ряд, для которых вероятность образования водородных связей
с растворителем намного ниже, сохранения конфигурации не
наблюдалось [49]. Частичное сохранение конфигурации возможно
и тогда, когда ионная пара экранирована с тыла такими добав
ками, как ацетонитрил или ацетон [50].
.
Различие в механизмах S n I и S n 2 заключается во времени
осуществления стадий. В механизме S n I вначале уходит X,
а затем атакует Y. В случае Э^-механизма оба процесса про
исходят одновременно. Можно представить себе и третью воз
можность: вначале атака группы Y, а затем отщепление X. Это
невозможно у насыщенного атома углерода, так как предпола
гает наличие более восьми электронов на внешнем энергетиче
ском уровне углерода. Однако механизм такого типа возможен
и осуществляется в случае субстратов иного типа (разд. 10.9,
а также т. 3, гл. 13).
10.4. Смешанный S nI —8м2-механизм
Для многих реакций довольно легко утверждать, что при
данных условиях они следуют механизму либо S n I, либо S n 2;
однако в некоторых случаях механизм реакции охарактеризо
вать значительно труднее. Существуют промежуточные случаи,
так называемая «пограничная» область механизмов [51]. Для
объяснения таких явлений разработаны по крайней мере две
теории. Согласно одной из них, пограничное поведение возни
кает при реализации механизма, который не является ни «чи
' стым» S n I, н и « ч и с т ы м » S n 2, а относится к «промежуточному»
типу. Согласно второй теории, никакого промежуточного меха
низма не существует, а пограничные случаи обусловлены одно
временной реализацией в одном сосуде механизмов S n I и S n 2,
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т. е. когда одни молекулы реагируют по механизму S n I, а дру
гие— по S n2.
Одна из формулировок теории промежуточного механизма
приводится в работах Снина [52]. Она охватывает не только
«пограничное» поведение, но также и все типы нуклеофильного
замещения у насыщенного атома углерода [53]. По Снину, все
Sn I- и SN2-peaKUHH могут быть объяснены одним фундаменталь
ным механизмом (ион-парным механизмом). Субстрат вначале
диссоциирует с образованием промежуточной ионной пары, ко
торая затем превращается в продукты:
RX

к
1 ~ R+ X'

•-

к
2 ‘ продукты

Различие между механизмами S n I и S n 2 заключается в том,
что в первом случае лимитирующей стадией является образо- .
вание ионной пары (A l), тогда как в механизме S n 2 скорость
определяется стадией распада ионной пары (A2). Пограничное
поведение обнаруживается тогда, когда скорости образования и
распдда ионной пары имеют близкий порядок величины [54].
Однако ряд исследователей утверждает, что эти результаты
можно объяснить и по-другому [55J.
Доказательства в поддержку точки зрения Снина получены
для уходящих групп, несущих положительный заряд. В этом слу
чае возникает пара катион — молекула (RX+-^-R+ X) вместо ион
ной пары, которая образуется, если уходящая группа не заря
жена. Катрицкий, ле Нобль и сотр. [55а] установили, что, если
проводить такую реакцию при высоком давлении переменной ве
личины, на графике зависимости константы скорости от давле
ния имеется минимум. Такого рода минимум обычно указывает
на изменение механизма; в данном случае это служит свиде
тельством реализации обычного механизма S n 2 при повышен
ных давлениях и ион-дипольного механизма при более низких
значениях давления.
Альтернативная точка зрения также в поддержку проме
жуточного механизма высказана Шлеером и сотр. [56], которые
считают, что ключом к проблеме является различная степень
нуклеофильного содействия растворителя образованию ионных
пар. Ими предложен 8н2-механизм (с интермедиатом) [57].
Поведение 4-метоксибензилхлорида в 70% -ном водном аце
тоне [58] также служит подтверждением точки зрения о том,
что пограничные случаи — это одновременная реализация меха
низмов S n I и S n 2. В ацетоне гидролиз (т. е. превращение в 4метоксибензиловый спирт) происходит по механизму S n I. При
добавлении азид-ионов спирт по-прежнему остается продуктом,
но теперь образуется и другой продукт — 4-метоксибензилазид.
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Добавление азид-ионов увеличивает скорость ионизации (через
солевой эффект), но снижает скорость гидролиза. Если образу
ется большее количество карбокатионов, а в спирт превращается
меньшее их количество, то частично азид должен образовы
ваться по реакции с карбокатионами (процесс S n I). Однако
скорость ионизации всегда меньше, чем общая скорость реак
ции, поэтому часть азида должна получаться по механизму S n2
[58]. Отсюда следует, что механизмы S n I и S n2 работают од
новременно [59].
В некоторых случаях реакции нуклеофильного замещения,
для которых кажется вероятной реализация «пограничного» ме
ханизма, на самом деле протекают по иному пути. Так, одним
из главных указаний на «пограничный» механизм считалось
обнаружение частичной рацемизации и частичной инверсии. Од
нако Вейнер и Снин [60] продемонстрировали, что такое стерео
химическое поведение вполне согласуется и с процессом, проте
кающим строго по механизму S n 2. Они изучили реакцию опти
чески активного 2-октилброзилата в 75 %-ном водном диоксане
и в этих условиях получили инвертированный 2-октанол с опти
ческой чистотой 77%. При добавлении азида натрия наряду
с 2-октанолом получается 2-октилазид, но спирт теперь инвер
тирован на 100%. Ясно, что в первом случае 2-октанол образо
вывался в результате двух различных процессов: по реакции
S n 2, приводящей к инвертированному продукту, и по другой
реакции, интермедиат в которой приводит к рацемизации или
сохранению конфигурации. Добавленные азид-ионы перехваты
вают этот интермедиат так, что вторая реакция теперь дает ис
ключительно азид, в то время как 8^-реакция, на которую
добавки азида не оказывают влияния, по-прежнему приводит
к 2-октанолу с обращением конфигурации. Какова же природа
интермедиата, образующегося во втором процессе? Вначале
можно предположить, что это карбок'атион, тогда обсуждаемая
реакция станет еще одним примером одновременного осуществ
ления механизмов S n I и S n 2. Однако сольволиз 2-октилбрози
лата в чистом метаноле и 2-октилметансульфоната в чистой
воде в отсутствие азид-ионов дает метил-2-октиловый эфир и
2-октанол соответственно со 100 %,-ным обращением конфигура
ции, что. указывает на осуществление только механизма S n 2
в этих растворителях. Поскольку метанол и вода более полярны,
чем 75 %-ный водный диоксан, и увеличение полярности раство
рителя увеличивает скорость S n I -реакций за счет реакций S n 2
(разд. 10.14), то чрезвычайно маловероятно, чтобы SNl-процесс
мог происходить в 75 %-ном водном диоксане. Поэтому интерме
диат во втором процессе не может быть карбокатионом. Указания
на его природу получены из того факта, что в отсутствие азидионов количество 2-октанола с обращенной конфигурацией сни
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жалось с увеличением содержания диоксана в растворителе.
Поэтому интермедиат — это оксониевый ион, образующийся
в результате Э ^-атаки диоксаном. Этот ион неустойчив и, взаи
модействуя с водой по другому Б^-процессу, дает 2-октанол
с сохранением конфигурации. Весь процесс можно ■изобразить
следующим образом:
11,0

,(S)-ROH

(R)-ROBs

е отсутствие
азида

О

(S)-R-

нго
а зи д

(R)-KOH

■* (R)-RN,

Следовательно, та часть оригинальной реакции, которая приво
дит к сохранению конфигурации, представляет собой две после
довательные реакции S n 2, а не результат какого-либо «погра
ничного» поведения [61]. В другом исследовании Стрейтвизер,
Уэлш и Вольф показали, что рацемизация, сопровождающая ин
версию при ацетолизе оптически активного 2-октилтозилата, яв
ляется результатом реакций иных, чем действительное сольволи
тическое замещение, а именно — реакции 2-октилацетата с об
разующейся n-толуолсульфоновой кислотой, присоединения
уксусной кислоты к 2-октену (получающемуся из субстрата по
конкурентной реакции элиминирования) и рацемизации исход
ного тозилата [62]. Само нуклеофильное замещение происходит.
практически с полным обращением конфигурации.
ROTs + HOAc---- > ROAc

Рассматривавшиеся до сих пор механизмы, по крайней мере
теоретически, могут осуществляться для любых насыщенных
(и в принципе ненасыщенных) субстратов. Существуют и дру
гие механизмы, диапазон реализации которых более ограничен.
10.5. Содействие соседней группы [63]
Для определенных субстратов иногда обнаруживается, что
1) скорость реакции выше, чем ожидалось, и 2) конфигурация
хирального атома углерода сохраняется (обращения конфигу
рации или рацемизации не происходит). В этих случаях в суб
страте в p-положении по отношению к уходящей группе
(а иногда и в более удаленных положениях) обычно имеется
группа с неподеленной парой электронов. Механизм таких ре
акций называется механизмом с участием соседней группы
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и представляет собой по существу два акта ЭиЗ-замещения,
каждый из которых приводит к обращению конфигурации, по
этому окончательным результатом будет сохранение конфигу
рации. На первой стадии этой реакции соседняя группа высту
пает как нуклеофил и «выталкивает» уходящую группу, а сама
при этом сохраняет связь с молекулой. На второй стадии внеш
ний нуклеофил замещает соседнюю группу в результате атаки
с тыла:
Стадия U

х”2®
\
.-с ---- C-R--- , R-C----C--R
+ XА

Стадия Z'.

R

R

»

ч

R
> S
~
f
R-C----C-R/+ У —>R-CII - UII
I
I^—
R R
'
R Y
'

Ясно, что такая реакция должна протекать быстрее, чем непо
средственная атака Y1 так как в противном случае происходил
бы последний процесс. Говорят, что соседняя группа Z оказы
вает анхимерное содействие. Кинетическое уравнение реакции
с содействием соседней группы имеет первый порядок, и ее ско
рость описывается уравнениями (2) или (3), т. е. Y не прини
мает участия в лимитирующей стадии.
Может возникнуть вопрос, почему атака группы Z происхо
дит быстрее, чем атака группы Y? Ответ состоит в том, что
группа Z более доступна. Для взаимодействия с Y должно про
изойти столкновение субстрата с Y, а непосредственная доступ
ность Z определяется положением этой группы. Реакция
субстрата с Y сопровождается сильным понижением энтропии ак
тивации (AS=5*=), так как в переходном состоянии реагенты обла
дают значительно меньшей степенью свободы. При взаимодей
ствии с Z потеря энтропии AS4t существенно меньше (т. Г,
разд. 6.4) [64].
Не всегда легко установить, определяется ли увеличение ско
рости реакции анхимерным содействием. Для того чтобы быть
в этом уверенным, необходимо знать, какова была бы скорость
реакции без участия соседней группы. Очевидный способ реше
ния этого вопроса состоит в сравнении скорости реакции суб
стратов, имеющих и не имеющих соседнюю группу, например,
HOCH2CH2Br и CH3CH2Br. Однако такой подход, конечно, не
позволит точно установить степень участия соседней группы,
так как стерические эффекты и эффекты поля H и ОН раз
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личны. Более того, независимо от природы растворителя струк
тура сольватной оболочки вокруг полярной группы ОН будет
сильно отличаться от структуры сольватной оболочки неполяр
ного Н. Поэтому для того, чтобы приписать увеличение скорости
участию соседней группы, необходимо, чтобы величина этого ус
корения была весьма значительна (скорости должны разли
чаться не менее чем в 50 раз).
Первое важное доказательство этого механизма заключалось
в следующем: было показано, что в случае подходящего суб
страта конфигурация может сохраняться. Так, rpeo-DL-napa
З-бромо-2-бутанола при обработке HBr давала ш,-2,3-дибромобутан, а эритро-пара — мезо-изомер [65]:

Это указывает на сохранение конфигурации. Следует отметить,
что оба продукта оптически неактивны, и поэтому их нельзя
различить по углу вращения. Для идентификации продуктов
воспользовались тем, что мезо- и DL-дибромиды имеют различ
ные температуры кипения и показатели преломления. Еще более
убедительное доказательство состоит в том, что по отдельности
каждый из двух трео-изомеров давал не один из энантиомерных дибромидов, a DL-napy. Причиной этого является то, что
интермедиат 12, образующийся после атаки соседней группы,
симметричен, поэтому внешний нуклеофил Br- с одинаковой
вероятностью может атаковать оба атома углерода. Интер
медиат 12 представляет собой ион бромония, существование
которого было продемонстрировано в реакциях различных ти
пов [66].
Хотя 12 имеет симметричную структуру, интермедиаты
в большинстве реакций, протекающих с участием соседней

РЕАКЦИИ АЛИФАТИЧЕСКОГО НУКЛЕОФИЛЬНОГО ЗАМЕЩЕНИЯ

31

группы, не симметричны, и, следовательно, возможно не только
образование простого продукта замещения, но и продукта пе
регруппировки. Это произойдет при атаке Y не на тот атом угле-

12

рода, от которого отщепилась уходящая группа, а на атом угле
рода, к которому была присоединена группа Z:
Zl

I

CH3

CH3—CH— —С—CHj

•

.

хЛ

•

CH3- C H ------C -C H 3

-У '
Y

.

I

CH3

CH3- C H ------C -C H 3

I

Y

I

CH3

В таких случаях часто продукты замещения и перегруппировки
образуются одновременно. Обсуждение перегруппировок см.
в т. 4, гл. 18.
Еще одна возможность — образование стабильного интерме
диата . или такого интермедиата, который может стабилизиро
ваться тем или иным путем. Тогда атака Y не происходит во
обще, а продукт имеет циклическую структуру. Это простые
внутримолекулярные реакции S n 2. Ниже приведены два при
мера таких реакций — это образование эпоксидов и лактонов:

Тот факт, что ацетолиз 4-метокси-1-(13) и 5-метокси-2-пентилброзилатов (14) приводит к одинаковой смеси продуктов, слу
жит еще одним доказательством участия в реакции соседней
группы [67]. В этом случае для обоих субстратов возникает об
щий интермедиат 15.
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Механизм с анхимерным содействием реализуется только
при подходящем размере цикла, зависящем от типа Z. Напри
мер, для субстратов MeO(CH2) nOBs участие соседней группы
проявляется наиболее четко при п —4 и 5 (что соответствует
пяти- и шестичленным интермедиатам), но не при п = 2, 3 или 6
[68] . Однако оптимальный размер цикла неодинаков для всех
реакций даже при заданном Z. Вообще большинство быстрых
реакций протекают, когда образуются трех-, пяти- и шестичлен
ные циклы в зависимости от типа реакции.
Наиболее важными соседними группами являются следую
щие: COO- (но не СООН), OCOR, COOR, COAr, OR, ОН, O[69] , NH2, NHR, NR2, NHCOR, SH, SR, S- [70], I, Br и Cl. Эф
фективность галогенов как соседних групп убывает в ряду
I > В г > Cl [71]. Хлор — очень слабая соседняя группа, и можно
показать, что ее содействие проявляется только тогда, когда
растворитель не участвует в реакции. Например, при ацетолизе
5-хлоро-2-гексилтозилата в уксусной кислоте содействие хлора
мало, но при замене растворителя на трифтороуксусную кис
лоту, которая значительно менее нуклеофильна, основным пу
тем реакции становится механизм с анхимерным содействием
хлора [72]. Таким образом, хлор оказывает эффект содействия
только тогда, когда в этом есть потребность (другие примеры
принципа увеличения электронных требований см. в разд. 10.6).
Ряд интермедиатов, возникающих в результате участия гало
гена как соседней группы (галогенониевых ионов) [73], например
16 и 17, были получены в виде стабильных солей в растворах
SbFs—SO2 или SbFe—SO2ClF (см., например, [74]). Некоторые
из них даже были выделены в виде кристаллов. Попытки по-
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лучить четырехчленные гомологи 16 и 17 окончились неудачей,
так как образовывались только трех- или пятичленные циклы
[75], по-видимому, в результате перегруппировки, например:

XCH2CH2CHjX

SbFr SOt

X = I, Br

$
18

Тот факт, что в этой реакции образуется катион 18 (X =I или
Br), но не хлоросодержащий аналог, служит еще одним дока
зательством низкой эффективности хлора как соседней группы.
Эксперименты в газовой фазе показывают, что CH3CHCI более
устойчив, чем 16 (X = C l), хотя обе эти частицы существуют [76].
Нет никаких доказательств того, что фтор может оказывать анхимерное содействие [71].
Принцип, согласно которому соседняя группа оказывает со
действие в той степени, в которой есть в этом потребность, при
меним также и к различиям в нуклеофугной способности ухо
дящих групп. Например, нозилатная группа M-NC^C6H4SOaO
лучше в качестве уходящей группы, чем тозилатная группа
M-MeC6H 4SOaO. Экспериментально показано, что ОН-группа
в гранс-2-гидроксициклопентиларенсульфонатах (19) оказывает
анхимерное содействие, если уходящая группа — тозилат, но не
нозилат. По-видимому, это происходит вследствие того, что но
зилатная группа уходит столь быстро, что не требует содейст
вия [77].

SO2Ar

19
1 0.6.

Участие л- и a-связей в анхимерном содействии.
Неклассические карбокатионы [78]

Для всех соседних групп, перечисленных в предыдущем раз
деле, внутримолекулярная нуклеофильная атака осуществляется
атомом, несущим неподеленную пару электронов. В настоящем
2
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разделе будет рассмотрено участие в качестве соседних.групп
C = C я-связей, а также C—C и C—H о-связей. Вопросы уча
стия таких связей как соседних групп, а также существования и
H
H
H
H
©
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20г
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21б

21е
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^C H - -CH2 <CH2^
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©
22а
22е
226
структуры возможных интермедиатов были предметом сущест
венных разногласий. Эти интермедиаты называют неклассиче
скими (или мостиковыми) карбокатионами. В классических карбокатионах (т. 1, гл. 5) положительный заряд локализован на
одном атоме углерода или делокализован вследствие резонанса
с участием неподеленной пары электронов или в случае аллильного положения — с участием двойной или тройной связи. В не
классическом карбокатионе положительный заряд делокализу
ется с участием двойных или тройных связей, положение кото
рых отлично от аллильного, или с участием одинарной связи.
Примерами служат 7-норборненил-катион (2 0 ), норборнил-катион (2 1 ) и циклопропилметил-катион (2 2 ). Катион 2 0 назы
вают гомоаллильным карбокатионом, так как в 2 0 а между по
ложительно заряженным атомом углерода и двойной связью
находится один атом углерода. При правильном выборе суб
стратов существует ряд способов получения многих из этих карбокатионов. Например, катион 2 1 можно генерировать путем от
щепления уходящей группы от 23 или 24 [79]. Один из них —
это a -путь к неклассическому карбокатиону, так как в таком
взаимодействии принимает участие 0 -связь, другой — это я-путь
х-путь
X

23

21

24
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[80]. Доводы против существования неклассических карбокатионов, по существу, заключаются в том, что структуры 2 0 а,
206 и 2 0 в (или 2 1 а, 216 и т. д.) не канонические формы,
а реальные структуры и между ними существует быстрое равно
весие.
При обсуждении неклассических карбокатионов следует тща
тельно проводить различия между вопросами анхимерного со
действия и существования неклассических карбокатионов [81].
Существование неклассического карбокатиона в какой-либо ре
акции предполагает образование в качестве дискретного интер
медиата иона с делокализацией электрона, показанной на при
веденных выше примерах. Участие двойной или простой связи
углерод — углерод в отщеплении уходящей группы с образова
нием карбокатиона может включать и неклассический ион, но
эта взаимосвязь необязательная. Существуют четыре возмож
ности.
'
1.
Уходящая группа отщепляется без содействия, и затем мо
жет образоваться неклассический ион [81а], например:

OTs

В этом случае увеличения скорости не наблюдается (по срав
нению, скажем, с той же реакцией, проводимой с циклопентилтозилатом, в которой неклассический ион не образуется).
2.
Двойная или простая связь углерод — углерод может ока
зывать содействие, но давать при этом классический открытый
карбокатион, например

В этом случае скорость будет увеличиваться, хотя в ходе реак
ции не образуется устойчивый мостиковый ион [82].
3.
Возможно содействие, сопровождающееся образованием
неклассического иона, например:
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20%

25

4.
И, конечно, возможна ионизация без содействия с обра
зованием классического карбокатиона.
Увеличение скорости реакции обычно служит доказательст
вом содействия соседней группы, но не всегда доказательством
существования неклассических ионов.
Ниже мы рассмотрим некоторые результаты, имеющие от
ношение к вопросам содействия с участием л- и сг-связей,
а также существования неклассических карбокатионов [83], хотя
подробное обсуждение выходит за рамки настоящей книги [78].
1.
Двойная связь углерод — углерод как соседняя группа [84
Наиболее убедительным доказательством того, что двойная
связь может выступать как соседняя группа, заключается в том,
что ацетолиз 25-OTs протекает в IOu раз быстрее, чем ацетолиз
26-OTs, и при этом конфигурация сохраняется [85]. ,На основа
нии только кинетических данных нельзя сделать вывод о том,
что ацетолиз 25-OTs включает образование неклассического ин
термедиата (2 0 г), но они служат важным доказательством со
действия C = C в отщеплении группы OTs. Доказательство не

25

26

27

классической природы иона 2 0 получено при исследовании от
носительно стабильного норборнадиенил-катиона (27) методом
ЯМР. Спектры ЯМР показывают, что протоны в положениях 2
и 3 не эквивалентны протонам в положениях 5 и 6 [8 6 ]. Таким
образом, между заряженным атомом углерода и одной двойной
связью имеется взаимодействие, что служит доказательством су
ществования 2 0 г [87]. В соединении 25 двойная связь геомет
рически фиксирована в положении, особенно выгодном для
атаки с тыла на атом углерода, связанный с уходящей груп
пой (отсюда и очень большое увеличение скорости реакции).
Однако имеется множество доказательств того, что и другие
двойные связи в гомоаллильном положении (см., например, [8 8 ]),
а также и более удаленные (см., например, [89]), могут оказы
вать анхимерное содействие, хотя обычно ускорение реакции
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в этих случаях намного меньше. Одним из таких примеров слу
жит р-(сы«-7-норборненил)этилброзилат (28), который при
25 °С претерпевает ацетолиз в 140 000 раз быстрее, чем насы
щенный аналог 29 [90]. Тройные связи [91] и алленовые группы
[92] также могут оказывать анхимерное содействие.

28

29

Ранее уже указывалось, что потенциальное участие сосед
ней группы может быть снижено или устранено совсем в при
сутствии внешнего нуклеофила, который более эффективно ата
кует центральный атом углерода, чем соседняя группа (разд.
10.5), или при использовании достаточно хорошей уходящей,
группы (разд. 10.5). На другом примере, иллюстрирующем этот
принцип, Гассман и сотрудники показали, что степень анхимерного содействия может быть снижена при увеличении стабиль
ности потенциального карбокатиона. Они обнаружили, что на
личие л-анизильной группы в положении 7 соединений 25 и 26
в значительной мере сглаживает разность скоростей. Так, соль
волиз в водно-ацетоновом растворе при 85 °С cuw-7-л-анизилан 7’«-7 -норборн-2 -енил-л-нитробензоата (30) происходил лишь
в 2,5 раза быстрее, чем сольволиз насыщенного аналога 31 [93].

30

31

32
Ar = л-МеОС6Н4
Ar = A-NO2C6H4

Более того, при сольволизе и 30 и его стереоизомера 32 образу
ется одна и та же смесь продуктов, что свидетельствует об от
сутствии стереоселективности, наблюдавшейся при сольволизе
25. Различие между соединениями 30 и 25 заключается в том,
что в субстрате 30 положительный заряд, генерируемый в поло
жении 7 в переходном состоянии, в значительной мере стабили
зируется /г-анизильной группой. По-видимому, стабилизация панизильной -группой настолько велика, что участие связи C = C
не дает дополнительного выигрыша [94]. Использование фениль
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ной группы вместо я-анизильной оказывается недостаточным
для полного исключения участия двойной связи, хотя эта группа
и уменьшает содействие этой связи [95]. Эти результаты еще раз
подтверждают сделанный ранее вывод о том, что соседняя
группа оказывает анхимерное содействие только тогда, когда
в этом есть достаточная потребность [96].
2.
Циклопропильная группа [97] в качестве соседней [98]
В т. 1, разд. 4.23 речь шла о том, что свойства циклопропанового
кольца в некотором смысле близки свойствам двойной связи. По
этому не удивительно, что соответствующим образом располо
женное циклопропановое кольцо также может выступать в каче
стве соседней группы. Так, сольволиз эндо-анти-трицикло[3.2.1.02-4]октан-8-ил-я-нитробензоата (33) происходит примерно
в 1014раз быстрее, чем сольволиз сложного эфира 26-ОН и я-нит-

Ar = л- NO2C6H4

33

34

35

робензойной кислоты [99]. Очевидно, должным образом располо
женная циклопропильная группа может оказывать более эффек
тивное [100] анхимерное содействие, чем двойная связь [101]. Не
обходимость соответствующего расположения группы подчерки
вается тем фактом, что сольволиз 35 идет лишь в 5 раз быстрее,
чем сольволиз 26-OBs [102], в то время как сольволиз 34 в 3 раза
медленнее, чем сольволиз 26-OBs [103]. В случае субстрата 33 и
во всех остальных известных случаях, когда циклопропильная
группа оказывает существенное анхимерное содействие, р-орбиталь образующегося карбокатиона ортогональна участвующей
в реакции связи циклопропанового кольца [104]. Для того чтобы
выяснить, может ли р-орбиталь, параллельная участвующей в ре
акции связи, оказывать анхимерное содействие, был разработан
специальный эксперимент; при этом ускорения реакции не на
блюдалось [104]. Такое поведение отличается от поведения цик
лопропановых колец, непосредственно соединенных с положи
тельно заряженными атомами углерода, где р-орбиталь парал
лельна плоскости кольца (т. 1, разд. 5.2 и далее в этом
разделе). Сообщается и об ускорении реакции соответствующим
образом расположенными циклобутановыми кольцами, хотя эф
фект в этом случае значительно слабее (см., например, [105]).
3.
Ароматические кольца как соседние группы [106]. Суще
ствует множество указаний на то, что ароматические кольца
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в |3 -положении могут оказывать анхимерное содействие. Стерео
химическое доказательство было получено при сольволизе в ук
сусной кислоте ь-грео-3-фенил-2-бутилтозилата (36) [107]. Полу
чающийся ацетат на 96 % состоял из трео-изомера и только на
4 % — из эритро-изомера. Более того, d - и ь-грео-изомеры (37
и 38) получались примерно в равных количествах (рацемическая
смесь). Когда сольволиз проводили в муравьиной кислоте, эрит-

ро-изомер, получался в еще меньшем количестве. Этот результат
аналогичен обнаруженному в реакции З-бромо-2-бутанола с HBr
(разд. 10.5) и приводит к заключению о том, что конфигурация
сохраняется вследствие участия фенильной группы как сосед
ней. Однако данные кинетических исследований не столь про
сты. Если p-арильные заместители способствуют отщеплению
уходящей группы, то скорость сольволиза должна возрастать.
Обычно это не так. Изучение скоростей сольволиза 2 -арилэтильных соединений осложняется тем, что для первичных и вторич
ных систем могут существовать два пути реакции [108]. В одном
из них ^обозначенном &д) ароматическое кольцо, выступая в ка
честве соседней группы, «выталкивает» уходящую группу с об
разованием мостиковой структуры, называемой феноние&ым
ионом (39), а затем в свою очередь замещается молекулой рас
творителя SOH, поэтому конечный результат — это замещение
с сохранением конфигурации (или перегруппировка, если доступ
к 39 открыт с другой стороны). Иной путь реакции (&s) пред

ставляет собой простую Б ^-атаку растворителя на атом угле
рода, связанный с уходящей группой. В этом случае общий
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результат — это замещение с обращением конфигурации и невоз
можность перегруппировки. Если уходящая группа соединена
с первичным или вторичным атомом углерода [109], эти реак
ционные пути не пересекаются — они полностью независимы
[110]. Доминирующий путь реакции в каждом конкретном случае
зависит от природы растворителя и арильной группы. Как и
следует ожидать на основании результатов, полученных при ис
пользовании хлора в качестве соседней группы (разд. 10.5), от
ношение k j k s должно быть наибольшим для растворителей, об
ладающих низкой нуклеофильностыо и не способных конкури
ровать с арильной группой. Для некоторых распространенных
растворителей k A/ks возрастает в следующем порядке: EtOH<
< C H 3COOH<HCOOH<CF 3COOH [111]. В соответствии с этим
при сольволизе 1-фенил-2-пропилтозилата при 50 °С сохранение
конфигурации составило 7 % в EtOH, 35 % в СНзСООН и 85 %
в HCOOH [111]. Это указывает на то, что в этиловом спирте
преобладает ks (участие фенильной группы очень невелико),
в то время как k A— доминирующий путь в НСООН. Трифтороуксусная кислота представляет собой растворитель особо низ
кой нуклеофильности, и в этом растворителе реакция идет ис
ключительно но пути k A [1 1 2 ]; исследование с помощью дейте
риевой метки показало 1 0 0 %-ное сохранение конфигурации
[113]. Это четкий пример ускорения реакции соседней фенильной
группой: скорость сольволиза PhCH 2 Ctl2OTs при 75 0C в трифгороуксусной кислоте в 3040 раз выше, чем скорость сольволиза
CH3CH2OTs [112].
По отношению к ароматическому кольцу реакционный путь
Ад представляет собой электрофильное ароматическое замещение
(гл. 11). Можно предсказать, что заместители в кольце, активи
рующие эту реакцию (разд. 11.3), будут ускорять, а дезактиви
рующие— замедлять реакцию по этому пути. Такое предсказа
ние подтверждено рядом исследований. л-Нитропроизводное ьтрео-36 подвергается сольволизу в 190 раз медленнее, чем 36, что
сопровождается значительно меньшим сохранением конфигура
ции: в полученном ацетате было 7 % трео- и 93 % эритро-изо
мера [114]. Отношение скоростей двух путей реакции при ацётолизе /I-ZCeH^H 2CH2OTs при 90 0C представлено в табл. 10.1
[115]. Для всей этой серии значения ka относительно постоянны,
как и должно быть, поскольку на этот путь реакции влияние
оказывает эффект поля довольно удаленного заместителя Z.
Значительное изменение происходит в значении &д при переходе
от активирующих заместителей к дезактивирующим. Это можно
рассматривать как довольно убедительное доказательство того,
что участие арильных групп существенным образом зависит от
их природы. Для ряда групп, например для л-нитрофенильной,
в некоторых растворителях, например в уксусной кислоте, анхи-
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мерное содействие практически не реализуется [116], тогда как
для других групп, таких, как /г-метоксифенильная, такое содей
ствие весьма значительно. Совместное влияние растворителя и
структуры заместителя показано в табл. 1 0 .2 , где приведены
значения,, полученные тремя различными методами [117].
Таблица 10.L Приблизительные значения отношения £дIks при ацетол изе /I-ZC6H4CH2CH2OTs при 90° Cf 115]

Таблица 10.2. Выход продукта, образующегося по пути ks при сольволизе
/I-ZC6H4CH2CHMeOTs [117]

Z

MeO
Me
H
Cl

30
11
1,3
0,3

Z

Раствори
тель

Выход
продукта, %

H
H
MeO
MeO

CH3COOH
HCOOH
CH3COOH
HCOOH

35—38
72—79
91—93
99

В течение ряда лет существовали разногласия относительно
структуры фенониевых ионов 39 [118], но к настоящему времени
некоторые из них получены в виде стабильных ионов в растворе,
что дает возможность изучать их методом ЯМР. К их числу от
носятся ионы 40 [119], 41 [120] и незамещенный 39 [121]. Ука

занные ионы были приготовлены с помощью метода, описанного
для получения 39: обработкой соответствующего р-арилэтилхлорида смесью SbFs—SO2 при низких температурах. Эти условия
еще более экстремальны, чем условия, упоминавшегося ранее
сольволиза в трифтороуксусной кислоте. Полное отсутствие нук
леофила делает невозможным не только путь ks, но также и
SbFj-SOt

SbFt5CI"

-78*С

CH2- C H 2- C l
39

нуклеофильную атаку на 39. Ион 39 не находится в равновесии
с катионом с открытой цепью PhCFbCbb+ (который является
первичным ионом и потому нестабилен), тог^а как равновесие
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иона 41 с третичными ионами с открытой цепью PhCMe2CMe2
и PhCMeCMe3 существует, хотя- в заметной концентрации при
сутствует только ион 41. Исследования методами ПМР и
13С-ЯМР показывают, что ионы 39, 40 и 41 имеют классическую
природу, и резонанс возможен только в шестичленном кольце.
Ф

H H
42

Трехчленное кольцо представляет собой обычный циклопропа
новый фрагмент, на который положительный заряд соседнего
цикла оказывает относительно небольшое влияние. Спектры
ЯМР показывают, что шестичленные кольца имеют не аромати
ческую природу, а скорее аналогичны по строению аренониевым ионам, например 42, которые образуются в качестве интер
медиатов в реакциях электрофильного ароматического замеще
ния (гл. 11). Не из всех p-арильных субстратов можно получить
выделяемые аренониевые ионы. 1-Фенил-2-хлоропропан, напри
мер, при обработке HF—SbF3—SO2CIF при —78 °С дает только

PhCHCH 2CH3 [1 2 2 ].
Из этого ясно, что p-арильные группы могут оказывать анхимерное содействие [123]. В значительно меньшей степени ис
следованы арильные группы, более удаленные от уходящей
группы, но и для них имеются доказательства анхимерного со
действия [124].
4.
Анхимерное содействие простой связью углерод — углерод
[125]. а) 2 - Н о р б о р н и л ь н а я с и с т е м а . В исследованиях, на
правленных на установление возможности участия C—C а-связи
как соседней группы, наибольшее внимание уделялось 2 -норборнильной системе [126]. Уинстейн и Трайфен [127] обнаружили,
что срльволиз оптически активного э/сзо-2 -норборнилброзилата
(43) в уксусной кислоте приводит к рацемической смеси двух
э/сзо-ацетатов; э«до-изомеры не образуются [128]:
HOAc

iBs

6

H

43

-н +

OAc

AcO
H

44

H

45

H
OBs

46
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Более того, сольволиз 43 протекает примерно в 350 раз быст
рее, чем сольволиз эядо-изомера 46. Аналогичное высокое от
ношение скоростей сольволиза экзо- и эядо-изомеров обнару
жено и для многих других [2.2.1]-бициклических систем. Эти два
результата — образование только рацемических э/сзо-изомеров
при сольволизе оптически активного э/сзо-субстрата и высокое
отношение скоростей сольволиза экзо- и эядо-изомеров — были
интерпретированы Уинстейном и Трайфеном как указание на то,
что 1 ,6 -связь оказывает содействие отщеплению уходящей
группы и что в реакции участвует интермедиат неклассической
структуры (47). Что касается сольволиза эндо-изомера 46,

он не может идти с содействием 1 ,6 -связи, так как ее по
ложение не способствует атаке с тыла, и, следовательно, сольво
лиз субстрата 46 протекает с «нормальной» скоростью. Тогда
значительно более высокую скорость сольволиза изомера 43
должно обусловливать анхимерное содействие. Стереохимию
продукта также можно объяснить участием в качестве интерме
диата иона 47, так как в этом неклассическом ионе положения
1 и 2 эквивалентны и атака нуклеофила по этим положениям
должна происходить с одинаковой легкостью, но по з/сзо-направлению в каждом случае. Между прочим, ацётолиз 46 также при
водит исключительно к з/сзо-ацетатам (44 и 45), поэтому в дан
ном случае Уинстейн и Трайфен постулировали, что вначале об
разуется классический ион 48, превращающийся затем в более
стабильный ион 47. Доказательством такой интерпретации слу
жит тот факт, что продукт сольволиза субстрата 46 не полно
стью рацемичен, но содержит несколько больше изомера 45, чем
44 (что соответствует обращению конфигурации от 3 до 13 %
в зависимости от природы растворителя) [128]. Это свидетель
ствует о том, что при образовании иона 48 часть его перед
превращением в 47 дает продукт 45.
Концепция содействия a-связи и участия неклассического
иона 47 была подвергнута критике Г. Брауном [83], который
утверждал, что эти два результата можно объяснить, если по-
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стулировать сольволиз 43 без участия 1,6-связи, но с образова
нием классического иона 48, который находится в быстром рав
новесии с ионом 49. Быстрое взаимопревращение Браун сравни
вал с действием стеклоочистителя автомобиля. Очевидно, что

H
43

48

49

при переходе от 48 к 49 и обратно непременно должен образо
вываться и 47, но, с точки зрения Брауна, этот ион представляет
собой переходное состояние, а не интермедиат. Стереохимиче
ский результат Браун объяснял тем, что экзо-атака — это явле- '
ние, которое следует ожидать для любой 2 -норборнильной си
стемы, причем не только для превращений катиона, но также и
для реакций, не включающих образование катионов, что обус
ловлено стерическими препятствиями эндо-атаке. Имеется боль
шое количество данных в пользу того, что экзо-атака в норборнильных системах — явление, общее для многих реакций. Что
касается образования рацемической смеси, то этот результат до
статочно очевиден, если ионы 48 и 49 присутствуют в одинако
вых количествах, так как они эквивалентны, а экзо-атака на 48
и 49 дает соответственно 45 и 44. Высокое отношение скоростей
экзо- и эндо-атаки Браун объясняет следующим образом. Он
считает, что эта ситуация обусловлена не тем, что эндо-атака
происходит с нормальной скоростью, а экзо-атака — с необычно
высокой, а, тем, что скорость экзо-атаки нормальна, а эндо
атака идет аномально медленно из-за стерических препятствий
отщеплению уходящей группы в этом направлении [129].
Обширная работа выполнена [130] по сольволизу 2-норбор
нильной системы с целью установления факта анхимерного со
действия 1,6-связи и образования 47 в качестве интермедиата.
Большинство химиков [131], хотя и не все [132], признают про
межуточное образование иона 47.
Существует единое мнение по двум следующим аспектам:
1 ) зидо-2 -норборнильные субстраты претерпевают сольволиз без
анхимерного содействия, хотя некоторые исследователи считают,
что образование 47 возможно, и 2) заместители в положении 2,
способствующие стабилизации положительного заряда (напри
мер, метильная или фенильная группа), либо полностью устра
няют участие a-связи, либо в значительной мере снижают его
[133] (в соответствии с принципом, что анхимерное содействие
реализуется в зависимости от потребности в нем). Высокое от
ношение скоростей сольволиза и выходов продуктов для экзо-
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и эндо-изомеров, которое наблюдается и в этих случаях [134],
служит подтверждением точки зрения тех, кто не считает, что
эти явления вызваны участием о-связи.
Помимо работ по сольволизу 2-норборнильных соединений,
изучение 2 -норборнильного катиона включает также обширные
исследования, выполненные при низких температурах. Имеется
множество доказательств того, что в указанных условиях этот
ион определенно имеет неклассическую природу. Ола и сотруд
ники получали 2 -норборнил-катион в виде устойчивых растворов
при температурах ниже —150 °С в системах SbFs—SO2 и
FSO3H—SbFs—SO2, когда структура статична и гидридный
сдвиг не происходит [135]. Исследования методом ПМР и
13С-ЯМР, а также с помощью лазерной, KP- и рентгеновской
электронной спектроскопии привели к заключению [136], что
в этих условиях ион имеет неклассическую структуру [137]. Ана
логичный результат описан и для 2 -норборнил-катиона в твер
дой фазе, когда при 77 К и даже при 5 К спектр 13С-ЯМР не
обнаруживал «вымораживания» отдельных классических ионов
[138].
Ола и сотрудники представляют неклассическую структуру
как протонированный по углу нортрициклан (50); симметрия
лучше видна, если его изобразить в виде 51. Почти весь поло

жительный заряд локализован на атомах C(I) и C (2 ) и лишь
незначительно на мостиковом атоме C (6 ). Другие доказатель
ства неклассической природы 2 -норборнил-катиона в стабильных
растворах основываются на измерениях теплоты реакции, ко
торые показывают, что 2 -норборнил-катион более устойчив (при
мерно на 6 ккал/моль), чем можно ожидать от немостиковой
системы [139].
В этих же условиях были исследованы спектры других
норборнильных катионов. Спектры третичных 2-метил- и 2-этилнорборнил-катионов свидетельствуют о меньшей степени делока
лизации [140], а 2 -фенилнорборнил-катион (52) имеет чисто клас
сическую структуру [141], как и 2-метокси- [142] и 2-хлоронорборнил-катионы [143]. Уместно вспомнить (т. 1, разд. 5.2), что
метоксигруппа и галогены также стабилизируют положительный
заряд. Данные | 3С-ЯМР показывают, что наличие в бензольном
кольце иона 52 электроноакцепторных заместителей приводит
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к тому, что ион становится менее классическим, в то время как
электронодонорные группы усиливают классический характер
иона [144].
б. Ц и к л о п р о п и л м е т и л ь н а я с и с т е м а . Помимо 2 норборнильной системы, большие усилия были направлены на
изучение участия C—С-связи в случае циклопропилметильной
системы [145]. Давно известно, что сольволиз циклопропилметильных субстратов протекает с 'аномально высокими скоро
стями и что среди продуктов, кроме перегруппированных циклопропилметильных производных, присутствуют также и циклобу
тильные и гомоаллильные соединения. Примером может служить
следующая реакция [146]:
ОН
[ > - С Н 2С1

—

[ > —CH2OH +

+ CH2=CHCH2CIfjOH

-48%

-47%

-5%

Циклобутильные субстраты также подвергаются сольволизу
аномально быстро и дают аналогичные продукты. Более того,
при проведении реакции с мечеными субстратами наблюдается
значительное, хотя и неполное перемешивание метки. На осно
вании этих данных предполагается участие в реакции общего
интермедиата (некоторого интермедиата неклассической струк
туры, например 2 2 , см. начало настоящего раздела). Этот об
щий интермедиат тогда может быть получен тремя путями:
3

O - C H 2- X

искаженный

ь > 22

4

т с-пут ь

CH2=CH-CHj-CH j-X

В последние годы значительное число работ было посвящено
исследованию этих систем, из которых стало очевидно, что дело
обстоит не так просто. Несмотря на то что многое еще не вполне
понятно, все же можно сделать некоторые выводы.
I.
При сольволизе простых первичных циклопропилметильных систем скорость повышена за счет участия о-связей кольца
[147]. Первоначально образующийся ион представляет собой не
перегруппированный циклопропилметильный катион [148], кото
рый симметрично стабилизирован, т. е. как 2,3-, так и 2,4-о-связи
способствуют стабилизации положительного заряда. В т . 1 ,
разд. 5.2 уже упоминалось о том, что циклопропильная группа
стабилизирует соседний положительный заряд даже лучше, чем
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фенильная группа. Один из способов изображения структуры
этого катиона дан ниже (53). Доказательством в пользу того,
©
U=

h =

S3

что ион 53 представляет собой симметричный ион, служит увели
чение скорости сольволиза цнклопропилкарбинил-3,5-динитробензоатов при введении одной или более метильных групп в по
ложения 3 и 4 с фактором примерно 10 на каждую метальную
группу [149]. Если в стабилизации катиона участвует только
одна из a -связей (например, 2,3-связь), то введение метильной
группы в положение 3 приведет к увеличению скорости, введе
ние второй метильной группы в положение 3 ускорит реакцию
еще более, а вторая метильная группа в положении 4 должна
оказывать незначительное влияние [150].
II. Наиболее устойчивая структура простых циклопропилметильных катионов — это бисекторная, изображенная в т. 1 , разд.
5.2. Существует немало доказательств того, что в системах, где
такая геометрия невозможна, сольволиз значительно замедля
ется [151].
III. После образования циклопропилметил-катион может пе
регруппироваться -и дать две другие структуры:

Такая перегруппировка, которая объясняет перемешивание
метки, полностью стереоспецифична [152]. Возможно, этот про
цесс происходит через образование неплоского катионного цикло
бутильного интермедиата или переходного состояния. Циклобу
тильные и гомоаллильные продукты получаются из циклопропилметильного катиона также полностью стереоспецифично. Эти
продукты могут возникать в результате непосредственной атаки
нуклеофила либо на 53, либо на циклобутильный катионный ин
термедиат [152]. Плоский циклобутильный катион можно иск
лючить из рассмотрения в обоих случаях, так как он симметри
чен и стереоспецифичность реакции была бы утеряна.
IV.
Увеличение скорости сольволиза вторичных цнклобутиль
ных субстратов, вероятно, обусловлено анхимернымсодействием
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а-связи, приводящим непосредственно к 53. Это также объяс
няет и тот факт, что сольволиз циклобутильных и циклопропил-

метильных субстратов дает сходные смеси продуктов. Нет дан
ных, согласно которым циклобутнл-катионы должны обяза
тельно участвовать в качестве интермедиатов в реакциях боль
шинства вторичных циклобутильных субстратов, хотя третичные
циклобутил-катионы могут быть интермедиатами сольволиза.
V.
Незамещенный циклопропилметил-катион был получен
в растворах суперкислот прц низких температурах; спектроско
пия 13С-ЯМР позволяет сделать вывод о том, что в этом рас
творе присутствует равновесная смесь бисекторного циклопро
пилметил-катиона, строение которого показано резонансными
структурами 53, и бициклобутониевого иона 2 2 [153].
в. М е т и л ь н а я г р у п п а к а к с о с е д н я я . Как в 2-норборнильной, так и в циклопропилметильной системах имеется асвязь, положение которой, фиксировано благоприятным образом
для участия в реакции в качестве соседней группы. Проведен
также ряд исследований с целью установить, может ли связь
C—C оказывать анхимерное содействие в простых соединениях
с открытой цепью, таких, как неопентилтозилат (54). При соль
волизе неопентильные системы претерпевают почти полную пе
регруппировку, поэтому ион 55 должен лежать на координате
этой реакции, и внимание было сосредоточено на двух пробле
мах: 1 ) осуществляется ли уход нуклеофугной группы согласо
ванно с образованием связи СНз—C (т. е. участвует ли метиль

54

55

ная группа) и 2) является ли 55 интермедиатом или переход
ным состоянием? Что касается первого вопроса, имеются дока
зательства, основанные главным образом на исследованиях изо
топного эффекта, того, что метильная группа на самом деле
принимает участие в реакции неопентильной системы (примеры
см. [154]), хотя такое участие может и не приводить к сильному
ускорению реакции. По второму вопросу доказательства того,
что ион 55 — это интермедиат, связаны с выделением в этих ре
акциях небольших количеств циклопропанов (10—15%) [155].
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Ион 55 представляет собой протонированный циклопропан и при
потере протона превращается в сам циклопропан [156]. Была
предпринята попытка выделить частицы, имеющие структуры
типа 55. C этой целью был приготовлен раствор 2,3,3-триметил2 -бутил-катиона в суперкислоте лри низкой температуре [157].
Однако спектры ПМР и 13С-ЯМР, а также КР-спектроскопия
показывают, что на самом деле в этом растворе присутствует
пара открытых ионов, находящихся в быстром равновесии. Есте
ственно, что превращение этих ионов друг в друга должно вклю
чать образование иона 56, но, очевидно, лишь в качестве пере
ходного состояния.

©

ф
CH3

ей,

сн,

©

CH
сI —сI —сн,3
з
CH3CH3

CH3- C - C - C H 3 сн,—
3 сI —сI —CH.
CHjCH,
CHj CHj
56

5.
Водород как соседняя группа. При исследовании анхимер
ного содействия водорода возникают те же вопросы, что и при
изучении метильной группы; они касаются не миграции гидридиона, а следующих аспектов: 1 ) участвует ли водород в отщеп
лении уходящей группы и 2) является ли структура 57 интерме
диатом или только переходным состоянием? Имеются доказа©

А
-с -с —
I

I

57

тельства, что атом водорода в p-положении может принимать
участие в реакции как соседняя группа (см., например, [158]).
Доказательства того, что 57 может быть интермедиатом в реак
циях сольволиза, основаны на результатах исследования соль
волиза дейтерированного втор-бутилтозилата (58) в трифтороOTs

I

OOCCF3

I

CF3COOH

OOCCF3

I

CH3CHjCDCD3 -------- ► GH3CH2CDCD3 + CH3CHCDHCD3

58

59

60

уксусной кислоте. В этом растворителе с очень низкой нуклеофильностью образовывалась эквимолярная смесь продуктов 59
и 60 [159], но не было обнаружено продуктов 61 и 62. Если бы
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эта реакция не включала участие соседнего водорода совсем
(т. е. проходила бы по чистому механизму S n 2 или S n I ) , то
OOCCF3

OOCCF3

Ch 3CHDCHCD3

H

CH3CDCHjCD3

61

CH3- C H - C D - C D 3

62

63

продуктом был бы только 59. Если же водород мигрирует, но
при этом возникают только открытые катионы, тогда должно
установиться равновесие между четырьмя катионами: ,
Ch 3CHjCDCD3^

CH3CHCDHCD3 ?=± CH3CDHCHCD3 ^

CH3CDCH2CD3

что привело бы не только к 59 и 60, но и к 61 и 62. Поэтому по
лученные результаты легче всего объясняются участием мостикового иона 63, который затем с равной вероятностью атакуется
растворителем по положениям 2 и 3. Попытки приготовить 57
в виде стабильного иона в растворах суперкислот при низких
температурах окончились неудачей. Спектральные исследования
показывают, что в этих условиях как 2,3-диметил-2-бутил-катион (64), так и 2-бутил-катион (65) существуют в виде пары
ионов, находящихся в равновесии [157], а структура 57 — это
лишь переходное состояние.
'

.

®
CH3-CH-C-CH,
I
I
CH3 CH3

CH j - C - C H - C H

I l

j

3

CHj CH j

64

®

ф

CH jCHjCHCHj Г — - CHjCHCHjCHj

65
10.7. Механизм SnI

<

Некоторые реакции нуклеофильного замещения протекают
с сохранением конфигурации, даже когда невозможно проявле
ние эффекта соседней группы. При реализации механизма S n I
(substitution nucleophilic internal — внутримолекулярное нук
леофильное замещение) часть уходящей группы должна быть
способна атаковать субстрат, отщепляясь в этом процессе от ос
тавшейся части уходящей группы. Первая стадия идентична пер
вой стадии механизма S n I — это диссоциация с образованием
тесной ионной пары [160]. На второй стадии происходит атака
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фрагментом уходящей группы, причем эта атака обязательно
происходит с фронтальной стороны, так как этот фрагмент не
может подойти с тыла. В результате реакция протекает с сохра
нением конфигурации.
Стадия U

R-OSOCI

R+
'° \

_
S=OI

'ьА'
В
Стадия 2:

R+

Щ

У
S=O I

.

R -C l

+

Ч S = OI
_

В качестве примера здесь приведен наиболее важный случай
реализации этого механизма из обнаруженных до сих пор — ре
акция спиртов с тионилхлоридом, приводящая к алкилгалоге
нидам, первой стадией в которой будет R0H + S0C12-HR0S0C1
(такие алкилхлоросульфиты можно выделить).
Доказательство осуществления этого механизма заключа
ется в следующем: добавление пиридина к смеси спирта с тио
нилхлоридом приводит к образованию алкилгалогенида с обра
щенной конфигурацией. Инверсия происходит потому, что
прежде, чем сможет произойти любой другой процесс, пиридин
реагирует с ROSOCl и дает ROSONC5H 5. Освободившийся в ре
зультате этого Cl- теперь атакует с тыла. Реакция спиртов с тио
нилхлоридом — реакция второго порядка, что и предсказывается
в соответствии с этим механизмом, а разложение при простом
нагревании ROSOCl — реакция первого порядка [161].
Механизм S nI встречается относительно редко. Другим при
мером может служить разложение ROCOCl (алкилхлороформиа
тов) на RCl и CO2 [162].
10.8. Нуклеофильное замещение у аллильного атома углерода.
Аллильные перегруппировки [163]

Аллильные субстраты особенно легко вступают в реакции
нуклеофильного замещения (разд. 1 0 . 1 1 ), однако их обсуждению
посвящен специальный раздел, поскольку эти реакции, как пра
вило, сопровождаются перегруппировкой, известной под назва
нием аллильной перегруппировки или аллильного сдвига. При
взаимодействии аллильных субстратов с нуклеофилами в усло
виях проведения реакций S n I обычно получают два продукта:
продукт нормального замещения и продукт перегруппировки:
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-R—CH = C H -C H 2X

R—C H = C II-C H 2Y + R - C H -C H = C H 2
Y

Образование продуктов двух типов обусловлено тем, что карбо
натной аллильного типа представляет собой резонансный гибрид
R -C H = C H -C H 5S «— > R -C H -C H = C H 5

поэтому атомы C(I) и С( 3 ) несут на себе частичный поло
жительный заряд и оба могут подвергаться атаке Y. Конечно,
аллильную перегруппировку невозможно обнаружить в случае
симметричных аллильных катионов (например, R = H), если не
использовать изотопную метку. Такой механизм обозначается

SnI'.

Как и для других реакций S n I, имеются четкие доказатель
ства того, что процессы S n I' происходят через образование ион
ных пар. Если интермедиат, атакуемый нуклеофилом, представ
ляет собой свободный карбокатион, то, например, субстраты
CH3CH=CHCH2Ci
66

и

Ch 3CHCICH=CH1
67

должны давать одинаковую смесь спиртов при реакции с гид
роксид-ионом, так как оба они дают один и тот же карбока
тион. При обработке 0,8 и. водным раствором гидроксида нат
рия при 25 °С 66 давал 6 0 % СНзСН = СНСНгОН и 4 0 %
СНзСНОНСН = СНг, в то время как для 67 выходы этих продук
тов составили 38 и 62 % соответственно [164], т. е. наблюдается
различие в распределении изомеров (разброс выхода продуктов,
product spread). В данном случае, как и в большинстве дру
гих, смесь продуктов обогащена изомером, строение которого
соответствует строению субстрата. По мере увеличения полярно
сти растворителя различие в распределении продуктов снижа
ется, а иногда и исчезает совсем. Ясно, что в таких случаях
увеличение полярности растворителя способствует образованию
свободных карбокатионов. Имеются и другие доказательства
участия ионных пар во многих из этих реакций. При обработке
Н 2С = СНСМегС1 уксусной кислотой были получены оба изомер
ных ацетата, а также некоторое количество С 1СНгСН = СМе2
[165] и изомеризация происходила быстрее, чем образование аце
тата. Это не может быть результатом возврата к атому углерода
совершенно свободного хлорид-иона, так как внешние добавки
Cl- не оказывали влияния на скорость образования перегруп
пированного хлорида. Все эти факты указывают на то, что пер
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вой стадией обсуждаемых реакций является образование не
симметричной тесной ионной пары, в которой весьма значи
тельна доля внутреннего возврата и в которой противоион оста
ется недалеко от того атома углерода, от которого он отщепился.
Так, из субстратов 6 6 и 67, например, образуются две различ
ные тесные ионные пары. Поле аниона поляризует аллильный
катион, делая тем самым ближайший атом углерода более
электрофильным, поэтому выше вероятность атаки его нуклео
филом [166].
Нуклеофильное замещение у аллильного атома углерода мо
жет происходить и по механизму S n 2, при котором аллильная
перегруппировка обычно не наблюдается. Но и в условиях осу
ществления реакции по механизму S n2 аллильная перегруппи
ровка возможна. Был предложен Б^'-механизм, согласно
которому нуклеофил атакует у-атом углерода, а не атом в обыч
ном положении:
R

R

R

R

R -C -C = C + X
Y R' R

Y

Этот механизм представляет собой аллильную перегруппировку
второго порядка; он реализуется в условиях, обычных для S n 2замещения, но когда заместители в a-положении стерически за
трудняют течение реакции по обычному механизму S n 2. По
этому лишь в нескольких случаях твердо установлено, что ре
акции субстратов типа C = C—СНгХ идут по механизму S n 2',
тогда как соединения типа C = C—CR2X, вступая в бимолекуляр
ные реакции, приводят почти исключительно к Бы2 '-перегруппировке. Как показано выше, механизм S n2' включает одновре
менное смещение трех пар электронов. Однако Бордуэл утверж
дает, что не существует никаких требований, согласно которым
такой разрыв и образование связей должны быть согласован
ными [168], и что истинный механизм Sn2 '— это миф. Имеются
данные в поддержку [169] и против [170] такой точки зрения.
Была исследована стереохимия реакции S n 2'. Установлено,
что как ош-реакции (см., например, [171], нуклеофил подходит
Y

V
I T

Y
CUH

ант и .
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с той стороны, с которой отщепляется уходящая группа), так и
шшг-реакции (см., например, [172]) возможны в зависимости от
природы X h Y [173], хотя в большинстве случаев доминиру
ющим является ош-направление.
Если в аллильном положении молекулы имеется уходящая
группа, способная реагировать по механизму SNi, то нуклео
фил вместо a-положения может атаковать у-положение. Такой
механизм называется S n^; о н был продемонстрирован на при
мере 2-бутен-1-ола и З-бутен-2-ола. Оба субстрата при обраI

- U

/

т я
Cl

Л

'с$

CH2

+

_

O =S=O

/С ? < э

о

ботке тионилхлоридом в эфире давали 1 0 0 % аллильной пере
группировки [174]. Нельзя ожидать, что обычные аллильные пе
регруппировки (S n I') или реакции S n2 ' пройдут на 1 0 0 % в обоих
случаях. В показанных примерах нуклеофил является не всей
уходящей группой, а лишь ее частью. Но возможны также и
реакции, в которых простая уходящая группа, такая, как Cl, от
щепляется, образуя ионную пару, а затем возвращается, но не
в положение, из которого она отщепилась, а в аллильное к нему:
R -C H = C H —CH2CI
'

' >

•

'

►R -C H = C H -C H j+ С Г
'

•

►R -C H -C H = C H 2

I

.

Cl

_

Большинство реакций S nI' относится именно к такому типу.
Было показано, что аллильные перегруппировки происходят
и в пропаргильных системах, например [175]:
PhC=CCHjOTs + MeMgBr

P h -C = C = C H 2 (реакция 10-881
Me

В этом случае образуется аллен [176]; однако подобные
сдвиги могут приводить и к соединениям с тройной связью или,
если Y=OH, к енолам, таутомеризующимся в а, p-ненасыщенные
альдегиды или кетоны.
R -C = C -C R 2
X

он"

R -C = C = C R 2
ОН

-> R -C -C H = C R 2

Il

О
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Если X=OH, то такое превращение ацетиленовых спиртов в не
насыщенные альдегиды или кетоны носит название перегруппи
ровки Мейера — Шустера [177].
10.9. Нуклеофильное замещение у алифатического тригонального
атома углерода [178]. Тетраэдрический механизм
Все обсуждавшиеся до сих пор механизмы могут осуществ
ляться у насыщенного атома углерода, но не менее важным
представляется нуклеофильное замещение у тригонального
атома углерода, особенно в тех случаях, когда этот атом угле
рода соединен двойной связью с атомом кислорода, серы или
азота. Нуклеофильное замещение у винильных атомов углерода
рассматривается в следующем разделе, а нуклеофильное заме
щение у ароматических атомов углерода — в т. 3, гл. 13.
Замещение у карбонильной группы (или у соответствующих
азот- и серосодержащих аналогов) чаще всего идет по меха
низму, имеющему второй порядок; такой механизм в настоящей
книге называется тетраэдрическим [179] механизмом [180].
Иногда подобные субстраты взаимодействуют и по механизму
S n I, включающему образование карбокатионов; особенно часто
эта ситуация встречается в случае субстратов, имеющих ион
ную природу, таких, как RCO+ BF4- , однако тетраэдрический ме
ханизм, значительно более распространен [181]. Хотя кинетиче
ское уравнение этого механизма имеет второй порядок, он от
личается от обсуждавшегося выше механизма S n 2. Простой
механизм S n 2, если и был продемонстрирован для карбонильных
субстратов, то в очень редких случаях [182]. В тетраэдрическом
механизме сначала происходит атака Y, которая приводит к ин
термедиату, содержащему одновременно X и Y, и лишь затем
отщепляется X. Такая последовательность превращений, невоз
можных для насыщенного атома углерода, реализуется при не
насыщенном атоме, поскольку такой центральный атом может
отдать пару электронов кислороду и такцм образом сохранить
вокруг себя октет электронов:
Y
Стадия 1’

R C X + Y

Ip

*

R C X

Ю1@
68

Стадия 2:

Y
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При проведении реакции в кислых растворах возможны до
полнительные предварительная и заключительная стадии:
'

0
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Ион водорода здесь выступает в качестве катализатора. Ско
рость реакции возрастает, так как атака нуклеофила на атом уг
лерода происходит легче, когда электронная плотность послед
него понижена [183].
Доказательства существования тетраэдрического механизма
заключаются в следующем [184]:
1. Это процесс первого порядка как по субстрату, так и по
нуклеофилу, что и предсказывается схемой.
2 . Имеются и другие кинетические доказательства, согласую
щиеся с образованием тетраэдрического интермедиата. Напри
мер, «константа» скорости реакции ацетамида с гидроксилами
ном не постоянна, а снижается при уменьшении концентрации
гидроксиламина [185]. Это снижение происходит не гладко —
график константы имеет излом: при низких концентрациях гид
роксиламина — это одна прямая, а при высоких — другая. Это
означает, что изменяется природа лимитирующей стадии. По
нятно, что такого не может произойти, если процесс односта
дийный: должно быть две стадии, и, следовательно, должен су
ществовать интермедиат. Аналогичное кинетическое поведение
обнаружено и в других случаях [186], в частности, графики за
висимости скорости реакции от pH нередко имеют форму коло
кола.
3. Было проведено исследование основного гидролиза слож
ных эфиров, в которых кислород карбонильной группы помечен
изотопом 18O [187]. Если эта реакция протекает по обычному
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механизму S n2 , вся метка должна остаться в карбонильной
группе, даже если в равновесном процессе часть молекул обра
зовавшейся кислоты снова превращается в исходное вещество:
OHr r + R -C -z OR'

R -C -O H + OR-

18O

R - C - O - + ROH

8O

8O

Если же реакция протекает по тетраэдрическому механизму
он
r —C—OR'

Jl
uO

I

R -C -O R '

+ OH-

он

н.о

I

— У:," “ R - С—OR'

,8IOi©

18OH

69

70

то интермедиат 69, захватывая протон, превращается в симмет
ричный интермедиат 70. В этой молекуле обе ОН-группы экви
валентны и (если не считать незначительного изотопного эф
фекта 180 / 160 ) с одинаковой легкостью могут терять протон:
IOI©
I
- I __
к —с —UK
он

I

R - C - OR'

i.l
18OH
70

, __

.

о
Il
К—C —

—k

R -C -I

+

18OH'

18OH
71
ОН
I
R—C—OR'
,810|©

,

JnO

Интермедиаты 69 и .71 могут теперь либо отщепить группу OR'
и дать кислоту (это не показано на приведенных схемах), либо
отщепить группу ОН, в результате чего регенерируется исход
ный эфир. Если эфир образуется из интермедиата 69, то моле
кула по-прежнему будет меченой, но если эфир возникает из 71,
то метка 18O теряется. Тест на эти два возможных механизма
заключается в следующем: надо остановить реакцию до завер
шения и проверить наличие метки 18O в регенерированном эфире.
Это было выполнено Бендером, который обнаружил, что при
щелочном гидролизе метил-, этил- и изопропилбензоатов эфир
теряет метку 18O. Аналогичный эксперимент, проведенный для
кислотно-катализируемого гидролиза этилбензоата, показал, что
и в этом случае эфир теряет 18O. Однако при щелочном гидро
лизе замещенных бензилбензоатов потери 18O не происходит
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[188]. Этот результат не обязательно означает, что в данном слу
чае тетраэдрический интермедиат не принимает участия в ре
акции. Если из интермедиатов 69 и 71 не регенерируется эфира,
а они превращаются целиком в кислоту, то потери метки 18O не
будет наблюдаться даже при участии тетраэдрического интер
медиата. Для бензилбензоатов именно это и может происходить,
так как образование кислоты снимает стерическое напряжение.
Даже те эксперименты, в которых обнаруживается потеря 18O,
не доказывают существования тетраэдрического интермедиата,
так как остается возможность потери 18O в результате некото
рого независимого процесса, не приводящего к гидролизу .эфира.
Чтобы учесть такую возможность, Бендер и Хек [189] измеряли
скорость потери изотопа 18O при гидролизе этилтрифторотиолоацетата-180 (72). Выше с помощью кинетических методов было
показано, что эта реакция протекает через образование интер
медиата, а не через переходное состояние [190]. Бендер и Хек
установили, что скорость потери метки 18O и значение фактора
F3C -C -S E t + H2O

=

и н т ерм еди ат

F3CCOOH + ElSH

18Q
72

распределения &г/£з, определенное методом обмена кислорода,
в точности согласуются с величинами, определенными ранее
с помощью кинетических методов. Так, из оригинальных экспе
риментов по обмену 18O следует, что тетраэдрические интерме
диаты образуются, хотя и необязательно на координате реак
ции, и кинетическими экспериментами показано, что реакция
происходит через образование интермедиата, хотя и необяза
тельно тетраэдрического. Результаты, полученные Бендером и
Хеком, ясно демонстрируют, что тетраэдрический интермедиат
образуется и что он лежит на координате реакции.
4.
В некоторых случаях тетраэдрические интермедиаты были
выделены [191] или обнаружены с помощью спектральных мето
дов [191а].
В ряде работ исследовалось направление подхода нуклео
фила. Менгер [192] выдвинул предположение, что для реакций
вообще, и в частности для реакций, протекающих по тетраэд
рическому механизму, не существует некоторого предпочтитель
ного, выделяемого как единичная структура переходного состоя
ния, скорее реакция проходит в «конусе» траекторий. Если прц
приближении нуклеофила он попадает в этот «конус», наблю
дается реакция, причем скорости взаимодействия при этом срав
нимы; в противном случае скорость реакции снижается.
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Вопросы направления подхода исследовались и для второй
стадии. После образования тетраэдрический интермедиат 6 8 те
ряет либо Y (давая продукт), либо X (превращаясь в исходное
соединение). Делонгшэм предположил, что одним из факторов,
оказывающих влияние на направление отщепления, является
конформация интермедиата, или, более точно, положение непо
деленных пар электронов. Согласно этой точке зрения, уходя
щая группа X или Y может отщепиться, только если каждый из
двух других атомов, соединенных с атомом углерода, не имеет
орбитали, перипланарной связи C—X или C—Y. Рассмотрим,
например, интермедиат
R —С—X

О»
образующийся в результате атаки OR- на субстрат R'COX. Рас
щепление связи C—X с потерей группы X может происходить
в конформации А, поскольку две орбитали неподеленных пар
электронов, отмеченные звездочкой, антиперипланарны связи
C—X, но это не может произойти в конформации Б, поскольку
только O- имеет такую орбиталь. Если интермедиат имеет кон
формацию Б, скорее отщепляться будет группа OR (если орби
таль неподеленных электронов группы X находится в соответст
вующем положении), а не группа X. Этот фактор носит назва
ние стереоэлектронного контроля. Конечно, в ациклических
интермедиатах возможно свободное вращение, приводящее к мно
жеству конформаций, но все же некоторые из них будут более
предпочтительными, а реакции отщепления могут идти быстрее,
чем вращение, поэтому в определенных ситуациях стереоэлектI

>£«
Rv / о *

OJ9 O
R1x /

9*

х
ронный контроль может быть значимым фактором. В поддержку
этой концепции представлено множество доказательств [193].
В более широком аспекте термин стереоэлектронные эффекты
относится к тем случаям, когда течение реакции зависит от рас
положения орбиталей. Атака с тыла в механизме S n2 — это
тоже пример стереоэлектронного эффекта.
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Некоторые реакции нуклеофильного замещения у атома уг
лерода карбонильной группы катализируются нуклеофилами
[194]. На самом деле здесь реализуются два тетраэдрических ме
ханизма:
R -C -X +
Il

О

L

--------» R -C -Z + Y

катализатор

Il

О

R -C -Y

Il

О

(В качестве примера см. реакцию 10-10.) Если такая реакция
идет внутримолекулярно, мы имеем пример механизма с уча
стием соседней группы для карбонильного атома углерода [195].
Например, гидролиз фталамовой кислоты (73) протекает следу
ющим образом:

Доказательства этого получены из сравнительного изучения ско
ростей реакций [196]. Так, субстрат 73 гидролизуется в IO5 раз
быстрее, чем бензамид (PI1CONH2 ) при примерно одинаковой
концентрации ионов водорода. Причиной такого увеличения ско
рости не являются резонансные эффекты или эффекты поля
группы COOH (электроноакцепторной группы), что было пока
зано экспериментами по гидролизу о-нитробензамида и терефталамовой кислоты («ара-изомера 73), который для обоих суб
стратов протекает медленнее, чем для бензамида. Сообщается
и о многих других примерах участия соседней группы в реакциях
замещения у атома углерода карбонильной группы [197]. Веро
ятно, что и при ферментативном катализе гидролиза сложных
эфиров нуклеофильный катализ играет определенную роль.
Атака нуклеофила на карбонильную группу может приводить
либо к замещению, либо к присоединению (т. 3, гл. 16), хотя
первая стадия в обоих случаях одинакова. Главный фактор, ко
торый определяет тип продукта,— это природа группы X
в RCOX. Если X — алкильная группа или водород, то, как пра
вило, происходит присоединение, если же X — галоген, ОН,
OCOR, NH2 и т. п., обычно идет замещение.
Список наиболее важных реакций, протекающих по тетра
эдрическому механизму, приведен в табл. 1 0 .8 (разд. 1 0 . 1 2 ).
,
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10.10. Нуклеофильное замещение у винильного
атома углерода [198]
Нуклеофильное замещение у винильного атома углерода про
текает с трудом (см. разд. 1 0 . 1 1 ), но тем не менее известно
много примеров подобных реакций. Наиболее часто эти реак
ции идут по тетраэдрическому механизму или по родственному
механизму присоединения — отщепления. Оба эти механизма не
могут реализоваться с насыщенными субстратами. Механизм
присоединения — отщепления был продемонстрирован для реак
ции 1 , 1 -дихлороэтилена (74) и ArS- , катализируемой этилатионами [199]. В результате реакции было получено не 1,1-дитиофеноксипроизводное 75, а «перегруппированное» соединение 76.
Выделение соединений 77 и 78 показало, что реакция происхо
дит по механизму присоединения — отщепления. На первой ста
дии ArSH присоединяется по двойной связи (нуклеофильное
присоединение, т. 3, разд. 15.2, приводящее к насыщенному про
дукту 77). Вторая стадия представляет собой реакцию Е2-элимиArS

ArSCH2CHCI;

ч

а

H
74

74

/

H

Е 2 -эл и м и н и рован и е

Cl
78

Cl

4sC=C ^

рован и е

„/

C==C \

H

77

H

Е 2-элим ини- \

^

H

х с_ с /

/

SAr

H
нуклеофиль * \
ArSC=CH НОР
----X
=
C
f
присо/

H

\

единение X rS

\

H

/

SA r

76

SAr

75

нирования (т. 4, разд. 17.1), приводящую к алкену 78. Повтор
ное присоединение — отщепление дает 76. Тетраэдрический ме
ханизм, который часто также называют присоединением — от
щеплением ( A d N - E ) , реализуется со значительно большим тру
дом, чем в случае карбонильных групп, так как здесь отрица
тельный заряд интермедиата должен быть локализован на атоме
углерода, который менее электроотрицателен, чем кислород, сера
или азот:
с- X+

Y

I I ^
- C t C-z X
©■^ I
Y

C

I
Y

Такой интермедиат может стабилизироваться вследствие
взаимодействия с положительно заряженными частицами. Еслй
это происходит, реакция представляет собой нуклеофильное при
соединение к двойной связи C = C (см. т. 3, гл. 15). Поэтому не
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удивительно, что в случае субстратов винильного типа присое
динение и замещение часто конкурируют. Для перхлорохинонов,
где заряд делокализован вследствие резонанса, тетраэдрические
интермедиаты были выделены [200]:

выдглен

Поскольку и тетраэдрический механизм и механизм присое
динения— отщепления начинаются одинаково, их обычно бы
вает трудно различить, и часто этого и не пытаются делать.
Наиболее веским доказательством в пользу механизма присое
динения— отщепления служит обнаружение «перегруппировки»
(как в случае превращения 74 в 76), но, конечно, реакция все
же может идти по этому механизму, даже если перегруппировка
не обнаруживается. Доказательством [201] того, что в конкрет
ных случаях действует тетраэдрический механизм или механизм
присоединения — отщепления (а не S n I и л и S n2, например),
служит тот факт, что скорость реакции возрастает при замене
уходящей группы с Br на Cl или F (это называется эффектом
элемента) [202]. Такой результат ясно показывает, что на лими
тирующей стадии не происходит разрыва связи .углерод — гало
ген (как это было бы в механизмах S n I и S n2), так как фтор —
самая плохая уходящая группа из всех галогенов как в Sn I,
так и в 5^-реакциях (разд, 10.12). В упомянутых выше реак
циях фторидов скорость выше вследствие того, что более элект
роотрицательный характер атома фтора делает атом углерода
связи C—F более положительным, и поэтому он легче подвер
гается атаке нуклеофила. Однако имеются указания на то, что
в тетраэдрическом механизме для субстратов винильного типа
лимитирующей может быть и вторая стадия [203].
Обычные винильные субстраты, если и реагируют по этим
механизмам, то с большим трудом, но замещение существенно
облегчается в субстратах типа ZCH=CHX, где Z — электроно
акцепторная группа, такая, как НСО, RCO [204], EtOOC, ArS02,
NC1 F [205] и т. д., так как эти группы, находящиеся в р-положении, стабилизируют карбанион:
ZCH=CHX

Y-

©
I

I
I

Z - С —CH
H

X

ZCH=CHY
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Известно много таких примеров. В большинстве реакций, для
которых была исследована стереохимия, наблюдалось сохране
ние конфигурации [206]. Не сразу ясно, почему тетраэдрический
механизм должен приводить к сохранению конфигурации, но та
кое поведение на основании расчетов MO было приписано гипер
конъюгации, включающей карбанионную пару электронов и за
местители на соседнем атоме углерода [207].
'
Субстраты винильного типа, как правило, с трудом вступают
в реакции S n I, н о реакция протекает легко в следующих двух
случаях [208]. 1. Использование a -заместителя, стабилизирую
щего винильный катион. Например, установлено, что а-арилвинилгалогениды довольно часто вступают в реакции S n I [209].
Протекание S n I-реакции было продемонстрировано и при нали
чии других стабилизирующих групп: циклопропильной [210], винильной [211], алкинильной [212] и алленильной R2C = C = CROC
[213]. 2. Использование хорошей уходящей группы, например
трифлатной OSO2CF3 , без а-стабилизации [214]. Стереохимиче
ским результатом SNl-реакций винильных субстратов чаще всего
служит рандомизация [215], т. е. и цис- и транс-субстраты дают
эквимолярную смесь цис- и транс-продуктов, что указывает на
линейность винильного катиона. Линейное строение винильного
катиона подтверждается также снижением реакционной способ
ности циклоалкенильных систем при уменьшении размера цикла
[216]. Однако линейный винильный катион необязательно дол
жен приводить к рандомизации [217]. Свободная р-орбиталь ле
жит в плоскости двойной связи, поэтому на подход нуклеофила
могут оказывать и часто оказывают влияние относительные раз
меры R 1 и R2 [218]. Следует подчеркнуть, что даже в тех слу

чаях, когда винильные субстраты вступают в реакции S n I, ско
рости их протекания обычно ниже, чем для соответствующих на
сыщенных соединений.
Помимо уже обсуждавшихся механизмов для винильных си
стем известен и другой путь реакции, включающий отщепле
ние— присоединение (механизм, аналогичный известному для
ароматических субстратов, т. 3, разд. 13.3). Примером этого ме
ханизма может служить реакция 1,2-дихлороэтана (79) с ArSи OEt- с образованием продукта 76. Механизм может быть
сформулирован следующим образом:
.
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ArSH

j

ArS

SAr

76

Стадии здесь те же, что и в механизме присоединения — отщеп
ления, но они осуществляются в обратном порядке. Доказатель
ство протекания этой последовательности стадий [219] заключа
ется в следующем: 1) реакция не идет в отсутствие этилат-иона,
и скорость ее зависит от концентрации этого иона, а не от кон
центрации ArS- ; 2) в тех же реакционных условиях хлороаце
тилен дает продукты 80 и 76 и 3) при обработке ионами ArSсоединение 80 не вступает в реакцию, но при добавлении EtOбыл получен продукт 76. Интересно, что механизм отщепления —
присоединения реализуется даже в случае пяти- и шестичлен
ных циклических систем, где образование тройной связи сопро
вождается возникновением большого напряжения [220]. Отме
тим, что как механизм присоединения — отщепления, так и от
щепления— присоединения, как было показано выше, приводит
к общему сохранению конфигурации, так как в каждом случае
и присоединение и элиминирование происходят в амты-направ
лении.
Выше приведена последовательность реакций отщепления —
присоединения, протекающая через ацетиленовый интермедиат,
но в некоторых случаях промежуточно могут образовываться
структуры алленового или карбенового типа [221]:
-C H -C X = C -C = C H X

- ||Х ► - C = C = C -их

-C H -C Y = C -

-C = C

-C = C H Y

Механизм отщепления — присоединения осуществляется и
для определенных реакций насыщенных субстратов, например
для ArSO2CEbCH2SO2Ar [222]. Взаимодействие этого субстрата
с этилат-ионом идет следующим образом:
ArSO2CHjCH2SQ2Ar

—S2;
ArSO2CH2CH2OEt
E2-апилшниро - ArSorCH=CH2 присоедипв'
веские

ние
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Основания Манниха (см. т. 3, реакцию 16-16) типа
RCOCH2CH2NR2 аналогично вступают в реакции нуклеофиль
ного замещения по механизму отщепления — присоединения (см.,
например, [223]). Нуклеофил замещает группу NR2.
Простой механизм S n 2 д л я субстратов винильного типа не
был убедительно доказан ни разу [224].
РЕАКЦИОННАЯ СПОСОБНОСТЬ

Изучению реакционной способности посвящено большое чи
сло работ. Исследовано множество даже малых эффектов. Од
нако все еще остается много неясного, многие результаты ано
мальны или труднообъяснимы. В настоящем разделе предпри
нята попытка дать лишь приблизительное обобщение.
10.11. Влияние структуры субстрата

Влияние изменения структуры субстрата на его реакцион
ную способность зависит от механизма.
1.
Разветвление в а- и р-положениях. Для реакций, проте
кающих по механизму S n2 , разветвление как в а-, так и в рположениях снижает их скорость. Третичные соединения редко
[225] реагируют по механизму S n2, а неопентильные системы
реагируют так медленно, что, как правило, эти реакции не
представляют синтетической ценности [226]. В табл. 10.3 привеТаблица 10.3. Средние относительные значения скорости реакции
по механизму S n 2
некоторых алкильных субстратов [227]
д л я

R

Метил
Этил
Пропил
Бутил
Изопропил

Относительная
скорость

R

30
1
0,4
0,4
0,025

Изобутил
Неопентил
Аллил
Бензил

'

Относительная
скорость

0,03
10-5
40
120

дены средние относительные скорости реакций некоторых ал
кильных субстратов [227]. Столь низкие скорости скорее всего
обусловлены стерическими факторами [227а]. Переходное со
стояние 1 более перегружено, когда вблизи центрального атома
находятся объемистые группы.
'
\ /
Y C-X
I
1
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По аналогичным причинам замедляется или совсем не идет
замещение по тетраэдрическому механизму у атома углерода
карбонильной группы при разветвлении в а- или (3-положениях.
Например, эфиры типа R3CCOOR' обычно не удается гидро
лизовать по тетраэдрическому механизму (см. реакцию 1 0 - 1 1 );
так же не легко этерифицировать кислоты типа R3CCOOH. Этот
факт можно использовать в синтезе: если, например, в моле
куле имеются две сложноэфирные группы, можно гидролизо
вать только одну наименее затрудненную.
Для реакций, протекающих по механизму S n I, разветвление
в a -положении приводит к увеличению скорости, как показано
в табл. 10.4 [228]. Это можно объяснить порядком стабильноТаблица 10А. Относительные скорости сольволиза RBr в
двух растворителях [228]
Субстрат RBr

В 60%-ном этаноле
при 55° C

MeBr
EtBr
«зо-РгВг
mpem-BuBv

2,08
1,00
1,78
2,41-104.

В воде при 50° C

1,05
1,00
11,6 !
1,2-10®

сти алкильных катионов (третичный>вторичный>первичный).
Конечно, скорость зависит не от стабильности самих ионов,
а от разности свободной энергии между исходными соедине
ниями и переходными состояниями. На основании постулата
Хэммонда (т. 1, разд. 6.7) можно предположить, что переход
ные состояния по структуре напоминают катион и любое умень
шение свободной энергии иона (например, а-разветвление)
снижает свободную энергию переходного состояния. Для про
стых алкильных групп S n I-механизм является основным реак
ционным путем во всех условиях только для третичных суб
стратов. Как указывалось в разд. 10.4, вторичные субстраты
обычно реагируют по механизму S n2 [229], однако при исполь
зовании растворителей высокой полярности может преобладать
механизм S n K И з данных табл. 10.4 очевидно, что изопропил
бромид реагирует почти в 2 раза быстрее, чем этилбромид
в относительно малополярном 60% -ном этаноле (ср. с отноше
нием IO4 для трет-бутил бромида, для которого механизм S n I
точно установлен), но в более полярной воде это отношение со
ставляет 1 1 ,6 . 2 -Адамантильная система представляет собой
исключение — это вторичная система, реагирующая по меха
низму S n K так как атака с тыла затруднена по стерическим
причинам [230]. Ввиду того что реакция по механизму S n2 не
возможна, на примере этой системы можно сравнить чистую
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S n I-реакционную способность вторичных и третичных субст
ратов. Установлено, что замена а-водорода 2 -адамантильных
субстратов на метильную группу (т. е. переход от вторичной
к третичной системе) приводит к увеличению скорости сольво
лиза в IO8 раз [231]. Простые первичные субстраты взаимодей
ствуют по механизму S n 2 ( с участием либо соседней метильной
группы, либо водорода), а не по механизму S n I, если даже
сольволиз проводят в растворителях с очень низкой нуклеофильностью (например, в трифтороуксусной кислоте или трифтороэтаноле [232]) и субстрат содержит очень хорошие уходящие
группы (например, OSO2F) [233] (см., однако, разд. 10.14).
Скорость SNl-реакций некоторых третичных субстратов
сильно возрастает при снятии В-напряжения при образовании
карбокатиона (т. 1, разд. 9.2). Не считая таких случаев, раз
ветвление в p-положении не оказывает значительного влияния
на механизм S n I, за исключением того, что карбокатионы,
имеющие такое разветвление, легко подвергаются перегруппи
ровкам. Конечно, изобутильные и неопентильные системы,
представляющие собой первичные субстраты, медленно реаги
руют по механизму S n I, однако не медленнее, чем соответ
ствующие этильные и пропильные производные.
Таким образом, на основании вышеизложенного можно сде
лать вывод, что первичные и вторичные субстраты обычно ре
агируют по механизму S n 2, а третичные — по S n I. Однако
третичные субстраты редко вступают в реакции нуклеофиль
ного замещения вообще. В качестве побочной реакции при нук
леофильном замещении всегда возможно элиминирование
(когда в p-положении имеется водород), а в случае третичных
субстратов оно обычно преобладает. За редкими исключениями
нуклеофильное замещение у третичного атома углерода не
может дать хороших препаративных результатов.
2.
Ненасыщенный a -атом углерода. Субстраты винильного,
ацетиленового [234] и арильного типов характеризуются очень
низкой реакционной способностью в реакциях нуклеофильного
замещения. Для таких систем реакции по механизмам S n I и
S n 2 с и л ь н о замедляются или вовсе не идут. Это может быть
обусловлено рядом факторов. Один из них заключается в том,
что атом углерода в состоянии зр 2-гиб,ридизации (и еще больше
в состоянии sp-гибридизации) обладает более высокой электро
отрицательностью, чем зр3-гибридизовэнные атомы углерода,
и поэтому сильнее притягивает электроны связи. Как уже было
показано в т. 1, разд. 8.5, кислотность связи sp-C—H выше,
чем кислотность связи Sp3-C—Н, а кислотность связи sp 2-C—H
имеет среднее между ними значение. Это вполне объяснимо:
при потере протона электроны остаются у атома углерода, по
этому sp-атом С, притягивающий электроны сильнее других,
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легче теряет протон. Но при нуклеофильном замещении уходящая
группа уносит электронную пару с собой, и здесь наблюдается
обратное: электронная пара и уходящая группа легче всего
отщепляется от 5 /?3-гибридизованного атома углерода. Влияние
другого фактора проявляется только в реакциях Sn I, когда
уходящая группа имеет одну или несколько неподеленных пар
электронов (в большинстве случаев это именно так). Если X
имеет неподеленную пару электронов, то молекула стабилизи
руется вследствие резонанса, в результате чего электронная
плотность с уходящей группы частично передается на связь
C—X, делая ее более прочной:
•

- C = C —X

1
m
—с1 —с=х®

©

I I
--C=C ©

При образовании карбокатиона резонанс невозможен, а приоб
ретенный заряд ничем не компенсируется. Вспомним (т. 1,
разд. 1 . 1 0 ), что длина связи уменьшается по мере увеличения
ее 5 -характера. Так, длина связи C—Cl в винильных и ариль
ных системах равна 1,73 А, что можно сравнить со значением
1,78 А для связи C—Cl в насыщенных системах. При прочих
равных условиях более короткая связь является более проч
ной.
Конечно, как было показано в разд. 10.10, SNl-реакции
винильных субстратов могут быть ускорены введением а-заместителей, стабилизирующих катион, а реакции, протекающие
по тетраэдрическому механизму,— p-заместителями, стабили
зирующими карбанион. Кроме того, реакции субстратов винильного типа могут иногда идти по механизмам присоедине
ния— отщепления и отщепления — присоединения (разд. 1 0 . 1 0 ).
В отличие от таких систем субстраты типа RCOX обычно
более реакционноспособны, чем RCH2X. Конечно, почти всегда
взаимодействие этих субстратов идет через образование тетра
эдрического интермедиата. Повышенная реакционная способ
ность RCOX объясняется тремя причинами: 1) атом углерода
карбонильной группы несет вполне ощутимый частичный по
ложительный заряд, что делает его весьма привлекательным
для нуклеофилов; 2 ) в механизме Sn2 на лимитирующей ста
дии должна разрываться о-связь, что требует больше энергии,
чем смещение пары я-электронов, происходящее в тетраэдри
ческом механизме; 3) тригональный атом углерода создает
меньшие стерические препятствия нуклеофилу, чем тетраэд
рический.
‘
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Реакционная способность ароматических систем рассмот
рена в т. 3, гл. 13.
3.
Ненасыщенный р-атом углерода. S n I-реакции ускоряютс
в тех случаях, когда в p-положении имеется двойная связь, по
этому аллильные и бензильные субстраты реагируют быстро
(табл. 10.5) [235]. Причина этого заключается в том, что ал
лильные (т. 1 , разд. 5.2) и
Т аблица 10.5. Относительные скорости
бензильные (т. 1, разд. 5.2) реакции
S n I между ROTs и этанолом
катионы
стабилизированы при 25 °С [235]
вследствие резонанса.
Это
1>
резко отличается от случая не
Относительная
R в ROTs
скорость
насыщенного а-атома угле
рода, когда резонансно ста
Et
0,26
билизированной оказывается
нзо-Рг
0,69
молекула, а не ион. Здесь же
CH2=CHCH2
8,6
вследствие резонанса стаби
100
PhCH2
-106
Ph2CH
лизируется ион, а не молекула,
-101°
Ph3C
так как в молекуле группа X
и кратная связь слишком уда
лены друг от друга для резонансного взаимодействия. Как по
казано в табл. 10.5, введение второй и третьей фенильных
групп еще более ускоряет реакции, поскольку получающиеся
в этих случаях карбокатионы еще устойчивее. Следует помнить,
что в аллильных системах возможны аллильные перегруппи
ровки.
Как правило, скорости S n I-реакций аллильных субстратов
возрастают при введении в положения 1 и 3 любых заместите
лей, которые стабилизируют карбокатион вследствие резонанса
или гиперконъюгации [236]. К их числу относятся алкильные и
арильные группы, а также галогены.
SN2 -peaKHHH аллильных и бензильных систем также проте
кают с более высокими скоростями (см. табл. 10.3), чем сле
довало ожидать, вероятно, благодаря возможности резонанса
в переходном состоянии. Доказательством этого для бензиль
ных систем служит тот факт, что скорость реакции 81 в 8000 раз
ниже, чем скорость реакции (PhCH 2 ) 2SEt+ [237]. , Геометрия
CH1- S - E t
S - E t + SCNCH1-SC N
81

циклического субстрата 81 препятствует сопряжению в пере
ходном состоянии.
Тройные связи в p-положении (в пропаргильных системах)
оказывают примерно такое же влияние, как и двойные с,вязи
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[238] . Алкильные и арильные группы, а также галогены и циано
группа в положении 3 аллильных субстратов ускоряют реакции
S n2 вследствие резонанса в переходном состоянии, но алкиль
ные группы и галогены в положении 1 снижают скорость этих
реакций из-за стерических препятствий.
4.
а-Замещение. Соединения общей формулы ZCH2X, где
Z = RO, RS или R2N, очень быстро реагируют по механизму S n I
[239] , что обусловлено возможностью резонанса в переходном
состоянии. В этих группах неподеленная пара электронов на
ходится на атоме, непосредственно соединенном с положи
тельно заряженным атомом углерода, что в значительной мере
стабилизирует карбокатион (т. 1, разд. 5.2). Поскольку можно
ожидать, что эффекты поля этих групп будут снижать- ско
рость реакции по механизму S n I (см. ниже пункт 6), значит,
резонансный эффект здесь существенно более важен.
Когда в ZCH2X Z = RCO [239а], НСО, ROCO, NH 2CO, CN
[240] или CF3 [241], скорость S n I-реакций меньше по сравнению
со скоростью реакции CH3X из-за эффектов поля этих электро
ноакцепторных групп. Более того, карбокатионы [242], имеющие
группы СО [243] или CN в a -положении, в значительной мере
дестабилизированы частичным положительным зарядом на со
седнем атоме углерода (82). При взаимодействии таких суб0 6+
R -C -C -R
I Il
R 0<582

IO
х
I:
-С—сС
\ и
Y
• '
83

стратов по механизму S n 2 д л я некоторых нуклеофилов (на
пример, для галогенид- и им подобных ионов) скорость сильно
возрастает, в то время как для других нуклеофилов она практи
чески остается без изменений или снижается [244]. Например,
а-хлороацетофенон PhCOCH2Cl реагирует с иодидом калия
в ацетоне при 75 °С примерно в 32 000 раз быстрее, чем 1-хлоро
бутан [245], но скорость реакции а-бромоацетофенона с триэтиламином составляет 0,14 от скорости взаимодействия иодометана с тем же нуклеофилом [244]. Причины такого различия'
в поведении не вполне ясны, но те нуклеофилы, которые обра
зуют «тесное» переходное состояние (в котором образование и
разрыв связи произошли примерно в одинаковой степени), бу
дут, по-видимому, ускорять взаимодействие. Предполагают, что
в таких случаях переходное состояние стабилизируется одновре
менным взаимодействием нуклеофила С\ центральным атомом
углерода'й атомом углерода группы G ^ O -(83).
■
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Когда Z = SOR или SO2 R (например, а-галогеносульфиды и
ct-галогеносульфоны), нуклеофильное замещение затруднено
[246]. Взаимодействие по механизму S n I замедляется в резуль
тате электроноакцепторного действия группы SOR или SO2R,
а по механизму Sn2 — вероятно, из-за стерических препятствий.
5. р-Замещение. Для соединений типа ZCH2CH2X, где Z —
любая из групп, упомянутых в предыдущем разделе, а также
галоген или фенил, скорости S n I-реакций ниже, чем скорости
S n I-реакций для незамещенных систем, так как резонансные
эффекты, рассмотренные в пункте 4, здесь отсутствуют, а ос
таются лишь эффекты поля, хотя их действие слабее. На S n 2реакции эти же группы в p-положении не оказывают значитель
ного влияния, если не могут выступать как соседние и не уве
личивают скорость путем анхимерного содействия или же их
объем не вызывает снижения скорости по стерическим причи
нам (см., например, [247]).
6 . Влияние
электронодонорных и электроноакцепторных
групп. Измеряя скорости замещения для соединений типа
W-ZCgH4—CH2X, можно исследовать электронные эффекты
групп Z в данной реакции. Стерическое влияние Z при этом
минимально или отсутствует вообще, поскольку эта группа уда
лена от реакционного центра. Для.реакции S n I электроноак
цепторные заместители Z снижают скорость, а электронодонор
ные — увеличивают ее [248], так как эти последние заместители
понижают энергию переходного состояния (и карбокатиона)
путем делокализации положительного заряда, например
0 O -H

O -H
->

CH
в то время как электроноакцепторные заместители концентри
руют заряд. Довольно успешная корреляция скоростей многих
из этих реакций достигается с помощью уравнения Гаммета
о—р (т. 1 , разд. 9.3) (при использовании (Th вместо о). Значе
ние р обычно равно около —4, что ожидается для реакции,
в переходном состоянии которой возникает положительный
заряд.
Для 5^-реакций таких простых корреляций не обнаружено
[249]. На лимитирующей стадии этого механизма разрыв связи
имеет примерно такое же значение, как и образование связи,
а заместители оказывают влияние на оба процесса, причем
часто в противоположных направлениях. Сольволиз незамещен-
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ных бензилхлорида и бензилбромида протекает по механизму
Sn2 [248].
В том случае, когда Z = алкил, как для S n I-, так и для S n2реакдий обычно наблюдается порядок Бейкера — Натана (т. 1 ,
гл. 2 , разд. «Гиперконъюгация»).
В яара-замещенных бензильных системах стерические эф
фекты ,устранены, но остаются резонансные эффекты и эф
фекты поля. Хольц и Шток [250] исследовали систему, в кото
рой устранены не только стерические, но и резонансные
эффекты. Это достигается при использовании 4-замещенной бицикло[2.2.2]октилметилтозилатной системы (84). В этой сиZ

CH2OTs
84

V

стеме стерические эффекты отсутствуют полностью, что обу
словлено жесткостью молекулы, и, следовательно, действуют
только эффекты поля. C помощью такого исследования Хольц
Таблица 10.6. Список групп в порядке снижения их
реакционной способности в реакциях Sn I и S n 2 (порядок
приблизительный) (Z = RCO, НСО, ROCO, NH2CO, CN
или аналогичная группа)
А кт и вн ост ь в р е а к ц и я х : п о л гес с а и и зл п /

Sn2
Ar3CX

Ar3CX

Ar2CHX

Ar2CHX
ArCH2X
ZCH2X

ROCH2X, RSCH2X, R2NCH2X
R3CX
ArCH2X
I

I

-C = C C H 2X
R2CHX
RCH2X * R3CCH2X
RCHDX
RCHDCH2X
ZCH2X
ZCH2CH2X
I

I

-C = C X
ArX

I

I

-C = C C H 2X
RCH2X % RCHDX % RCHDCH2X
R2CHX
R3CX
ZCH2CH2X
R3CCH2X
I « I

-C = C X
ArX
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и Шток показали, что электроноакцепторные группы увеличи
вают скорость реакций S n 2. Э то можно объяснить стабилиза
цией переходного состояния частичным оттягиванием электрон
ной плотности.
Для субстратов, реагирующих по тетраэдрическому меха
низму, электроноакцепторные группы ускоряют взаимодействие,
а электронодонорные — замедляют.
7.
Циклические субстраты. Циклопропильные субстраты
чрезвычайно устойчивы к нуклеофильной атаке [251]. Напри
мер, сольволиз циклопропилтозилата в уксусной кислоте при
60 °С протекает примерно в IO6 раз медленнее, чем сольволиз
циклобутилтозилата [252]. Когда нуклеофильная атака все же
происходит, то результатом, как правило (хотя известны и ис
ключения [253], особенно в присутствии такой стабилизирующей
группы в a -положении, как арильная), является не нормаль
ное замещение, а раскрытие цикла [252]:

Получено множество доказательств того, что раскрытие цикла
обычно происходит согласованно с отщеплением уходящей
группы (см., например, [254]) (так же, как и в аналогичном
случае циклобутильных субстратов, разд. 10.6). На основании
этого можно сделать вывод, что при отсутствии содействия
2,3-связи циклопропанового кольца скорость была бы еще
ниже. По оценке [255], без анхимерного содействия скорости
этих и так медленных реакций были бы еще примерно в IO12
раз ниже. Обсуждение стереохимии раскрытия цикла см. т. 4,
реакция 18-31. Из-за /-напряжения, характерного для циклов
большого размера (т. 1 , разд. 9 .2 ), циклогексильные субстраты
подвергаются сольволизу медленнее, чем аналогичные соедине
ния, в которых уходящая группа соединена с кольцом, содер
жащим 5 или от 7 до 11 атомов, ,углерода.
8 . Положения в голове моста. Нуклеофильное замещение
у атомов углерода в голове моста невозможно или идет очень
медленно, за исключением того, что реакции S n I протекают
довольно легко в случае достаточно больших циклов (разд. 10.1
и 1 0 .2 ).
9. Замещение на дейтерий, а- и p-Вторичные изотопные эф
фекты оказывают разнообразное влияние (т. 1, разд. 6.15). Из
мерение вторичного изотопного эффекта в a -положении дает
возможность различать механизмы S n I и S n 2, так как
его значения для реакции S n 2 изменяются в диапа
зоне 0,95—1,06 на каждый атом дейтерия в a -положении, тогда
как для реакции S n I э т и значения выше [38]. Этот метод осо-

74

ГЛАВА 10

Таблица 10.7. Важнейшие синтетические реакции, рассматриваемые в гл. 10
и проходящие по механизму Sn 2 (R — первичный и часто вторичный алкил).
Катализаторы не указаны3
10-1
10-14

RX + ОН“ -+ ROH
RX + OR " -+ ROR'

10-15

I . I
I
I
—с -----С— •— » - C -----С—
I
I
Nf/
О

10-16
10-18

Cl
он
R-O SO 2OR'' + OR'-+ ROR'
2ROH -+ ROR

i t
I l -

I i
I l

10-21
10-26
10-32
10-37
10-38
10-40
10-43
10-44

RX
RX
RX
RX
RX

10-45
10-45
10-46

RX + Rf2NH-+RRf2N
RX + R',N -+ RR1N+
+
RX + (CH2)6N4 -> N1(CH2)6NR+ X h - R

10-51
10-60
10-62
10-63
10-64
10-64

10-70

—С — С— + HX — > —с — с—
x O7
I
U
ОН
XI
R -O -C O R ' + LiI -+ RI + R COO-

10-77
10-78
10-81

SH- — RSH
R S" -+ RSR'
S2*- — RSSR
SO1*- -* RSO2O-I- SCN--+ RSCN
+
+
+
+

II il

х о^

I

—С — С— + RNH2 ---- > - с ----- С—

I l

RX + LiAlH4-+ RH
R -O SO 2R' + LiAIH4 -+ RH
I l
1 1
I
I
I l
- C 4---- С— 4- LiAIH4----- - —С-----C 4 O^
I
I
°
ОН H

10-94

10-96

RX -f HC(CO2Rf)2-* RCH(CO2R1)2

10-97
10-98

RX + R T H -C O R ' -* RCR"—COR
_е
RX + R'CH O X T-* RR'CHCOO"
S--- V
R
S--- V

10-99

RX

_р>

I

ОН NHR
+ RCONH--+ R -N H -C O R '
+ NO2- -+ RNO2 + RONO
-I- N3- -+ RN1
+ NCO- -+ RNCO
+ NCS- — RNCS

I l

RX + Rf2CuLi -+ RR'
I l
I !
II ll
—С ---- -C - RMgX---- * —с -----С—
n Ox
I l
ОН R

10-88

II il

RX
RX
RX
RX
RX

RX + X '--+ RX'
R-O SO 2OR' + X- -+ RX
ROH + PCl5 —> RCl
ROR' + 2Н1 -+ Rl + R l

'10-71

—С-----C--------- - —с — с —
I
I
\ о/
ОН OR
ROR'
R1O+ + R'ОН
RX -Ь R COO'• -+ R'COOR
RX + ООН“ -+ ROOH

10-20

10-66
10-67
10-68
10-69

hX

s_ /

^ HX s ^ >

10-102 RX + R C = C - -♦ RC=CR'
10-103 RX + CN- -» RCN

a Этот список весьма схематичен. Некоторые из приведенных реакций могут идти
и по-другим механизмам, и диапазон их применимости весьма различен. Подроб
ности можно найти в разделах, посвященных обсуждению каждой реакции.

бенно хорош тем, что в исследуемую систему вносится минимум
изменений — замена а-Н на a-D практически не оказывает влия
ния на реакцию, тогда как другие тесты, такие, как замена за
местителя или изменение полярности растворителя, могут
оказывать более сложное действие.
В табл. 10.6 дан список групп в примерном порядке снижения
их активности в реакциях по механизмам S n I и S n 2. В табл. 10.7
приведены основные реакции, которые идут по механизму Sn2
(если R — первичный или часто вторичный алкил); реакции,
протекающие
по 7етраэдрическому
механизму
сведены
в табл. 1 0 .8 .
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Т а б л и ц а 10*8» В аж н ей ш и е синтетические р еак ц и и , рассм атриваем ы е
в гл. 10 и протекаю щ и е по тетраэдрическом у м ехани зм у. К атал и зато р ы '
не ук азан ы
"

10-9
10-10
10-11
10-12
10-22
10-23
10-24
10-25
10-29
10-32

RCOX + H2O -* RCOOH
RCOOCOR + H2O -> RCOOH
RCO2R' + H2O -* RCOOH + R'OH
RCONRi + H2O -* RCOOH + RiNH
RCOX + R'OH -* RCO2R'
RCOOCOR + R'OH -* RCO2R'
RCOOH + R'OH -* RCO2R'
RCO2R' + R"OH -* RCO2R'' + RfOH
RCOX + R 'C O O "-* RCOOCOR'
RCOX + H2O2 -* RCOJl

10-39
10-54
10-55
10-57
10-75
10-84
10-86
10-106
10-111

RCOX + R'SH -* RCOSR'
RCOX + NHRi
RCONRi
(R' =
anкил, арил)
RCOOCOR + NHRi
RCONRi
(R' = H ,алкил,арил)
RCO2R' + NHR2 -* RCONRi'
(R" = Н ,а л к и л ,а р м )
RCOOH I SOCI2-* RCOCI
RCOX + L iA IH (O -Z n^-B u)3-* RCHO
RCONR2' + LiAlH4 -* RCHO
RCOX + R2CuLi -> RCOR'
2RCH2C 0 2R' -* RCh 2- C O - C H R - C O 2R'

(R' = H <с/лкил}арип)

10.12. Влияние атакующего нуклеофила [256]
Любая нейтральная или отрицательно заряженная частица,
имеющая неподеленную пару электронов (т. е. любое основа
ние Льюиса) может быть нуклеофилом. Скорости S n I-реакций
не зависят от природы нуклеофила, так как он не принимает
участия в лимитирующей стадии [257]. Для первичных и тре
тичных субстратов это можно проиллюстрировать на примере
замены нуклеофила H2O на ОН- . Для метилбромида, реагиру
ющего по механизму S n2 , при переходе к более сильному нукле
офилу ОН- скорость возрастает более чем в 5000 раз, однако
в случае трет-бутилбромида, для которого реализуется меха
низм S n I, скорость не изменяется [258]. Однако изменение при
роды нуклеофила может привести к изменению продукта реак
ции Sn I. Так, сольволиз бензилтозилата в метаноле приводит
к бензилметиловому эфиру (в этом случае нуклеофил — раство
ритель метанол). При добавлений более сильного нуклеофила
Br- скорость не изменяется, но продуктом теперь является
бензилбромид.
Для реакций S n 2 в растворе известны четыре основных
принципа, которые определяют влияние нуклеофила на ско
рость, хотя порядок нуклеофильности не постоянен, а зависит
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от природы субстрата, растворителя, уходящей группы и т. д.
1. Нуклеофил, несущий отрицательный заряд, всегда силь
нее своей сопряженной кислоты (при ,условии, что она тоже
проявляет нуклеофильные свойства). Так, ОН- сильнее, чем
H2O, а NH2- сильнее, чем NH3 , и т. д. См. приведенный выше
пример.
2. При сравнении нуклеофилов, атакующие атомы которых
находятся в одном периоде периодической таблицы, нуклеофильность приблизительно совпадает с порядком основности,
хотя основность контролируется термодинамически, а нуклеофильность — кинетически. Поэтому примерный порядок нуклео
фильности
следующий: NH 2- > R O - > O H - > R 2NH>ArO_ >
> М Н з> пиридин>р->Н 20 > С 1 0 4 - ; есть и другой ряд R3C_>
> R 2N~>RO- > F - ( c m . т . 1 , табл. 8.1). Корреляции такого типа
лучше всего работают при сравнении нуклеофилов сходной
структуры, как, например, в случае серии замещенных феноля
тов [259].
3. Сверху вниз в группах периодической системы нуклеофильность возрастает, хотя основность падает. Так, обычный
порядок нуклеофильности галогенидов выглядит следующим
образом: I_> B r_> C l_> F _ (хотя, как будет показано ниже,
этот порядок зависит от природы растворителя). Аналогично
любой серосодержащий нуклеофил сильнее соответствующего
кислородсодержащего аналога, и то же справедливо для соеди
нений, содержащих фосфор и азот. Главная причина различий
между основностью и нуклеофильностью заключается в сле
дующем: меньшие по размеру отрицательно заряженные нукле
офилы лучше сольватированы обычными полярными протон
ными растворителями, т. е. поскольку отрицательный заряд
Cl- по сравнению с I- более сконцентрирован, первый более
плотно окружен оболочкой молекул растворителя, которая об
разует барьер между нуклеофилом и субстратом. Это особенно
важно для полярных протонных растворителей, молекулы кото
рых могут образовывать водородные связи с нуклеофилами не
большого размера. В качестве доказательств можно привести
следующие факты: многие реакции нуклеофильного замещения
с участием небольших отрицательно заряженных нуклеофилов
значительно быстрее происходят в полярных апротонных, чем
в протонных растворителях [260], и в ДМФ — апротонном рас
творителе — порядок нуклеофильности галогенид-ионов имеет
следующий вид: Cl- > B r-> I— [261]. В другом эксперименте,
проведенном в ацетоне, в качестве нуклеофилов были исполь
зованы ВщИ+Х- и LiX (где X- — галогенид-ион). Ассоциация
галогенид-иона в первой соли значительно ниже, чем в LiX.
Относительные скорости реакций с участием LiX составили для
Cl- 1, для Br- 5,7 и для I- 6,2; это нормальный порядок, тогда
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как в случае Bu4N+ X- , где X- — значительно более свободен,
относительные значения скорости были равны для Cl- 6 8 , для
Br- 18 и для I- 3,7 [262]. Еще в одном опыте галогенид-ионы
реагировали с расплавленной солью (М-С5Н 11KN+X- при 180 0C
в отсутствие растворителя [263], и в этих условиях, когда ионы
не сольватированы и не, ассоциированы, величины относитель
ных скоростей оказались следующими: для Cl- 620, для Br- 7,7
и для I- 1. Установлено, что в газовой фазе в отсутствие рас
творителя примерный порядок нуклеофильности следующий:
O H -> F - ~M eO- >M eS- > C l- > C N ~> B r- [264]. Это служит еще
одним доказательством того, что в растворах сольватация нук
леофилов играет важную роль.
Однако вряд ли сольватация — единственная причина зако
номерного изменения свойств нуклеофилов, так как даже для
незаряженных нуклеофилов нуклеофильность возрастает при
переходе сверху вниз в группе периодической таблицы. Такие
нуклеофилы не столь сильно сольватированы, а изменение
природы растворителя не оказывает на их нуклеофильность
такого большого влияния [265]. Для объяснения можно исполь
зовать принцип жестких и мягких кислот и оснований (т. 1 ,
разд. 8.4) [266]. Протон представляет собой жесткую кислоту,
а алкильный субстрат (который можно рассматривать как кис
лоту Льюиса по отношению к нуклеофилу, рассматриваемому
как основание) намного мягче. Тогда в соответствии с принци
пом ЖМКО, приведенным в т. 1 , разд. 8.4, следует ожидать,
что алкильная группа по сравнению с протоном будет взаимо
действовать предпочтительно с более мягкими нуклеофилами.
Поэтому большие по размеру, легче поляризуемые (более мяг
кие) нуклеофилы с большей силой (относительной) притяги
ваются к алкильному атому углерода, чем к протону. Это
можно объяснить и по-другому: чем выше поляризуемость
нуклеофила, тем легче деформируется электронное облако, по
этому большие нуклеофилы в большей степени способны ре
ально передать электронную плотность на субстрат, чем ма
ленькие нуклеофилы, электронные облака которых более пло
тны.
4.
Чем свободнее нуклеофил, тем больше скорость [267].
Выше уже рассмотрен один такой пример [262]. Другой при
мер заключается в том, что в бензоле скорость атаки
(EtOOCbCBu- Na+ увеличивается при введении добавок ве
ществ, специфически сольватирующих катионы натрия (напри
мер, 1 ,2 -диметоксиэтана, адипамида), что делает анион более
свободным [268]. В таком неполярном растворителе, как бен
зол, соли типа (EtOOC)2CBu- Na+ обычно существуют в виде
ион-парных агрегатов с молекулярной массой по крайней мере
10 000. Аналогично было показано, что полупериод реакции для
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взаимодействия СбН5СОСНЕ1- с этилбромидом зависит от при
роды противоиона следующим образом: для K+ — 4,5"IO-9, для
Na+ — 3,9 - IO- 7 и для Li+ — 3,1 • IO- 5 с [269]. По-видимому, при
использовании иона калия отрицательный ион оказывается наи
более свободным и атакует быстрее всего. Дополнительным
доказательством служит то, что в газовой фазе, где нуклео
фильные ионы совершенно свободны (от растворителя и про
тивоиона), взаимодействие протекает на несколько порядков
быстрее, чем те же реакции в растворах [264]. Удалось изме
рить скорости взаимодействия в газовой фазе метилбромида
с несольватированным гидроксид-ионом, а также с гидроксидионом, сольватированным одной, двумя и тремя молекулами
воды [270]. Ниже приведены скорости этих реакций (в скобках
указано число сольватирующих молекул воды): (0) 1,0 -IO-9;
(1) 6,3* 10-10; (2) 2* IO-12; (3) 2 • IO-1 3 см3/молекула. Это на
глядно свидетельствует о том, что сольватация нуклеофила
снижает скорость. В водном растворе скорость этой реакции
составляет 2,3 • IO-25 см3/молекула.
В гл. 3 ,указывалось, что криптанды специфически сольватируют катионы щелочного металла из таких солей, как KF,
KOAc и т. д. Этот факт может быть использован в синтетиче
ских целях для увеличения скоростей реакций нуклеофильного
замещения и других реакций путем изменения степени свободы
аниона (разд. 10.15).
Однако приведенные выше четыре правила не всегда спра
ведливы. Одна из причин этого заключается в том, что часто
определенную роль играют стерические препятствия. Напри
мер, трет-бутилат-ион Me3CO- — более сильное основание, чем
ОН- или OEt- , но значительно менее сильный нуклеофил, так
как его большой стерический объем затрудняет близкий подход
к субстрату.
Эдвардс и Пирсон [256] приводят следующий порядок общей
нуклеофильности для реакции S n2 (в протонных растворите
лях): RS- >A rS- > I - >C N - > O H - > N 3~ > B r- >A rO - > C l- >nHридин>АсО- > Н 20 . Количественное отношение было выведено
Свейном и Скоттом [271]; оно аналогично линейным уравнениям
для свободной энергии, рассмотренным в гл. 9 [272]:
lg(k/k0) = sn
где п — нуклеофильность данной группы, s — чувствительность
субстрата к нуклеофильной атаке, k0— скорость для H 2O, кото
рая принимается за стандарт и для которой значение п равно
нулю. Считают также, что S = I для метилбромида. В табл. 10.9
приведены значения п для некоторых распространенных нуклео
филов [273]. Этот порядок аналогичен порядку нуклеофильно
сти, приведенному Эдвардсом и Пирсоном.
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Теперь ясно, что абсолютного порядка ни нуклеофильности
[274], ни нуклеофугности даже в газовой фазе, где отсутствует
фактор сольватации, не существует, так как эти свойства зави
сят друг от друга. Когда и нуклеофил и уходящая группа оба
либо жесткие, либо мягкие, скорость реакций относительно вы
сока, но если один из них мягкий, а другой — жесткий, скорость
снижается [275]. И хотя этот эффект играет меньшую роль, чем
эффекты, рассмот
10.9. Нуклеофильность некоторых
ренные выше в пунк Таблица
распространенных реагентов [273]
тах 1 и 4, все же он
не позволяет пост
п
Н укл еоф и л
п
Н ук л еоф и л
роить абсолютную
шкалу ни для нук
SH B r3 ,5
5 ,1
леофильности,
ни
CN PhO 3 ,5
5 ,1
для нуклеофугности.
I5 ,0
AcO2,7
2 ,- 7
PhNH2
C l4 ,5
При замещении
Fон4 ,2
2,0
у атома углерода
4 ,0
NO3
N3
.
1,0
карбонильной груп
Пиридин
3,6
H2O
0,0
пы порядок нуклео
фильности отлича
ется от порядка для насыщенного атома углерода — он точнее
коррелирует с основностью. Это, по-видимому, обусловлено тем,
что атом углерода карбонильной группы с его частичным поло
жительным зарядом в большей степени напоминает протон, чем
атом углерода в насыщенном реакционном центре. Таким об
разом, карбонильный углерод — намного более жесткая кислота,
чем насыщенный атом углерода. Установлен следующий порядок
нуклеофильности для таких субстратов [276]: Me2C = NO- >
> E t 0 - >M e 0 “ > 0 H“ > 0 Ar“ > N 3” > F “ > H 20 > B r " ~ I - . Мягкие
основания практически не действуют на карбонильный
углерод.
Если в положении, соседнем с атакующим атомом нуклео
фила, находится атом, несущий одну или более неподеленных
пар электронов, нуклеофильность возрастает. Примерами та
ких нуклеофилов являются HO2- , Me2C = NO- , NH 2NH 2 и т. д.
Это называется а-эффектом [277]. Причины его проявления не
вполне понятны; предложено несколько возможных объяснений
[278]. Первое из них состоит в том, что основное состояние нук
леофила дестабилизировано вследствие отталкивания между
соседними парами электронов [278а], второе — в том, что до
полнительная пара электронов стабилизирует переходное со
стояние [279], а, согласно третьему, соседняя электронная
пара снижает степень сольватации нуклеофила. Доказательство
в поддержку третьего объяснения состоит в том, что а-эффект
не проявляется в реакции HO2- с метилформиатом в газовой
фазе [280], хотя в растворе a -эффект HO2- весьма велик. а-Эф-
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фект играет роль при замещении у карбонильного или иного
ненасыщенного атома углерода, у некоторых неорганических
атомов (см., например, [281]) и при реакции нуклеофилов с карбокатионами [282], однако обычно проявляется слабее или от
сутствует вовсе при замещении у насыщенного атома углерода
[283]. Величина a -эффекта коррелирует с величиной р в урав
нении Брёнстеда (т. 1 , разд. 8.3) [284]. Величина р зависит от
положения переходного состояния (т. 1, разд. 8.3); следова
тельно, a -эффект проявляется сильнее всего в тех случаях,
когда в переходном состоянии происходит существенное обра
зование связи.
10.13. Влияние уходящей группы
1 . У насыщенного атома углерода. Уходящая группа отщеп
ляется тем легче, чем стабильнее она как свободная частица.
Это обычно находится в обратной зависимости от основности,
поэтому наилучшие уходящие группы — это самые слабые ос
нования. Так, среди галогенидов иодид— наилучшая уходя
щая группа, а фторид — наихудшая [285]. Поскольку XH — бо
лее слабое основание, чем X- , нуклеофильное замещение всегда
легче происходит в субстратах типа RXH+, чем в RX. Напри
мер, ОН и OR не являются уходящими группами в случае
обычных спиртов и простых эфиров, но могут отщепляться от
протонированных форм, т. е. от ROH2+ или RORH+ [286]. Реак
ции, в которых уходящая группа не отщепляется до тех пор,
пока не произойдет протонирование' субстрата, называются
S n I cA и л и S n 2 cA ( сА — сопряженная кислота, conjugate acid,
так как замещение происходит в сопряженной кислоте субст
рата) в зависимости от того, идет ли реакция после протони
рования по механизму S n I и л и S n 2 (иногда эти обозначения
сокращают до Al и А2 ). Ионы ROH2+ и RORH+ можно1 наблю
дать в виде стабильных частиц при низких температурах в рас
творах суперкислот [287]. При более высоких температурах они
распадаются, давая карбокатионы. При пониженных темпера
турах были зарегистрированы ЯМР-спектры ионов ROH2+, по
лученных даже в отсутствие суперкислот путем растворения
спиртов в CF2 Br2 с использованием избытка HBr для протони
рования [288].
Ясно, что наилучшие нуклеофилы (например, NH2- , ОН- )
не могут принимать участия в реакциях S n IcA и S n2cA, так
как в кислотных условиях, необходимых для протонирования
уходящих групп, они превращаются в соответствующие со
пряженные кислоты. Поскольку для реакций S n I не требуются
сильные нуклеофилы, но необходимо, чтобы субстраты имели
хорошие уходящие группы, большинство реакций по этому
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механизму протекает в кислой среде. В противоположность
этому, реакции S n2, которые требуют участия сильных нуклео
филов (обычно они представляют собой сильные основания),
чаще всего протекают в нейтральных или основных условиях.
Другое обстоятельство, которое усиливает нуклеофугные
свойства уходящих групп, это напряженность цикла. Непрото
нированные простые эфиры не расщепляются совсем, а прото
нированные — только в жестких условиях; в то же врямя эпо
ксиды [289] расщепляются довольно легко, а протонированные
эпоксиды — еще легче. Азиридины и эписульфиды — трехчлен
ные циклические системы, содержащие соответственно азот и
H

H

I0
R y 0WR
П

I
Ry rV -R

R

R

R y iy R

R

R

R

серу,— раскрываются также легко (см. разд. 10.17). Даже цик
лопропановые кольца могут раскрыться, если они содержат
группы, стабилизирующие положительные и отрицательные за
ряды [290]. Примером может служить обработка этил-2,2-дифе
нил-1 -цианоциклопропанкарбоксилата метанолом при 150°С
в течение трех дней [291]. Рассчитано, что такое раскрытие цикла
Pli4 A z N
Ph

COOFl

Ph4 A W C N
Ph

COOFl

M iO H

Ph
MeO

W

Ph ( O O F l

подходящим образом замещенных циклопропанов происходит
примерно в IO12 раз быстрее, чем раскрытие цикла в ненапря
женной системе [292].
В синтетических целях в качестве уходящих групп в нуклео
фильном замещении часто применяют галогены, хотя нередко
удобнее использовать спирты, а так как от обычных спиртов
группа ОН не отщепляется, ее следует превратить в более нуклеофугную группу. C этой целью используют либо протониро
вание, рассмотренное ранее, либо превращение ОН-группы
в реакционноспособную эфирную, чаще всего в эфир сульфоно
вой кислоты. Сложноэфирные группы (тозилаты, брозилаты,
нозилаты и мезилаты) в качестве уходящих групп лучше, чем
галогениды, и поэтому они находят широкое применение. В по
следние годы обнаружены еще более хорошие уходящие
группы, а соединения, содержащие такие группы, ока
зались сильными алкилирующими агентами. К их числу
относятся оксониевые ионы R0 R2+ [293], алкилперхлораты
ROClO3 [294], аммониоалкансульфоНатные эфиры (бетилаты)
ROSO2 (CH2 ) nNMe3+ [295], алкилфторосульфоиаты ROSO2F [296]
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и фторированные соединения — трифлаты [297] и нонафлаты
[297]. Трезилаты примерно в 400 раз менее реакционноспособны,
чем трифлаты, но все же почти в 1 0 0 раз более активны, чем
тозилаты [298]. Галогенониевые ионы (RClR+, RBrR+, RIR+),
R - O S O 2C F 3
т р ш р т о р а м ет а н сул ь ф он агп ы (т р и ф л а т ы )

R - O S O 2C 4F 9
н он аф т оробут ан суль ф а н а т ы (н о н а ф л а т ы )

R - O S O 2C H 2C F 3
Zt 2 ,2 - т р и ф т о р о эт а н сул ы
ф анат ы (т р е зи л а т ы )

которые могут быть приготовлены в растворах суперкислот
(разд. 10.5) и выделены в виде твердых солей с анионом SbFg- ,
также чрезвычайно реакционноспособны в реакциях нуклео
фильного замещения [299]. Из перечисленных соединений в ор
ганическом синтезе наиболее важное место занимают тозилаты,
мезилаты, оксониевые ионы и трифлаты. Остальные применя
лись в основном в целях изучения механизма реакций.
Группы NH2, NHR и NR2 представляют собой очень плохие
уходящие группы [299а], но нуклеофугность группы NH 2 можно
значительно усилить превращением первичного амина RNH2
в дитозилат RNTs2. Группа NTs2 была успешно замещена на
ряд нуклеофилов [300]. Другой путь превращения NH 2 в хо
рошую уходящую группу был тщательно и широко разработан
Катрицким и сотр. [301]. Согласно этому методу, амин превра
щают в пиридиниевое соединение 8 6 [302] обработкой пирилиевой солью [часто 2,4,6-трифенилпирилиевой солью (85)] [303].
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При нагревании этой соли противоион выступает как нуклео
фил. В некоторых случаях для превращения 85-*-86 в качестве
противоиона используется ненуклеофильный ион BF4- , и затем
к 8 6 добавляют Y- . К числу успешно использованных в этой
реакции нуклеофилов относятся следующие: I- , Br- , Cl- , F- ,
OAc- , N3- , NHR2 и H- Обычные группы NR2 проявляют хоро
шую нуклеофугность, когда субстрат представляет собой осно
вание Манниха (это соединения типа RCOCH2CH2NR2 ; см. ре
акцию 16-16) (304]. В этом случае реализуется механизм отщеп
ления — присоединения.
По-видимому, наилучшей уходящей группой является N2 ,
отщепляющаяся от частиц RN2+, которые можно получить раз
личными путями (обзоры см. [305]). Наиболее важные среди
них — обработка первичных аминов азотистой кислотой (см.
реакцию 12-48)
RNH2 + HONO -------- ► RN2*

и протонирование диазосоединений [306]

© ©
+
R2C = N = N + H+

,
--------- ► R2CHN2

Независимо от способа получения RN2+ слишком неустойчив,
чтобы его можно было выделить [307], и реагирует, вероятно,
по механизму S n I или S n 2 [308]. На самом деле механизм
точно не установлен, так как данные, полученные при изучении
кинетики, стереохимии и продуктов, трудно интерпретировать
[309]. Если образуются свободные карбокатионы, они должны
давать то же соотношение продуктов замещения, элиминирова
ния и перегруппировки и т. д., что и карбокатионы, генериро
ванные в других реакциях S n I, но часто это не так. Постули
ровано [310], что «горячие» карбокатионы (несольватированные
и (или) химически активированные], которые могут сохранять
свою конфигурацию, образуют ионные пары, в которых проти
воионом является ОН- (или OAc- и т. д. в зависимости от ме
тода генерирования диазониевого иона) [311]. Диазониевые ионы, полученные из простых алифатических
первичных аминов, обычно не представляют синтетической цен
ности, так как приводят к смеси продуктов, поскольку происходит
не только замещение с участием присутствующего нуклеофила,
но в зависимости от структуры субстрата также элимини
рование и перегруппировки. Например, диазотирование «-бутил
амина дает ,25 % 1 -бутанола, 5,2% 1 -хлоробутана, 13,2% 2 бутанола, 36,5 % смеси бутенов (состоящей на 71 % из 1-бу-
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тена, на 2 0 %, из гра«с-2 -бутена и на 9 % из цис-2 -бутена) и
следы бутил нитритов [312].
Предполагается [313], что реакция алифатических аминов
с азотистой кислотой может приводить к карбокатионам без
промежуточного участия ионов диазония. Это может происхо
дить, если связь C—N диазогидроксида (см. описание реакции
12-48, где изложен механизм образования иона диазония) раз
рывается одновременно со связью N—О:
N =N
ОН

--------► N = N
-------- ► R+ + N2 + H2O
VOHj+

Имеются сведения, что переход к более нуклеофугной уходящей
группе в Э^-реакции приводит к тому, что в переходном со
стоянии процесс образования связи между нуклеофилом и ато
мом углерода оказывается более завершенным, в то время как
связь углерода с уходящей группой остается практически неиз
мененной [314].
Реакции, протекающие по механизмам S n I cA и S n 2 cA ( см.
выше в этом разделе), включают предварительную стадию'—
присоединение протона, происходящую до процессов S n I и S n 2.
Известны также и реакции, в которых на предварительной ста
дии субстрат теряет протон. В таких реакциях образуется ин
термедиат карбенового типа.
Стадия Ii

I
— С —Br
I

H

Стадия Zi

I
— с —Br
©

Стадия 3 1
I
" —с

4- основание

быст ро
I
--------- ь — С — Br
©“

м едленно

I
— С + Br
лю бая реакция
караете

Образовавшийся в результате такого процесса карбен может
вступать в любые характерные для него реакции (т. 1 , разд.
5.12). Если общим результатом является замещение, то меха
низм можно назвать S n I cB ( сВ — сопряженное основание, con
jugate base) [315]. И хотя медленная стадия здесь — это ста
дия механизма S n I, реакция имеет второй порядок — первый
по субстрату и первый по основанию.
В табл. 10.10 приведены некоторые уходящие группы в при
мерном порядке их нуклеофугности. Порядок нуклеофугности
практически одинаков для S n I- и Э^-реакций.
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Таблица 10J0 , Уходящие группы, приведенные в примерном
порядке снижения нуклеофугности. Крестиком отмечены группы,
широко применяющиеся как уходящие от насыщенного
и карбонильного атомов углерода
Уходящие группы
Субстрат R X

RNf
RO R'+
ROSO2C4F9
ROSO2CF3
ROSO2F
ROTs и т. д.
[317]
RI
RBr
ROH^
RCl
RORH+
RONO2 и т. д.
[317]
RSRj+ [318]
RNRg+
RF
ROCOR' [319]
RNHf
ROAr [316] '
ROH
ROR
RH
RNH2
RAr
RR

от насыщенного
атома углерода

от карбонильного
атома углерода

X

X
X
X
X
X (сопряженная
кислота спирта)
X
X (сопряженная
кислота простого
эфира)

X (ацилгалогениды)

X
X

X (ангидриды)
X (ариловые эфиры)
X (карбоновые кислоты)
X (алкиловые эфиры)
X (амиды)

2. У карбонильного атома углерода. В механизме как Sn I,
так и Sn2 уходящие группы отщепляются в лимитирующей ста
дии, поэтому этот процесс оказывает непосредственное влияние
на скорость реакции. В тетраэдрическом механизме у карбо
нильного атома ,углерода на медленной стадии связь между
субстратом и уходящей группой сохраняется. Тем не менее при
рода уходящей группы оказывает влияние на реакционную спо
собность двумя путями. Во-первых, "путем изменения электрон
ной плотности на атоме углерода карбонильной группы, что
влияет на скорость реакции. Чем более электроноакцепторным
характером обладает группа X, тем больше частичный поло
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жительный заряд на атоме углерода и тем быстрее атакует
нуклеофил. Во-вторых, Оказывая влияние на положение равно
весия. Для интермедиата 6 8 (разд. 10.9) возникает конкурен
ция между отщеплением групп X и Y. Если X имеет меньшую
нуклеофугность, то предпочтительно отщепляется Y и 6 8 пре
вращается в исходные вещества. Поэтому для процессов превра
щения 6 8 в продукт (потеря X) или в исходное соединение
(потеря Y) существует фактор распределения. Результатом этих
двух типов влияния является следующий ряд реакционной спо
собности: RCOCl>RCOOCOR/>RCOOAr>RCOOR,>RCONH2>
>RCONR2'> RCOO- [320]. Отметим, что этот порядок примерно
соответствует порядку снижения устойчивости аниона уходя
щей группы. Если уходящая группа имеет большой стерический
объем, она может замедлить реакцию.
10.14. Влияние реакционной среды [321]
Влияние полярности растворителя на скорость реакции S n I
зависит от того, нейтрален ли субстрат или заряжен положи
тельно. Для нейтральных субстратов, а их большинство, чем
выше полярность растворителя, тем быстрее идет реакция, так
как в этом случае в переходном состоянии заряд больше, чем
Таблица 10.11. Переходные состояния в SNl-реакциях для заряженных
и незаряженных субстратов и в Sn 2-реакциях четырех типов (см. начало гл. 10)
[322]
Реак
ция

Sn 2

Влияние уве
Заряд в переход личения по
ных состояниях лярности рас
в сравнении с
творителя
исходными сое
на скорость
динениями
реакции

Реагенты и переходные состояния

Тип I: RX + Y- -v Y6 - . . . R . . . X a Тип II: R X + Y-*- Y6+ . . . R . . . X6-

Повышен

X

«+О

Тип III: RX+ + Y- — Y6 - . . . R .

Тип IV: RX+ + Y — Ya+ . . . R . . . Xa+
Sn I

RX -V R6+ . . . Xa RX+ -V R6+ . . . Ха+

Распределен

Понижен
Распределен
Повышен
Распределен

Небольшое
снижение
Большое
увеличение
Большое
снижение
Небольшое
снижение
Большое
увеличение
Небольшое
снижение

в исходном соединении (табл. 1 0 . 1 1 ), а энергия ионного пере
ходного состояния понижается полярными растворителями. Од
нако, если субстрат несет положительный заряд, тогда в пере
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ходном состоянии этот заряд более делокализован, чем в ис
ходном соединении, и повышение полярности растворителя за
медляет реакцию. Между протонными и апротонными раствори
телями даже примерно одинаковой полярности существуют раз
личия. S n I-Реакции неионизированных субстратов быстрее идут
в протонных растворителях, которые могут образовывать водо
родную связь с уходящей группой. Примерами протонных рас
творителей могут служить вода, спирты и карбоновые кислоты,
а к полярным апротонным растворителям относятся диметилформамид (ДМФ), диметилсульфоксид [323], ацетонитрил, аце
тон, диоксид серы и гексаметилфосфортриамид (MeaN)2PO
(ГМФТА), называемый также гексаметилтриамидофосфатом
[324].
В реакциях S n2 влияние растворителя зависит от того, к ка
кому из четырех зарядовых типов принадлежит реакция (см.
начало гл. 1 0 ). Для типов I и IV первоначальный заряд дело
кализуется в переходном состоянии, поэтому полярные раство
рители затрудняют реакцию.' Для типа III в переходном состоя
нии первоначальные заряды уменьшаются, поэтому полярные
растворители еще более затрудняют эту реакцию. И только ре
акции типа II, реагенты в которых не заряжены, а заряд воз
никает в переходном4 состоянии, ускоряются в полярных рас
творителях. Эти эффекты сведены в табл. 10.11. Для реакции
S n 2 снова необходимо рассматривать различия между протон
ными и апротонными растворителями [325]. В реакциях типа
I и III переходное состояние лучше сольватируется полярными
апротонными, чем протонными растворителями, тогда как
(разд. 1 0 . 1 2 ) исходный заряженный нуклеофил апротонными
растворителями сольватируется хуже (см., например, [326])
(второй фактор обычно играет значительно большую роль, чем
первый [327]). Поэтому замена, скажем, метанола на диметил
сульфоксид должна сильно ускорять реакцию. В качестве при
мера можно привести относительные скорости взаимодействия
метилиодида с хлорид-ионом при 25 0C [260]: в M eOH— 1,
в HCONH2 (растворитель протонный, но менее кислый) — 12,5,
в HCONHMe — 45,3 и в HCONMe2 — 1,2-IO6. Изменение ско
рости при переходе от протонного к апротонному растворителю
связано также с размером атакующего атома. Небольшие ионы
лучше сольватированы в протонных растворителях, так как
в этом случае возможно образование водородной связи; апротонные же растворители лучше сольватируют большие ионы
(протонные растворители характеризуются развитой структу
рой, основой которой служат водородные связи; структура апротонных растворителей более рыхлая и большой анион в ней
легче размещается). Поэтому скорость атаки небольших анио
нов сильнее всего возрастает при переходе от протонного к
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апротонному растворителю. Это может иметь практическое син
тетическое значение. В обзорах [325] приводятся перечни реак
ций типов I и III, в которых переход к полярным апротонным
растворителям приводит к снижению продолжительности реак
ции и улучшению выхода продукта. Реакций типов II и IV зна
чительно менее чувствительны к различиям между протонными
и апротонными растворителями.
Поскольку при увеличении полярности растворителя ско
рость большинства реакций S n I увеличивается, а скорость ре
акций S n2 уменьшается, то вполне возможно, что одна и та же
реакция в одном растворителе идет по механизму S n I, а в дру
гом— по S n 2. В табл. 10.12 приведен ряд растворителей в поТаблица 10.12. Относительная скорость ионизации я-метоксинеофилтолуолсульфоната в различных растворителях [328]
Р аствори тель

HCOOH
H2O
80 % E tO H -H 2O
AcOH
MeOH
EtOH
Me2SO
Октановая
кислота .
MeCN
HCONMe2

О тн оси тел ьн ая
ск ор ость

153
39
1,85
1,00
0,947
0,370
0,108
0,043

Р аствори тель

Ac2O
Пиридин
Ацетон
EtOAc
Тетрагидрофуран
Et2O
CHCl3 )
Бензол >
Алканы ]

О тн оси тельн ая
ск ор ость

0 ,0 2 0
0 ,0 1 3
0 ,0 0 5 1
6 ,7 * 1 0 - 4
5 ,0 * 1 0 -4
3 * 1 0 -5

Еще ниже

0,036
0,029

рядке понижения их ионизирующей способности [328]. Чем выше
расположен растворитель в этом списке, тем он более приго
ден для проведения реакции по механизму Sn I. Трифтороуксусная кислота, не исследованная Смитом, Файнбергом и Уинстейном, обладает большей ионизирующей способностью, чем
любой из приведенных .в табл. 10.12 растворителей [329], а так
как она обладает и очень низкой нуклеофильностью, то .пред
ставляет собой прекрасный растворитель для реакций сольво
лиза по механизму S n I [330]. Другие хорошие растворители
дляэтойцели — это 1 , 1,1 -трифтороэтанол CF3CH2OH и 1,1,1,3,3,3гексафторо-2-пропанол (CF3) 2CHOH [331].
' Выше рассмотрено, как полярность растворителя влияет на
скорость реакций S n I и S n 2. Ионная сила среды имеет анало
гичный эффект. Вообще, добавки солей оказывают такое же
влияние на скорости реакций S n I и S n 2, как и увеличение по
лярности растворителя, хотя эта закономерность не носит ко
личественного характера; эффект различных солей неодинаков
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(см., например, [332]). Существуют и исключения: хотя скоро
сти реакций Sn I обычно возрастают при добавлении солей (так
называемый солевой эффект), добавки иона уходящей группы
часто приводят к снижению скорости (эффект общего иона,
разд. 10.2). Известен также и специальный солевой эффект
LiClO4, о котором речь шла в разд. 10.3. Помимо указанных
эффектов значительное ускоряющее воздействие на реакции
S n I оказывает присутствие ионов, которые специфическим об
разом способствуют отщеплению уходящей группы [332а]. Осо
бенно важны среди таких ионов Ag+, Hg2+ и Hg22+, a H+ спо
собствует отщеплению фтора (в результате образования водо
родных связей) [333]. Сообщается [334], что даже первичные
галогениды вступают в реакции S n I при содействии ионов ме
таллов. Это не означает, однако, что реакции в присутствии
ионов металлов непременно протекают по механизму S n L Было
показано, что алкилгалогениды могут взаимодействовать с ни
тратом или нитритом серебра по механизмам S n I или S n 2 в за
висимости от условий проведения реакции [335].
Влияние растворителя (для механизма S n L в котором рас
творитель оттягивает уходящую группу) было количественно
охарактеризовано с помощью отношения линейности свободной
энергии [336]:
lg(k/k0) = mY
где ш — характеристика субстрата (принимаемая за 1 , 0 0 для
грег-бутилхлорида), имеющая обычно порядок единицы, У—
характеристика растворителя, относящаяся к его «ионизирую
щей способности», ko — константа скорости в стандартном рас
творителе (80 %-ном водном этаноле) при 25 °С. Это отношение
известно под названием уравнения Грюнвальда — Уинстейна,
а его применимость в лучшем случае ограниченна. Значения У,
конечно, могут быть измерены и для смесей растворителей, и
это составляет одно из главных преимуществ такого подхода,
поскольку иным путем нелегко охарактеризовать полярность
смеси растворителей [337]. Наиболее удовлетворительные ре
зультаты получаются для заданной пары растворителей, взятых
в различных соотношениях. Для более широких сравнений ме
тод теряет количественную точность, хотя значения У дают
достаточно хорошее представление о ионизирующей способно
сти [338]. В табл. 10.13 приведены значения У для ряда раство
рителей [339].
Для более широкого охвата растворителей (т. е. таких рас
творителей, для которых значения У не могут быть измерены
обычными методами) предприняты другие попытки корреля
ции параметров полярности [340]. Косовер обнаружил, что по
ложение пика, соответствующего переносу заряда (т. 1 ,
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Таблица 10.13. Значения Y 1Z и £> для некоторых
растворителей [339]
Растворитель

CF3COOH
H2O
(CF8)2CHOH
HCOOH
H2O — EtOH
(1 : 1)
CF3CH2OH
HCONH2
80 %-ный EtOH
MeOH
AcOH
EtOH
90 % -ный диоксан
изо-PrO H
95 % -ный ацетон
трет-BuOH
MeCN
Me2SO
HCONMe2
Ацетон
Пиридин
Хлороформ
PhCl
ТГФ
Диоксан
Et2O
Бензол
CCl4
н -Гексан

Y

Z

E

3,5

94,6

63,1
69,3

2,1
U

90

55,6

1,0
0,6
0,0
— 1,1

- 1 ,6
—2,0
- 2 ,0
- 2 ,7
- 2 ,8
- 3 ,3

83,3
84,8
83,6
79,2
79,6
76,7
76,3
72,9
71,3
71,3
71,1
68; 5
65,7
64,0
63,2

54

59,5
56,6
53,7
55,5
51,7
51,9
46,7
48,6
48,3
~ 43,9
46,0
45,0
43,8
42,2
40,2
39,1
37,5
37,4
36,0
34,6
34,8
33,6
33,1

разд. 3.1), в УФ-спектре комплекса иодид-иона с 1 -метил- или
1-этил-4-карбометоксипиридиниевым ионом (87) зависит от по
лярности растворителя [341]. По этим пикам, которые очень
легко измерить, Косовер рассчитал энергию переноса заряда,

87
R = Me или Et

88
•

которую он назвал Z-параметром. Значения Z-параметра, та
ким образом, являются характеристикой полярности раствори
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теля, аналогичной значениям У. Другая шкала основана на
положении пиков в электронном спектре пиридиний-М-фенолбетаина (8 8 ) в различных растворителях [342]. В этой шкале по
лярность растворителя обозначается Ет; значения E t связаны
с Z-параметром следующим выражением:
Z == M lE r + 6,92
Из данных табл. 10.13 видно, что величины Z и E t имеют
обычно тот же порядок, что и величины У. Разработана еще
одна шкала — шкала я *, также основанная на спектральных
данных [344].
Влияние растворителя на нуклеофильность уже обсужда
лось в разд. 1 0 . 1 2 .
В работе [271] предлагается объединить уравнение Грюнвальда — Уинстейна, которое применимо только к отщеплению
уходящей группы, с уравнением для нуклеофильности (разд.
1 0 . 1 2 ), которое отражает только атаку нуклеофила; в резуль
тате получается уравнение, коррелирующее оба эффекта:
~\g(k/k0) = sn-\-s'e
В этом ,уравнении S H rt имеют значения, определенные в разд.
10.12, a s' и е аналогичны rti и У соответственно. В реакциях
сольволиза растворитель может оказывать «пушное» и «пуль
ное» воздействие, поэтому п н е представляют собой различные
функции, относящиеся к одному и.тому же соединению. Это
,уравнение оказалось мало удовлетворительным, и были пред
приняты многочисленные попытки улучшить его (см. например,
[3451).
10.15. Межфазный катализ
Одна из трудностей, возникающих иногда при проведении ре
акций нуклеофильного замещения, заключается в том, что реа
генты не смешиваются. Для осуществления реакции реагирую
щие молекулы должны столкнуться. В реакциях нуклеофиль
ного замещения субстрат обычно нерастворим в воде и других
полярных растворителях, тогда как нуклеофил чаще всего
представляет собой анион, который растворим в воде, но не
растворим в субстрате и других органических растворителях.
Следовательно, при смешении таких реагентов их концентра
ция в одной фазе оказывается слишком низка для проведения
реакции с удобными скоростями. Один из способов преодоления
этой трудности — использование растворителя, растворяющего
оба реагента. Как обсуждалось в разд. 10.14, для этой цеди
подходит диполярный апротонный растворитель. Другой сп‘6 -
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соб, который в последние годы получил большое распростране
ние,— это межфазный катализ [346].
В межфазном катализе для переноса нуклеофила из водной
фазы в органическую используется катализатор. Например, про
стое нагревание и перемешивание двухфазной смеси 1 -хлоро
октана с водным раствором цианида натрия в течение несколь
ких дней практически не приводит к получению 1 -цианооктана.
Однако при добавлении небольшого количества подходящей
четвертичной соли аммония продукт количественно образуется
за 2 ч [347]. Существуют два основных типа межфазных ката
лизаторов. Хотя механизмы их действия несколько отличаются,
результат получается одинаковым. Оба типа катализаторов пе
реносят анион в органическую фазу и в то же время оставляют
его достаточно свободным для реакции с субстратом.
1.
Четвертичные аммониевые или фосфониевые соли. В при
веденном выше примере с использованием цианида натрия ре
акция в отсутствие катализатора не идет, так как ионы CNпрактически не могут пересечь границу раздела фаз и вслед
ствие этого их концентрация в органической фазе очень мала.
Причина заключается в том, что ионы натрия сольватированы
водой, а в органической фазе энергии этой сольватации не бу
дет. Ионы CN- не могут пересекать границу раздела фаз без
катионов натрия, так как в противном случае нарушится элект
ронейтральность каждой из фаз. В отличие от катионов натрия
четвертичные аммониевые R4N+ и фосфониевые R4P+ ионы с до
статочно большими группами R плохо сольватированы в воде
и предпочтительно растворяются в органических растворителях.
При добавлении в систему небольшого количества такой соли
устанавливаются следующие три равновесия:
оргаиичес
кая фаза.

Q+ CN- + RCI ------- --------> RCN + Q+ Cl'
------Ijj ---------------------------------------------- ---------

водная
фаза

Q* = R4NtOwR4P*

Q+ CN- + Na* Cl' := = Na* CN- + Q* Cl-

Катионы натрия остаются в водной фазе — они не могут пере
ходить границу раздела фаз. Ионы Q+ пересекают эту границу
и переносят с собой анион. В начале реакции в водной фазе
присутствуют в основном ионы CN- , которые переносятся в ор
ганическую фазу (равновесие 1), где они реагируют с RC1, да
вая RCN и Cl- . Затем хлорид-ион переносится в водную фазу
(равновесие 2). Равновесие 3, устанавливающееся в водной
фазе, позволяет регенерировать Q+CN- . Все равновесия уста
навливаются, как правило, быстрее, чем идет сама реакция (4),
которая и является лимитирующей стадией.
.
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В некоторых случаях растворимость ионов Q+ в воде на
столько низка, что они практически полностью остаются в орга
нической фазе [348]. В таких случаях ионный обмен (равнове
сие 3) происходит на границе раздела фаз.
2.
Краун-эфиры и другие криптанды [349]. В гл. 3 указыва
лось, что определенные криптанды могут окружать определен
ные катионы. Такая соль, как цианид калия, при взаимодей
ствии с дициклогексано-18-краун-6 превращается в новую соль
с тем же анионом, но катионом в которой будет намного большая
частица с положительным зарядом, равномерно делокализован
ным по большому объему и, следовательно, менее концентриро
ванным. Такой катион в значительно меньшей степени, чем ка
тион калия, сольватирован водой и в большей степени склонен
растворяться в органических растворителях. И хотя цианид ка
лия обычно нерастворим в органических растворителях, криптатная соль растворима в большинстве из них. В этих случаях
нет необходимости в водной фазе, соль просто добавляют к ор

ганическому раствору. Использование подходящих криптандов
сильно ускоряет реакции с участием в качестве нуклеофилов
фторид-, бромид-, иодид-, ацетат- и цианид-ионов (см., напри
мер, [350]).
Катализаторы обоих рассмотренных типов переводят ани
оны в органическую фазу, но существует и еще один фактор.
Имеются доказательства того, что натриевые и калиевые соли
многих анионов, даже если они могут быть растворены в орга
ническом растворителе, реагируют очень медленно (исключе
ние составляют диполярные апротонные растворители), так
как в этих растворителях анионы существуют в виде ионных
пар с катионами натрия или калия и не обладают достаточной
свободой для атаки на субстрат (разд. 1 0 . 1 2 ). К счастью,
склонность к образованию ионных пар у четвертичных и поло
жительно заряженных криптатных ионов существенно пони
жена, поэтому анионы в этих случаях достаточно свободны для
атаки. Такие анионы иногда называют «голыми».
Не все четвертичные соли и криптанды одинаково хорошо
работают во всех ситуациях. Для нахождения оптимального
катализатора часто необходимо провести ряд экспериментов.
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Хотя межфазный катализ чаще всего используют в реакциях
нуклеофильного замещения, его применение этим не ограничи
вается. Любая реакция, в которой необходимо перевести в ор
ганическую фазу нерастворимый анион, может быть ускорена
добавлением подходящего межфазного катализатора. В после
дующих главах будут приведены некоторые примеры. Фактиче
ски метод межфазного катализа не ограничивается примене
нием к анионам; имеется незначительное число работ по пере
носу катионов [351], радикалов и молекул [352].
Рассмотренные выше катализаторы растворимы. В каче
стве нерастворимых межфазных катализаторов были использо
ваны определенные виды сшитых полистирольных смол, а также
оксид алюминия [353] и силикагель. Такие катализаторы назы
ваются трехфазными [354], и они имеют определенные преиму
щества, заключающиеся в простоте выделения продукта и лег
кой и количественной регенерации катализатора, так как его
можно отделить простым фильтрованием.
10.16. Амбидентные нуклеофилы. Региоселективность
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Некоторые нуклеофилы содержат по паре электронов на
каждом из двух или более атомов; для других можно изобра
зить такие канонические формы, в которых неподеленная пара
располагается на двух или более атомах. В этих случаях нукле
офил может атаковать двумя или более различными путями,
давая при этом неодинаковые продукты. Такие реагенты назы
ваются амбидентными нуклеофилами [355]. В большинстве слу
чаев нуклеофилы, содержащие два способных к атаке атома,
могут атаковать в зависимости от условий любым из них, и
часто, но не всегда получается смесь продуктов. Например, ал
килирование нуклеофила NCO- дает обычно только изоцианаты
RNCO, а не изомерные цианаты ROCN [355а]. Реакция, которая
потенциально может приводить к двум или более изомерам
(ROCN или RNCO), но в действительности дающая только
один из них, называется региоселективной [356] (ср. с опреде
лением стереоселективности в т. 1 , разд. 4.18). К наиболее
важным амбидентным нуклеофилам относятся следующие.
_е
1.
Ионы типа —СО—CR—СО—. Эти ионы можно получит
отщеплением протона от малоновых эфиров, p-кетоэфиров, рдикетонов и т. д.; они представляют собой резонансные гиб
риды:
'
‘

IOI
“ ©
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Атака на насыщенный атом углерода может осуществляться
атомом углерода (С-алкилирование) или атомом кислорода
(О-алкилирование):
R'
- C - C R = C -

Il
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OR'

— С— C R -С—
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— С— C R -С—
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В случае несимметричных ионов возможно образование трех
продуктов, так как атаковать может любой из атомов кисло
рода. Карбонильные субстраты аналогичным образом могут
давать продукты C- и О-ацилирования амбидентного иона.
2.
Соединения типа СНз—СО—CH2—СО— при обработке
2 молями достаточно сильного основания могут отщеплять два
протона, давая дикарбанион:

С Н , — С О — C H j- C O

мол*

г
®с н _ с о — С Н — С О —
основами*

89

Такие ионы представляют собой амбидентные нуклеофилы, так
как в них имеются два способных к атаке атома углерода (по
мимо возможности атаки атомом кислорода). В этих случаях
атака практически всегда происходит более основным атомом
углерода [357]. Поскольку водород , при атоме углерода, соеди
ненном с двумя карбонильными группами, обладает более кис
лыми свойствами, чем водород при атоме углерода, соединен
ном только с одной карбонильной группой (см. гл. 8 ), то
СН-группа иона 89 менее основна, чем СН2-группа, и поэтому
субстрат атакуется этой последней группой. Отсюда вытекает
полезный общий принцип. В тех случаях, когда молекула, ко
торую предполагают использовать в качестве нуклеофила, имеет
два различающихся по кислотности положения, а желательно,
чтобы нуклеофильная атака осуществлялась менее кислым ре
акционным центром, следует отщепить от нейтральной моле
кулы оба протона. Если это окажется возможным, то атака на
субстрат осуществится желаемым нуклеофильным центром,
так как он представляет собой анион более слабой кислоты.
В то же время, если требуется атака более кислым положе
нием, достаточно удалить только один протон [358]. Например,
этилацетоацетат может быть проалкилирован либо по металь
ной, либо по метиленовой группе (реакция 10-96):
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3. Цианид-ион. Этот нуклеофил может давать нитрилы RCN
(реакция 10-103) или изонитрилы RN = C.
4. Нитрит-ион. Этот ион может давать нитрито-эфиры
R - O - N = O (реакция 10-33) или нитросоединения RNO2 (ре
акция 10-62), которые не являются эфирами.
•
5. Фенолят-ион (который аналогичен енолят-ионам) приво
дит к продуктам C- или О-алкилирования:

6.
Отщепление протона от алифатических нитросоединений
дает карбанион R2Ce —NO2, алкилирование которого происхо
дит либо по кислороду, либо по углероду (359]. О-Алкилирование дает нитроновые эфиры, которые обычно термически не
устойчивы и распадаются на оксимы и альдегиды или кетоны:
О ©
R X = N - O - C H - R '

2

®

I

R"

------------ ►

R 2C = N O H

2

+

R - C - R ''

Il

О

Известно множество других амбидентных нуклеофилов,
среди которых особый интерес представляют р-амино-а^р-ненасыщенные кетоны, которые алкилируются по атомам углерода,
кислорода или азота [360].
Было бы полезно иметь общие правила, касающиеся того,
какой атом амбидентного нуклеофила будет атаковать опреде-
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ленный субстрат при данных условиях [361]. К сожалению
ситуация осложнена большим числом переменных. Можно было
бы ожидать, что всегда атаковать будет наиболее электроот
рицательный атом, но часто это не так. В тех случаях, когда
образование продукта контролируется термодинамически (т. 1 ,
разд. 6 .6 ), его структура обычно соответствует атаке атома
с большей основностью (т. е. C > N > 0 > S ) . Однако в большин
стве реакций осуществляется кинетический контроль, и все
обстоит намного сложнее. Тем не менее можно сделать сле
дующие обобщения с учетом того, что имеется множество
исключений и необъясненных результатов. Как и при обсуж
дении нуклеофильности вообще (разд. 1 0 . 1 2 ), здесь рассмот
рены-два основных фактора: поляризуемость (жесткость и мяг
кость) нуклеофила и влияние сольватации.
1. Согласно принципу жестких и мягких кислот и оснований,
жесткие кислоты предпочтительно взаимодействуют с жесткими
основаниями, а мягкие кислоты — с мягкими основаниями
(т. 1, разд. 8 .4 ). При реализации механизма S n I нуклеофил ата
кует карбокатион, который представляет собой жесткую кис
лоту. В механизме S n2 нуклеофил атакует атом углерода мо
лекулы, которая является более мягкой кислотой. Более элект
роотрицательный атом амбидентного нуклеофила — это более
жесткое основание, чем менее электроотрицательный атом.
Поэтому можно утверждать, что при изменении характера ре
акции от S n I к S n 2 вероятность атаки менее электроотрица
тельным атомом амбидентного нуклеофила возрастает [362].
Следовательно, переход от условий реакции S n I к условиям
реакции S n2 должен способствовать атаке атома углерода
в цианид-ионе, атома азота в нитрит-ионе, атома углерода
в енолят- и фенолят-ионах и т. д. Например, атака на первич
ные алкилгалогениды (в протонных растворителях) происходит
атомом углерода аниона, полученного из СНзСОСНгСООЕ!,
тогда как а-хлороэфиры, которые взаимодействуют по меха
низму S n I, атакуются атомом кислорода. Однако это не озна
чает, что во всех реакциях S n2 атакует менее электроотрица
тельный атом, а во всех реакциях S n I — более электроотрица
тельный. Направление атаки зависит также и от природы нук
леофила, растворителя, уходящей группы и других условий.
Это правило утверждает лишь, что усиление ^ 2 -характера
переходного состояния делает более вероятной атаку менее
электроотрицательным атомом.
2. Все отрицательно заряженные нуклеофилы должны,
конечно, иметь положительные противоионы. Если этот ион,
например, Ag+ (или какой-либо другой ион, специфически спо
собствующий удалению уходящей группы, разд. 10.14), а не
более обычные катионы натрия или калия, то переходное
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состояние более сходно с переходным состоянием S n 1 -механизма.
Следовательно, использование катионов серебра способствует
атаке более электроотрицательным атомом. Например, обра
ботка алкилгалогенидов цианидом натрия дает, как правило,
RCN, а использование цианида серебра приводит к увеличению
выхода изонитрилов RNC [363].
3.
Во многих случаях на направление атаки оказывает вли
ние природа растворителя. Чем более свободен нуклеофил, тем
больше вероятность его атаки более электроотрицательным ато
мом, но чем в большей степени этот атом связан либо с моле
кулами растворителя, либо с положительными противоионами,
тем выше вероятность атаки менее электроотрицательным ато
мом. В протонных растворителях степень сольватации с участием
водородных связей более электроотрицательного атома выше,
чем степень сольватации атома, обладающего меньшей электро
отрицательностью. В полярных апротонных растворителях соль• ватация обоих атомов невелика, но такие растворители весьма
эффективно сольватируют катион. Таким образом, в полярном
апротонном растворителе более электроотрицательная часть
нуклеофила свободнее от взаимодействия как с растворителем,
так и с катионом, поэтому переход от протонных к полярным
апротонным растворителям часто приводит к возрастанию роли
атаки более электроотрицательным атомом. Примером может
служить атака р-нафтолята натрия на бензилбромид, в резуль
тате которой в диметилсульфоксиде образуется продукт О-алкилирования с выходом 95%, а в 2,2,2-трифтороэтаноле — про
дукт С-алкилирования с выходом 85 % [364]. Изменение при
роды катиона от Li+ к Na+ и K+ (в неполярных растворителях)
также способствует увеличению выхода продукта О-алкилирования за счет продукта С-алкилирования [365], что аналогично
использованию краун-эфиров, которые хорошо сольватируют
катионы (т. 1 , разд. 3.2) (в этом случае ион K+ делает нуклео
фил более свободным, чем ион Li+) [366].
10.17. Амбидентные субстраты
Атака на некоторые субстраты (например, на 1,3-дихлоробу
тан) может происходить по двум или более положениям. Такие
субстраты можно называть амбидентными субстратами. В при
веденном примере субстрат содержит две уходящие группы, но
существуют два типа субстратов, которым внутренне присуща
амбидентность (если они не симметричны). К одному из них
относятся обсуждавшиеся уже в разд. 1 0 . 8 субстраты аллильного типа, к другому — эпокси-соединения (или азиридиновые
или эписульфидные аналоги) [367].
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R—CH—CH2Y
R

О,

90

Замещение в свободном эпоксиде, которое, как правило, проис
ходит в нейтральной или основной среде, идет обычно по меха
низму S n 2. Поскольку первичные субстраты легче подвергаются
5ы2-атаке, чем вторичные, то соединения типа 90 в нейтраль
ном или основном растворе атакуются по менее замещенному
атому углерода, причем взаимодействие происходит сте
реоспецифично с обращением конфигурации у этого атома уг
лерода. В кислой среде в реакцию вступает протонированная
форма эпоксида. В таких условиях реакция может идти по ме
ханизму^ либо S n I, либо S n 2. При осуществлении механизма
S n I, д л я которого характерно участие третичных атомов угле
рода, можно ожидать, что атака будет происходить по наиболее
замещенному атому углерода, что и наблюдается. Однако даже
когда протонированные эпоксиды реагируют по механизму S n 2,
атака тоже происходит по более замещенному положению [368].
Так, часто можно изменить направление раскрытия цикла при
переходе от основных растворов к кислым и наоборот. Раскры
тие эпоксидного цикла, конденсированного с циклогексановым
кольцом, по механизму S n2 всегда имеет диаксильный, а не
диэкваториальный характер [369].
РЕАКЦИИ

В настоящей главе реакции классифицируются на основе
природы атакующего атома нуклеофила и порядок рассмотре
ния следующий: О, S, N, галогены, Н, С. Для данного нуклео
фила реакции классифицируются по типу субстратов и по при
роде уходящей группы. Рассмотрение субстратов алкильного
типа предшествует обычно обсуждению ацильных производных.
Нуклеофильное замещение у атома серы обсуждается в конце
главы.
Не все рассмотренные в данной главе реакции представляют
собой нуклеофильное замещение. В некоторых случаях наши
знания о механизме недостаточны даже для того, чтобы ре
шить, что является атакующим агентом — нуклеофил, электро
фил или радикал. В других случаях (таких, как реакция 10-77)
превращение одного соединения в другое может происходить
различными путями, включающими две или даже все три эти
возможности в зависимости от реагента и условий реакции.
Однако для подавляющего большинства обсуждаемых в дан
ной главе реакций реализуется одиц или более адеханизщ)£
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нуклеофильного замещения, рассмотренных выше. Для реакции
алкилирования, когда R — первичный или вторичный алкил,
наиболее распространенным механизмом является S n2 , д л я
реакций ацилирования — тетраэдрический механизм.
10.18. Кислородсодержащие нуклеофилы

^

А. Атака ОН-группы на атом углерода алкильной группы
10-1. Гидролиз алкилгалогенидов.
Гидрокси-де-галогенирование

RX + H2O ---- > ROH2+

ROH +. H+

RX + О Н '---- > ROH

Алкилгалогениды гидролизуются до спиртов. Обычно для
этой цели используется гидроксид-ион, за исключением особо
активных субстратов, таких, как соединения аллильного или
бензильного типов, которые могут быть гидролизованы водой.
Обычные алкилгалогениды тоже гидролизуются водой при ис
пользовании в качестве растворителя ГМФТА или Ы-метил-2 пирролидона [370]. В отличие от большинства реакций нуклео
фильного замещения у насыщенного атома углерода эту ре
акцию можно проводить и с третичными субстратами; при этом
не происходит существенного образования побочных продуктов
в результате реакций элиминирования. В синтетических целях
эта реакция используется редко, так как сами алкилгалогениды
обычно получают из спиртов.
Винилгалогениды нереакционноспособны (разд. 10.11), но
гидролизуются до кетонов при комнатной температуре под дей
ствием трифтороацетата ртути или ацетата ртути в трифтороуксусной кислоте или в уксусной кислоте, содержащей эфират
трифторида бора [371]:
R

-C = C -X

н*(ОАс)1

CF3COOH

I
—С—С—R

I
H

Л
о

Эту реакцию можно проводить и с серной кислотой, но при
этом требуется повышенная температура.
OS, II, 408; III, 434; IV, 128; 51, 60; 57, 117.
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10-2. Гидролиз гем-дигалогенидов.
Оксо-де-дигалогено-дизамещение

X

I
R t- C — R '

I

H 1O
Н +ш ш О Н "

X

R - С—R'

Il

О

геж-Дигалогениды в условиях кислотного или основного ка
тализа гидролизуются с образованием альдегидов или кетонов
[372]. Формально можно считать, что первоначально получается
R—C(OH)XR', который неустойчив и теряет НХ, давая карбо
нильные соединения. Для получения альдегидов нельзя приме
нять сильные основания, так как продукт может вступать
в альдольную конденсацию (т. 3, реакция 16-40) или в реакцию
Канниццаро (т. 4, реакция 19-70).
OS, I, 95; II, 89, 113, 244, 549; III, 538, 788; IV, ПО, 423, 807.
См. также: OS, III, 737.
„
10-3. Гидролиз 1,1,1-тригалогенидов.
Гидрокси,оксо-де-тригалогено-тризамещение

RCX3 + H2O ---- RCOOH

Эта реакция аналогична предыдущей. Практическое приме
нение этого метода ограничено тем, что тригалогениды трудно
доступны, хотя их можно приготовить присоединением CCl4 и
аналогичных соединений по двойной связи (т. 3, реакция 15-34)
или в результате свободнорадикального галогенирования ме
тальных групп в ароматических соединениях (т. 3, реакция
14-1). При проведении гидролиза в присутствии спирта можно
сразу получить эфир (см., например, [373]). 1,1-Дихлороалкены
при действии серной кислоты также гидролизуются до карбо
новых кислот. Как правило, 1,1,1-трифториды в эту реакцию не
вступают [374], хотя известны и исключения [375].
Арил-1 , 1 , 1 -тригалогенометаны можно превратить в ацилга
логениды при действии триоксида серы [376]:
ArCCl3 + SO3 ---- ►Аг—C—CI + (ClSO2)2O
О

Хлороформ при обработке основанием гидролизуется быст
рее, чем дихлорометан или тетрахлорометан, и дает не только
муравьиную кислоту, но и монооксид углерода [377]. Хайн [378]
показал, что механизм гидролиза хлороформа сильно отлича
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ется от механизма гидролиза ди- и тетрахлорометанов, хотя
внешне эти три реакции сходны. На первой стадии происходит
потеря протона с образованием иона СС 1 з“ , от которого затем
отщепляется С1“ и образуется дихлорокарбен ССЬ, гидролизу
ющийся до муравьиной кислоты или монооксида углерода:
ОН™

HCCl3

_£«— __

CCI3-

--->CCl2

«I Q

HCOOH

или

со

Это пример механизма S n IcB (разд. 10.13). Другие два суб
страта реагируют по обычным механизмам. Тетрахлорометан не
может отщепить протон, а дихлорометан обладает для этого
слишком низкой кислотностью.
OS, HI, 270; V, 93. См. также: OS, I, 327.
10-4. Гидролиз алкильных эфиров неорганических кислот.
Гидрокси-де-сульфонилокси-замещение и т. д.
R-O SO 2R'
“
R-O SO 2OH
R-O SO 2OR'
R-OSOOH
R-OSOOR'
R-OSOR'
R-O NO 2
"
R-ONO
R-OPO(OH)2
R-OPO(OR)2
R-OB(OH)2
и д р у ги е

R -O H

^

Эфиры неорганических кислот, включая и перечисленные
выше, можно гидролизовать до спиртов. Особенно успешно та
кие реакции идут с эфирами сильных кислот, но при использо
вании гидроксид-иона (более сильного нуклеофила) или при
проведении реакции в кислой среде (что облегчает отщепление
уходящей группы) эту реакцию можно провести и с эфирами
более слабых кислот. При гидролизе субстратов винильного
типа образуются альдегиды или кетоны.
R2C= C H -X

R2C = C H -O H ---- - R2CH-CHO

Все эти реакции рассмотрены в одном разделе, так как фор
мально они похожи друг на друга, хотя в некоторых из них
происходит разрыв связи R—О, И поэтому они представляют
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собой реакции нуклеофильного' замещения у насыщенного
атома углерода, в других же разрывается связь между неорга
ническим атомом и атомом кислорода, и тогда это реакции
нуклеофильного замещения у атомов серы, азота и т.. д. Воз
можно также, что в зависимости от условий для одного и того
же эфира разрыв связи происходит в различных положениях.
Так, было обнаружено, что при гидролизе бензгидрил-п-толуолсульфината РЬгСНОБОСбН^Нз в растворах хлорной кислоты
разрывается связь C—О, а в щелочной среде — связь S—О
[379] . Как правило, чем слабее соответствующая кислота, тем
менее вероятен разрыв связи C—О. Поэтому в эфирах сульфо
новой кислоты ROSO2 R' происходит обычно разрыв связи C—О
[380] , тогда как в эфирах азотистой кислоты RONO — связи
N—О [381]. Наиболее широко применяемые для гидролиза
эфиры сульфоновой кислоты упомянуты в разд. 10.13. Реакцию
гидролиза эфиров сульфоновых кислот см. также реакцию
10-117.
OS, 50, 8 8 .
10-5. Диазотирование первичных алифатических аминов.
Гидрокси-де-диазонирование
RNH2 + HONO -» [RN2+]

N2 + ROH + J g g j i,

Диазотирование первичных аминов, как правило, не явля
ется хорошим методом получения спиртов, так как приводит
к смеси продуктов (разд. 10.13).
10-6. Гидролиз диазокетонов.
Гидро, гидрокси-де-диазо-дизамещение
R -C -C H N 2 + H2O

Il

О

R - C - C H 2OH

Il

о

Приготовление диазокетонов относительно несложно (см.
реакцию 10-115). При обработке кислотой они присоединяют
протон, давая а-кетодиазониевые соли, которые гидролизуются
до спиртов по механизмам S n I или S n 2 [382]. Таким путем
можно получить сравнительно неплохие выходы а-гидроксикетонов (ион диазония несколько стабилизируется карбонильной
группой, что препятствует отщеплению N2, так как в результате
образуется нестабильный а-карбонильный карбокатион).
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10-7. Гидролиз эфиров енолов, ацеталей и других аналогичных
соединений [383].
I l

H+

I

l

-C = C -O R ------- ► - C H - C + ROH

Il

R

R

0

I
Ht
I
R-C-OR' ------ ► R-C=O + 2ROH
I
OR'
OR'
I

н*

R -C -O R ' -------► R—С—OR'

I

OR'

Il
О

R—С—ОН + 2 wm3R'OH

Il

О

Алкоксигруппа OR не ведет себя как уходящая, поэтому
перед гидролизом эти соединения необходимо перевести в со
ответствующие сопряженные кислоты. Несмотря на то что
1 0 0 %-ная серная кислота и другие концентрированные силь
ные кислоты легко расщепляют простые эфиры [3841, для пре
паративных целей используются только HBr и HI (реакция
10-69). Однако ацетали, кетали и ортоэфиры легко расщепля
ются разбавленными кислотами. Легкость гидролиза этих сое•
®
динений обусловлена тем, что катионы типа RO—С— в значи
тельной мере стабилизированы вследствие резонанса (т. 1 ,
разд. 5.2). Поэтому взаимодействие идет по механизму S n I,
что ниже показано на примере ацеталей [385]:
©

RCH(OR)1

©

,
°Н2
: RCH—OR'
RCH—OR' = = * RCH-ORf ^
91
ОН
ОН
I
H+
I
©
-R 'O H
©
-H +
’
RCH-ORf г=: RCH-OR H
RCH-OH = RCH==O
папуссцеталъ

Этот механизм, который представляет собой механизм S n I cA,
или Al, содержит последовательность стадий, обратную по
следовательности стадий процесса образования ацеталей при
взаимодействии альдегида и спирта (т. 3, реакция 16-6). В под
держку этого механизма свидетельствуют следующие факты
[386]: 1) в реакции наблюдается специфический катализ ионами
H3O+ (см. т. 1, разд. 8.3); 2 ) взаимодействие в D2O идет быст
рее; 3) оптически активные ROH не рацемизуются; 4) даже
в грег-бутиловом спирте связь R—О не разрывается, что до
казано с помощью изотопной метки 18O [387]; 5) в случае ке-
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талей ацетофенона интермедиат ArC+Me (OR) 2 , соответствую
щий иону 91, можно перехватить сульфит-ионами SO32- [388];
6 ) перехват этого иона не оказывает влияния на скорость гид
ролиза [388]; следовательно, лимитирующая стадия этой реак
ции предшествует его образованию; 7) в случае 1,1-диалкоксиалканов интермедиаты, соответствующие 91, были выделены
в виде стабильных ионов в растворах суперкислот при —75 °С,
где были исследованы их спектры [389]; 8 ) скорость гид
ролиза сильно возрастает в ряду CH2 (OR') 2 < RCH (OR') 2 <
< R 2 C(OR') 2 <R C (O R ') 3, чего и следует ожидать, если обра
зуется карбокатионный интермедиат. Ранее обычно считалось,
что лимитирующей стадией (как указано на схеме) является
образование иона 91, но недавно получены результаты, со
гласно которым, по крайней мере в некоторых случаях, эта
стадия протекает быстро, а лимитирующая стадия — это от
щепление R'OH от протонированного полуацеталя [390].
В большинстве случаев при гидролизе ацеталей реализуется
показанный выше механизм Al. Тем не менее при использовании
подходящих субстратов могут осуществляться по меньшей мере
еще два механизма [391]. В одном из этих механизмов вторая
и третья из приведенных выше стадий идут согласованно, по
этому механизм • реакции — S n 2 c A (или А2 ). Такой механизм
продемонстрирован для гидролиза 2 - (л-метоксифенил)-4,4,5,5тетраметил-1,3-диоксолана [392]:
Me Me
H— О— C— C— ОН
OH2

©

продукт ы

Me Me

В другом механизме первая и вторая стадия протекают согла
сованно. Для гидролиза 2 -(я-нитрофенокси)тетрагидропирана
показано, что действует общий кислотный катализ [393]; следо
вательно, в лимитирующей стадии происходит протонирование
субстрата (т. 1, разд. 8.3). Реакции, в которых медленная ста
дия представляет собой протонирование субстрата, называются
A-Se2 [394]. Однако если медленная стадия ограничивается про
тонированием субстрата, то следует ожидать, что в переход
ном состоянии протон будет находиться ближе к боле^ слабому
основанию (т. 1, разд. 8.3). Поскольку субстрат представляет
собой намного более слабое основание, чем вода, то перенос
протона в этом состоянии должен быть уже в значительной
мере осуществлен. Однако коэффициент Брёнстеда оказался
равным 0 ,5 , что свидетельствует о том, что перенос протона
произошел только примерно наполовину. Это можно объяснить,

106

ГЛАВА 10

если основность субстрата повышена частичным разрывом
связи C—О. Отсюда вытекает вывод, что стадии 1 и 2 согласо
ваны. При гидролизе ортоэфиров в большинстве случаев также
действует общий кислотный катализ [395].
Особенно удобный реагент для гидролиза ацеталей — это
влажный силикагель [396]. Кета л и можно превратить в кетоны
в неводных условиях действием триметилиодосилана в дихлоро
метане или хлороформе [397]. Ацетали и кетали гидролизуются
при обработке тетрафтороборатом лития во влажном ацето
нитриле [398].
Несмотря на то что ацетали, кетали и ортоэфиры легко гид
ролизуются кислотами, они чрезвычайно устойчивы к действию
оснований. Следовательно, альдегиды и кетоны можно защи
тить от действия основания превращением в кеталь или ацеталь
(т. 3, реакция 16-6), а затем регенерировать обработкой кисло
той. В большинстве случаев при действии кислоты до альдеги
дов и кетонов можно гидролизовать тиоацетали, тиокетали,
геж-диамины и другие соединения, содержащие при одном
атоме углерода любые две из следующих групп: OR, OCOR,
NR2 , NHCOR, SR и галогены. Тиоацетали RCH (SRR') 2 и тиоке
тали R2C (SRR') 2 о т н о с я т с я к числу соединений, обычно устойчи
вых к кислотному гидролизу. Поскольку превращение в эти
соединения (т. 3, реакция 16-11) Является важным методом за
щиты альдегидов и кетонов, то для регенерации исходных сое
динений разработано множество методов. Среди реагентов,
используемых для этой цели [399], следующие: HgCl2 [400],
H g O -B F 3 [401], H 2O2—HCl [402], трег-бутилбромид —гдиметил
сульфоксид [403],-PbO2 — эфират трифторида бора [404], диме
тилсульфоксид — HCl — диоксан [405] и фенилселенистый ан
гидрид (PhSeO)2O [406].
Эфиры енолов легко гидролизуются под действием кислот;
лимитирующей стадией этого процесса является протонирова
ние субстрата. Однако протонирование идет не по кислороду,
а по р-атому углерода [407], так как при этом образуется ста
бильный карбокатион 92 [408]. После этого механизм аналоги
чен механизму Al, приведенному выше для гидролиза ацеталей:
0

OH 2

Н, 0

- C = C - -OR

I

I

- — ► — C H - С — OR

медленно

|

|

ОН
-H +

- C H - C - -OR

I

I

I

— C H - С — OR

I

I

92

н*

ОН

I ®

----- — СИ — С — ORH

0

-C H -C -O H

-C H -C = O

I
I
С р ед и ф а к т о в , с в и д е те л ь с т в у ю щ и х в п о л ь зу это го м е х а н и зм а
(п р е д с т а в л я ю щ е г о собой м е х а н и зм A -S e 2, т а к к а к на м едл ен -
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ной стадии происходит протонирование субстрата), отметим
следующие: 1) с помощью метки 18O было показано, что
в ROCH = CH2 расщепляется связь между винильным атомом
углерода и атомом кислорода, а не связь R—О [409]; 2) в ре
акции действует общий кислотный катализ [410]; 3) при ис
пользовании D2O наблюдается изотопный эффект растворителя
[410]. По аналогичному механизму под действием- кислот гид
ролизуются енамины (т. 3, реакция 16-2). Фураны представ
ляют собой разновидность виниловых эфиров, которые расщеп
ляются кислотами, давая 1,4-дионы:
H2O
H2SO4

H3C

CH3з- Cи —СН,—
CH7з
3 CЦ —СН,.

О

О

Оксониевые ионы расщепляются водой и образуются спирт и
простой эфир:
RjO+ BF4- + HzO --- >R2O + ROH + HBF4
OS, I, 67, 205; II, 302, 305, 323; III, 37, 127, 465, 470, 536,
541, 564, 641, 701, 731, 800; IV, 302, 499, 660, 816, 903; V, 91,
292, 294, 703, 716, 937, 967, 1088; 51, 11, 24, 39, 76; 53, 44, 48;
54, 19, 42; 56, 8 ; 57, 41, 83, 107; 60, 6 , 49, 72; 61, 59, 65.
10-8. Гидролиз эпоксидов.

А

+ Н ,0

Н’или

но он
I

I

---------► —с —с —

ОН'

I l

Гидролиз эпоксидов представляет собой удобный метод по
лучения вицинальных гликолей. Реакция катализируется кис
лотами или основаниями (обсуждение механизма см. выше
в этом разделе). При использовании кислотных катализаторов
наилучшие результаты получены с хлорной кислотой, так как
при этом сводятся к минимуму побочные реакции [411]. Для
щелочного гидролиза эпоксидов наилучшим растворителем яв
ляется диметилсульфоксид [412].
OS, V, 414.
Б. Атака группы ОН на атом углерода ацильной группы
10-9. Гидролиз ацилгалогенидов.
Г и д р о к си -д е-га л о ген и р о в а н и е

RCOCl + R O

RCOOH
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Ацилгалогениды очень реакционноспособны, поэтому гидро
лиз проходит легко. Большинство галогеноангидридов простых
кислот следует хранить в безводных условиях, так как они
реагируют с влагой воздуха. Поэтому обычно вода оказывается
достаточно сильным нуклеофилом для проведения реакции гид
ролиза, хотя в отдельных случаях необходимо использовать
гидроксид-ион. Реакция, как правило, не имеет синтетической
ценности, так как ацилгалогениды обычно получают из кислот.
Реакционная способность ацилгалогенидов изменяется в следую
щем ряду: F < C l< B r< I {413]. При использовании в качестве
нуклеофила карбоновой кислоты возможна реакция обмена
(см. реакцию 10-75). Реакция гидролиза [413] протекает по
механизму либо S n I, либо тетраэдрическому. Первому из них
способствует использование сильнополярных растворителей и
отсутствие сильных нуклеофилов [414]. Для механизма Sn I
возможны два пути:
медленно
-C I-

R - С®

R - С—CI

Il

Il

0

R -C -O H 5

Il

О

О

ПутьZ:

H2O

.
бы
стро

Il

-H+

I
и
I

он
,
он
I
медленно
|
R— С —Cl
R - С®
I
I
ОН
он

R - С—ОН

ОЙ

Il

О

О

Il

R—C —Cl

^

2

Il
О

Путь 2, включающий предварительную гидратацию, трудно от
личить от пути 1 , но большая часть экспериментальных данных
свидетельствует все же в пользу пути 2 [415].
Гидролиз галогеноангидридов обычно не катализируется кис
лотами, за исключением ацилфторидов, когда образование во
дородной связи может способствовать отщеплению фтора [416].
OS, II, 74.
10-10. Гидролиз ангидридов.
Гидрокси-де-ацилокси-замещение
R' + H2O
Il

о

Il

о

R -C -O H + R - C - O H
Il

О

Il '

о

Гидролиз ангидридов протекает несколько труднее, чем гид
ролиз галогеноангидридов, но и в этом случае вода обычно ока
зывается достаточно сильным нуклеофилом. Реакция, как
правило, отвечает тетраэдрическому механизму. Механизм
S n I может осуществляться только в кислотных условиях, да
и то не всегда [417]. Гидролиз ангидридов можно катализиро-
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вать и основаниями. Конечно, ОН-группа атакует более энер
гично, чём вода, но и другие основания могут катализировать
эту реакцию. Это явление, называемое нуклеофильным ката
лизом (разд. 10.9), представляет собой результат двух после
довательных актов тетраэдрического механизма. Например,
пиридин катализирует гидролиз уксусного ангидрида следую
щим образом [418]:

Многие другие нуклеофилы аналогично катализируют эту ре
акцию.
OS, I, 408; II, 140, 368, 382; IV, 766; V, 8 , 813.
10-11. Гидролиз сложных эфиров.
Гидрокси-де-алкоксилирование
RCOOH + ROH

RCOO" + R'ОН

Гидролиз сложных эфиров обычно катализируется как ки
слотами, так и основаниями. Поскольку группа OR обладает
более слабыми нуклеофугными свойствами, чем галогены или
OCOR, вода не гидролизует большинство сложных эфиров. При
катализе основаниями атакующей частицей служит более силь
ный нуклеофил — ОН-группа. Эта реакция носит название
омыления и приводит к соли кислоты. Кислоты катализируют
реакцию за счет того, что положительный заряд атома ,угле
рода карбонильной группы становится больше, и, следова
тельно, он легче подвергается атаке нуклеофилом. Обе реакции
обратимы, и поэтому практической ценностью обладают только
тогда, когда равновесия удается каким-либо способом сместить
вправо. А поскольку образование соли — один из таких спосо
бов, гидролиз сложных эфиров в препаративных целях почти
всегда проводят в щелочных растворах, за исключением тех
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случаев, когда вещество неустойчиво к действию оснований. Ка
тализаторами гидролиза сложных эфиров могут выступать
ионы металлов, ферменты и нуклеофилы (см. реакцию 10-10)
[180]. Хорошими катализаторами являются метансульфоновая
кислота [419], а также MesSiI [420] и MeSiCls—NaI [421]. Слож
ные эфиры фенолов расщепляются аналогичным образом, ре
акция таких. соединений идет, как правило, даже быстрее.
В эту реакцию вступают также и лактоны [422] (хотя гидроксикислоты, получающиеся из пяти- и шестичленных лактонов,
часто самопроизвольно вновь лактонизуются), а тиоловые
эфиры RCOSR' дают меркаптаны R'SH. Стерически затруднен
ные сложные эфиры гидролизуются с трудом (разд. 1 0 . 1 1 ),
хотя эту реакцию можно осуществить при комнатной темпера
туре с помощью «безводного гидроксида», получаемого при
взаимодействии 2 молей трет-бутилата калия с 1 молем воды
[423]. Затрудненные эфиры можно гидролизовать также дей
ствием н-пропиллития [424]. Скорость омыления нерастворимых
в воде сложных эфиров можно сильно увеличить действием
ультразвука [423]. Используются также и методы межфазного
катализа [426].
Ингольд [427] классифицировал катализируемые кислотами
или основаниями реакции гидролиза сложных эфиров (а также
реакции этерификации, так как это обратимые реакции, и по
этому они отвечают одним и тем же механизмам) на восемь
групп в зависимости от механизма (табл. 10.14) на основании
следующих критериев: катализ кислотой или основанием; по
рядок реакции — моно- или бимолекулярная; ацильное или ал
кильное расщепление [428]. Все восемь групп — это механизмы
S n I, S n 2 и л и тетраэдрический. Катализируемые кислотами ре
акции не только обратимы (что указано с помощью стрелок
обратимости), но и симметричны, т. е. механизм этерификации
в точности совпадает с механизмом гидролиза, достаточно
лишь заменить R на Н. Внутренние переносы электрона, такие,
как изображены для А и Б и для В и Г, могут в действитель
ности происходить и с участием растворителя. Имеется множе
ство физических доказательств того, что первоначально слож
ные эфиры протонируются по карбонильному атому кислорода,
а не по атому кислорода, соединенному с алкильной группой
(гл. 8 , [16]). Тем не менее для механизма ААс 1 изображено об
разование интермедиата А, представляющего собой протониро
ванный эфир, так как здесь трудно представить себе OR' в ка
честве уходящей группы. Реакция, конечна, может идти и че
рез такой интермедиат, даже если он присутствует в исчеза
юще малой концентрации. Обозначения A a c I и т . д . введены
Ингольдом: Механизмы А ас 1 и ААс2 обозначают также Al и А2
соответственно. Следует отметить, что механизм ААс1 д л я э т о г о
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типа субстратов в действительности не отличается от S n I cA,
a A a l 2 — от S n 2 cA. Некоторые авторы используют обозначения
Al и А2 для всех типов нуклеофильного замещения, в которых
на начальной стадии уходящая группа присоединяет протон.
При изображении катализируемых основаниями реакций
стрелки обратимости не поставлены, поскольку такие процессы
обратимы лишь теоретически. Реакции гидролиза, проходящие
в нейтральной среде, протекают по механизмам типа В.
Из восьми приведенных механизмов при гидролизе сложных
эфиров карбоновых кислот4 реально наблюдались лишь шесть.
Не были обнаружены механизмы B a c I и A al 2. Механизм B a c I
представляет собой механизм S n I, когда уходящей группой яв
ляется OR'. В действительности этого не происходит; в против
ном случае в механизме AAl 2 необходимо, чтобы вода высту
пала нуклеофилом в SN2-nponecce [429]. Наиболее часто ката
лизируемые основаниями реакции протекают по механизму
ВАс2, а катализируемые кислотами — по А ас2 [430], т. е. по
тетраэдрическим механизмам. И в обоих происходит отщепле
ние ацильной группы. Доказательством этого служат следую
щие факты: 1 ) гидролиз в H218O приводит к вхождению метки
в кислоту, а не в спирт [431]; 2) эфиры с хиральной группой R7
дают спирты с сохранением конфигурации [432]; 3) аллильные
группы R7 не претерпевают аллильной перегруппировки [433];
4) неопентильная группа R7 не перегруппировывается [434]. Все
это указывает на то, что связь О—R7 не разрывается. Следова
тельно, для осуществления механизма А ас2 необходимо две мо
лекулы воды.

он

H

Если это так, протонированные производные В и Г не будут
образовываться. Этот вывод следует из того, что значение до
(т. 1, разд. 8 .2 ) равно примерно 5; в свою очередь это указы
вает на то, что вода выступает здесь и как донор протонов, и
как нуклеофил [435]. Тримолекулярные процессы редки, но
в данном случае две молекулы воды уже соединены водородной
связью. Для сохранения симметрии процесса реакция должна
идти тогда следующим образом:
0
1— ►ROH + H2O + R - С —ОН —— ►RCOOH
ОН
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Другой механизм, включающий ацильное расщепление, это
A acI- Он встречается редко, в тех случаях, когда R имеет очень

большой объем, вследствие чего бимолекулярная атака стерически затруднена, и реакция протекает только в ионизирующих
растворителях. Этот механизм был продемонстрирован на при
мере эфиров 2 ,4 ,6 -триметилбензойной кислоты (мезитойной кис
лоты). Понижение температуры замерзания серной кислоты
в присутствии этой кислоты оказалось в 4 раза больше, чем
можно ожидать на основании ее молекулярной массы, что яв
ляется указанием на равновесие, существующее в растворе:
ArCOOH + 2H2S 04 ;

.

ArCO® + H3O+ + 2HS04'

В сравнимых условиях бензойная кислота дает понижение тем
пературы замерзания, лишь вдвое превышающее предсказанное
значение, что указывает на обычную кислотно-основную реак
цию. Далее, при выливании в воду сернокислого раствора метилмезитоата образуется мезитойная кислота, тогда как аналогич
ный раствор метилбензоата при этом не дает бензойной кислоты
[436]. Механизм AacI встречается также и при гидролизе аце
татов фенолов или первичных спиртов в концентрированной
(>90 %) серной кислоте (при использовании разбавленной
кислоты механизм обычный — А ас2) [437].
Реакции, в которых происходит расщепление связи алкиль
ной группы с кислородом [438], представляют собой обычные
S n I- и 8 ы2 -процессы, в которых уходящей группой выступает
OCOR (ацилоксигруппа) или ее сопряженная кислота. Два из
трех таких механизмов — B a l I и A al I — легче всего реализу
ются, когда R' отщепляется в виде стабильного карбокатиона',
т. е. когда R' — третичный алкил, аллил, бензил и т. д. При кис
лотном катализе большинство сложных эфиров с таким типом
алкильной группы (особенно с третичным алкилом) расщепля
ются по этим механизмам, но даже и для таких субстратов ре
акции по механизму BAl 1 идут только в нейтральной или
слабощелочной среде, когда скорость атаки ОН- настолько по
нижена, что решающим становится обычно медленно (относи
тельно) протекающее мономолекулярное расщепление. Эти два
механизма были доказаны кинетическими исследованиями, ис
пользованием метки 18O и изучением изомеризации R' [439].
Ацетаты вторичных и бензиловых спиртов гидролизуются по
механизму Адс2 в разбавленной серной кислоте, а в концентри
рованной кислоте механизм изменяется на AalI [437]. Механизм
B al I, несмотря на принятое для него обозначение, на самом
деле некаталитический (так же как и неизвестный механизм
ВАс1).
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Механизм Bal2 встречается очень редко, так как при этом
ОН- должен атаковать атом углерода алкильной группы и
одновременно атом углерода ацильной группы должен быть сво
боден для атаки. Тем не менее такой механизм наблюдался
при гидролизе р-лактонов в нейтральных условиях {440] (по
скольку разрыв связи C—О в переходном состоянии приводит
к раскрытию четырехчленного цикла, что снимает напряжение),
при щелочном гидролизе метил-2 ,4,6 -три-трег-бутилбензоата
[441] и в следующей необычной реакции [442]:

ArCOOMe + R O '---- » ArCOO ' + ROMe

Протекание реакций по механизму Bal2 легко обнаружить, так
как это единственный из шести наблюдаемых механизмов, при
-котором должно происходить обращение конфигурации R'. Од
нако в последнем примере механизм становится очевйдным из
природы продукта, так как простой эфир не может образо
ваться иным путем.
Суммируя все относительно катализируемых кислотами ре
акций, можно сказать, что А ас2 и A a l I — это наиболее распро
страненные механизмы, последний из которых реализуется для
R', дающих устойчивые карбокатионы, а первый — практически
для всех остальных R'. Механизм ААс 1 встречается редко и
обнаруживается в основном в случае сильных кислот и стерически затрудненных R'. Механизм A Al2 не наблюдался. При
основном катализе почти универсальным является механизм
В ас2. П о механизму В Аь1 реакции идут тогда, когда из R' об
разуются стабильные карбокатионы, да и то только в слабо
щелочных и нейтральных средах. Механизм Bal2 встречается
очень редко, а ВАс 1 не наблюдается.
Приведенные выше результаты справедливы и для реакций
в растворах. В газовой фазе [443] реакции-могут идти по-дру-.
тому. В качестве примера приведем взаимодействие сложных
эфиров карбоновых кислот с MeO- , для которого доказано, что
в газовой фазе оно идет исключительно как ВАь2-процесс [444]
даже в случае арильных сложных эфиров [445] (это означает,
что у арильного субстрата реализуется механизм S n 2 ). Однако
при проведении реакции ариловых эфиров с ионами MeO- в га
зовой фазе в условиях, когда каждый из реагентов был сольватирован одной молекулой MeOH или воды, наблюдался меха
низм В ас2 [445].
'
В особом случае щелочного гидролиза N-замещенных арил
карбаматов механизм другой [446] — он включает отщепление —
присоединение [447]:
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Однако для незамещенных или Ы,Ы-дизамещенных арилкарба
матов гвдролиз идет обычными путями. Гидролиз сложных
эфиров карбоновых кислот, имеющих в a -положении электроно
акцепторную группу (например, CN или COOEt), также может
протекать по аналогичному механизму, включающему образо
вание кетена в качестве интермедиата [448]. Эти механизмы от
щепления— присоединения называют обычно ElcB, так как это
обозначение той части механизма, которая относится к эли
минированию (т. 4, разд. 17.3).
Катализируемый кислотой гидролиз сложных эфиров енолов
RCOOCR'=CR2" В зависимости от условий реакции может идти
либо по нормальному механизму ААс2 , либо по механизму,
включающему первоначальное протонирование углерода при
двойной связи, как при гидролизе виниловых эфиров (см. ре
акцию 10-7) [449]. В обоих случаях продуктами являются кар
боновая кислота RCOOH и альдегид или кетон R2^H C O R '.
OS, I, 351, 360, 366, 379, 391, 418, 523; II, 1, 5, 53, 93, 194,
214, 258, 299, 416, 422, 474, 531, 549; III, 3, 33, 101, 209, 213,
234, 267, 272, 281, 300, 495, 510, 526, 531, 615, 637, 652, 705,
737, 774, 785, 809 (см., однако: OS, V, 1050), 833, 835; IV, 15,
55, 169, 317, 417, 444, 532, 549, 555, 582, 590, 608, 616, 628, 630,
633, 635, 804; V, 8 , 445, 509, 687, 762, 887, 985, 1031; 50, 94;
51, 139; 52, 39; 53, 13; 55, 67; 56, 112; 57, 113; 60, 6 6 ; 61, 56, 77.
Реакции гидролиза сложных эфиров, протекающие в процессе
декарбоксилирования, приведены при описании реакции 12-39.
10-12. Гидролиз амидов.

Гидрокси-де-аминирование

R—С—О" +

NH1

Д
R
R - С—ОН + NH /
О

Незамещенные амиды RCONH2 способны гидролизоваться
под действием как кислотных, так и основных катализаторов;
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при этом образуются соответствующая свободная кислота и ион
аммония или соль кислоты и аммиак. Аналогично можно гид
ролизовать N-замещенные (RCONHR') и N.N-дизамещенные
(RCONR2') амиды, причем вместо аммиака получаются первич
ные и вторичные амины соответственно (или их соли). В ре
акцию могут вступать также лактамы, имиды, циклические
имиды, гидразиды и т. д. Вода является слишком слабым нук
леофилом для гидролиза большинства амидов, так как группа
NH2 обладает еще более низкими нуклеофугными свойствами,
чем группа OR. Даже в условиях кислотного или основного
катализа часто требуется длительное назревание. В сложных
случаях аналогично реакции 10-5 можно использовать азотис
тую кислоту (только для незамещенных амидов) (450]:
R -C -N H , + HONO -------- *• R -C -O H + N,

Il

о

Il

.

О

.

В отличие от реакции 10-5, здесь не возникает проблемы, свя
занной с побочными процессами; эта реакция протекает значи
тельно быстрее, чем обычный гидролиз; в случае бензамида
взаимодействие с азотистой кислотой происходит в 2,5-IO7 раз
быстрее обычного гидролиза [451]. Для сложных случаев раз
работана другая процедура, заключающаяся в действии водного
пероксида натрия [452]. Согласно еще одному методу, амид
обрабатывают водой и трет-бутил атом калия при комнатной
температуре [453]. Сильное основание снимает протон с иона 93,
что предотвращает обратную реакцию (&-i). Имидазолы
(98, реакция 10-24) подвергаются гидролизу особенно легко
(см. обзоры [454]) и- часто используются в синтезе. Гидролиз
амидов также можно катализировать нуклеофилами (разд.
10.9).
Те же восемь механизмов, которые обсуждались для гидро
лиза сложных эфиров, применимы и для гидролиза амидов
[455]. Реакции гидролиза, катализируемые как кислотами, так
и основаниями, по существу, необратимы, так как в обоих слу
чаях образуются соли. В случае основного катализа осуществ
ляется механизм Вдс2.
ОН
R - C — NRJ + ОН"
' Il

медленно

— — 1 R - С —NR'

кг

*-i

О

О

©
93

Rdr- C - O H
О

+ NR;“ -------- ► R— С — О" + R2NH
О
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Имеется множество доказательств реализации этого механизма;
они аналогичны доказательствам, обсуждавшимся для гидро
лиза сложных эфиров. В некоторых случаях, согласно кинети
ческим исследованиям, реакция имеет второй порядок по ОН- ,
т. е. анион 93 может терять еще один протон и давать дианион
94 [457]. В зависимости от природы R' дианион 94 либо непо
средственно расщепляется и дает два аниона (путь а), либо
до или во время акта расщепления происходит N-протонирова
ние (путь б), причем сразу получаются продукты и нет необ
ходимости в завершающей стадии переноса протона [458]. Изу
чение влияния заместителей в ароматическом ядре амидов
R—С—О© + NR'j®

о

о°

ОН

I

R—C —NR2
Ое

R - C - O e + HNR2

О
типа СНзССЖНАг на скорость гидролиза и на соотношение
k-\l\k2 привело к выводу, что реакция идет по пути а, когда
в группе Ar содержатся электроноакцепторные заместители, и
по пути б в присутствии электронодонорных групп [459]. Нали
чие электроноакцепторных групп способствует стабилизации от
рицательного заряда на азоте, поэтому уходящей группой мо
жет быть NR2'- (путь а). В противном случае связь C—N не
может разрываться до тех пор, пока не произойдет протониро
вание атома азота (до или во время разрыва связи), поэтому
уходящей группой даже в катализируемой основаниями реак
ции является не NR2'- , а соответствующая сопряженная кислота
NHR2' (путь б). И хотя ранее было показано, что лимитирую
щей стадией механизма Вдс2 является образование аниона
93, это верно лишь при высоких концентрациях основания. При
понижении концентрации основания лимитирующей стадией бу
дет превращение 93 в 94 [460].
Случай кислотного катализа менее ясен. Реакция обычно
имеет второй порядок; кроме того, известно, что амиды протонируются главным образом по кислороду (гл. 8 , [16]). На ос
новании этих фактов, как правило, считают, что большинство
катализируемых кислотами реакций гидролиза амидов проте
кают по механизму А ас2.
93

94

он,

R - j j —NR'
О

+ н+

®

медленно

R -C -N R ' - щ г

OH

I
,
R—C—NRj
ОН
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Еще одним доказательством в пользу этого механизма служит
тот факт, что небольшое, но детектируемое количество продукта
обмена 18O (см. разд. 10.9) было обнаружено в катализируе
мом кислотой гидролизе бензамида [461]. (Обмен 18O наблю
дался и в катализируемом основанием процессе [4 6 2 ], что со
гласуется с механизмом Вдс2.) Однако на основании опреде
ленных кинетических результатов сделано предположение [463],
что катализируемый кислотами гидролиз амидов, по крайней
мере в некоторых случаях, частично или полностью происходит
через образующийся в небольшом количестве N-протонирован
ный амид [464]. Кинетические исследования показали, что на
лимитирующей стадии в реакции участвуют три молекулы воды
[465]. Следовательно, как и в случае механизма ААс2 д л я гид
ролиза сложных эфиров (реакция 1 0 - 1 1 ), в процессе принимают
участие дополнительные молекулы воды, например, следующим
образом:
H jO
H jO

R

-H

/) о
Н

C -N R j

I

1

ОН

Четыре механизма, в которых происходит расщепление
связи между атомом азота и алкильной группой (механизмы
типа д ь), не реализуются в этой реакции. Они невозможны
для незамещенных амидов, так как единственной ацильной
связью является связь N—С. Для замещенных амидов осу
ществление таких механизмов возможно, но тогда это уже не
гидролиз амидов, а какие-то другие процессы.
R - C - N R 2 + ОН
О

--------- ► R - C - N H R ' + R 'O H
О

Это довольно редкая реакция наблюдалась для различных
N-rper-бутиламидов в 98 %-ной серной кислоте, где она проте
кает по механизму Aa l I [466], и для некоторых амидов, содер
жащих азогруппу, для которых постулирован механизм B Al 1
[467]. Из двух мономолекулярных механизмов с ацильным рас
щеплением наблюдался только механизм ААс 1 в концентри
рованных растворах серной кислоты [468]. Конечно, вполне воз
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можно, что реакция диазотирования незамещенных амидов
будет следовать по тому же механизму, и имеются доказа
тельства, что это действительно так [451].
OS, I, 14, 1 1 1 , 194, 2 0 1 , 286; И, 19, 25, 28, 49, 76, 208, 330,
374, 384, 457, 462, 491, 503; 519, 612; III, 6 6 , 8 8 , 154, 256, 410,
456, 586, 591, 661, 735, 768, 813; IV, 39, 42, 55, 58, 420', 441,
496, 664; V, 27, 96, 341, 471, 612, 627; 51, 53; 55, 114; 56, 95;
58, 5; 59, 159; 60, 72.
10-13. Декарбонилирование карбоновых кислот и сложных эфи
ров.
ArlC -C O O H
R -C -C O O E t

Il

ArjCOH + СО
R -C O O E t + СО

О

Декарбонилирование сложных эфиров и карбоновых кис
лот— довольно специфическая реакция. Таким образом можно
декарбонилировать только некоторые кислоты: муравьиную,
щавелевую, триарилуксусную, а-гидрокси- и а-кетокислоты.
Большинство, но не все а-кетоэфиры можно декарбонилировать
простым нагреванием. О механизмах этих реакций известно не
много (см., например, [469]). Эти реакции включены в настоя
щую главу, так как, по крайней мере в некоторых случаях,
был продемонстрирован механизм нуклеофильного замещения
[470].
.
.......................
-„ ..1 ^ ;
R - С—ОН + H4 ^ 2 R -C

о

R+

ROH + H+

о

Это механизм S n I- Расщепление ацил-катиона аналогично раз
ложению иона диазония RN2+.
OS, II, 279, 288, 531; IV, 141. См. также: OS, I, 10.
Окисление альдегидов до карбоновых кислот может идти
по нуклеофильному механизму, но чаще всего это не так. Ре
акция рассматривается в т. 3, гл. 14 (реакция 14-6), Расщеп
ление p-кетоэфиров и галоформную реакцию можно было бы
обсудить здесь, но они представляют собой также и электро
фильное замещение и рассматриваются в гл. 12 (реакции
12-42 и 12-43).
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В. Атака группы OR на атом углерода алкильной группы
10-14. Алкилирование алкилгалогенидами. Реакция Вильямсона.
Алкокси-де-галогенирование
RX + OR " — * ROR'

Реакция Вильямсона, открытая в 1850 г., до сих пор пред
ставляет собой наилучший общий метод получения как несим
метричных, так и симметричных простых эфиров {471]. Реакцию
можно проводить и с ароматическими R'; при этом иногда по
бочно идет С-алкилирование (разд. 10.16). Обычно метод за
ключается в обработке галогенида -алкоголят- или фенолят
ионами, полученными из спирта или фенола. Можно также
смешивать галогенид и спирт или фенол непосредственно
с твердым KOH в диметилсульфоксиде [472] или с HgO и HBF4
в дихлорометане [473]. Для третичных R реакция осложнена
элиминированием, а в случае вторичных R получаются низкие
выходы. Реакцию можно проводить и с соединениями, содер
жащими различные функциональные группы. Простые эфиры
с одной третичной группой все же можно приготовить обра
боткой алкилгалогенида или сульфата (реакция 10-16) тре
тичным алкоголят-ионом R'O- , который получают, отщепляя
протон от третичного спирта с помощью метил-сульфинил-карбаниона [474] или третичного алкоголята меди (I) [475].
Ди-грег-бутиловый эфир с высоким выходом получен в резуль
тате непосредственной атаки трет-бутилового спирта на третбутил-катион (при —80 °С в SO 2CIF) [476]. Вообще синтез
ди-трег-алкильных эфиров сопряжен со значительными труд
ностями, но при обработке третичного галогенида АдгСОз или
Ag2 0 [477] они получаются с выходами от низких до средних.
Активные галогениды, такие, как АгзСХ, могут непосредственно
реагировать со спиртом; при этом нет необходимости в более
сильном нуклеофиле — алкоголят-ионе [478]. Даже третичные
галогениды вступают в эту реакцию, и элиминирования не
наблюдается [479]. Конечно, в этих случаях реакции протекают
по механизму S n I. Обработка трег-бутилгалогенидов фенолами
и амином, таким, как пиридин [480], дает арил-трег-бутиловые
эфиры. Алкилариловые эфиры можно получить из алкилгалоге
нидов при действии арилацетата (вместо фенола) в присутствии
карбоната калия и краун-эфира [481]. геж-Дигалогениды взаи
модействуют с алкоголятами, давая ацетали, а из 1 , 1 , 1 -тригалогенидов образуются ортоэфиры [482]. Как алкилариловые,
так и диалкиловые эфиры могут быть с успехом синтезированы
при использовании межфазных катализаторов (разд. 10.15)
[483].
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Гидроксигруппы можно защитить [484] реакцией их солей
с метилхлорометиловым эфиром:
ROt + CH3OCH1Cl---- > RQCH1OCH3

Для этой защитной группы принято сокращение MOM (метоксиметил), а получающиеся эфиры носят название МОМ-эфиров. Такие ацетали устойчивы к действию оснований, но легко
расщепляются при мягкой обработке кислотами (реакция 10-7)
[485]. Другая защитная группа — 2-метоксиэтоксиметильная
(МЭМ) — вводится аналогичным образом:
RO--I-MeOCH2CH2OCH2C l-^R O C H 2OCH2CH2OMe.
Для этой цели использовались также и фенацилбромиды
ArCOCH2Br [486]. Получающиеся эфиры легко гидролизуются
при действии цинка и уксусной кислоты. Арилцианаты [487]
можно получить по реакции фенолов с галогеноцианатами в при
сутствии оснований: ArO- +ClCN-^-ArOCN + Cl- [488]. Эта ре
акция применялась также и для синтеза некоторых алкилцианатов [489].
OS, I, 75, 205, 258, 296, 435; II, 260; III, 127, 140, 209, 418,
432, 544; IV, 427, 457, 558, 590, 836; V, 251, 258, 266, 403, 424,
684; 52,66; 54, 19; 57, 30, 41; 60, 92; 61, 35.
10-15. Образование эпоксидов.
Г 1

Cl о н

\ /
и

Это частный случай реакции 10-14. Таким путем были по
лучены различные эпоксиды (см. обзор [490]). Описанный метод
можно применять и для синтеза циклических эфиров большего
размера, а именно пяти- или шестичленных. Дополнительная
обработка основанием дает гликоль (реакция 10-8). Основание
отщепляет протон от ОН-группы, а эпоксид затем атакует по
внутримолекулярному 8к2-механизму (см., например [491]).
OS, I, 185, 233; II, 256; III, 835; 56, 112.
10-16. Алкилирование эфирами неорганических кислот.
А л к о к си -д е-су л ь ф о н и л о к си -за м ещ ен и е

R-O SO 1OR" + R'O"----» ROR'

Механизм и диапазон применимости реакции алкилсульфатов
с алкоголят-ионами в значительной степени такие же, как и
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реакции 10-14. Можно использовать и эфиры других неорга
нических кислот. Однако чаще всего эту реакцию применяют
для получения метиловых эфиров спиртов и фенолов обработ
кой алкоголятов или фенолятов метилсульфатом. Органические
сложные эфиры' при обработке алкоголятами (механизм B al2,
см. описание реакции 10-11) в результате очень похожего про
цесса иногда дают простые эфиры (см. также реакцию 10-25).
OS, I, 58, 537; II, 387, 619; III, 127, 564, 800; IV, 588; 53,
90; 59, 202; 61, 24. См. также: OS, V, 431.
10-17. Алкилирование диазосоединениями [492].
Гидро,алкокси-де-диазо-дизамещение

CH1N2 + ROH

CH3OR

R2CN2 + ArOH---- > R2CHOAr

Реакция со спиртами является общей для диазосоединений,
но чаще всего ее проводят с использованием диазометана для
получения метиловых эфиров или с использованием диазокето
нов для приготовления а-кетоэфиров, что обусловлено доступ
ностью этих диазосоединений. В случае диазометана [493] ме
тод дорог и требует особой осторожности. Он обычно применя
ется для метилирования спиртов и фенолов, стоимость которых
высока или которые доступны лишь в малых количествах, так
как эта реакция проводится в мягких условиях и дает высокий
выход продуктов. Реакционная способность гидроксисоединений
возрастает по мере увеличения их кислотности. Обычные спирты
в отсутствие катализатора не реагируют. Катализатором может
служить HBF4 [494], ацетат родия (II) Rl^(OAc)4 [495] или си
ликагель [496]. Более кислые фенолы реагируют и без катали
затора. Оксимы и кетоны, для которых характерен значитель
ный вклад енольной формы, вступают в реакцию О-алкилирования, давая соответственно О-алкилоксимы и эфиры енолов.
Механизм [497] здесь тот же, что и в реакции 10-6:
H2C = N = N l + ROH —

H3C N =N

CH3OR

Диазоалканы можно превратить в простые эфиры в результате
термического или фотохимического расщепления в присутствии
спирта. Это реакции карбенового и карбеноидного типа ,[498].
Аналогичные интермедиаты образуются и в реакции диазоалка
нов со спиртами в присутствии трет-BuOCl, приводящей к аце
талям [499].
_
R2CN2 + 2R'OH —---BuQC> R2C(OR')2

OS, V, 245. См. также: OS, V, 1099.
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10-18. Дегидратация спиртов.
2ROH ■ н^°4> ROR + НгО

/
Дегидратация спиртов с образованием простых эфиров [500]
аналогична реакциям 10-14 и 10-16, но при этом уходящая
группа отщепляется от ROH2+ или ROSO2OH. Первая получа
ется непосредственно при обработке спиртов серной кислотой
и затем при атаке другой молекулой спирта по механизму S n I
или S n 2 может сразу давать эфир. Альтернативно по механизму
S n I и л и S n 2 эта частица может быть атакована нуклеофилом
HSO4- , и в этом случае образуется ROSO2OH, который в свою
очередь подвергается атаке молекулой спирта и дает ROR. По
бочно всегда происходит элиминирование, а для третичных ал
кильных субстратов оно доминирует.
Получающиеся простые эфиры симметричны. Смешанные
простые эфиры можно приготовить, если одна из алкильных
групп третичная, а другая — первичная или вторичная, так как
маловероятно, чтобы эти последние группы могли конкуриро
вать с третичной группой в реакции образования карбокатиона,
тогда как третичный спирт представляет очень слабый нуклео
фил. Если же в реакции нет третичных групп, то взаимодей
ствие смеси двух спиртов даст все три возможных эфира. Из
диолов можно получить циклические эфиры, причем наиболее
успешно эта реакция идет для пятичленных циклов [501]. Так,
1,6-гександиол дает в основном 2-этилтетрагидрофуран. Эта ре
акция важна также и для приготовления производных фурфураля из альдоз с последующим элиминированием:
H O C H j- CHOH — C H O H -C H O H — CHO

Фенолы и первичные спирты при нагревании с дициклогексилкарбодиимидом дают простые эфиры [502] (см. реакцию
10-24). Эпоксиды получают из 1,2-гликолей обработкой диме
тилацеталем диметилформамида (MeO)2CHNMe2 [503], диэтил
азодикарбоксилатом EtOOCN=NCOOEt и трифенилфосфином
[504] или диарилдиалкоксисульфураном Ph2S[OCPh (CF2) 2J2
[505] .
OS, I, 280; II, 126; IV, 25, 72, 266, 350, 393, 534; V, 539,
1024; 58, 12. См. также: OS, V, 721.
.
10-19. Переэтерификация простых эфиров.
Гидрокси-де-ал коксилирование
Алкокси-де-гидроксилирование

ROR' + R"OH — > ROR" Ь R ОН
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Обмен одной алкоксигруппы в простых эфирах на другую про
исходит очень редко, хотя эта реакция осуществлена в случае
реакционноспособных алкильных групп R, например дифенилметильной, при использовании в качестве катализатора /г-толуолсульфоновой кислоты [506] или при обработке алкиларило
вых эфиров алкоголят-ионами: ROAr-I-R7O- -HROR'+ArO- [507].
В отличие от этого ацетали и ортоэфиры легко вступают в ре
акцию переэтерификации [508], например [509]:
.
O -C H 2

,OEt

+

ClCH2CH

I

г

ОН

+ 2 EtOH

CICH2CH

CH2- C H 2

OEt

V -C H 2

он

поскольку, как указывалось выше (см. реакцию 10-7), отщепле
ние уходящей группы от ацеталя приводит к карбокатиону,
обладающему особой устойчивостью. Это обратимые реакции, и
чаще всего равновесие смещают, отгоняя более низкокипящий
спирт. Простые эфиры енолов можно получить обработкой спир
том сложных эфиров енолов или какого-либо простого эфира
енола в присутствии ацетата ртути как катализатора [510], на
пример:
R O C H = C H j + R'ОН

> R fO C H = C H 2 + ROH

OS, 51, 39; 53, 116; 54, 71, 74, 77; 60, 81. См. также: OS,
V, 1080, 1096.
10-20. Алкоголиз эпоксидов.
I

I

— C —C —

V

+

RO"

и ли

(

—С—С—

I

кон

I

ОН OR

Эта реакция аналогична реакции 10-8. Катализаторами реак
ции служат кислоты, основания и оксид алюминия [511]; и она
может идти по механизму S n I и л и S n 2. Многие из полученных
таким образом p-гидроксиэфиров представляют собой ценные
растворители, например диэтиленгликоль, целлозольв и т. д.
Аналогично азиридины можно превратить в р-аминоэфиры [512]:
— С—С—

\ /
N
I
H

ROH

- bC — C —
® NHj OR

-H +

I I
- Г Г
NH2 OR
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10-21. Алкилирование ониевыми солями.
Алкокси-де-гидроксилирование

R3O+ + R'OH---- > ROR' + R3O

.

Оксониевые соли представляют собой прекрасные алкили
рующие агенты, и удобный способ получения простых эфиров
заключается в обработке этих солей спиртами или фенолами
[513]. Иногда можно использовать и четвертичные аммониевые
соли [514].
Г. Атака группы OR на атом углерода ацильной группы
10-22. Алкоголиз ацилгалогенидов.
Алкокси-де-галогенирование

R - С—X + R'OH — > R - С—OR'

1 1 '

Il

О

I

О

Реакция ацилгалогенидов со спиртами — наилучший общий
метод получения сложных эфиров. Реакция находит широкое
применение и может быть проведена для субстратов, содержа
щих различные функциональные группы. Для связывания об
разующегося HX часто добавляют основание. В методе Шоттена — Баумана используется водный раствор щелочи, но часто
применяется пиридин. Как R, так и R' могут быть первичными,
вторичными или третичными, алкилами или арилами. По этой
же методике можно приготовить сложные эфиры енолов, хотя
при этом возникает конкуренция с С-алкилированием. В слож
ных случаях, особенно для стерически затрудненных кислот
или третичных R', вместо спирта можно брать алкоголят-ион
(см., например, [515]). Таллиевые соли фенолов дают очень вы
сокие выходы эфиров фенолов [516]. Для стерически затруд
ненных фенолов применялся межфазный катализ [517].
При использовании в качестве ацилгалогенидов фосгена
можно получить галоформные эфиры [518] или карбонаты: .
C l - С—Cl
О

R O - С—Cl — > R O - С—OR
О

О

Важный пример — это синтез из фосгена и бензилового спирта
карбобензоксихлорида (РЬСНгОСОС!), который широко при
меняется для защиты аминогрупп в пептидном синтезе (см.
реакцию 10-54).
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Как и для реакции 10-9, механизм этой реакции Sn I и л и
тетраэдрический [413]. Для тетраэдрического механизма суще
ствуют доказательства (реакция имеет второй или больший
порядок по ROH), что на лимитирующей стадии от группы ОН
частично или полностью отщепляется протон [519] Пиридин
ускоряет эту реакцию, будучи нуклеофильным катализатором
(см. реакцию 10-10).
OS, I, 12; III, 142, 144, 167, 187, 623, 714; IV, 84, 263, 478,
479, 608, 616, 788; V, 1, 166, 168, 171; 51, 11, 96, 139; 59, 95.
10-23. Алкоголиз ангидридов.

.

Алкокси-де-ацилокси-замещение

R—с —О—С—R" + R'ОН ---- » R - C -O R ' r R'COOH
O

O

о

Диапазон применимости этого метода такой же, как и реак
ции 10-22. И хотя ангидриды немного менее реакционноспо
собны, чем ацилгалогениды, их часто используют для получения
сложных эфиров. В качестве катализаторов применяют кис
лоты, кислоты Льюиса и основания, но наиболее часто — пири
дин. Катализ пиридином относится к нуклеофильному типу (см.
реакцию 10-10). 4-(N.N-Диметиламино) пиридин— более ак
тивный катализатор, чем пиридин, его можно использовать
в тех случаях, когда последний малоэффективен (см. обзоры
[520]). Муравьиный ангидрид — неустойчивое соединение, но
эфиры муравьиной кислоты можно приготовить, действуя на
спирты [521] или фенолы [522] смешанным ангидридом муравь
иной и уксусной кислоты. Реакция циклических ангидридов
приводит к моноэтерифицированным дикарбоновым кислотам,
например:
CH2- C ^
I
О + ROH
CH2- C 1/
4O

----------►

CH2-C O O R
I
CH2-C O O H

Ацилирование, спиртов можно провести с помощью смешанных
ангидридов органических и неорганических кислот, таких, как
смешанный
ангидрид
уксусной
и
фосфорной
кислот
MeCOOPO(OH)2 [523] (см. реакцию 10-34).
OS, I, 285, 418; II, 69, 124; III, 11, 127, 141, 169, 237, 281, 428,
432, 452, 690, 833; IV, 15, 242, 304; V, 8, 459, 591, 887; 51, 90;
52, 39; 54, 49; 56, 112.
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10-24. Этерификация кислот
Алкокси-де-гидроксилирование

RCOOH + R OH

RCOOR' + HjO

Этерификация кислот спиртами [524] представляет собой
реакцию, обратную реакции 10-12, и ее можно осуществить
только тогда, когда равновесие удается сместить вправо. Для
этой цели имеется много способов, среди которых 1) прибав
ление одного из реагентов (обычно спирта) в избытке; 2) уда
ление эфира или воды отгонкой; 3) азеотропная отгонка воды
и 4) удаление воды, используя водоотнимающие средства или
молекулярные сита (см., например, [525]). Если R '= метил, то
наиболее общий способ смещения равновесия — это добавление
избытка MeOH, а если R '= этил, то предпочтительнее удалять
воду азеотропной отгонкой [526]. В качестве катализаторов
чаще всего используются серная кислота и TsOH, хотя в случае
некоторых активных кислот (например, муравьиной [527] или
трифтороуксусной [528]) катализатора не требуется. Группа R'
может быть не только метальной или этильной, но также и
другой первичной или вторичной алкильной группой, однако
третичные спирты обычно образуют карбокатионы и происхо
дит элиминирование. Для получения эфиров фенолов можно
использовать сами фенолы, но выходы, как правило, очень
низки.
При обработке кислотами или просто при стоянии у- и 8гидроксикислоты легко превращаются в лактоны, но этим
путем не удается получить лактонные кольца большего или
меньшего размера, так как в этом случае реакция образова
ния полиэфира идет быстрее [529]. Однако иногда полиэфир

удается превратить в лактон. Часто превращение таких функ
циональных групп, как карбонильная или галоген, находящихся
в у- или б-положении по отношению к карбоксильной группе,
в гидроксильную группу непосредственно дает лактон, так как
гидроксикислота циклизуется слишком быстро и ее нельзя вы
делить. Из р-замещенных p-гидроксикислот получают р-лактоны обработкой бензолсульфохлоридом в пиридине при О—
5 0C [530]. e-Лактоны (содержащие семичленный цикл) получены
циклизацией в-гидроксикислот при большом разбавлении [531].
Макроциклические лактоны [532] можно синтезировать с очень
хорошими выходами косвенным путем: гидроксикислоты пре
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вращают в 2-пиридинтиоловые эфиры и прибавляют их к кипя
щему ксилолу [533]:
H O - ( C H 2) - C O O H

H O - ( C H 2) - C - S

о

Близкий метод, часто дающий более высокие выходы, состоит
в обработке гидроксикислот 1-метил- или 1-фенил-2-галогенопиридиниевыми солями [534]. В другом методе используются
оловоорганические оксиды [535].
Этерификация катализируется кислотами (но не основа
ниями) таким же образом, как обсуждалось при описании ре
акции 10-11 [428]. Обычно реализуется механизм ААс2, но на
блюдались также механизмы А ас 1 и A a l I [536]. Некоторые кис
лоты, например 2,6-ди-о-замещенные бензойные кислоты, не
могут этерифицироваться по механизму ААс2 п о стерическим
причинам (разд. 10.11). В таких случаях этерификацию можно
провести, растворив субстрат в 100 %,-ной серной кислоте (где
образуется ион RCO+) и вылив полученный раствор в спирт
(механизм ААс 1). Инертность стерически затрудненных кислот
в обычной реакции по механизму А ас2 может иногда оказаться
полезной; например, когда в молекуле содержатся две COOHгруппы, то этерификации подвергается наименее затрудненная
из них. Незатрудненные карбоновые кислоты нельзя ввести
-в реакцию по механизму ААс1.
Другим способом получения сложного эфира из кислоты
является обработка спиртом в присутствии дегидратирующих
веществ, одним из которых является дициклогексилкарбодиимид (ДЦК), в ходе реакции превращающийся в дициклогек
силмочевину (ДГМ). Этот механизм во многом сходен с нук
леофильным катализом [537]: кислота превращается в соединеO

- - C

1Q

Q --S-O

дик
ДГМ
'
ние с более хорошей уходящей группой. Однако превращение
осуществляется не по тетраэдрическому механизму (как при
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нуклеофильном катализе), так как на этой стадии связь C—О
не разрывается:
Стадия W

R - С— ОН

+ДЦК s=±

О

C m dta 2 :

©

R -C -O "

+

+ C t H ll- N H = C = N - C t H 11

О

R - С — O ' + C 4H ll- N H = C = N - C tH 11 ------►R - C - O - C = N - C 4H 11
О

/

О

NH
95

С теф а 3:

C 4H 11

R—C—О—C=N—C4H11 .— - R C О C=NH C4Il11
О

NH

NH

О

96 CtH11

CtH11

д ве с т а д и и

Стадия 4:

Rf—О—H

R -C -^ 0^ -C = £ n H—C4H11 т ет раэдри ческого

+

Il

О

I

м еханизма

NH

CtHu
©

ДГМ

+

R—C—OR'H

Il

о

R - С—OR'

Il

О

Для дЬказательства реализации этого механизма были приго
товлены О-ацилмочевины, аналогичные 95, которые при кис
лотном катализе реагировали со спиртами, давая сложные
эфиры [538].
Однако использование ДЦК ограниченно, поскольку вы
ходы изменяются от субстрата к субстрату и побочными про
дуктами являются N-ацилмочевины. Применяются и многие
другие дегидратирующие вещества [539], включая алкилхлоро
формиат и триэтиламин [540], пиридиниевые соли — трибутиламин [534], фенилдихлорофосфат PhOPOCb [541], ДЦК и ами
нопиридин [542], 1,3,5-тринитро-2-хлоробензол и пиридин [543],
полифосфатный эфир [544], хлоросульфонилизоцианат CISO2NCO
[545], хлоросиланы [546], МеБОгО—EtsN [547], РЬзР—CCU—
-E ts N [548] и ^№-карбонилдиимидазол (97) [454]. В послед
нем случае интермедиатом являются имидазолы (98), легко
подвергающиеся алкоголизу.
№==4

/^ N
О

97

-IfsaI

R
О

98
BF3 промотирует реакцию этерификации путем превращения
кислоты в RCO+ BF3OH--, так что реакция идет по механизму

ГЛАВА 10

130

типа Адс1- Методика с использованием эфирата трифторида
бора проста и дает высокие выходы (примеры см. [549]). Слож
ные эфиры карбоновых кислот можно также синтезировать, об
рабатывая карбоновые кислоты простыми грег-бутильными
эфирами и кислотными катализаторами.
RCOOH + /n,ww-Bu-OR' — > RCOOR' + H1C=CMe, + H1O

OS, I, 42, 138, 237, 241, 246, 254, 261, 451; II , 260, 264, 276,
292, 365, 414, 526; I I I , 46, 203, 237, 381, 413, 526, 531, 610; IV ,
169, 178, 302, 329, 390, 398, 427, 506, 532, 635, 677; V , 80, 762,
946; 55, 45, 77; 60 , 92; 6 1 , 56, 77. См. также: OS, I I I , 536, 742.
10-25. Алкоголиз сложных эфиров. Переэтерификация.
Алкокси-де-алкоксилирование
R—С—OR' + R"OH
Il

O

mu

R - С—OR" + R'OH
OH-

If

O

Переэтерификация катализируется кислотами или основа
ниями [551]. Это обратимая реакция и равновесие необходимо
смещать в желаемую сторону. Во многих случаях низкокипя
щие эфиры можно превратить в более высококипящие путем
отгонки низкокипящего спирта по мере его образования. Эта
реакция была использована как метод ацилирования первичных
ОН-групп в присутствии вторичных ОН-групп. Диол обрабаты
вают этилацетатом в присутствии нейтрального оксида алюми
ния по Вёльму [552]. Лактоны легко раскрываются при обра
ботке спиртами и образуются гидроксиэфиры с открытой цепью:
+ ROH
о

CH

CH3-C H — CH1- CH1-COOR
ОН

Механизмы переэтерификации (см. обзор [553]) идентичны ме
ханизмам гидролиза сложных эфиров, за исключением того,
что вместо HOH действуют ROH, т. е. это механизмы с разры
вом связи между ацильной группой и атомом кислорода. Если
происходит алкильное расщепление, то образуется кислота и
простой эфир:
R - C - O - R '+ R'OH -------- ► R -C -O H + ROR"
V

О

О

Следовательно, реакции переэтерификации часто оказываются
неудачными, если R' — третичный радикал, так как субстраты
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этого типа чаще всего вступают в реакции, идущие с разрывом
связи между алкильной группой и атомом кислорода. В таких
случаях реакция относится к типу реакции Вильямсона, когда
уходящей группой является OCOR (см. реакцию 10-16).
Было показано, что внутримолекулярная переэтерификация
этил-2 -гидроксиметилбензоата с образованием фталида ката
лизируется имидазолом и другими основаниями [554]. По-види
мому, катализатор способствует отщеплению протона от группы
ОН на лимитирующей стадии (общий основной катализ).
О

фталид

Было показано, что аналогичный тип катализа действует и при
превращении 2 -гидроксиметилбензамида во фталид [555].
В случае эфиров енолов свободный спирт — это енол кетона,
поэтому такие эфиры вступают в реакцию легко
'
CH-=C-OCOR + R'OH----- ►RCOOR' + CH2= C -O H —

I

I

CH3

CH3-C = O

CH3

I

CH3

Следовательно, эфиры енолов, такие, как изопропенилацетат,
представляют собой хорошие алкилирующие агенты для спир
тов [556]. Изопропенилацетат можно использовать также для
превращения других кетонов в соответствующие енолацетаты
путем обменной реакции (примеры см. [557]):
M e-C =C H 5 + R -C -C H R ', —

I

OAc

2

Il

О

2

R- C=CR' 5 + Me2CO

I

OAc

2

Эфиры енолов можно синтезировать и обменной реакцией иного
типа, катализируемой ацетатом ртути [558] или хлоридом пал
ладия (II) [559], например:
H 8 (O A c )1

RCOOH + R'COOCH=CH2 - h^ l -

'

RCOOCH=Ch 2 + RCOOH

Дикарбоновая кислота и ее диэфир в результате родствен
ной реакции дают моноэфиры:
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ROCO(CH2)ltCOOR + HOOC(CH2)nCOOH „ - ■—*

2ROCO(CH2)„COOH

OS, II, 5, 122, 360; III, 123, 146, 165, 231, 281, 581, 605; IV,
10, 549, 630, 977; V, 155, 545, 863; 55, 39; 60, 6 6 . См. также: OS,
61, 48.
Алкоголиз амидов возможен, но для амидов иных, чем ими
дазольного типа (98), проводится редко (см., например, {560]).
Д. Атака группы OCOR на атом углерода алкильной группы
10-26. Алкилирование солей кислот.
Ацилокси-де-галогенирование
RX + R COO----- > R COOR

Натриевые соли карбоновых кислот, включая соли таких
стерически затрудненных кислот, как мезитойная, быстро взаи
модействуют с первичными или вторичными бромидами или
иодидами при комнатной температуре в диполярных апротонных растворителях, особенно хорошо в ГМФТА, давая эфира
карбоновых кислот с высокими выходами [561]. Эти реакции
идут по механизму S n 2. В другом методе используется меж
фазный катализ [562], и по этому методу хорошие выходы эфи
ров были получены из первичных, вторийных, бензильных, аллильных и фенацильных галогенидов [563]. Согласно аналогич
ному методу, также дающему хорошие выходы, соль карбоновой
кислоты смешивают с галогенидом и каталитическим количе
ством четвертичной аммониевой соли без растворителя [563а].
Еще один метод этерификации карбоновых кислот заключа
ется в обработке их первичными или вторичными галогени
дами в бензоле в присутствии ДВУ (т. 4, реакция 17-14) [564].
В большинстве случаев хорошие выходы сложных эфиров уда
ется получить при применении лишь одного из этих методов.
В отсутствие межфазного катализа и в протонных растворите
лях реакция может быть полезной только для довольно актив
ных галогенидов, таких, как бензильные, алкильные и т. д. (ме
ханизм S n I ) , но не для третичных алкилгалогенидов, так как
вместо этерификации происходит элиминирование [565]. Часто
используют натриевые соли, но реакция осуществима и с со
лями калия, серебра, цезия [566] и замещенного аммония. Из
галогенозамещенных кислот действием основания можно по
лучить лактоны (см. реакцию 10-24). Чаще всего это удава
лось для у- и 8 -лактонов, но таким же образом были синтези
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рованы и макроциклические лактоны (содержащие от 11 до 17
атомов в цикле) (см. например, [567]).
Карбоксилаты меди(I) дают сложные эфиры при взаимо
действии с первичными (включая неопентильные, без перегруп
пировки), вторичными и третичными алкил-, а также аллил- и
винилгалогенидами [568]. Понятно, что простые SN-механизмы
не могут реализоваться в этом случае. Винилгалогениды могут
быть превращены в винилацетаты обработкой ацетатом натрия
в присутствии хлорида палладия (II) [569].
В присутствии F- нуклеофилом может служить и сама кар
боновая кислота (а не ее соль) [570]. Группу COOH удобно за
щищать реакцией COO- с фенацилбромидом ArCOCH2Br [486].
Получающийся сложный эфир при необходимости легко расще
пить действием цинка в уксусной кислоте. Диалкилкарбонаты
можно синтезировать и без использования фосгена (см. реак
цию 1 0 -2 2 ) при обработке первичных алкилгалогенидов сухим
KHCO3 или K2CO3 в условиях межфазного катализа [571].
Группа OCOR может замещать и другие уходящие группы.
Алкилхлорсульфиты ROSOCl и другие производные серной,
сульфоновых и других неорганических кислот при обработке
карбоксилат-ионами дают соответствующие эфиры. Использо
вание диметилсульфата [572] или триметилфосфата [573] позво
ляет метилировать стерически затрудненные группы СООН.
В случае некоторых субстратов карбоновые кислоты оказыва
ются достаточно сильными нуклеофилами, чтобы реакция по
шла; примерами таких субстратов могут служить триалкилфосфиты P(OR ) 3 [574] и ацетали диметилформамида [575].
(RO)2CHNMei + R COOH----» R'COOR + ROH + HCONMe2

Это SN2 -np0 4 ecc, так как происходит обращение конфигурации
R. Другая хорошая уходящая группа — это NTs2; дитозиламины
довольно хорошо взаимодействуют с ацетат-ионом в диполяр
ных апротонных растворителях [576]: RNTs2 +OA c--HROAc.
При помощи пирилий-пиридиниевого метода Катрицкого (разд.
10.13) простые первичные амины можно превратить в ацетаты
и бензоаты [577]. При нагревании с AcO- в апротонном раство
рителе четвертичные аммониевые соли разлагаются [578]. Суб
стратами могут быть и оксониевые ионы [579]: R30 + + R 'C 0 0 ->
-HR'COOR + R2O.
OS, II, 5; HI, 650; IV, 582; V, 580; 56, 59; 57, 26; 58, 98.
10-27. Расщепление простых эфиров уксусным ангидридом.
Ацилокси-де-алкоксилирование
R - O - R ' + Ac2O

F t C l3

ROAc + ROAc
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Диалкиловые эфиры можно расщепить действием безвод
ного хлорида железа (III) в уксусном ангидриде [580]. В этой
реакции обе алкильные группы R входят в состав ацетатов.
Выходы составляют от средних до высоких. Расщепление про
стых эфиров можно проводить и действием смешанного ан
гидрида уксусной и и-толуолсульфоновой кислот [581].
R2O + CH3- C - O T s ---- » R O -C -C H 3 + ROTs

Il

О

Il

О

10-28. Алкилирование кислот диазосоединениями.

■

Гидро,ацилокси-де-диазо-дизамещение
RjCNj + R COOH —

> R'COOCHRj

Кислоты превращаются в сложные эфиры под действием
диазосоединений по реакции практически такой же, как реак
ция 10-17. В отличие от спиртов карбоновые кислоты довольно
быстро реагируют при комнатной температуре; так, их реакци
онная способность возрастает с увеличением кислотности. Эту
реакцию используют, когда важно получить высокие выходы
эфиров и когда кислота неустойчива при повышенных темпера
турах. По причине доступности наиболее часто применяют диа
зометан [493] (для получения метиловых эфиров):
CH2N2 + RCOOH---- > RCOOCH3

и диазокетоны; механизм такой же, как показан для реакции
10-17.
OS, V, 797.
Е. Атака группы OCOR на атом углерода ацильной группы
10-29. Ацилирование кислот ацилгалогенидами.
Ацилокси-де-галогенирование
RCOCl + R'COO"---- » RCOOCOR'

Несимметричные, а также и симметричные ангидриды часто
получают обработкой ацилгалогенидов солью кислоты. Катио
нами в этой соли служат Na+, K+ и Ag+, но чаще пиридин
или другой третичный амин прибавляют к кислоте и получен
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ную таким образом соль обрабатывают ацилгалогенидом. Соли
таллия (I) особенно эффективны и взаимодействуют с ацилга
логенидами, давая ангидриды с высокими выходами [516]. Сим
метричные ангидриды синтезируют по реакции ацилгалогенида
с водным раствором NaOH в ,условиях межфазного катализа
[581а].
OS, I I I , 28, 422, 488; IV , 285; 50, 1; 51, 48. См. также: OS,
57, 45.
10-30. Ацилирование карбоновых кислот кислотами.
2RCOOH

(RCO)1O + H1O

Из двух молекул обычной кислоты ангидрид образуется
только в присутствии дегидратирующего агента, смещающегоравновесие в этой реакции вправо. Наиболее распространен
ными дегидратирующими агентами [582] является ,уксусный и
трифтороуксусный ангидриды, дициклогексилкарбодиимид [583],
метоксиацетилен [584] и Р 2О5 [585]. Этот метод дает плохие ре
зультаты при получении смешанных ангидридов, которые во
всех случаях обычно диспропорционируют на два простых ан
гидрида при нагреваний. Однако простое нагревание дикарбо
новых кислот приводит к циклическим ангидридам при усло
вии, что в образующемся цикле содержатся пять, шесть или семь
атомов. Малоновая кислота и ее производные, которые должны
давать четырехчленные циклические ангидриды, не вступают
в эту реакцию при нагревании, а декарбоксилируются (реак
ция 12-39).
Карбоновые кислоты вступают в реакции обмена с амидами
и сложными эфирами. Эти методы используются иногда для
синтеза ангидридов при условии, что равновесие может быть
смещено, например:
R - C - O H + R '-C -O R " ? = ±

Il

O

O

R - C - O - C - R ' + R wOH

Il

Il

O

O

Il

Для этой цели особенно пригодны эфиры енолов, так как рав
новесие смещается вправо в результате образования кетона
'

СН,
I ■

‘-

R - C - O H + R - C - O - C = C H 1 — > R - C - O - C - R ' + CHj - C - C H 3

Il

О

Il

О

Il

O

O

Il

Il

о

Кислоты тоже вступают в реакции обмена с ангидридами;
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именно в этом и состоит действие уксусного ангидрида как де
гидратирующего агента в данной реакции.
Ангидриды могут образоваться и при обработке триэтиламмониевой соли карбоновой кислоты фосгеном [586]:
-

®

сось

®

2RCOO® NHEt3 — * RCOOCOR + 2NHEi3 Cl" + COj

или карбоксилатов таллия(I) тионилхлоридом [516] или карбоксилатов натрия CCl4 в присутствии катализаторов, таких,
как CuCl или FeCb [587].
OS, I, 91, 410; И, 194, 368, 560; III, 164, 449; IV, 242, 630, 790;
V, 8 , 822. См. также: OS, 54, 79.
Ж. Другие кислородсодержащие ,нуклеофилы
10-31. Образование оксониевых солей.
Диалкилоксонио-де-галогенирование
RX + R2O
RX + RlCO

R3O+
R lC = O -R

BF4- + AgX
BF4- + AgX

Алкилгалогениды можно алкилировать простыми эфирами
или кетонами, что приводит к образованию оксониевых солей
в том случае, если присутствуют очень слабый отрицательно за
ряженный нуклеофил, который может выступать противоионом,
и кислота Льюиса, которая может связывать X- [588]. Ти
пичная методика состоит в обработке алкилгалогенида эфиром
или кетоном в присутствии AgBF4 или AgSbFe. Ион серебра
служит для связывания X- , a BF4- или SbFe- становится про
тивоионом. Согласно другому методу, алкилгалогенид обраба
тывают комплексом, образующимся при взаимодействии кисло
родсодержащего соединения и кислоты Льюиса, например
R2O—BF3 + RF-^R 3O+BF4- , однако наилучшие результаты этот
метод дает, если в одной молекуле присутствуют атомы кисло
рода и галогена так, что образуется циклический оксониевый
ион. Простые эфиры и оксониевые ионы также вступают в реак
ции обмена:
2R30 + BF4- + 3R'20

. ■- ■■■" 2R30 + BF4" + 3RaO

OS, V, 1080, 1096, 1099; 51, 142.
10-32. Синтез пероксидов и гидропероксидов.
Гидроперокс и-де-галогеаирова ние
RX + ООН- — ^ ROOH
2RX + O25- ---- > ROOR
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Гидропероксиды можно синтезировать из алкил галогенидов,
эфиров серной или сульфоновых кислот, а также спиртов дей
ствием пероксида водорода в щелочном растворе, где он в дей
ствительности существует в виде НОг~ (обзор см. {589]). Для
приготовления диалкилпероксидов аналогичным образом ис
пользуют пероксид натрия. Когда R = бензил, предполагается,
что реакция идет по механизму Sn IcB, а интермедиатом в ней
является фенилкарбен PhCH [590]. Другой метод, позволяю
щий синтезировать первичные, вторичные и третичные гидро
пероксиды и пероксиды, включает обработку алкилгалогенида
пероксидом водорода или пероксидом в присутствии трифтороацетата серебра [591]. Пероксиды можно также приготовить
действием супероксида калия КОг на алкилбромиды или алкилтозилаты в присутствии краун-эфиров (хотя в качестве по
бочных продуктов могут образоваться спирты) [593] или по
реакции алкилтрифлатов с пероксидом германия или олова
[594].
Аналогичным образом можно получать диацил- и ацилгид
ропероксиды [595] из ангидридов кислот или ацилгалогенидов
ОН"

PhCCl + H2O2 -

Il
О

> PhCOOCPh

Il

Il

О

о

H,S° 4> CH1COOH
'\
IlIl
о

(CH3C)2O 4- H2O2

Il
О

или из карбоновых кислот [596]. Диацилпероксиды можно
также приготовить взаимодействием карбоновых кислот с пе
роксидом водорода в присутствии дициклогексилкарбодиимида
[597], серной кислоты, метансульфоновой кислоты или другого
дегидратирующего агента. Смешанные алкилацилпероксиды
(перэфиры) синтезируют из ацилгалогенидов и гидроперокси
дов-

R - C - X + ROOH

----------► R - C - O O R '

О

О

OS, III, 619, 649; V, 805, 904; 50, 15.
10-33. Синтез сложных эфиров неорганических кислот.
Н и тр о зо о к си -д е-ги д р о к си л и р о в а н и е и т. д .

ROH + HONO

RONO

ROH + HONO2

RONO j

ROH + SO C I,----- > ROSOOR
ROH + POCI1 ----- > PO(OR),

ROH + SO1 -

> ROSOjOU
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На приведенной выше схеме показаны лишь некоторые из
многих эфиров неорганических кислот, которые можно полу
чить действием минеральной кислоты или лучше ее ангидрйда
или галогенангидрида на спирты [598]. И хотя для удобства все
эти сходные реакции сгруппированы вместе, во многих случаях
они идут не как нуклеофильное замещение у R. Другим воз
можным механизмом является нуклеофильное замещение
,у центрального атома неорганической кислоты [599]:

O

O

о

O

O

о

Il
IU
Il ф
R '-S - C l ------ ►R'-S® + ROH ------ ► R'-S-ORH --- ^

R'SO,OR

или соответствующий Э^-механизм (реакция 10-99). В таких
реакциях не происходит разрыва связи алкил—О. Моноэфиры
серной кислоты (алкилсерные кислоты), которые применяются
в промышленном масштабе (их соли используются как детер
генты), можно синтезировать обработкой спиртов SO3, H 2SO4 ,
ClSO2OH или комплексами SO3 (обзор см. [600]). Удобным
способом получения алкилнитритов служит реакция ROH +
+ R'ONO-^-RONO + R'OH, где R = Tper-Bu [600а]. Первичные
амины превращаются в алкилнитраты (RNh 2-^RONO2) п о д
действием N2O4 при —78 0C в присутствии избытка амидинового основания [601].
В качестве субстратов вместо спиртов часто используют ал
килгалогениды. При этом обычно берут соль неорганической
кислоты и реакция идет как нуклеофильное замещение у атома
углерода. Важным примером служит реакция алкилгалогени
дов с нитратом серебра, приводящая к алкилнитратам (реак
ция часто применяется как тест на алкилгалогениды). В неко
торых случаях наблюдается конкуренция со стороны централь
ного атома. Так, нитрит-ион, будучи амбидентным нуклеофилом,
может давать нитриты или нитросоединения (см. реакцию
10-62). В некоторых случаях субстратами могут быть и простые
эфиры. Диалкиловые и алкилариловые эфиры, например,
можно расщепить действием безводных сульфоновых кислот
[602]:
ROR' + Rl1SO2OH —

ROSO2R" + R'OH

Группа R" может быть алкильной или арильной. Для диалки
ловых эфиров реакция не заканчивается на приведенной выше
стадии, так как R'OH под действием сульфоновой кислоты бы
стро превращается в R7OR' (реакция 10-18). Последний в свою
очередь расщепляется до R7OSO2 R", поэтому продуктом явля-
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ется смесь двух сульфонатов. Расщепление алкилариловых
эфиров всегда приводит к фенолу, который в этих условиях
превращается в эфир. Аналогичным образом простые эфиры
можно расщепить действием смешанных ангидридов сульфоно
вых и карбоновых кислот [603] (последние приготавливают
по реакции 10-34).
OS, II , 106, 108, 109, 112, 204, 412; Ш, 148, 471; IV, 955; V,
839. См, также: OS, I I , 111.
10-34. Синтез смешанных ангидридов органических и неорганических кислот [604].
Нитроокси-де-ацилокси-замещение
(RCO)2O + HONO2 — > RCOONO2

Смешанные ангидриды органических и неорганических кис
лот обычно не выделяют, хотя они часто являются интермедиа
тами в том случае, если ацилирование проводят с помощью
производных органической кислоты при катализе неорганичес
кими кислотами. Серная, хлорная, фосфорная и другие кислоты
образуют сходные ангидриды, большинство из которых либо
нестабильны, либо их выделение затруднено вследствие того,
что положение равновесия смещено в неблагоприятную сто
рону. Такие интермедиаты образуются из амидов, кислот, слож
ных эфиров, а также ангидридов. Органические ангидриды фос
форной кислоты более устойчивы, чем ангидриды большинства
других кислот; так, например, RCOOPO(OH )2 м о ж н о синтези
ровать в виде соли [605]. Смешанные ангидриды карбоновых и
сульфоновых кислот (RCOOSo 2R') получаются с высокими
выходами при обработке сульфоновых кислот ацилгалогени
дами или (что хуже) ангидридами [606].
OS, I, 495; 50, 9; 61, 134.
10-35. Алкилирование оксимов.
0
RX + R - С— R"

Il

N -O H

----------

R - С — R"

Il

N-O R

+

R'—C = N — R

I l

R" O q
нит рон

Оксимы можно алкилировать алкилгалогенидами или ал
килсульфатами. Побочно идет N-алкилирование, приводящее
к нитрону. Относительные выходы эфира оксима и нитрона
зависят от природы и строения реагентов и от условий реакции.
Например, амгм-бензальдоксимы дают нитроны, тогда как из
сыи-изомеров получаются эфиры оксимов [607].
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OS,III, 172; V, 1031. См. также: OS, V, 269; 59, 95.
10-36. Алкилирование амидов и других карбонильных соедине
ний.
■
.
®
R — j j —NHR" + RjO+ BF4- ---------► R '-C = NHR"

BF4-

О
OR
1'
Атом кислорода амидов алкилируется солями оксония и
образуются соли N-алкилиминоэфиров (алкоксиметилениминиевые соли) [608]. Затем такие ионы можно обработать раз
личными нуклеофилами. Например, их можно восстановить до
аминов с помощью боргидрида натрия или превратить в амидины действием вторичных аминов [6091. Эта реакция хорошо
R '-C = NR"
,

R --C = NHR" --* ВН<* RTHj-N H R "

NR'"

OR

идет с лактамами, лактонами и сложными эфирами угольной
кислоты, но обычно не применима для альдегидов, кетонов и
эфиров карбоновых кислот с открытой цепью. О-Алкилирование амидов можно провести и действием алкилдифенилсульфониевых солей AraSR+ BF4- [610].
В OS эта реакция не описана; см., однако: OS, 59, 132.
10.19. Серосодержащие нуклеофилы
Соединения серы [611] — более сильные нуклеофилы, чем их
кислородсодержащие аналоги (разд. 10.12). Поэтому в боль
шинстве случаев эти реакции идут быстрее и более гладко,
чем соответствующие реакции кислородсодержащих нуклео
филов.
10-37. Атака группы SH на атом углерода алкильной группы.
Образование тиолов [612].
Меркапто-де-галогенирование
RX + HsS ---- » RSH2* ---- > RSH + Ht
RX + H S '---- >- RSH

Гидросульфид натрия — намного более удобный реагент для
синтеза меркаптанов (тиолов) из алкилгалогенидов, чем серо
водород, и поэтому используется чаще других [613]. Его легко
приготовить, барботируя сероводород через щелочной раствор.
Реакция наиболее ценна для первичных галогенидов; выходы
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в случае вторичных субстратов намного ниже, а с третичными
галогенидами эта реакция не идет, так как преобладает элими
нирование. Вместо галогенидов можно использовать эфиры сер
ной или сульфоновых кислот. Побочно часто образуются суль
фиды (RSR) [613а]. Косвенный метод превращения алкилгало
генидов в тиолы состоит в обработке субстрата тиомочевиной,
что дает соль изотиурония, которая расщепляется до тиолов
действием щелочи или амина с большой молекулярной массой:
RX + N H - C - N H 2 --------- ►

®

R -S-C = N H 2

S

ОН"

X'

-------- RS"

NH2

По другому косвенному методу тиолы получают гидролизом
солей Бунте (см. реакцию 10-41).
Тиолы можно получить и из спиртов. Один из методов со
стоит в обработке спирта сероводородом в присутствии такого
катализатора, как оксид алюминия [614], но этот метод огра
ничен первичными спиртами. В другом методе используется
фторопиридиниевая соль и М,М-диметилтиокарбамат; этот ме
тод применим к первичным, вторичным, аллиловым и бензиловым спиртам [615]. При использовании эпоксидов в качестве
субстрата получаются р-гидроксимеркаптаны [616];
•
.

—С—С—

+

SH"

- н*° ► _ с — с —

4O^

I

I

ОН SH

Третичные нитросоединения дают тиолы (RN02->-RSH) при
действии серы или сульфида натрия с последующей обработ
кой амальгамированным алюминием [617].
OS, III, 363, 440; IV, 401, 491; V, 1046. См. также: OS, II,
345, 411, 573; IV, 232; V, 223; 59, 183.
10-38. Атака группы SR на атом углерода алкильной группы.
Образование сульфидов.
Алкилтио-де-галогенирование
RX + R S - ---- RSR'

Сульфиды можно приготовить обработкой алкилгалогени
дов солями тиолов (тиолят-ионами) [618]. Группа R' может быть
алкильной или арильной. Как и в реакции 10-37, RX не должен
быть третичным алкилгалогенидом, а вместо алкилгалогенидов
можно использовать эфиры серной или сульфоновых кислот.
Так же как и в реакции Вильямсона (реакция 10-14), выход
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можно улучшить применением межфазного катализа [619]. Вме
сто ионов RS- используют и сами тиолы, если реакция прово- .
дится в бензоле в присутствии ДВУ (т. 4, реакция 17-14) [620].
Если в качестве субстрата используется спирт, то R может
быть третичным, например [621]:
R3COH + R3CSH ^

R3CSCR3'

Эта реакция, аналогична реакции 10-18. Первичные и вторич
ные спирты с высокими выходами превращаются в алкиларил
сульфиды (ROH^-RSAr) при обработке трибутилфосфином и
М-(арилтио)сукцинимидом в бензоле [622].
Тиолят-ионы полезны и для деметилирования некоторых
простых и сложных эфиров, аминов и четвертичных аммоние
вых солей. Арилметиловые эфиры [623] расщепляются при на
гревании с EtS" в диполярном апротонном растворителе, на
пример диметилформамиде: ROAr + EtS- -KArO- +EtSR [624].
Аналогично MeSLi [625] или «-PrSLi [626] в ГМФТА применяют
для расщепления метиловых эфиров стерически затрудненных
кислот, например метилмезитоата. Эфиры карбоновых кислот
и лактоны расщепляются (лактоны дают to-алкилтиокарбоновые
кислоты) при действии тиола и AlCU или АШгз [627]. Сложные
эфиры и лактоны аналогично с высоким выходом могут быть
расщеплены действием фенилселенид-иона PhSe- [628]. Хороший
метод деметилирования четвертичных аммониевых солей со
стоит в кипячении их с PhS- в бутаноле [629]:
©

McCOEt

R3NMe + P h S - ---- > R3N + PhSMe

Метильная группа отщепляется легче, чем другие простые ал
кильные группы (такие, как этильная), и хотя отщепление этих
групп конкурирует, все же бензильные и аллильные группы от
щепляются еще легче, и это служит основой полезного метода
отщепления бензильных и алкильных групп от четвертичных
аммониевых солей, даже если одновременно присутствуют и
Метальные группы [630]. Действием PhSNa, PhCEUSNa или
PhSeLi в присутствии палладиевого или рутениевого катализа
тора можно аналогичным образом отщепить одну алкильную
группу от третичных аминов, что приводит к вторичным ами
нам и сульфидам или селенидам [631]. Реакцию с фенилселенидом лития PhSeLi (который называют также и фенилселе
ноатом лития) можно распространить на первичные и вторич
ные амины, если их предварительно превратить, в RN(SMe3)2
или R2NSiMe3 соответственно [632].
Симметричные сульфиды синтезируют действием сульфида
натрия на алкилгалогенид:
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--------- ► RSR

Эту реакцию можно провести и внутримолекулярно, добавляя
сульфид-ионы к 1,4- или 1,5-дигалогенидам, в результате чего
получаются пяти- и шестичленные серосодержащие гетероцик
лические соединения.
R - C H - C H j - C H 2- C H - R '

Cl

+

>

S2

R

Cl

R'

Таким же образом были получены и некоторые циклы боль
шего размера [633].
Аналогично можно приготовить селениды и'теллуриды [634].
Если в качестве субстратов используют эпоксиды, получают
p-гидроксисульфиды (аналогично реакции 10-37). Эпоксиды
превращаются непосредственно в эписульфиды [635] при обра
ботке сульфидом фосфина, таким, как PI13PS [636] или 3-метилбензотиазол-2-тионом и трифтороуксусной кислотой [637].
/ ° \

I

S

P h1PS и л и

—с —С—

-------- ------------ ►

I

*?'

(P T

^=S

C -C

+CF COOH
j

При взаимодействии алкилгалогенидов с сульфидами об
разуются соли сульфония [638]:
Rl + R2S ---- ►RJSRt I 

B этой реакции применялись и другие уходящие группы [639].
OS, II, 31, 345, 547, 576; III, 332, 751, 763; IV, 396, 667, 892,
967; V, 562, 780, 1046; 50, 31, 33, 72; 51, 70; 53, 1, 90; 54, 19, 27;
56, 72, 77; 57, 53; 58, 143; 59, 190, 202. См. также: OS, 55, 127.
10-39. Атака группы SH или SR на атом углерода ацильной
группы [640].
Меркапто-де-галогенирование

RCOCI + H2S

R— с — SH
Il

о
Алкилтио-де-галогенирование

RCOCI + RSH

R -C -S R '

Il

О
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Этим способом можно приготовить тиоловые кислоты и тиоловые эфиры |641], что аналогично реакциям 10-9 и 10-25. В ка
честве субстратов используют также ангидриды и ариловые
эфиры RCOOAr [642], но реагентами при этом обычно служат
SH- или SR- . Тиоловые эфиры получаются и при обработке
карбоновых кислот трис(алкилтио)боранами В (SR b [643] или
тиолом RSH и либо полифосфатным эфиром, либо фенилдихло
рофосфатом PhOPOCb [644]. Сложные эфиры RCOOR' превра
щаются в соответствующие тиоловые производные RCOS R"
при действии триметилсилилсульфидов Me3SiSR" и AlCl3 [645].
OS, III, 116, 599; IV, 924, 928; 61, 134.
10-40. Образование дисульфидов.
I

'

2RX + S2J- ---- » RSSR + 2Х“

Дисульфиды [646] синтезируют действием дисульфид-ионов
на алкилгалогениды, а также косвенным путем по реакции со
лей Бунте (см. реакцию 10-41) либо с кислотными растворами
иодида, тиоцианат-иона или тиомочевины [647], либо пироли
зом и обработкой пероксидом водорода. Алкилгалогениды дают
дисульфиды и при кипячении с серой и NaOH [648].
В OS такие реакции не описаны, но аналогичная методика
получения полисульфида приведена в OS, IV, 295.
10-41. Синтез солей Бунте.
Сульфонатотио-де-галогенирование •
RX + S2O32' — » R - S - S O 3- + X-

Из первичных и вторичных, но не третичных алкилгалогени
дов легко получить соли Бунте (RSSO3- ) при обработке тиосуль
фат-ионами [649]. Соли Бунте гидролизуются кислотами и дают
соответствующие тиолы [650] или превращаются в дисульфиды,
тетрасульфиды или пентасульфиды [651].
OS, 58, 147.
10-42. Алкилирование солей сульфиновых кислот.

'

Алкилсульфонил-дс-галогснирование
RX + R SO2- ---- » R -S O 2- R ' + X-

Алкилгалогеииды или алкилсульфаты при обработке солями
сульфиновых кислот дают сульфоны. Побочными продуктами
могут быть алкилсульфинаты R'SO—OR [652].
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OS, IV, 674. См. также: OS, 54, 33.
10-43. Атака сульфит-иона.
С у л ь ф о н ат о -д е-га л о ге н и р о в а н и е

RX + SO32" ---- > R -S O 2O- + X-

Соли сульфоновых кислот можно приготовить обработкой
первичных или вторичных галогенидов сульфит-ионом (обзор
см. [653]). В этой реакции были использованы даже третичные
галогениды, хотя выходы при этом невелики. Эпоксиды при
взаимодействии с бисульфитом ,дают р-гидроксисульфоновые
кислоты [654].
— С — С — + HSO3'

I
I

н,о

V

I
I

ОН SO1O '

OS, II, 558, 564; IV, 529.
10-44., Образование алкилтиоцианатов.
Tиоцианато-де-галогенирование
RX + S C N ----- > RSCN + X
/

Алкилгалогениды, а также эфиры серной и сульфоновых
кислот при нагревании с тиоцианатом натрия или калия дают
алкилтиоцианаты [655], хотя атака цианат-ионом (реакция
10-64) приводит исключительно к N-алкилированию. Первич
ные амины можно превратить в тиоцианаты при помощи пирилий-пиридиниевого метода Катрицкого (разд. 10.13) [656].
OS, II, 366.
10.20. Азотсодержащие нуклеофилы
А. Атака групп NH2, NHR или NR2 на атом углерода алкильной
группы
10-45. Алкилирование аминов.

,

A m и н о -д е -г а л о ге н и р о в а н и е

3RX + NH3

--------- >• R3N

+R X

--------*• R4N + X”

2RX + RNH3

--------► RsRN

+RX

-------- ► R3RTV+ Х“

RX + RR"NH

-------- - R R R N + RX --------► Rj RR bN + Х~

RX + RR R N --------- ► RRR R N ' X '
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Реакция между алкилгалогенидами и аммиаком или пер
вичными аминами обычно непригодна для синтеза первичных
или вторичных аминов, так как последние являются более
сильными основаниями, чем аммиак, и сами предпочтительно
атакуют субстрат. Однако эта реакция может оказаться весьма
полезной для получения третичных аминов [657] и четвертичных
аммониевых солей. Если в качестве нуклеофила выступает ам
миак, то три или четыре алкильные группы, связанные с ато
мом азота в продукте, окажутся одинаковыми. При использо
вании первичных, вторичных или третичных аминов можно полу
чить соединения, в которых с атомом азота связаны различные
алкильные группы. Превращение третичных аминов в четвер
тичные соли называется реакцией Меншуткина [658]. Иногда
этим методом удается приготовить также первичные амины
(при использовании большого избытка аммиака) и вторичные
амины (при использовании большого избытка первичного
амина). Однако ограничение такого подхода хорошо иллюст
рируется реакцией насыщенного раствора аммиака в 90 %,-ном
этаноле с этилбромидом при молярном отношении реагентов
16: 1, в которой выход первичного амина достигал лишь 34,2 %,
(при отношении реагентов 1:1 выход составлял 11,3%,) [659].
Субстраты лишь одного типа дают приемлемые выходы пер
вичных аминов (при условии, что аммиак взят в большом из
бытке) — это а-замещенные кислоты, которые превращаются
в аминокислоты.
R -C H -C O O H

NHi > R -C H -C O O H

I

I

X

NH2

Первичные амины получают из алкилгалогенидов по реакциям
10-46 и 10-63 с последующим восстановлением азида (т. 4, ре
акция 19-53) или чаще с помощью синтеза Габриэля (реакция
10-60).
Непосредственным продуктом каждой стадии является про
тонированный амин, который обычно быстро теряет протон,
отдавая его другой молекуле аммиака или амина в равновес
ном процессе:
о
RX + A2NH •— > R3NH + R2NH

©
R3N + R2NH2

Если требуется первичный или вторичный амин сразу превра
тить в четвертичную соль (исчерпывающее алкилирование) , то
скорость можно увеличить добавлением ненуклеофильного
сильного основания, которое служит для удаления протона
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с RRyNH2+ или RRyRyyNH+ и таким образом освобождает амин
для последующей атаки на RX [660].
В качестве нуклеофилов иногда используют сопряженные
основания аммиака или первичных и вторичных аминов (NH2- ,
RNH- и R2N- ). Однако в большинстве случаев это не имеет
никаких преимуществ по сравнению с реакциями с участием
аммиака или аминов, которые обладают достаточной основно
стью. Такая ситуация противоположна встречающейся в ана
логичных реакциях 10-1, 10-14, 10-37 и 10-38. Первичные арил
амины алкилируются легко, но ди- и триариламины —1 плохие
нуклеофилы. Однако в случае диариламинов эту реакцию уда
лось провести [661]. Галогениды можно заменить на сульфаты
и сульфонаты. Реакция может идти и виутримолекулярно,
легко давая циклические амины с трех-, пяти- и шестичлен
ными кольцами (но не четырехчленными). Так, 1-амино-4-хлоробутан при обработке основанием дает пирролидин, а
2-хлороэтиламин — азиридин [662] (аналогично реакции 1 0 -1 5 ):
CH2- C H 2- C H j-C H ,

I

2 I

Cl

NH2

CH2- C H 2

I

Cl

о с н о ва н и е

NH,

I
Как обычно, третичные субстраты не реагируют таким
путем, а предпочтительно происходит элиминирование. Однако
третичные (но не первичные или вторичные) галогениды типа
R3CCI можно превратить в первичные амины RsCNH2 действием
NCI3 и А 1 С1 з [663] по реакции, родственной реакции 10-52.
Фосфины ведут себя аналогично, и можно синтезировать
соединения типа R3P и R4 P+X-. Взаимодействие между трифенилфосфином и четвертичными солями азотсодержащих
гетероциклов в апротонном растворителе, по-видимому, явля
ется наилучшим способом дезалкилирования таких гетероцик
лов, например [664]:
N -M e + PhjP

S

© '

N + PhjPMe

OS, I, 23, 48, 1 0 2 , 300, 488; II, 85, 183, 290, 328, 374, 397, 419,
563; III, 50, 148, 254, 256, 495, 504, 523, 705, 753, 774, 813, 848;
IV, 84, 98, 383, 433, 466, 582, 585, 980; V, 8 8 , 124, 306, 361, 434,
499, 541, 555, 608, 736, 751, 758, 769, 825, 883, 985, 989, 1018,
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1085, 1145; 51, 53, 53; 13, 111; 54, 58, 60, 93; 55, 3, 114; 56, 77;
58, 86. См. также: OS, И, 395; IV, 950.
10-46. Превращение алкилгалогенидов
с помощью гексаметилентетрамина.

в

первичные

амцны

Амино-де-галогенирование (общее превращение)
V

®

RX + (CH2)4N4— > N3(CH2)4NR X"

Iici

RNH2

Первичные амины синтезируют из алкилгалогенидов дей
ствием гексаметилентетрамина {665] с последующим расщепле
нием получающейся соли этанольным раствором НС1. Метод,
носящий название реакции Делепина, наиболее эффективен
для таких активных субстратов, как аллил- и бензилгалоге
ниды и а-галогенокетоны, а также для первичных иодидов.
OS, V, 121.
10-47. Превращение алкилгалогенидов во вторичные амины
действием цианамида.
2RX + J‘N—CN — ►R2N -C N ^

2.0Н R22NH

Удобный метод получения вторичных аминов, свободных от
примесей первичных и третичных аминов, заключается в обра
ботке алкилгалогенидов натриевой или кальциевой солью циа
намида NH 2CN; при этом образуются дизамещенные циана
миды, которые затем гидролизуют и декарбоксилируют до вто
ричных аминов. Хорошие выходы достигаются при проведении
реакции в условиях межфазного катализа [666]. Группа R
может быть первичной, вторичной, аллильной или бензильной.
1, (о-Дигалогениды дают вторичные циклические амины.
OS, I, 203.
10-48. Замещение гидроксигруппы на аминогруппу.
Амино-де-гидроксилирование
ОН

NH2

I

I

R - C - R '+ NHj -------- ► R - C - R '

I

CN

•

I CN

Под действием аммиака цианогидрины превращаются
в амины. Использование первичных или вторичных аминов
вместо аммиака приводит к образованию вторичных или тре
тичных цианоаминов соответственно. Чаще альдегид или кетон
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непосредственно переводят в цианоамины без выделения циа
ногидрина (см. т. 3, реакцию 16-50). а-Гидроксикетоны (ацилоины и бензоины) ведут себя аналогично (см., например, [667]).
Первичные и вторичные спирты ROH (но не метанол) превра
щаются в третичные амины [668] RaxNR под действием вторич
ных аминов RaxNH и грег-бутилата алюминия в присутствии
никеля Ренея [669]. При использовании анилина получаются
вторичные амины PhNHR.
Из p-аминоспиртов при обработке дибромидом трифенилфосфина в присутствии триэтиламина образуются азиридины
[670]:
R2CH-CH2

+

R
Ph3PBr2 - E'iN ► R-l^-y

ОН NHR'

1J1
R'

У атома углерода, соединенного с ОН-группой, происходит об
ращение конфигурации, что указывает на осуществление ме
ханизма S n 2, в котором ОРРЬз выступает как уходящая группа.
Спирты можно перевести в амины и косвенным путем [671].
На алкоголят действуют сульфамоилхлоридом, что приводит
к сульфаматному эфиру, который при нагревании перегруппи
ровывается в цвиттер-ион [672]. Гидролиз последнего дает амин:
R'
R O H + C IS O 2N R ] ---------- ► R - O - S O 1- N R J

— — -

R - N - S O 2O '

R'
Н,°

> R -N

R'

R'

Для Rx=M e реакция приводила к образованию третичных ами
нов. Стадия перегруппировки представляет собой процесс Sn I,
о чем свидетельствует сохранение конфигурации группы R.
Эффективность метода возрастает с увеличением стабильности
R+ как карбокатиона (что согласуется с ион-парной природой
реакции Sni, разд. 10.7). Следовательно, метод особенно поле
зен для приготовления третичных алкиламинов, которые труд
нодоступны иными методами. В другом косвенном методе пер
вичные спирты превращают в перхлораты алкоксифосфония,
которые в диметилформамиде эффективно моноалкилируют не
только вторичные, но и первичные, амины [673].
ROH

I-CCI4-P(NMe2)3
2. N H 4C I O 4

©

ROP(NMe2)3 СЮ,- У * . > RR'R"N + OP(NMe2)5
R R"NH

Поэтому указанным методом с хорошими выходами можно по
лучить как вторичные, так и третичные амины.
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Для отщепления метильной группы от арилметиловых эфи
ров можно использовать раствор натриевой соли N-метилани
лина в ГМФТА [674]: ArOMe + PhNM e--^ArO-+PhNMe2. Этот
реагент отщепляет также и бензильные группы. По анало
гичной реакции метальные группы арилметиловых эфиров
можно отщепить действием дифенилфосфида лития Ph2PLi
[675]. Эта реакция специфична для метиловых эфиров и может
быть проведена в присутствии этиловых эфиров с высокой се
лективностью.
OS, И, 29, 231; IV, 91, 283; 56, 40, 44. См. также: OS, I, 473;
III, 272, 471.
10-49. Трансаминирование.
Алкиламино-де-аминирование
RNH2 + R N H - ---- ►RRNH + NH2-

B тех случаях, когда нуклеофил представляет собой сопря
женное основание первичного амина, уходящей группой может
быть NH 2. Этот метод использовался для приготовления вто
ричных аминов [676]. В другом методе первичные амины кипя
чением в кислоте в присутствии никеля Ренея [678] превращают
во вторичные, в которых обе группы R одинаковы (2RNH2-»-^-R2NH+_NH3) [677]. Четвертичные соли можно дезалкилировать
действием этаноламина [679]:
'

е-

R4N+ + NH2CH2CH2OH---- >R3N + RNH2CH2CH2OH

. В этой реакции из насыщенных алкильных групп предпочти
тельнее отщепляются метальные, группы. Аналогичная реакция
происходит между основанием Манниха (см. т. 3, реакцию
16-16) и вторичным амином, в которой реализуется механизм
отщепления — присоединения [680] (разд. 10.10). См. также т. 4,
реакция 19-5.
OS, V, 1018.
10-50. Алкилирование аминов диазосоединениями.
Гидро,диалкиламино-де-диазо-дизамещение
CR2N2 + R12NH

CHR2NRJ

Взаимодействие диазосоединений с аминами аналогично ре
акции 10-17 [681]. Кислотность аминов недостаточна, чтобы ре
акция шла без катализатора, но BF3, связывая амин в комплекс
F3B—NHR/, позволяет провести этот процесс. В качестве ката
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лизатора можно взять цианид меди(I) [682]. Наиболее широко
используется диазометан [493], применение которого позволяет
метилировать амины. Вместо амина брали и аммиак, но, как
и в реакции 10-45, получали смесь первичных, вторичных и тре
тичных аминов. Первичные алифатические амины также дают
смеси вторичных и третичных аминов. В случае вторичных ами
нов алкилирование идет ,успешно. Первичные ароматические
амины также вступают в реакцию, а диарил- и арилалкил
амины реагируют с трудом.
10-51. Аминирование эпоксидов.
— С — С — + NH

V/

'

—С—С— + —С—C
I l
I I I
ОН NHj

\

NH +

C -C

I

он

ОН

I

N

Взаимодействие эпоксидов с аммиаком — полезный общий
метод приготовления p-гидроксиаминов (см., например, [683]).
Использование аммиака приводит главным образом к первич
ным аминам, хотя можно получить и некоторые вторичные
и третичные амины. C помощью этого метода синтезируют по
лезные растворители — этаноламины. Применение в качестве
реагента первичного или вторичного амина приводит к получе
нию вторичных и третичных p-гидроксиаминов соответственно,
например:
с —с

+

RNH2

о

I

I

с\

T

ОН NHR

Эписульфиды, генерируемые различными путями in situ,
реагируют аналогично, давая р-аминотиолы [684], а из азиридинов образуются 1,2-диамины [685]. Трифенилфосфин взаимодей
ствует с эпоксидами сходным образом, приводя к интермедиату,
который затем претерпевает элиминирование с образованием
олефинов (см. реакцию Виттига, т. 3, реакция 16-47).
В OS ссылок на эту реакцию нет, однако родственная реак
ция описана в OS, 58, 86.
10-52. Аминирование алканов.

'

'

Амино-де-гидрирование или аминирование
R3CH + NCl3 ^
R3CNH2
O-IOeC
3
*

Аминирование алканов, арилалканов и циклоалканов можно
осуществить действием трихлороамина и хлорида алюминия
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при температуре 0—10°С, однако только по третичным положе
ниям [686]. Например, из га-цимола (/Z-MeCeH4CHMe2) получа
ется O-MeCeH4CMe2NH2, из метилциклопентана— 1-амино1-метилциклопентан, из адамантана — 1-аминоадамантан, при
чем все перечисленные реакции дают хорошие выходы продуктов.
Эта реакция весьма полезна, так как других методов получе
ния трег-алкиламинов немного. Считают, что механизм пред
ставляет собой S n I-процесс, в котором уходящей группой явля
ется H- [686]:
NCl3 + AlCl1 ------- ► (CIjN-AICI3)-CI+
Cl*

NCI “

R3CH --------► R3C+ -----R3CNCI2 - ^ r*

—2С1+

R3CNH2

См. также реакцию 12-10.
OS, V, 35.
10-53. Образование изонитрилов.
CHCl3 + RNH2

R-N =CO

Реакция с хлороформом в щелочной среде служит распро
страненным тестом как на алифатические, так и на ароматиче
ские первичные амины, поскольку получающиеся изонитрилы
обладают очень сильным неприятным запахом. Взаимодей
ствие, вероятно, идет по механизму S n I cB 1 а интермедиатом
является дихлорокарбен:
— H+

CHCI3 + ОН- ^

CCI2

R N14.

©

I ©

C l - С—N -R

_JU r| ©

©

C = N -R

Cl H

Эту реакцию можно использовать для синтеза изонитрилов,
хотя обычно выходы невысоки [687]. В работе [688] проводится
улучшенная методика. При введении в реакцию вторичных
аминов аддукт не может потерять две молекулы НС1. Вместо
этого он гидролизуется, давая N, N-дизамещенный формамид
[689]:
©_
I

R

Ie

C l - С— N - R
Cl

H

OS, 55, 96,

H

R

I I
C l - С — N— R
I
Cl

нго

H -^ -N R 2

О
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Б. Атака групп NH2, NHR или NR2 на атом углерода ацильной
группы [690]
10-54. Ацилирование аминов ацилгалогенидами
Амино-де-галогенирование

RCOX + NH3 — > RCONHj + HX

Действие аммиака или аминов на ацилгалогениды пред
ставляет собой общий метод синтеза амидов [691]. Реакция
сильно экзотермична и требует тщательного контроля, обычно
охлаждением или разбавлением. При использовании аммиака
получают незамещенные амиды, из первичных аминов получа
ются N-замещенные амиды, а из вторичных аминов — N .N-дизамещенные амиды. Аналогично можно ацилировать арил
амины. В некоторых случаях для связывания выделяющегося
HCl добавляют водный раствор щелочи. Такая реакция носит
название метода Шоттена — Баумана (как и в случае реакции
10- 22 ).
Гидразин и гидроксиламин также реагируют с ацилгалоге
нидами, давая соответственно гидразиды RCONHNH2 [692] и
гидроксамовые кислоты RCONHOH [692а]; эта реакция часто
используется для синтеза данных соединений. Если вместо
ацилгалогенида взять фосген, то как ароматические, так и
алифатические первичные амины дают хлороформамиды
C1CONHR, которые, теряя НС1, превращаются в изоцианаты
RNCO [693]. Это один из наиболее распространенных методов
C l- C - C l + RNHj----» C l-C -N H R

—Н О

O = C = N -R

О

О

синтеза изоцианатов [694]. Тиофосген при аналогичной обра
ботке дает изотиоцианаты. Фосген в этой реакции можно заме
нить более безопасным трихлорометилхлороформиатом [695]. При
действии первичных аминов на хлороформиаты ROCOCl полу
чаются карбаматы ROCONHR'. Примером этой реакции слу
жит защита аминогруппы в аминокислотах и пептидах дейст
вием карбобензоксихлорида:
P h C H j-O -C -C l + H2N R ---- > P hC H j-O -C -N H R
О

О

Аминогруппы вообще часто защищают превращением в амид
ные. Взаимодействие ацилгалогенидов с нитридом лития дает
N.N-диациламиды (триациламины) [696]:
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3RCOCI + Li3N — > (RCO)3N

Реакции идут по тетраэдрическому механизму [697].
OS, I, 99, 165; И, 76, 208, 278, 328, 453; III, 167, 375, 415,
488, 490, 613; IV, 339, 411, 521, 620, 780; V, 201, 336; 54, 88; 59,
195; 60, 72; 61, 17. См. также: OS, 61, 71.
10-55. Ацилирование аминов ангидридами.
Амино-де-ацилокси-замещенис
R - С—O - C - R ' + NH3 — » R - C - N H j + R COOH

Il

O O

Il

'

II

о

По механизму и диапазону применимости эта реакция ана
логична реакции 10-54 и может быть проведена с участием ам
миака, первичных или вторичных аминов [698]. Однако при ис
пользовании аммиака и первичных' аминов получаются также
и имиды, в которых с атомом азота связаны две ацильные
группы. Это происходит особенно легко' в случае циклических
ангидридов, из которых образуются циклические имиды [699]:

[Второй стадией этой реакции, которая намного медленнее пер
вой, является атака атома азота амидной группы на карбоно
вую кислоту. Первичные амины взаимодействуют с избытком
уксусного ангидрида, давая N-алкил- или N-арилимиды в при
сутствии магния, который служит для удаления образующейся
уксусной
кислоты
[700]:
RNH2 +Ac 2 0 +Mg->-RN (Ас)г+
+M g (ОНЬ+Нг.
И хотя муравьиный ангидрид — это неустойчивое соедине
ние (реакция 11-16), формилирование аминов можно провести
смешанным ангидридом уксусной и муравьиной кислот
HCOOCOMe (701] или смесью муравьиной кислоты с уксусным
ангидридом. При использовании этих реагентов ацетамиды не
образуются. Вторичные амины можно проацилировать в при
сутствии первичных аминов превращением в соль и добавле
нием 18-краун-6 [702]. Краун-эфир образует комплекс с пер
вичной аммониевой солью, предотвращая ее ацилирование, в то
время как вторичные аммониевые соли, которые не так легко
входят в полость эфира, остаются свободными и ацилируются.
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OS, I, 457; II, 11; III, 151, 456, 661, 813; IV, 5, 42, 106, 657;
V, 27, 373, 650, 944, 973; 56, 3.
10-56. Ацилирование аминов карбоновыми кислотами.
Амино-де-гидроксилирование
RCOOH + NH3 — ►RCOO- N H /

> RCONH3

При обработке карбоновых кислот аммиаком или аминами
получаются соли. Соли, полученные из аммиака, а также пер
вичных и вторичных аминов в результате пиролиза дают амиды
(см., например, [703]), но этот метод менее удобен, чем реак
ции 10-54, 10-55 и 10-57 [704], и редко используется в препара
тивных целях. Из у- и б-аминокислот довольно легко получа
ются лактамы [705], например:

о

CH3- C H - C H - CH2-COOH

I

NH2

H

Хотя взаимодействие кислот с аминами не приводит непо
средственно к амидам, можно добиться, чтобы эта реакция шла
с хорошим выходом при комнатной или немного более высокой
температуре при использовании агентов сочетания [706]. Наи
более важным из них является дициклогексилкарбодиимид, ко
торый ,удобен и широко применяется [707] в синтезе пептидов
[708]. Механизм этой реакции, по-видимому, такой же, как и
реакции 10-24, до момента образования иона '96. Этот интерме
диат затем атакуется другим ионом RCOO- , давая ангидрид
(RCO)2O, который и реагирует с амином:
__

©

__© д в е ст а ди и

R— C-T-O-T-C==NH—C6H1, -I- R—C—O J--------> R - С—О—С—R + ДГМ
Ii

96

I

и

NH

о

I

— т ет р а др и ч еск о го
м е х а н и зм а

и

||

О

о

C4H11

Этот ангидрид был выделен из реакционной смеси и исполь
зован затем для ацилирования амина [709]. Среди других реа
гентов, промотирующих эту реакцию [710], Г^И'-карбонилдиимидазол (97, см. описание реакции 10-24) [454] (который ведет
себя так же, как и в реакции 10-24 и используется в синтезе
пептидов [711]), POCl3 [712], TiCl4 [713], сульфурилхлоридфторид SO2ClF [714], хлоросульфонилизоцианат [545], P2I4 [715],
боль пиридиния — трибутиламин [716] и смесь трибутилфосфина
й PhCNO [717]. Некоторые дикарбоновые кислоты образуют
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амиды просто при обработке первичными ароматическими ами
нами. В этих случаях интермедиатом служит циклический ан
гидрид, который и атакуется амином [718]. Кислоты можно пре
вратить в амиды также нагреванием с амидами других карбо
новых кислот (обмен) [719], сульфоновых или фосфиновых кис
лот, например [720]:
RCOOH + Ph2PONH2 — ►RCONH2 + Ph2POOH

или действием трис(алкиламино)боранов
трис(диалкиламино)боранов [В (NIVb] [721]:

[B(NHR'b]

или

RCOOH + B(NRi)5 — ►RCONRi

В 1963 г. Р. Меррифилд [722] разработал важный метод,
который с тех пор применяется для синтеза многих пептидов
[723]. Этот метод называется твердофазным синтезом, или син
тезом на полимерных подложках [724]. Здесь используются те
же реакции, что и в обычном синтезе, но один из реагентов за
креплен на твердом полимере. Например, если желательно
соединить две аминокислоты (получить дипептид), то в ка
честве полимера может выступать полистирол, содержащий бо
ковые группы CH2Cl (рис. 10.1, 99). Одну из аминокислот, за
щищенную трег-бутоксикарбонильной группой (Вое), закреп
ляют на боковых группах (стадия А). Нет необходимости,
чтобы все боковые группы вступили в реакцию; достаточно,
чтобы это произошло с некоторыми из них. Затем гидролизом
в присутствии трифтороуксусной кислоты в дихлорометане сни
мают защитную группу Boc (стадия Б) и к иммобилизирован
ной аминокислоте присоединяют другую аминокислоту, ис
пользуя ДЦК или другой агент сочетания (стадия В). После
этого удаляют вторую защитную группу Boc (стадия Г), что
дает дипептид, все еще закрепленный на полимере. Если этот
дипептид и есть желаемый продукт, его можно снять с поли
мера действием HF (стадия Д ). Если необходимо получить
пептид с более длинной цепью, прибавляют другие аминокис
лоты, повторяя стадии В и Г.
Основное достоинство метода с применением подложки со
стоит в том, что полимер (вместе со всеми присоединенными
веществами) легко отделить от остальных реагентов, так как
он нерастворим в применяемых растворителях. Избыток реа
гентов, другие продукты реакции (например, дициклогексил
мочевина), побочные продукты и сами растворители можно
легко отмыть. Очистка полимерных веществ (таких, как 100,
101 и 102) происходит быстро и полностью. В некоторых слу-

99
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чаях процесс можно автоматизировать [725] в такой степени,
что в течение дня пептидную цепь удается нарастить на шесть
и более звеньев. Сейчас в продаже уже имеются автоматиче
ские синтезаторы пептидов.
Хотя твердофазный синтез был первоначально разработан
для пептидов и с тех пор широко использовался для этой цели,
он также нашел применение для синтеза полисахаридов и по
линуклеотидов. Реже эта методика применяется в реакциях,
где необходимо соединить лишь две молекулы (неповторяю
щиеся синтезы), но тем не менее в литературе приводится боль
шое число примеров (обзор см. [726]).
OS, I, 3, 82, 111, 172, 327; II, 65, 562; III, 95, 328, 475, 590,
646, 656, 768; IV, 6, 62, 513; V, 670, 1070. См. также: OS, III,
360; 56, 88.
10-57. Ацилирование аминов сложными эфирами.
Амино-де-алкоксилирование
RCOOR' + NH3---- > RCONH3 + R'OH

Превращение сложных эфиров в амиды — полезный метод
синтеза
незамещенных, N-замещенных
и
ИД^-дизамещенных амидов
из
соответствующих
аминов
[727].
Реакцию
можно проводить
с алкильными
или
аро
матическими группами R и R'. Особенно хорошей уходящей
группой является /г-нитрофенильная. Эта реакция весьма
ценна, так как многие сложные эфиры легкодоступны или срав
нительно легко получаются даже в тех случаях, когда этого
нельзя сказать о соответствующем ангидриде кислоты или
ацилгалогениде. Согласно другой методике, сложные эфиры
обрабатывают амидами диметилалюминия M^AlNRR' и полу
чают хорошие выходы амидов в мягких условиях [728]. Реагент
легко получить из триметилалюминия и аммиака или первич
ного или вторичного амина, а также из их солей.
Как и по реакции 10-54, этим методом из сложных эфиров
можно синтезировать гидразиды и гидроксамовые кислоты дей
ствием гидразина и гидроксиламина соответственно. И гидра
зин, и гидроксиламин взаимодействуют быстрее, чем аммиак
или первичные амины (a-эффект, разд. 10.12). Вместо сложных
эфиров часто используют фенилгидразиды, получаемые из фе
нилгидразина. Образование гидроксамовых кислот, которые
в присутствии трехвалентного железа дают окрашенные ком
плексы, часто используется как тест на сложные эфиры. Из
имидатов RC (=N H ) OR' получаются амидины RC( = NH)NH 2
[729] (см. реакцию 10-36). Лактоны при обработке аммиаком
или первичными аминами дают лактамы. Лактамы получаются
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также из у- и б-аминоэфиров по внутримолекулярному вари
анту этой реакции. Изопропенилформиат представляет собой
полезное соединение для формилирования первичных и вторич
ных аминов [730]
RjNH + H C O O C M e=C H j '— J-RjNCHO + CHj= C M e O H - ^ M e C O M e

Хотя механизм ацилирования аминов изучался в основном
на примере действия сложных эфиров, детали его до сих пор
остаются не вполне понятными [731]. В широком аспекте пред
ставляется, что реакция идет по механизму Вдс2 [732]. В обыч
ных щелочных условиях наблюдается общий основной катализ
[733], что указывает на перенос протона на лимитирующей ста
дии, в которой участвуют две молекулы амина [734].
OR'

^OR'

R''

I

*медленно

N -H

Il

О

>

NH2R" --------- ► R - C - N H R "

IOl^ 103

H

R"NHj+
R -C -N H R "

+ R 'О”

R'OH + RwNH2

О

Альтернативно, вместо второй молекулы амина можно исполь
зовать другое основание, например НгО или ОН- . Для некото
рых субстратов в определенных условиях, особенно при низких
значениях pH, лимитирующей стадией может стать распад иона
103 [735]. Реакция идет и в кислой среде, при этом действует
общий кислотный катализ. В этом случае скорость определяется
распадом иона 103, который происходит следующим образом
[736]:
R 'O

х H -K

W

R -C -N H R "

C o- ©i

103

медленно

R - C - -NHR" +

H

R 'O H

+ А'

о

В качестве НА может выступать R"NH3+ или другая кислота.
Ион 103 далее может либо протонироваться по азоту, либо
нет. Даже в основных условиях для облегчения удаления ухо
дящей группы может понадобиться донор протонов. На это ука
зывает более низкая скорость реакции с NR2- в жидком ам 
миаке по сравнению с реакцией с NHR2 в воде, что, по-види
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мому, обусловлено отсутствием кислоты, способной протонировать уходящий кислород [737].
В особом случае р-лактонов, где важную роль играет угло
вое напряжение, наблюдается разрыв связи между алкильной
группой и кислородом (механизм BAl2, так же как и в анало
гичном случае гидролиза р-лактонов, реакция 10-11), а в каче
стве продукта образуется не амид, а р-аминокислота:
©
©
NH3CH2CH1 COO

CH2—CH2

rl

I

Ч>----- C=O

0 -а л а н и н

Аналогичный результат получен для некоторых стерически за
трудненных сложных эфиров [738]. Эта реакция сходна с реак
цией 10-45, но ,уходящая группа здесь OCOR.
OS, I, 153, 179; II, 67, 85; III, 10, 96, 108, 404, 440, 516, 536,
751, 765; IV, 80, 357, 441, 486, 532, 566, 819; V, 168, 301, 645;
51, 121; 53, 25; 59, 49, 183; 60, 66; 61, 24. См. также: OS, I, 5;
V, 582.
10-58. Ацилирование аминов амидами.
Алкиламино-де-аминирование
©

RCONHj + R1NHj — » RCONHR' + NH4+

Это реакция обмена, и ее обычно проводят с солью амина.
Уходящей группой служит, как правило, NH2, а не NHR или
NR2 ; в качестве реагентов наиболее широко применяются пер
вичные амины (в виде солей). Для образования комплекса
с уходящим аммиаком можно добавлять BF3. Эту реакцию часто
применяют для получения замещенных производных мочевины
из самой мочевины: NH2CONH2+RNHa+^ N H 2CONHR+NH4+.
Диметилформамид можно превратить в другие формамиды
продолжительным нагреванием с первичным или вторичным
амином [739]. N-R-Замещенные амиды превращают в N-R'-замещенные амиды обработкой N2O4, дающей N-нитрозосоедине
ние, на которое действуют первичным амином RrNH2 [740].
C помощью этой реакции можно добиться расширения цикла
лактама, если к азоту присоединен заместитель, содержащий
аминогруппу. Необходимо сильное основание для того, чтобы

NH2

NH8
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превратить группу NH 2 в NH- , которая затем действует как
нуклеофил, расширяя цикл в результате реакции трансамидирования [741]. Исследователи, открывшие эту реакцию, дали
ей название зип-реакции (zipper — застежка-молния).
OS 1I, 302 (см., однако, V, 589), 450, 453; И, 461; III, 151,
404; IV, 52, 361.
.
10-59. Ацилирование аминов другими производными кислот.
Среди других производных кислот в амиды можно превра
тить следующие: тиоловые кислоты RCOSH, тиоловые эфиры
RCOSR, метиДселеноловые эфиры RCOSeMe [742], ацилоксибораны RCOB(OR')2 [743], кремниевые эфиры (RCOO^Si,
1,1,1-тригалогенокетоны RCOCX3, а-кетонитрилы, ацилазиды и
неенолизующиеся кетоны (см. реакцию Халлера — Бауэра
12-32).
OS, III, 394; IV, 6 , 569; V, 160, 166; 56, 122.
В. Атака группой NHCOR
10-60. N-Алкилирование амидов и имидов.
Ациламино-де-галогенирование
RX + 0NHCOR'---- > RNHCOR'

Амиды представляют собой очень слабые основания, слиш
ком слабые, чтобы атаковать алкилгалогениды, поэтому вна
чале их необходимо превратить в сопряженные основания. Та
ким методом из незамещенных можно получить N-замещенные
амиды, а из них — N.N-дизамещенные [744]. В качестве суб
стратов используют также эфиры серной или сульфокислот.
В случае третичных субстратов идет элиминирование. Побочно
иногда образуются продукты О-алкилирования [745].- Алкили
рование амидов и сульфамидов проводили также в условиях
межфазного катализа [746].
’
На этой реакции основан синтез Габриэля (см. обзор [747]),
с помощью которого из галогенидов получают первичные
амины. Галогенопроизводное обрабатывают фталимидом калия
и продукт гидролизуют (реакция 1 0 - 1 2 ) :

COOH
COOH
О

о

162

ГЛАВА 10

Полученные таким образом первичные амины свободны от при
месей вторичных или третичных аминов (в отличие от продук
тов, полученных в реакции 10-45). Обычно реакция идет до
вольно медленно, но есть удобный метод ее ускорения, который
заключается в использовании апротонного диполярного раство
рителя, такого, как ДМФ [748], или краун-эфира [749]. Гидролиз
фталимида как при кислотном, так и при основном катализе
(кислотный катализ используется значительно чаще) тоже,
как правило, идет очень медленно, поэтому стараются приме
нять улучшенные методики. Одной из распространенных явля
ется модификация Инга — Манске [750], согласно которой фталимид нагревают с гидразином так, чтобы произошла обменная
реакция. Но известны и другие методы, в которых используют

сульфид натрия в водном растворе ТГФ или ацетоне [7510/40 %,ный водный метиламин [752] и я-пентиламин [753].
N-Алкилфталимиды можно приготовить обработкой спиртов
эквимолярной смесью фталимида, трифенилфосфина и диэтилазодикарбоксилата (EtOOCN = NCOOEt) при комнатной темпе
ратуре [754].
Помимо синтеза Габриэля, существует и иной метод пре
вращения галогенидов в первичные амины с хорошими выхо
дами. Этот метод заключается в обработке галогенопроизвод
ного гуанидином (сильное основание) с последующим щелоч
ным гидролизом [755]. В другом методе на алкилбромиды или
алкилтозилаты действуют (PhS) 2NLi, что дает бисбензолсульфенимиды (PhS) 2NR, которые можно гидролизовать до RNH2
при взаимодействии либо с Зн. НС1, либо с тиофенолом [756].
Согласно еще одному методу [757], натриевую соль дифенил
фосфинамида Ph 2 PONH 2 алкилируют первичными [758] или
вторичными [759] алкилгалогенидами или спиртами в присут
ствии MeSO2Cl [760], что приводит к превращению ROH
в ROSO2Me. Гидролиз Ph2PONHR под действием HCl дает
амин.
Алкилирование амидов можно провести и диазосоедине
ниями аналогично реакции 10-50. Соли сульфонамидов
(ArSO2NH- ) при взаимодействии с алкилгалогенидами дают Nалкилсульфонамиды (ArSO2NHR), которые можно алкилиро
вать далее до ArSO2N RR'. Гидролиз последних представляет
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собой хороший метод получения вторичных аминов. Вторичные
амины можно приготовить и путем алкилирования F 3CCONHR
(R = алкил или арил) в присутствии краун-эфира с последую
щим гидролизом образующегося F 3CCONRR' [761].
Для получения сильнонапряженных а-лактамов использу
ется внутримолекулярное N-алкилирование [762]
R - C H - С—NHR'/

I

Cl

R

трет-Ъ\хО~
г

О

WN

Il

О

I

R'

OS, I, 119, 203, 271; И, 25, 83, 208; III, 151; IV, 810; V, 1064;
56, 95.
10-61. N-Ацилирование амидов и имидов.
Ациламино-де-галогенирование
RCOCI + H2NCOR'---- > RCONHCOR'

Имиды можно получить в результате действия амидов или
их солей на ацилгалогениды, ангидриды или сложные эфиры
карбоновых кислот, а также на сами кислоты [763]. Наилучшим
методом синтеза ациклических имидов является реакция амида
и ангидрида при 100°С, катализируемая серной кислотой [764].
При обработке ацилгалогенидов амидами в молярном соотно
шении 2 : 1 при низких температурах в присутствии пиридина
образуются И^-диациламиды (RCO)3N (см., например, [765]).
Эта реакция часто применяется для получения производных
мочевины. Важнейшим примером служит синтез барбитуровой
кислоты:
О

/COOEt
H2N^
CH2
+
C =O
4COOEt
H2N/

OEt"

/

C -N H

\

CH1
C=O
\ 2 /
C -N H
.

о
При использовании в качестве субстрата оксалилхлорида
С1С0С0С1, а в качестве реагента незамещенного амида полу
чаются ацилизоцианаты RCONCO. «Нормальный» продукт
(RC0NHC0C0C1) не образуется, а если и образуется, то бы
стро теряет СО и HCl [766].
OS, II, 60, 79, 422; III, 763; IV, 245, 247, 496, 566, 638, 662,
744; V, 204, 944.
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Г. Другие азотсодержащие нуклеофилы
10-62. Образование нитросоединений [767].
Нитро-де-галогенирование

RX + NO1- ---- » RNO2

Для получения нитропроизводных из первичных или вторич
ных алкил бромидов или алкилиодидов можно использовать
нитрит натрия, хотя этот метод имеет ограниченное примене
ние. Нитрит серебра приводит к нитросоединениям только
в том случае, если RX — первичный бромид или иодид. Но во
всех случаях важным побочным продуктом являются нитри
тоэфиры (реакция 10-33), которые становятся основным про
дуктом (по механизму S n I) при обработке нитритом серебра
вторичных или третичных галогенидов.
OS, I, 410; IV, 368, 454, 724.
10-63. Образование азидов.

'

Азидо-де-галогенирование

RX + N3RCOX + N3-

» RN3
* RCON3

Алкилазиды готовят обработкой соответствующего алкилга
логенида азид-ионом [768]. Для этой реакции использовали
межфазный катализ [769]. Применяются и другие уходящие
группы [770]. Например, первичные и вторичные спирты можно
превратить в
азиды действием дифенилфосфорилазида
(PhO) 2 PON3 [771]. Эпоксиды при взаимодействии с азидом нат
рия дают p-азидоспирты, которые легко превращаются в азиридины [772], например:
H

Ph

А

N3

ОН

I

I

I

N

Ph- -CH -CH 2

/ л
Ph

Третичные алкилазиды можно получить, перемешивая третич
ные алкилхлориды с азидом натрия и хлоридом цинка в сероуг
лероде [773] или обработкой третичных спиртов азидом натрия
в трифтороуксусной кислоте [774]. Аналогично из ацилгалоге
нидов или ангидридов карбоновых кислот можно получить ацил
азиды, которые используют в реакции Курциуса (т. 4, реак
ция 18-17) [775].
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OS, III, 846; IV, 715; V, 273, 586; 50, 9; 51, 48; 55, 32; 59, 1;
60, 104.
10-64. Образование изоцианатов и изотиоцианатов.
Изоцианато-де-галогеиирование
Изотиоцианато-де-галогенирование
RX + N C O - — ►RNCO
RX + N CS- — > RNCS

При использовании в качестве реагента тиоцианат-иона
важной побочной реакцией является S-алкилирование (реакция
10-44); напротив, цианат-ион практически всегда приводит ис
ключительно к продуктам N-алкилирования [355]. При обра
ботке алкилгалогенидов NCO- в присутствии этанола можно
непосредственно получать карбаматы (см. т. 3, реакцию 16-8)
[776]. Ацилгалогениды дают соответствующие ацилизоцианаты
и ацилизотиоцианаты [777]. Образование изоцианидов см. реак
цию 10-103.
OS, III, 735.
10-65. Образование азоксисоединений.
Алкил-N NО-азокси-де-галогенирование
RX + R N = N - O - ----- > R - N = N - R '

104

i
0

При взаимодействии алкилгалогенидов с алкандиазотатами
(104) образуются азоксиалканы [778]. Группы R h R' могут
быть одинаковыми или различными, но не арильными или тре
тичными алкильными. Реакция региоселективна — получается
только изображенный изомер.
10.21. Галогеносодержащие нуклеофилы [778а]
А. Атака на атом углерода алкильной группы
10-66. Обмен галогенов. Реакция Финкельштейна.
Галогено-де-галогенирование
RX + X'- ; = ; RX' + Х~

Обмен галогенов, называемый иногда реакцией Финкель
штейна, представляет собой равновесный процесс, но часто
равновесие можно сместить в желаемую сторону. Наиболее
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широко эта реакция применяется для приготовления иодидов
и фторидов. Йодиды получают из хлоридов или бромидов, ис
пользуя тот факт, что иодид натрия растворим в ацетоне, а хло
рид и бромид натрия не растворимы. При обработке алкилхло
рида или алкилбромида раствором иодида натрия в ацетоне
равновесие смещается вследствие выпадения в осадок хлорида
или бромида натрия. Поскольку здесь действует механизм S n 2,
то для первичных галогенидов реакция идет лучше, чем для
вторичных и третичных. Раствор иодида натрия в ацетоне часто
применяют в тесте на первичные бромиды или хлориды. Тре
тичные галогенопроизводные можно превратить в иодиды дей
ствием избытка иодида натрия в сероуглероде в присутствии
хлорида цинка в качестве катализатора [779]. Винилбромиды
дают винилиодиды с сохранением конфигурации при обработке
иодидом калия в присутствии катализатора — бромида никеля
с цинком [780].
Алкилфториды [781] получают обработкой других алкилга
логенидов любым из ряда фторирующих агентов, к которому
принадлежат безводный фтороводород (который можно ис
пользовать только в случае реакционноспособных субстратов,
таких, как субстраты бензильного или аллильного типов), AgF,
‘ KF, HgF2 и для полигалогенопроизводных (таких, как хлоро
форм) HF плюс SbF3 [782]. Равновесие в этих случаях смеща
ется в результате того, что образующийся алкилфторид не
склонен вступать в обратную реакцию, так как фтор представ
ляет собой плохую уходящую группу. Проведение этой обмен
ной реакции в условиях межфазного катализа позволяет с вы
сокими выходами получать как алкилфториды, так и алкилиодиды [783].
Первичные алкилхлориды количественно превращаются
в алкилбромиды при действии этилбромида, Ы-метил-2-пирролидона и каталитического количества бромида натрия [784].
Алкилхлориды или алкилбромиды можно приготовить и из алкилиодидов обработкой их HCl или HBr в присутствии азотной
кислоты. Эта реакция основана на том, что освобождающийся
иодид-ион окисляется азотной кислотой до I2 [785].
По этой реакции можно не только замещать один галоген
другим, но также проводить изотопный обмен (например, вво
дить радиоактивный изотоп хлора) с целью получения меченых
соединений, которые используются для изучения механизмов
реакций (разд. 10.1).
OS,И, 476; IV, 84, 525.
10-67. Образование алкилгалогенидов из эфиров серной и суль
фоновых кислот.
/
Гадогено-де-сульфонилокси-замещение и т. д.
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ROSO1R' + X - ---- > RX

Алкилсульфаты, алкилтозилаты и другие эфиры серной и
сульфоновых кислот можно превратить в алкилгалогениды, со
держащие любой из галогенов. Неопентилтозилат взаимодейст
вует с Cl- , Br- или I- в ГМФТА без перегруппировки [788].
Аналогично из аллилтозилатов получают аллилхлориды без аллильной перегруппировки действием хлорида лития в ГМФТА
[787]. Неорганические сложные эфиры образуются в качестве
интермедиатов и при использовании для синтеза алкилгалоге
нидов из спиртов таких реагентов, как SOCb, PCU, PCl3 и т. д.
(реакция 10-68), но их редко выделяют.
OS, I, 25; II, 111, 404; IV, 597, 753; V, 545.
10-68. Получение алкилгалогенидов из спиртов.
Галогено-де-гидроксилирование

.

ROH+ HX --------- ► RX
ROH+ SOCIj ----------► RCI

Спирты можно превратить в алкилгалогениды действием
ряда реагентов, наиболее распространенными среди которых
являются галогеноводородные кислоты HX и галогенангидриды
неорганических кислот, такие, как SOCb [788], РСЬ, PCl3,
POCl3 и т. д. [789]. Для получения алкилбромидов обычно при
меняют HBr, а для алкилиодидов — HI. Эти реагенты часто
генерируют in situ из галогенид-ионов и кислот, таких, как фос
форная или серная. При использовании HI иногда происходит
восстановление алкилиодида до алкана (реакция 10-77), а если
субстрат ненасыщенный, то возможно восстановление двойной
связи [790]. Эту реакцию применяют для синтеза первичных,
вторичных и третичных галогенидов, однако спирты изобутиль
ного и неопентильного типа часто дают большое количество
продуктов перегруппировки. . Третичные алкилхлориды легко
приготовить при действии концентрированной соляной кислоты,
но первичные и вторичные спирты реагируют с HCl так мед
ленно, что необходимо использовать катализатор, обычно хло
рид цинка [791]. Первичные спирты дают хорошие выходы хло
ридов при обработке HCl в ГМФТА [792]. Галогенангидриды
неорганических кислот, SOCb, PCl3 и т. д. дают первичные,
вторичные и третичные алкилхлориды, причем это сопровожда
ется значительно меньшим образованием продуктов перегруп
пировки, чем при использовании НС1. Эти реагенты часто при
меняют для синтеза алкилхлоридов. В случае третичных спир
тов реакция с РСЬ в мягких условиях дает алкилгалогениды
с сохранением конфигурации [793].
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Аналогичные бромо- и иодопроизводные неорганических
кислот, в частности РВгз, также используются для этой цели,
но они более дорогие и применяются реже, чем HBr или HI,
хотя некоторые из них можно приготовить in situ (например,
РВгз — из красного фосфора и брома). Вторичные спирты
всегда дают некоторое количество перегруппированных броми
дов, если свободно другое вторичное положение, даже при
действии PBr3, РВг5 и SOBr2. Так, из 3-пентанола получаются
2- и 3-бромопентаны [794]. Такую перегруппировку можно пред
отвратить, превратив спирт в сульфонат и введя его в реакцию
10-67 [795]. Действие HF обычно не приводит к превращению
спиртов в алкилфториды [796]. Это превращение можно осуще
ствить с помощью SF4 [797], SeF4 [798], а-фтороаминов типа
R'CF2NR2" [799] или косвенным путем через превращение спирта
в сульфат или тозилат и т. д. (реакция 10-67). Коммерческий
реагент диэтиламинотрифторид серы Et2NSF3 способен превра
тить спирт в алкилфторид в мягких условиях [800].
Из первичных, вторичных и третичных спиртов можно по
лучить любые алкилгалогениды обработкой соответствующими
солями NaX, KX или NH4X в системе полифтороводород — пи
ридин [801]. Этот метод дает хорошие результаты даже для
неопентилгалогенидов.
.
Использовались и другие реагенты [802], например (RO)3PRX
[803] и R3PX2 [804] (получаемые из R3P и X2), которые дают
хорошие выходы первичных (включая неопентилгалогениды),
вторичных и третичных алкилгалогенидов без перегруппировок
[805], Me2SBr2 [806] (получаемый из Me2S и Br2) и смесь PPh3
и CCl4 [807].
^ROH + Ph3P + CCl4 — > RCI + Ph3PO + HCCl3

Последний метод позволяет из аллиловых спиртов [808] полу
чать аллилгалогениды без аллильной перегруппировки [809].
Другой метод, приводящий к тому же результату, включает об
работку аллилового спирта смесью CH3SO2Cl, LiCl и симмколлидина (2,4,6-триметилпиридина) в диметилформамиде при
O0C [810]. Простой метод косвенного превращения спиртов
в алкилиодиды состоит в обработке спирта о-фениленхлорофосфитом (105, который легко получается при взаимодействии
пирокатехина и PCl3) с последующей обработкой полученного
эфира иодом [811]. Простой метод специфически применимый
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к бензиловым и аллиловым спиртам (не приводящий к аллильной перегруппировке) включает реакцию с N-хлоро- или Nбромосукцинимидом и диметилсульфидом [812J. Специфичность
этого метода можно проиллюстрировать на примере реакции
(Z)-HOCH2CH2CMe = CHCH2OH, в результате которой с выхо
дом 87 %, образуется (Z)-HOCH2CH2CMe=CHCH2Cl, причем
затрагивается только аллильная ОН-группа.
При использовании в качестве реагента HX реализуется
механизм S n IcA и л и S n2cA, т. е. уходящая группа — это не
ОН- , a OH2 (разд. 10.13). В случае других реагентов ОН- тоже
не является уходящей группой, так как в этих случаях спирт
вначале превращается в эфир неорганической кислоты, напри
мер ROSOCl при действии SOCl2 (реакция 10-33). Следова
тельно, уходящая группа — это OSOCl- или другая анало
гичная (реакция 10-67). Эти интермедиаты могут реагировать
по механизму Sn I и л и S n2, а в случае ROSOCl — и по меха
низму Sni (разд. 10.7).
OS, I, 25, 36, 131, 142, 144, 292, 294, 533; И, 91, 136, 159,
246, 308, 322, 358, 399, 476; Ш, 11, 227, 370, 446, 698, 793, 841;
IV, 106, 169, 323, 333, 576, 681; V, 1, 249, 608; 51, 44; 53, 13,
70; 54, 63, 68; 57, 72; 58, 75;.61, 56, 77. См. также: OS, III, 818;
IV, 278, 383, 597.
10-69. Расщепление простых эфиров.
Галогено-де-алкоксилирование
ROR' + Hl ----> RI + R OH

Простые эфиры можно расщепить нагреванием с концентри
рованными растворами иодоводородной или бромоводородной
кислоты [813]. Использование HCl редко бывает успешным.
HBr взаимодействует медленнее, чем HI, но часто оказывается
более удачным реагентом, так как дает меньше побочных ре
акций. Для этого превращения был использован и межфазный
катализ [814]. В реакцию вступают как диалкиловые, так и ал
килариловые эфиры. В последнем случае разрывается связь
между алкильной группой и кислородом. Как и в реакции
10-68, уходящей группой в действительности является не OR'- ,
а OHR'. И хотя алкилариловые эфиры всегда расщепляются,
давая алкилгалогенид и фенол, для диалкиловых эфиров та
кого общего правила не существует. Часто расщепление про
исходит по обе стороны от кислорода так, что получается смесь
двух спиртов и двух алкилгалогенидов. Однако метиловые эфиры
реагируют обычно таким образом, что продуктом оказывается ме
тилбромид или метилиодид. Избыток HI или HBr превращает
получающийся спирт в алкилгалогенид, поэтому из диалкиловых
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эфиров (но не из алкилариловых) можно получить 2 моля ал
килгалогенида. Эт,у реакцию часто проводят именно так, чтобы
вместо четырех продуктов получить только два. Аналогично
можно расщепить и циклические эфиры (обычно производные
тетрагидрофурана) (см. реакцию 10-70 для эпоксидов). Про
стые эфиры расщепляются также под действием кислот Лью
иса, таких, как BF3, ВСЦ, МегВВг [815], В Br 3[816] ил и AlC 1з [817].
В этих случаях отщеплению группы OR способствует образова
ние комплекса с кислотой Льюиса:
© ©

.

R -O -B F ,

I

R'

J

Кислоты Льюиса используют и совместно с ацилгалогенидами.
Диалкиловые и алкилариловые эфиры расщепляются и под
действием триметилиодосилана: ROR'+M e3SiI-^-RI+Me3SiOR
[818]. Удобнее и более дешево использовать смесь триметилхлоросилана и иодида натрия, которая приводит к тем же продук
там [819]. Известно применение в этой реакции смеси SiCl4 и
NaI [820]. Расщепление алкилариловых эфиров можно осуще
ствить действием LiI, что дает алкилиодиды и феноляты [821]
по реакции, аналогичной реакции 10-71. Трифенилдибромофосфоран Ph3PBr3 расщепляет диалкиловые эфиры и образуются
2 моля алкилбромида [822].
C обсуждаемой реакцией близко связана реакция расщепле
ния оксониевых солей
R3O+ X- — » RX + R3O

Для таких субстратов не требуется НХ, а X может быть
любым из четырех галогенов.
OS, I, 150; II, 571; III, 187, 432, 586, 692, 753, 774, 813; IV,
266, 321; V, 412; 59, 35.
10-70. Образование галогеногидринов из эпоксидов.
- C - C - + HX

о

-C -C -

I

I

OHX

Это частный случай реакции 10-69, и такое взаимодействие
часто используется для синтеза галогеногидрийов. В отличие
от простых эфиров с открытой цепью и циклических эфиров
с большим размером цикла многие эпоксиды реагируют со
всеми четырьмя галогеноводородными кислотами, хотя с HF
[823] простые алифатические и циклоалкильные эпоксиды реаги
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руют плохо [824]. Фтороводород взаимодействует с более жест
кими эпоксидами, такими, как, например, в стероидах. В ре
акцию можно ввести и простые эпоксиды при использовании
в качестве реагента системы полифтороводород — пиридин [825].
Хлоро-, бромо- и иодогидрины можно получить также и при об
работке эпоксидов РЬзР и X2 [826]. Эпоксиды можно превратить
непосредственно в 1,2-дихлоросоединения обработкой SOCl2 и
пиридином [827], трифенилфосфином и тетрахлорометаном [828]
или РЬзРС12 [829]. Это двустадийные реакции: вначале образу
ется галогеногидрин, который затем под действием перечислен
ных реагентов превращается в дигалогенид (реакция 10-68).
Как и следовало ожидать, у обоих атомов углерода про
исходит обращение конфигурации. а-Кетоэпоксиды под дейст
вием HI восстанавливаются до олефинов.
Ацилхлориды реагируют с оксидом этилена в присутствии
NaI, давая 2-иодоэтильные эфиры соответствующих кислот
[830].
R - С—Cl + H2C -C H 2 + NaI
оIl

Vо

McCN

R - C - O - C H 2CH2I

Il

О

OS, I, 117; 58, 64.
10-71. Расщепление сложных эфиров иодидом лития.
Иодо-де-ацилокси-замещение

R'COOR + U I ^ hRI + RCOOLi

л
Эфиры карбоновых кислот (R = метил или этил) можно рас
щепить нагреванием с иодидом лития в кипящем пиридине или
другом более высококипящем амине [831]. Эта реакция полезна в тех случаях, когда молекула субстрата чувствительна к дей
ствию кислот и оснований (т. е. когда нельзя использовать
реакцию 10-11)’ или если желательно расщепить только одну
сложноэфирную группу в молекуле, содержащей две или более
таких функций. Например, при кипячении метилового эфира
О-ацетилолеанолевой кислоты с LiI в симм-коллидине расщеп
ляется только 17-карбометоксигруппа, а не 3-ацетильная [832].
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Эта реакция является равновесной, а для доведения ее до
конца требуются относительно высокие температуры. Однако
температуру реакции можно понизить добавлением другого
нуклеофила, например OAc- или CN- , который бы взаимодей
ствовал с RI, не давая ему тем самым вступить в обратную ре
акцию [833]. Эфиры RCOOR' и лактоны можно расщепить
также действием смеси триметилхлоросилана и иодида натрия,
что дает R'l и RCOOH [)834].
10-72. Превращение диазокетонов в а-галогенокетоны.
Гидро, галогено-де-диазо-дизамещение
RCOCHN2 + H B r---- ►RCOCH2Br

При обработке диазокетонов HBr или HCl получаются со
ответствующие а-галогенокетоны. Иодоводород не дает этой
реакции, так как восстанавливает продукт до метилкетона (ре
акция 10-83). а-Фторокетоны синтезируют, прибавляя диазоке
тон к системе полифтороводород — пиридин [835]. Этот метод
дает хорошие результаты и в случае диазоалканов. Введя в эту
систему галогенид-ион (Cl- , Br- или I- ) или N-галогеносукцинимид (N-BC—N-бромосукцинимид), можно получить смешан
ный геж-дигалогенид, например:
R -C -C H N 2

Il

2

О

‘ N-BC
(HF)jrF“

CHBrF

hO

Диазотирование а-аминокислот в ,указанной системе при
комнатной температуре приводит к а-фторозамещенным кисло
там [836]. Если реакцию проводят-в присутствии избытка хло
рида или бромида калия, то вместо фторопроизводного полу
чают соответствующие а-хлоро- и а-бромозамещенные кислоты
[837].
OS,I I I , 119.
W-73. Превращение аминов в галогениды.
Галогено-де-аминирование

RNHi ---- > RNTs2

RI

Первичные алкиламины RNH2 можно превратить [838] в ал
килгалогениды следующими путями: 1) превращением их
в RNTS2 (разд. 10.13), который затем обрабатывают I- или Brв ДМФ [300]; 2) диазотированием под действием трет-бутил-
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нитрита и галогенида металла, например TiCl4, в ДМФ [839];
3) по пирилий-пиридиниевому методу Катрицкого (разд. 10.13)
[840]. Алкильные группы от вторичных или третичных аромати
ческих аминов можно отщепить действием концентрированной
HBr по реакции, аналогичной реакции 10-69, например [841]:
ArNR2 + HBr---- у RBr + ArNHR

Третичные алифатические амины также расщепляются под дей
ствием HI, но в этой реакции редко получаются полезные про
дукты. Третичные амины расщепляются также при взаимодей
ствии с фенилхлороформиатом [842]: R3N + ClCOOPh-^-RCl+
+ R3NCOOPh. Алкилгалогениды могут образовываться и при
нагревании четвертичных аммониевых солей: R4N+ X_-+R3N +RX
(примеры см. [843]).
В OS реакция не описана, но родственную реакцию см. OS,
I, 428.
10-74. Превращение третичных аминов в цианоамиды. Реакция
Брауна.
Бромо-де-диалкиламино-замещение

R3N + BrCN---- у R2NCN + RBr

Реакция Брауна, которая включает расщепление третичных
аминов под действием бромоциана, дающее алкилбромид и ди
замещенный цианоамид, применима ко многим третичным ами
нам (см. обзор [844]). Обычно отщепляется та группа R, кото
рой отвечает наиболее реакционноспособный галогенид (напри
мер, бензильная или аллильная). В случае простых алкильных
групп легче всего отщепляются наименьшие по объему. О дна.
или две из соединенных с азотом групп могут быть арильными,
но они не отщепляются. Эта реакция часто используется для
расщепления циклических аминов. Вторичные амины тоже всту
пают в эту реакцию, но выходы обычно низки [845].
Механизм представляет собой два последовательных акта
нуклеофильного замещения, причем на первой стадии нуклео
филом служит третичный амин, а на второй — освободившийся"
бромид-ион:
0
Cmbcdusi /Г
Стадия Zi

Nt-^-Br + R3N
®
R -N R 2CN + Br

---------► N C -N R 3 + Br"
-------- ► RBr + R2NCN
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Промежуточно образующийся N-цианоаммонийбромид был пере
хвачен, и его структура подтверждена химическими, аналитиче
скими и спектральными методами [846].
OS, III, 608.
Б. Атака на атом углерода ацильной группы
10-75. Образование ацилгалогенидов из кислот.
Галогено-де-гидроксилирование

'

RCOOH + SOCI2--- >RCOCI
Те же галогеноангидриды неорганических кислот, которые
превращают спирты в алкилгалогениды (реакция 10-68), пре
вращают карбоновые кислоты в ацилгалогениды [847]. Эта реак
ция представляет собой наилучший и наиболее распространен
ный метод синтеза ацилхлоридов. Этим же методом получают
ацилбромиды и ацилиодиды, но значительно реже. Наилучший
реагент — это тионилхлорид, так как побочные продукты в этом
случае газообразны и получающийся ацилгалогенид легко вы
делить; однако часто используют также РХз и РХ5 (X = Cl или
Br). Галогёноводороды в эту реакцию не вступают. Метод,
отличающийся особой мягкостью условий, аналогичный приве
денному при описании реакции 10-68, заключается во взаимо
действии кислоты с РЬзР в ССЦ, причем синтез ацилхлоридов
в данном случае не осложняется образованием в качестве по
бочных продуктов каких-либо кислотных соединений [848].
Ацилфториды можно приготовить обработкой карбоновых кис
лот цианурфторидом [849]. В качестве субстратов иногда ис
пользуют соли кислот. Ацилгалогениды могут выступать и
реагентами в обменной реакции:
RCOOH + R'COCI

RCOCI -I- R COOH

которая, по-видимому, идет через промежуточное образование
ангидрида. Эта реакция обратима, поэтому равновесие необхо
димо смещать в желаемую сторону. В качестве ацилгалогенида
часто применяются оксалилхлорид или оксалилбромид, так кцк
щавелевая кислота разлагается на СО и СОг и равновесие, та
ким образом, смещается в сторону образования другого ацил
галогенида.
OS, I, 12, 147, 394; II, 74, 156, 169, 569; III, 169, 490, 547,
555, 613, 623, 712, 714; IV, 34, 88, 154, 263, 339, 348, 554, 608,
616, 620, 715, 739, 900; V, 171, 258, 887; 52, 36; 55, 27; 59, 1,
195; 61, 1.
'
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10-76. Образование галогеноангидридов из производных кислот.
Галогено-де-ацилокси-замещение
Галогено-де-галогенирование
(RCO)2O + H F

►RCOF

RCOCI + H F

> RCOF

Эти реакции особенно важны для синтеза ацилфторидов.
Ацилфториды получаются из ацилхлоридов и ангидридов кар
боновых кислот при обработке их раствором полифтороводо
рода в пиридине [801] или жидким HF при —IO0C [850]. Послед
ним методом из смешанного ангидрида уксусной и муравьиной
кислот был получен формилфторид, представляющий собой ус
тойчивое соединение [851]. Ацилфториды образуются также
в реакции ацилхлоридов с KF или диэтиламинотрифторидом
серы Et2NSF 3 [852]. Сложные эфиры и ангидриды карбоновых
кислот превращаются в ацилгалогениды, иные, чем фториды,
при действии галогеноангидридов неорганических кислот, упо
мянутых при описании реакции 10-75, а также РйзРХг (X=Cl
или Br) [853], но такие реакции используются редко. Аналогич
ным образом был проведен обмен галогенов. Обменом галоге
нов получают только ацилбромиды и ацилиодиды, так как
ацилхлориды намного доступнее [854]. Как и в случае реакции
10-75, ацилгалогениды могут иногда быть реагентами в реак
ции обмена (пример см. [855]).
OS, II, 528; III, 422; V, 66, 1103..См. также: OS, IV, 307.
10.22. Водород как нуклеофил
Реакции, описанные в этом разделе (10-77—10-86), пред
ставляют собой восстановление и могли бы рассматриваться
в т. 4, гл. 19. Но они обсуждаются здесь, поскольку включают
замещение уходящей группы на водород, который часто ата
кует как нуклеофил (гидрид-ион). Однако не все реакции этого
раздела — это действительно нуклеофильное замещение; для
некоторых из них может реализоваться более чем один тип ме
ханизма в зависимости от природы реагентов и от условий их
проведения. Разрыв связи между' углеродом и гетероатомом
в результате каталитического гидрирования называется гидрогенолизом.
А. Атака на атом углерода алкильной группы
10-77. Восстановление алкилгалогенидов.
Гидро-де-галогенирование или дегалогенирование
RX + LiAIH4

RH
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Восстановление такого типа можно провести с помощью
ряда восстановителей [856], среди которых наиболее распро
страненным является алюмогидрид лития [857]. Этот реагент
восстанавливает почти все типы алкилгалогенидов, включая
винильные, циклопропильные и галогениды в голове моста
[858]. Восстановление алюмодейтеридом лития служит методом
введения дейтерия в органические соединения. Еще более энер
гичным восстановительным агентом является триэтилборгидрид лития LiEteBH; считается, что это самый сильный нуклео
фил из всех известных для в^-реакций. C помощью этого реа
гента быстро восстанавливаются первичные, вторичные, аллил-,
бензил- и неопентилгалогениды, но не третичные (в этом слу
чае происходит элиминирование) или ароматические галоге
ниды [859]. Другой сильный восстановитель, применимый для
реакций с первичными, вторичными, третичными, аллил-, ви, яил-, арил- и неопентилгалогенидами,— это комплекс, образую
щийся из триметоксиалюмогидрида лития LiAlH (OMe) з и CuI
[860]. Более мягким реагентом является боргидрид натрия, при
меняемый в диполярных апротонных растворителях, таких, как
диметилсульфоксид, ДМФ или сульфолан [861], который при
комнатной и более высокой температуре восстанавливает пер
вичные, вторичные и некоторые третичные [862] галогениды
с хорошим выходом. Действие этого реагента не затрагивает
другие функциональные группы, а именно СООН, COOR, CN,
которые восстаналиваются алюмогидридом лития. Среди других
восстановителей [863] цинк (совместно с кислотой или основа
нием), SnCb, ион хрома (II) [864] либо в виде простых солей
хрома (для активных субстратов или геж-дигалогенидов [865]),
либо в виде комплексов с этилендиамином или этаноламином
(для обычных алкилгалогенидов [866]), а также EteSiH в при
сутствии AlCU (применим для первичных, вторичных и третич
ных галогенидов) [867]. Для восстановления только одного
атома галогена в гем-дигалогенидах и 1 ,1 ,1-тригалогенопроизводных [870а] применяются следующие реагенты: арсенит нат
рия в присутствии основания, диэтилфосфонат — триэтиламин
[867а], трис (диметил) амид фосфора (Me3N )3P [868], оловоорга
нические гидриды RnSnH4_„ [869] (в основном Bu3SnH) [870].
Восстановление можно провести и как каталитическое гидри
рование. Для ,удаления всех атомов галогенов в полигалогенированных соединениях (включая атомы галогенов в винильных, аллильных, геминальных положениях и даже в голове
моста) можно использовать литий [871] или натрий [872] и третбутиловый спирт в тетрагидрофуране. Восстановление пропаргилгалогенидов часто идет с аллильной перегруппировкой, при
водящей к алленам (примеры см. [873]).
-
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R2C - C = C H ^

R2C = C = C H 2

X

Пентакарбонил железа — это еще один реагент для восстанов
ления винилхлоридов (а также винилацетатов, а, (3 -ненасыщенных альдегидов и а-ацетоксикетонов) [874]
*
Чс==с/Х
/С \

Fe,c0)y
Чс = с /Н
► / С С\
X=CI, ОAc, CHO

-С —С —

Il

О

I

OAc

•Ft-(C0)-V - C - C O

H

Выбор восстановителя зависит обычно от того, какие дру
гие функциональные группы присутствуют в молекуле. Каждый
из реагентов одни группы восстанавливает, а другие — нет. На
пример, известно несколько реагентов, которые восстанавли
вают только галоген в а-галогенокетонах, не затрагивая кар
бонильную группу [874а]. К ним относятся «30-Pr2NLi [875],
CHeSNa [876], водный раствор TiCU [877], NaI в системе вод
ный раствор кислоты — ТГФ [878], Р1з или P 2 I4 [879], гидротеллурид натрия NaTeH [880], MeSiCU—NaI [421] и гидросульфит
натрия Na2S20 4 [881]. Модифицированный цинком цианоборидный реагент (приготовляемый из NaBHeCN и ZnCl2) [882],
а также ат-комплекс н-бутиллития (т. 1, разд. 8.4) и В-н-бутил-9-ББН [883] (реакция 10-101) восстанавливают третичные
алкил-, бензил- и аллилгалогениды, но не реагируют с первич
ными или вторичными алкил- и арилгалогенидами. Другой вы
сокоселективный реагент для восстановления первичных и
вторичных иодо- и бромозаместителей — это цианоборгидрид нат
рия NaBH2CN в ГМФТА [884]. Большинство приведенных реа
гентов восстанавливают хлоро-, бромо- и иодопроизводные, од
нако оловоорганические гидриды восстанавливают также и
фториды [885]. В т. 4, разд. 19.2 обсуждается селективность ре
акций восстановления.
В случае алюмогидрида лития и большинства других гидри
дов металлов механизм представляет собой простое нуклео
фильное замещение, где атака осуществляется гидрид-ионом,
который может быть или не быть свободным. Скорее всего
реализуется механизм S n2 , а не S n U так как, во-первых, пер
вичные галогениды реагируют лучше, чем вторичные или тре
тичные (третичные субстраты обычно дают алкены или не реа
гируют совсем), и, во-вторых, было продемонстрировано вальденовское обращение. Однако перегруппировки, происходящие
при восстановлении бициклических тозилатов алюмогидридом
лития, указывают на то, что может реализовываться и меха
низм Sn I [8 8 6 ]. Имеются доказательства того, что алюмогидрид
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лития и гидриды других металлов могут восстанавливать гало
гениды и по свободнорадикальному механизму [887]; особенно
это относится к субстратам винильного [8 8 8 ] и циклопропиль
ного [889] типов, а также к галогенидам в голове моста, которые
устойчивы к нуклеофильному замещению. Восстановление га
логенидов боргидридом натрия в 80 %,-ном водном диглиме
[890] и BH3 в нитрометане [891'] идет по механизму S n I. В суль
фолане боргидрид натрия восстанавливает третичные галоге
ниды, имеющие атом водорода в p-положении, по механизму
отщепления — присоединения [892].
В случае других восстановителей механизм не всегда пред
ставляет собой нуклеофильное замещение. Например, восста
новление оловоорганическими гидридами обычно происходит
[893] по свободнорадикальному механизму [894], так же как и
восстановление пентакарбонилом железа [874]. Алкилгалоге
ниды, включая фториды и полигалогениды, восстанавливаются
действием магния и вторичного или третичного спирта (чаще
всего изопропилового) [895]. Это пример осуществления приве
денной ниже последовательности реакций в одну стадию:
R X ---- > RMgX - iU - RH

Чаще этот процесс включает две отдельные стадии (реакции
12-37 и 12-21).
OS, I, 357, 358, 548; II, 320, 393; V, 424; 51, 60; 53, 107;
54, И.
10-78. Восстановление тозилатов и других аналогичных соеди
нений.
Гидро-де-сульфонилокси-замещение
RCH2OTs + LiAIH4---- > RCH3

Тозилаты и другие сульфонаты можно восстановить алюмо
гидридом лития [896], боргидридом натрия в диполярном апротонном растворителе [897], триэтилборгидридом лития, систе
мой Bu3SnH—NaI [897а] или иодидом натрия и цинком в 1,2диметоксиэтане [898]. Диапазон применимости этой реакции,
по-видимому, такой же, как и реакции 10-77. При использо
вании алюмогидрида лития алкилтозилаты восстанавливаются
быстрее, чем алкилиодиды и алкилбромиды, если в качестве
растворителя используют эфир, но порядок реакционной спо
собности меняется на обратный в диглиме [899]. Различие
в реакционной способности настолько велико, что тозилатную
группу можно восстановить при наличии в молекуле галогена
и наоборот.
'
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OS, 52, 109; 53, 107. См. также: OS, 61, 116.
10-79. Гидрогенолиз спиртов [900].
Гидро-де-гидроксилирование или дегидроксилирование
катали -

ROH + H23^

RH

Гидроксильные группы большинства спиртов в редких слу
чаях отщепляются при каталитическом гидрировании, и спирты
часто используют как растворители для гидрирования других
соединений. Однако спирты бензильного типа легко вступают
в эту реакцию и часто подвергались восстановлению [901]. Ди
арил- и триарилкарбинолы восстанавливаются также легко;'
эта реакция проводилась с использованием LiAlH4—А1С1з [902],
боргидрида натрия в трифтороуксусной кислоте [903], спиртов
и серной или муравьиной кислот [904] и при действии иода,
воды и красного фосфора (OS, I, 224). Среди других реаген
тов, применявшихся для этой цели,— дииододиметилсилан
Me2 Sil 2 [905], Fe (СО) 5 [906], P 2 I4 [907] и олово в соляной кислоте.
1,3-Гликоли вступают в реакцию гидрогенолиза особенно
легко. Третичные спирты восстанавливают методом каталити
ческого гидрогенолиза при использовании в качестве катали
затора бис (трифенил фосфин) дихлорида платины [908]. Неко
торые третичные и вторичные спирты могут быть восстановлены
действием органосиланов и BF3 [909]. Восстановление аллильных спиртов (а также простых эфиров и ацетатов) можно про
вести амальгамой цинка в соляной кислоте (что часто сопро
вождается аллильной перегруппировкой), а также и некото
рыми другими реагентами [910].
Косвенный метод заключается в превращении спиртов
в сульфонаты и восстановлении этих соединений (реакция
10-78). Эти две последовательные реакции можно провести, не
выделяя сульфонат, если спирт обработать системой пиридин —
SO3 в тетрагидрофуране и затем добавить алюмогидрид лития
[911]. Другой метод косвенного восстановления [912], который
можно провести в одну стадию, включает обработку спирта
(первичного, вторичного или бензильного) иодидом натрия,
цинком и триметилхлоросиланом [913]. При этом спирт сначала
превращается в иодид, который и восстанавливается. В случае
а-гидроксикетонов гидроксильную группу можно восстановить
косвенным методом, не затрагивающим карбонильную группу:
для этого субстрат последовательно обрабатывают тозилатом
1 -метил-2 -фторопиридиния и гидросульфитом натрия Na 2 S2O4
[914]. Другие методы косвенного восстановления приведены
при описании реакции 10-82.
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Механизмы большинства реакций восстановления спиртов
неясны [915], хотя в некоторых случаях показано, что это нук
леофильное замещение [904]. При гидрогенолизе бензиловых
спиртов конфигурация либо сохраняется, либо обращается
в зависимости от природы применяемого катализатора [916].
OS, I, 224; IV, 25, 218, 482; V, 339; 56, 101.
10-80. Замещение алкоксильной группы на водород.
Гидро-де-алкоксилирование или дезалкоксилирование
-C (O R )i -ua1h^ a1c'1> -C H O R + ROH
-C (O R )3

-C H (O R )2 + ROH

Обычно простые эфиры не расщепляются под действием
восстановителей, хотя сообщается о некоторых примерах та
кого расщепления (например, при обработке тетрагидрофурана
LiAlH4—А1С1з [917] или смесью LiAlH(Bu-Tper)3 и Et3B [918]
получается 1-бутанол; последний реагент расщепляет также и
алкилметиловые эфиры) [919]. Некоторые типы простых эфиров
легко расщепляются при взаимодействии с восстановителями.
К таким эфирам относятся аллилариловые [920], виниларило
вые [921] и бензиловые эфиры [901] (относительно эпоксидов
см. реакцию 10-81). Ацетали и кетали устойчивы к действию
алюмогидрида лития и других аналогичных гидридов, поэтому
карбонильную группу часто защищают именно превращением
в кетали и ацетали. Однако в сочетании с хлоридом алюминия
алюмогидрид лития [922] восстанавливает ацетали и кетали
[923], удаляя одну из алкоксигрупп, как показано на вышепри
веденной схеме [924]. В этом случае реальными восстанови
тельными агентами выступают хлороалюминийгидрид А1НгС1
и дихлороалюминийгидрид AlHCl2, которые образуются из алюг
могидрида лития и хлорида алюминия [925]. Такое превраще
ние можно осуществить и действием ызо-Ви2А1Н [925а]. Орто
эфиры легко восстанавливаются до ацеталей при действии од
ного алюмогидрида лития, что представляет собой удобный
путь синтеза альдегидов, которые легко получить при гидро
лизе ацеталей (реакция 10-7).
OS, III, 693; IV, 798; V, 303; См. также: OS, III, 742; 60, 92.
10-81. Восстановление эпоксидов.
I

I

—с —с —

V

+

LiAlH.

I

ОН

Восстановление
эпоксидов — частный
случай
реакции
10-80 — легко осуществить. Для этой цели обычно применяют
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алюмогидрид лития, который взаимодействует по механизму
S n2, что приводит к обращению конфигурации. Эпоксидная
группа замещенного циклогексана раскрывается таким обра
зом, что получается аксиальный спирт. Как и следует ожидать
для механизма Sn2, при расщеплении обычно образуется тре
тичный спирт, если это возможно. Если образование третичного
спирта невозможно, то предпочтительно получается вторичный
спирт. Однако в случае некоторых субстратов направление рас
крытия эпоксидного цикла можно изменить при восстановле
нии NaBH3CN—BF3 [926], Me3S iC l-Z n [926а] или BH3 в тетрагидрофуране [927] в присутствии BF3 (для арилзамещенных
эпоксидов) или BF4- (для тризамещенных эпоксидов) [928].
В реакции использовали также другие реагенты, например
амальгаму натрия в этиловом спирте, литий в этилендиамине
[929] и каталитическое гидрирование [930]. Триэтилборгидрид
лития представляет собой удобный реагент для восстановления
сильнозатрудненных эпоксидов без перегруппировки [931]. Дру
гие типы восстановления эпоксидов обсуждаются в т. 4 при
рассмотрении реакции 19-47.
10-82. Восстановительное расщепление сложных эфиров.
Гидро-де-ацилоксилирование или дезацилоксилирование
R_ ° _ c _ R- - J g U RH + R COO-

о
Алкильную группу R некоторых эфиров карбоновых кислот
можно восстановить, превратив ее в углеводород RH {931а] об
работкой литием в этиламине [932]. Реакция успешно идет, если
R — третичная или стерически затрудненная вторичная алкиль
ная группа. Вероятно, что реакция идет по свободнорадикаль
ному механизму [933]. Сообщается, что аналогичная реакция
также'по свободнорадикальному механизму протекает при дей
ствии натрия в системе ГМФТА— грег-ВиОН [934]. В послед
нем случае третичные группы R дают высокие выходы RH,
а из первичных и вторичных R образуется смесь RH и ROH.
Обе эти реакции представляют собой косвенный метод прове
дения реакции 10-79 для третичных групп R. Субстраты, со
держащие первичные и вторичные группы R, можно восстановить
обработкой либо диалкиламинотиокарбаматов ROC( = S)NR 2
калием и 18-краун-6 [935], либо алкилхлороформиатов ROCOCl
три-м-пропилсиланом в присутствии трет-бутилпероксида [936].
Аллильные ацетаты восстанавливаются боргидридом натрия
в присутствии комплекса палладия [937]. Другие типы восста
новления сложных эфиров обсуждаются в т. 4 при рассмотре
нии реакций 19-41, 19-43 и 19-44.
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10-83. Восстановление связи C—N.
Гидро-де-аминирование или дезаминирование
RNH2 + NH2OSO2OH -2^» RH + N2 + SO45'

Первичные амины восстанавливаются до RH под действием
гидроксиламин-О-сульфоновой кислоты и водного NaOH [938].
Постулировано, что в качестве интермедиата в этой реакции
образуется R—N = N —Н, который разлагается, давая карбокатион. Реакцию можно провести и с дифтороамином HNF2 [939],
причем в этом случае постулируется образование тех же ин
термедиатов. Косвенный метод, дающий тот же результат, со
стоит в превращении первичного амина в сульфамид RNHSO2R'
(реакция 10-119), который обрабатывают NH2OSO2OH [940].
Другие косвенные методы включают восстановление N.N-дитозилатов (разд. 10.13) боргидридом натрия в ГМФТА [941] и
модификацию пирилий-пиридиниевого метода Катрицкого [942].
Аллил- и бензиламины восстанавливаются при каталитическом
гидрировании [943]. Под действием алана AlH3 енамины рас
щепляются до олефинов, например [944]:
AIH.

Me

Me

Поскольку енамины можно синтезировать из кетонов (т. 3, ре
акция 16-14), эта реакция служит методом превращения кето
нов в алкены. Диазокетоны иодоводородом восстанавливаются
до метилкетонов: RCOCHN2+ HI-vRCOCH3 (см., например,
[945]).
Четвертичные аммониевые , соли расщепляются под дей
ствием LiAlH4 так же, как и четвертичные фосфониевые соли
R4Nt + LiAIH4---- » R3N + RH

R4P+. Для этой цели использовались и другие восстановители,
например триэтилборгидрид лития (который предпочтительно
отщепляет метильные группы) [946] и натрий в жидком ам
миаке. Восстановление четвертичных солей амальгамой натрия
в воде известно как реакция Эмде. Однако этот реагент непри
меним для расщепления аммониевых солей, все четыре замес
тителя которых представляют собой насыщенные алкильные
группы. Некоторые третичные амины расщепляются при взаи
модействии с алюмогидридом лития [947]. Естественно, азири-
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дины [930] восстанавливаются так же, как и эпоксиды (реакция
10-81).
Нитросоединения RNO2 восстанавливаются до RH при дей
ствии метилтиолята натрия CH3SNa в апротонном растворителе
[948] или при взаимодействии с Bu3SnH [949]. Обе реакции идут
по свободнорадикальному механизму. Последний реагент вос
станавливает также и изонитрилы RNC (получаемые из RNH2
формилиррванием с последующим проведением реакции 17-44),
которые дают RH [950], чего можно добиться также и дейст
вием лития или натрия в жидком аммиаке [951'}.
OS, III, 148; IV, 508.
Восстановление связи C—S см. т. 3, реакцию 14-37.
Б. Атака на атом углерода ацильной группы
10-84. Восстановление ацилгалогенидов.
Гидро-де-галогенирование или дегалогенирование
ЦА1Н(0Ви-®1Я?*^1 1л

RCOCI ---- -—* RCHO

Ацилгалогениды восстанавливаются до альдегидов [952] при
обработке три-трет-бутоксиалюмогидридом лития в диглиме
при —78 °С [953]. Группа R — это алкильная или арильная
группа, которая может содержать различные заместители, вклю
чая NO2, CN и ЕЮОС. Реакция останавливается на стадии об
разования альдегида, поскольку стерические препятствия пред
отвращают дальнейшее восстановление в этих условиях. Гид
рирование с использованием в качестве катализатора палладия
на сульфате бария также позволяет восстановить ацилгалоге
ниды до альдегидов. Этот метод носит название реакции Poзенмунда [954]. По более удобной методике гидрирования реак
цию проводят в ацетоне при катализе палладием на активиро
ванном угле, а для связывания выделяющегося HCl добавляют
диизопропилэтиламин [955]. Восстановление ацилгалогенидов до
альдегидов проводилось также с помощью [956] Bu3SnH [957],
боргидрида натрия в смеси ДМФ и ТГФ [958], а также бис(трифенилфосфин)тетрагидробората меди (I) (Ph3P )2CuBH4 [959].
В некоторых из этих случаев реализуется свободнорадикальный
механизм. Существует ряд косвенных методов синтеза альдеги
дов из ацилгалогенидов, большинство из которых включает
предварительное превращение ацилгалогенида в определенные
типы амидов (см. реакцию 10-86). Разработан также метод,
в котором группа COOH замещается на совершенно иную группу
CHO (реакция 10-113). См. также т. 4, реакцию 19-46.
OS, III, 551, 627; 51, 8; 53, 52. См. также: OS, III, 818; 51, 11.
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10-86. Восстановление карбоновых кислот, их сложных эфиров
и ангидридов до альдегидов.
Гидро-де-гидроксилирование или дегидроксилирование (полное превращение)

RCH =N -M e

RCHO

При действии большинства восстановителей на карбоновые
кислоты обычно образуются первичные спирты (т. 4, реакция
19-39), а выделение альдегидов не представляется возможным.
Однако простые карбоновые кислоты с прямой цепью удалось
восстановить до альдегидов при обработке литием в метил
амине или аммиаке с последующим гидролизом образующегося
имина [960], смесью боран — Me3S с последующей реакцией
с пиридинийхлорохроматом [961], изобутилмагнийбромидом и
катализатором на основе комплекса титана с последующим гид
ролизом [962], LiAlH(OBu-Tper)3 и хлоридом Ы,Ы-диметилхлорометилениминия Me3N = CHCl+Cl- в пиридине [963] и гидридами
диаминоалюминия [964]. Некоторые альдегиды синтезированы
нагреванием карбоновых кислот с муравьиной кислотой и окси
дом тория (в действительности это пример реакции 10-116).
Капроновая и изовалериановая кислоты были восстановлены до
альдегидов с выходами 50 % и более при действии (мзо-Ви)гА1Н
при температуре от —75 до —70 0C [965].
Сложные эфиры восстанавливаются до альдегидов при взаи
модействии с (ызо-Ви)гА1Н при —70 °С, с гидридами диамино
алюминия [964] и с алюмогидридом натрия при температуре от
—65 до —45 °С, а также (в случае сложных эфиров фенолов)
с LiAlH(OBu-Tper)3 при 0 °С [966]. Необычный способ превра
щения ацилгалогенидов в альдегиды через сложные эфиры со
стоит в обработке мономезилатного эфира 2,3-бутандиола (106)
боргидридом натрия в пиридине при 115 °С [967]. Гидролиз
получаемого ацеталя (107) дает альдегид RCHO.
Me

OSO1Mei

I

I

лир

R—C—Cl.+ HOCH—CHMe

Il

О

О!
106
Me

Me

Me

R
107

Me

РЕАКЦИИ АЛИФАТИЧЕСКОГО НУКЛЕОФИЛЬНОГО ЗАМЕЩЕНИЯ

185

Ангидриды как алифатические, так и ароматические, а также
смешанные ангидриды карбоновых и угольной кислот восста
навливаются до альдегидов с умеренными выходами по реак
ции с тетракарбонилферратом натрия Na2Fe(CO ) 4 [968].
См. также т. 4, реакции 19-41 и 19-43.
OS, 51, 11.
10-86. Восстановление амидов до альдегидов.
Гидро-де-диал киламино-замещение
RCONRl + LiAIH4 ---- > RCHO + NHRJ

Алюмогидрид лития восстанавливает N.N-дизамещенные
амиды, давая амины (см. т. 4, реакцию 1 9 -4 0 )другим продук
том восстановления является альдегид [969]. Поддержание из
бытка амида способствует образованию альдегида. Иногда не
удается избежать дальнейшего восстановления и вместо альде
гидов получаются первичные спирты. Среди других реагентов,
дающих хорошие выходы альдегидов,— (ызо-Ви)2А1Н [970],
LiAlH(OBu-Tper)3, LiAlH4-E tO H [971], NaAlH4 [972] и гидриды
диаминоалюминия [973].
Альдегиды синтезируют иногда из карбоновых кислот и ацил
галогенидов, первоначально превращая их в амиды определен
ных типов, которые легко восстанавливаются. Ниже Приведены
некоторые примеры [974].
1.
Соединения Райссерта [975] (108) получают из ацилгало
генидов обработкой хинолином и цианид-ионом. Действие сер
ной кислоты на 108 приводит к соответствующему альдегиду.
CN

108

-2. Из ацилсульфонилгидразидов (109) при основном гидро
лизе получаются альдегиды. Этот метод восстановления называ
ется реакцией Мак-Фейдиена — Стивенса и применим только для
получения ароматических альдегидов или алифатических альде
гидов, не содержащих а-атома водорода [976]. В этой реакции
предполагается промежуточное участие RCON=NH (см. реак
цию 10-83) [977]. Как ароматические, так и алифатические аль
дегиды (включая и содержащие сс-атомы водорода) образуются
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с хорошими выходами при пиролизе в вакууме сухих натрие
вых или литиевых солей соединения 109 1978].
3. Имидазолы (98) [454] восстанавливаются до альдегидов
алюмогидридом лития.
4. См. также метод Зонна — Мюллера (т. 3, реакция 16-29).
Синтез соединений Райссерта описан в OS, IV, 641; 56, 19.
10.23. Углеродсодержащие нуклеофилы
В любой ионной реакции, приводящей к образованию новой
углерод-углеродной связи [979], один атом углерода выступает
как нуклеофил, а другой — как электрофил. Поэтому отнесение
любой реакции к нуклеофильному или электрофильному типу
является вопросом традиции и часто основывается на аналогиях.
И хотя реакции с 11-13 по 11-30 и с 12-14 по 12-18 не обсуж
даются в этой главе, они представляют собой нуклеофильное
замещение по отношению к одному из реагентов, но традици
онно они классифицируются по другому реагенту. Аналогично
все реакции этого раздела (от 10-87 до 10-116) можно назвать
электрофильным замещением (ароматическим или алифатиче
ским), если реагент рассматривать как субстрат.
А. Атака на алкильный атом углерода
В реакциях 10-87—10-95 нуклеофилом выступает «карбанионная» часть металлоорганического соединения, часто реактива
Гриньяра. Еще мало известно относительно механизмов этих
реакций, и многие из них вовсе идут не как нуклеофильное за
мещение. В тех реакциях, которые все-таки представляют собой
нуклеофильное замещение, атакующий атом углерода приходит
со своей парой электронов, за счет которой и образуется новая
связь C—С; при этом не важно, свободны или нет карбанионы,
действительно принимающие участие в этом процессе. Образо
вание связи между двумя алкильными или арильными группами
называется сочетанием. Реакции 10-87—10-95 могут идти с об
разованием как симметричных! так и несимметричных продук
тов. Процессы образования несимметричных продуктов назы
ваются реакциями кросс-сочетания. Другие типы реакций соче
таний рассматриваются в дальнейщих главах.
10-87. Сочетание алкилгалогенидов. Реакция Вюрца.
2RX + N a ---- > RR

Сочетание алкилгалогенидов при обработке металлическим
натрием, дающее симметричный продукт, называется реакцией
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Вюрца. Роль побочных реакций (элиминирования и перегруп
пировок) настолько велика, что эта реакция редко использу
ется в синтетических целях. Проведение смешанной реакции
Вюрца для двух различных алкилгалогенидов встречается с еще
большими трудностями, что обусловлено большим числом обра
зующихся продуктов. Несколько более полезная в практическом
отношении реакция (хотя все еще не совсем удачная) происхо
дит при обработке металлическим натрием смеси алкил- и арил
галогенидов и дает алкилированное ароматическое соединение
(реакция Вюрца — Фиттига) [980]. Однако проведение сочета
ния двух арилгалогенидов при действии натрия не имеет прак
тического значения (см., однако, т. 3, реакцию 13-16). Для про
ведения реакции Вюрца использовались и другие металлы,
а именно: серебро, цинк [981], железо [982] и пирофорный сви
нец [983]. Последний реагент позволяет осуществить реакцию,
даже если в молекуле присутствует СООН-группа, причем она
при этом не затрагивается; так, например, из хлороуксусной
кислоты была получена янтарная. Металлический литий исполь
зовался для сочетания алкил-, арил- и бензилгалогенидов при
ультразвуковом облучении [984]. Под действием смеси VCb и
1лА1Н4 бензилгалогениды димеризуются, давая АгСНгСНгАг
[985]. Бензальбромиды (АгСНВгг) вступают в реакцию сочета
ния при обработке CuCl в диметилсульфоксиде (приводя
к ArCHBrCHBrAr) [986].
Одна из модификаций реакции Вюрца весьма полезна для
получения малых циклов, особенно трехчленных [987]. Напри
мер, 1,3-дибромопропан можно превратить в циклопропан при
взаимодействии с цинком и иодидом натрия [988]. Этим мето
дом были получены два сильнонапряженных соединения — би
циклобутан [989] и тетрацикло[3.3.1.13-7.01'3]декан [990]. Трех- и
четырехчленные циклы можно аналогичным образом получить

и при действии некоторых других реагентов [991], включая бен
зоилпероксид [992], трет-BuLi [993], этилендиаминхром (II) [991]
и амальгаму лития [994], а также электрохимически [995].
Сочетание винилгалогенидов, приводящее к 1,3-бутадиенам,
происходит при обработке их порошком активированной меди
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по реакции, аналогичной реакции Ульмана (т. 3, реакция 13-16)
[996]. Это взаимодействие происходит стереоспецифично с co
ll R

Il

2R—C = C -X

R R R R

I l l l

— — ► R -C = C -C = C -R

хранением конфигурации при обоих атомах углерода. Винил
галогениды вступают в реакцию сочетания [997] также при дей
ствии CuCl [998], Zn—NiCb [998а] и н-бутиллития в эфире в при
сутствии MnCl2 [999].
По-видимому, реакция Вюрца протекает через две основные
стадии. Первая представляет собой обмен галоген — металл,
приводящий к металлоорганическому соединению (RX+M->^-RM), которое во многих случаях может быть выделено (ре
акция 12-37). Вслед за этим металлоорганическое соединение
взаимодействует со второй молекулой а л кил галогенида (RX+
+ RM-^-RR). Эта реакция и ее механизм рассматриваются в сле
дующем разделе (реакция 10-88).
OS, III, 157; V, 328, 1058; 51, 55; 52, 22.
10-88. Взаимодействие алкилгалогенидов с металлоограническими реагентами [999а]
Алкил-де-галогенирование

.
RX + RiCuLi---- > R - R '

Литийдиалкилмедь [1000] реагирует с алкилбромидами, ал
килхлоридами и алкилиодидами в эфире или тетрагидрофуране,
и с хорошими выходами образуются продукты кросс-сочетания
[1001]. Реакция находит широкое применение [1002]. Группа R
может быть первичной алкильной, аллильной, бензильной, ариль
ной, винильной и алленильной [1003]; кроме того, субстрат мо
жет содержать такие группы, как карбонильная, СООН, COOR
или CONR2. Винильные субстраты реагируют стереоспецифиче
ски с сохранением конфигурации [1004]. Когда и реагент и суб
страт представляют собой соединения винильного типа, выходы
продуктов низки, но при использовании ZnBr2 и комплекса
палладия (0) можно добиться, чтобы реакция шла с высокими
выходами и стереоспецифично (образуются 1,3-бутадиены)
[1005]. Многие гел«-дигалогениды в реакцию не вступают, но
если оба атома галогена находятся в a -положении по отноше
нию к ароматическому [1006] или циклопропановому кольцу
[1007], то оба они могут быть замещены на R, например
PhCHCl2-^PhCHMe2. Однако для 1,2-дибромидов наблюдается
исключительно элиминирование [1008] (т. 4, реакция 17-29).
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Группа R' в Rr2CuLLможет быть первичной алкильной, винильной, аллильной или арильной. Таким образом, в обсуждавшейся
до сих пор реакции ни R, ни R' не могут быть вторичной или
третичной алкильной группой. Однако сочетание с участием вто
ричных и третичных алкильных групп можно провести (с пер
вичным RX) при использовании Rr2C uLbPB u3 [1009] (хотя воз
никают проблемы при обработке реакционной смеси),
PhS(Rr)CuLi [1010] (сочетание вторичного или третичного R'
селективно идет с первичным иодидом RI, давая RRr [1011]) или
при смешении литийорганического соединения с привитой к по
лимеру иод (триарилфосфин) медью [1012]. В то же время соче
тание с участием вторичной группы R можно осуществить с вы
соким выходом при использовании реагентов типа RarCu(CN)Li2,
где Rr — первичная алкильная или винильная (но не арильная)
группа [1013]. Реагенты типа RCu(PPh2)Li, RCu(NRZ)Li и
RCu(PRZ)Li (Rr= циклогексил) более устойчивы, чем R2CuLi,
и могут быть использованы при более высоких температурах
[1014]. Тот факт, что R2rCuLi не реагирует с кетонами, лежит
в основе метода алкилирования кетонов [1015] (см. также ре
акции 1 0-97 и 1 0 -1 0 1 ), хотя побочная реакция обмена галоген—
металл (реакция 1 2 -3 8 ) может стать и основной [1016].
R2C - C - R '' + RiCuLi ---- » R2C - C - R ''

I Il

Br О

I

Il

R O

При обработке а,аг-дибромкетонов Me2CuLiв эфире
при
—78 0C с последующим разбавлением реакционной смеси ме
танолом выделяют продукты монометилирования [1017] (диме
тилирования не наблюдается). Предполагается, что реакция
включает циклизацию (реакция 1 0 -8 7 ) с образованием циклопропанона с последующей нуклеофильной атакой, приводящей
к енолят-иону 111, который протонируется метанолом. Если вме
сто метанола прибавляют метилиодид, то получается а ,а г-диметилкетон, вероятно, вследствие Эи^-атаки иона 111 на метил
иодид (реакция 1 0 -9 7 ). C ионом 111 успешно взаимодействуют
только те галогениды, которые характеризуются высокой реак
ционной способностью по отношению к Э ^-атаке (метил- и бен
зилгалогениды). Если вместо Me2CuLi использовать грег-бутокси (алкил) купрат лития [1018], то при алкилировании соединения
ПО можно ввести одну первичную, вторичную или третичную
группу. Например, 2,6-дибромоциклогексанон при обработке
трег-бутокси- (грет-бутил) купратом лития с выходом 66 % давал
2-грег-бути л циклогексанон. Это один из немногих методов вве
дения третичной алкильной группы в a-положение по отноше-
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нию к карбонильной^ группе. В случае несимметричных а,а7-дибромкетонов монометилирование происходит в Основном в менее
замещенное положение, если входящая группа имеет большой
стерический объем, но селективность этого процесса снижается
по мере уменьшения объема входящей группы до тех пор, пока
монометилирование не приводит примерно к эквимолярной смеси
двух продуктов.
Реагенты типа IVCuLi можно приготовить смешением 2 мо
лей RLi с 1 молем галогенида меди (I) в эфирном растворе при
низких температурах [1019] (реакция 12-34) или при растворе
нии алкилмедного соединения в растворе алкиллития.
Значительно раньше стала известна реакция сочетания ал
килгалогенидов с реактивами Гриньяра (обзор см. [1020]). Ре
активы Гриньяра обычно обладают тем преимуществом, что их
легче приготовить, чем соответствующие R27CuLi, но реакция
обладает значительно более узким диапазоном применимо
сти. Реактивы Гриньяра вступают в реакцию сочетания
только с реакционноспособными галогенидами — аллилгалоге
нидами (хотя в этом случае часто встречаются аллильные пере
группировки) и бензилгалогенидами. Реакция идет также и
с третичными алкилгалогенидами, но выходы продуктов низки
(от 30 до 50% ). При использовании реактивов Гриньяра, со
держащих ароматические группы, выходы продуктов значи
тельно выше по сравнению с выходами алкилпроизводных.
Кроме того, поскольку реактивы Гриньяра взаимодействуют
с группами C = O (т. 3, реакции 16-30 и 16-33), их нельзя при
менять для сочетания с галогенидами, содержащими в молекуле
кетонную, сложноэфирную или амидную функциональные
группы. И хотя сочетание реактива Гриньяра с обычными алкил
галогенидами не находит, как правило, применения в синтезах,
небольшие количества симметричных продуктов сочетания часто
получаются при приготовлении самого реактива. Высоких вы
ходов при сочетании реактива Гриньяра с алкилгалогенидами
(см. обзор [1021]) можно добиться при использовании катализа
торов, таких, как соли меди (I), которые позволяют проводить
сочетание реактивов Гриньяра с первичными, алкилгалогенидами
с высокими выходами [1022] (возможно, интермедиатами здесь
являются медьорганические соли), комплексы железа(III) [1023]
или палладия [1024], а также соли меди (II) [1025], под дейст

РЕАКЦИИ АЛИФАТИЧЕСКОГО НУКЛЕОФИЛЬНОГО ЗАМЕЩЕНИЯ

191

вием которых идет реакция реактивов Гриньяра с винилгалоге
нидами. При проведении реакции в тетрагидрофуране в присут
ствии тетрахлоркупрата лития реактивы Гриньяра замещают
только один атом галогена в дигалогенопроизводных при усло
вии, что второй атом галогена отделен от первого минимум
двумя атомами углерода [1026]. Реактивы Гриньяра, приготов
ленные из первичных или вторичных [1027] алкил- или арилгало
генидов, вступают в сочетание с винил- и арилгалогенидами
RMgX + Br(CH2)nB R ^ i R(CH2)nBR

п = 3

или более

с высокими выходами в присутствии никеля (II) в качестве ка
тализатора [1028]. Для этой дели применялись 1,2-бис (дифенилфосфин)этанникель(П)дихлорид и никель (II) адетилацетонат.
Получаемые из вторичных галогенидов реактивы Гриньяра мо
гут давать также и продукты изомеризации [1029]. Использова
ние хирального никелевого(II) катализатора позволяет из ахи
ральных реагентов получать оптически активные углеводороды
[1030].
Изучались реакции сочетания алкилгалогенидов' с другими
металлоорганическими соединениями [1031]. Натрий- и калий
органические соединения более реакционноспособны, чем реак
тивы Гриньяра, и поэтому вступают в реакции даже с менее
активными галогенидами. Сложность заключается в их приго
товлении и достаточно долгом сохранении, чтобы успеть приба
вить алкилгалогенид. Алкены можно синтезировать сочетанием
виниллитиевых соединений с первичными галогенидами [1032]
или винилгалогенидов с алкиллитиевыми соединениями в при
сутствии палладия или рутения в качестве катализатора [1033]..
При обработке медьорганическими соединениями и кислотами
Льюиса (например, M-BuCu • BF3) аллилгалогениды вступают
в реакцию замещения с практически полной аллильной пере
группировкой независимо от степени разветвления обоих кон
цов аллильной системы [1034].
Алюминийорганические соединения очень хорошо реагируют
с третичными алкилгалогенидами (давая продукты, содержа
щие четвертичный атом углерода) и бензилгалогенидами при
—78 °С [1035]. Эта реакция применима также к аллилгалогени
дам и вторичным и некоторым первичным галогенидам, но при
этом реакция идет несколько дней при комнатной температуре
(см. также реакцию 10-91). Продукты, содержащие четвертич
ный атом углерода, можно получить и при обработке третич
ных галогенидов диалкил- или диарилцинком в дихлорометане
[1036], тетраметилсиланом и хлоридом алюминия [1037] или ал
килтитановыми реагентами типа RTiCl3 и R2TiCl2 [1038]. Метод
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с использованием соединений титана применим и для вторичных
галогенидов (R2CHCl--HR2CHMe), третичных простых эфиров
(R3COR7-HR3CMe) и геж-дигалогенидов (R2CCl2-^R 2CMe2) [1039].
Винилалюминиевые соединения (в присутствии переходного ме
талла в качестве катализатора) вступают в реакцию сочетания
с аллилгалогенидами, аллилацетатами и производными спир
тов, давая 1,4-диены [1040}, а с винил- и бензилгалогенидами
реакция приводит к 1,3-диенам и аллиларенам соответственно
[1041]. Арилпалладиевые соли «ArPdX», получаемые из арил
ртутных соединений и литийпалладийхлорида, взаимодействуют
с аллилхлоридами, давая с умеренными выходами продукты со
четания, хотя здесь может происходить и аллильная перегруп
пировка [1042]. Преимущество этой методики состоит в том, что
арильная группа может содержать такие группы, как нитро
группа, сложноэфирная, альдегидная и т. д., что невозможно
в случае реакций реактива Гриньяра. Сочетание алкенилборанов (RZC = CHBZ2, где Z — различные группы) с винил-, алкинил-, арил-, бензил- и аллилгалогенидами в присутствии тетра
кис (трифенилфосфин)палладия Pd(PPh3) 4 и основания с высо
кими выходами дает R27C = CHR [1043].
Много исследований было посвящено выяснению механизма
этих реакций [1044], но окончательные выводы до сих пор отсут
ствуют частично потому, что природа механизма изменяется
в зависимости от типа металла, группы R, состава катализатора,
если таковой используется, и условий проведения реакции. Наи
более вероятны следующие два механизма: нуклеофильное за
мещение (по механизму S n I и л и S n 2) и свободнорадикальный
механизм:
RX + RM

R- + R'+ MX

RR'

клетка растворителя

Здесь необходимо постулировать протекание реакции в клетке
растворителя, поскольку при участии совершенно свободных ра
дикалов состав продуктов был бы следующим: 50 % RR', 25 %
RR и 25 % R'R'. Обычно распределение продуктов отличается
от статистического — в большинстве реакций единственным, или
доминирующим продуктом является RR' [1045]. Для реакции
аллил- или бензиллитиевых реагентов с вторичными галогени
дами была доказана реализация механизма S n 2 ( п о инверсии
конфигурации R) [1046]. Аналогично было показано, что реак
ция 2-бромобутана с PhaCuLi идет с обращением конфигурации
[1009] (хотя сообщалось, что та же реакция с 2-иодобутаном про
исходит с рацемизацией [1047]). Тот факт, что в некоторых слу-
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чаях в реакцию можно с успехом ввести арильные и винильные
субстраты, указывает на то, что простой SN-процесс — это не
единственный здесь механизм. Одна из возможностей состоит
в том, что реагенты вначале вступают в обменную реакцию
ArX+RM-HRX+ArM, а затем уже происходит нуклеофильное
замещение. Известно, однако, множество доказательств того,
что большинство реакций, сочетания с ,участием металлооргани
ческих реагентов с простыми алкильными группами идут по
свободнорадикальному механизму. Среди таких доказательств
следующие: наблюдение ХПЯ в реакциях алкилгалогенидов
с простыми литийорганическими реагентами [1048] (т. 1, разд.
5.8), детектирование свободных радикалов методом ЭПР [1049]
(т. 1, разд. 5.8) и образование 2,3-диметил-2,3-дифенилбутана
при проведении реакции в присутствии кумола [1050] (этот про
дукт образуется, когда свободный радикал отщепляет водород
от кумола, давая радикал РЬСМег, который димеризуется). До
казательства осуществления свободнорадикального механизма
были обнаружены также и в реакции сочетания алкилгалогени
дов с простыми натрийорганическими соединениями (реакция
Вюрца) [1051], с реактивами Гриньяра [1052] и с диалкилкуп
ратами лития [1053]. Считается, что свободные радикалы участ
вуют и в катализируемом ионами металлов сочетании алкили арилгалогенидов с реагентами Гриньяра [1054].
Симметричное сочетание металлоорганических реагентов рас
смотрено в т. 3 при описании реакций 14-34—14-36 (2RM-*-

+RR).

OS, I, 186; I I I , 121; IV, 748; V, 1092; 55, 62, 103; 58, 127;
60, 41; 61, 141.
'
10-89. Аллильное и пропаргильное сочетание галогеносодержа
щих субстратов.

ж

RR
Il

RR

I l

RR
Il

2R—C=C-CH 2Br + Ni(CO)4 -------- > R -C = C -C H 2CH2- C = C - R + NiBr2 + 4СО

Многие природные соединения содержат 1,5-диеновый фраг
мент, поэтому большие усилия были направлены на поиски ме
тодов сочетания [1055] аллильных-групп [1056]. Согласно од
ному из таких методов, симметричное сочетание аллилгалогени
дов, аллилтозилатов и аллил ацетатов, приводящее к 1,5-диенам,
можно провести при комнатной температуре действием карбо
нила никеля в таких растворителях, как ТГФилиДМФ (обзоры
см. [1057]). Реакционная способность галогенидов в этих реак
циях имеет следующий порядок: R I>R B r>R C l. В случае несим
метричных аллильных субстратов сочетание почти всегда идет
по наименее замещенному концу. Эту реакцию можно провести
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и внутримолекулярно; при большом разбавлении с хорошим вы
ходом (60—80 %) можно синтезировать макроциклические со
единения (содержащие от 11 до 20 атомов углерода). Примером
может служить следующая реакция [1058]:
C H = C H -C H jBr

I

CH2I11

+

C H = C H -C H 2Br

Ni(CO)4

ДМФ

---------► 84%

„

-

Вероятно, механизм этой реакции включает взаимодействие аллильного соединения с карбонилом никеля, приводящее к од
ному или более я-аллильным комплексам, например, типа 1 1 2 ,
который затем может терять СО, давая я-аллилникельбромид
(113), реагирующий далее, возможно, с СО с образованием про-

112

113

дукта. Комплексы 113 можно выделить из раствора и получить
в виде устойчивых кристаллических веществ.
Несимметричное сочетание можно провести при непосредст
венной обработке комплексом 113 алкилгалогенида [1059] в по
лярном апротонном растворителе [1060]. Примером этого может
,

R R

R'X + И З ---- > R - C H 2- C = C - R

служить синтез а-санталена [1060]:
/ Вг\
ч
Ni
N i-^
чв /
а-санта/тен

Этот пример вновь подтверждает, что сочетание несимметрич
ных аллильных групп происходит по наименее замещенному
концу. Механизм не вполне ясен, но вряд ли процесс будет про
стым нуклеофильным замещением, так как арил- и винилгало
гениды вступают в. эту реакцию, причем в этом случае взаимо
действие иногда идет лучше, чем с простыми первичными бро
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мидами. Гидроксильные и карбонильные группы в алкилгало
гениде не мешают проведению реакции. При реакции комплекса
113 с аллилгалогенидом получаются три продукта, что обуслов
лено обменом галоген — металл. Например, аллилбромид при
обработке комплексом 113, приготовленным из металлилбромида, давал примерно статистическую смесь 1 ,5 -гексадиена, 2 метил-1,5-гексадиена и 2 ,5-диметил-1,5-гексадиена [1061].
Реакция первичных и вторичных галогенидов с аллилтрибутилстаннаном представляет собой еще один метод несиммет
ричного сочетания: RX+CH 2 = CH—CH2SnBu 3-+RCH2—CH =
CH2 [1062]. Радикалы в реагентах можно поменять местами:
сочетание аллилгалогенидов с оловоорганическими соединени
ями идет в присутствии комплекса палладия в качестве катали
затора [1062а].
Симметричное сочетание аллилгалогенидов достигается
также и при нагревании в присутствии магния в эфире [1063],
комплекса иодида меди(I) и диалкиламида [1064], CrCl3—UAIH 4
[1065], ионов Те2- [1066] или порошка железа в ДМФ [1067]. Со
четание двух различных аллильных групп удалось провести при
обработке аллилбромида либо аллиллитием (генерированным
in situ из аллилмезитоата) при 0 °С в ТГФ [1068], либо аллильным реактивом Гриньяра в ТГФ, содержащем ГМФТА [1069],
либо аллильным производным олова .[1070]. Такой тип сочетания
происходит почти без аллильной перегруппировки субстрата (и
с почти полной аллильной перегруппировкой реагента) при об
работке аллилгалогенидов бораллильными ат-комплексами ли
тия (RCH = CHCH2 B-R 3^ i+ ) [1071].
Согласно другому методу сочетания двух различных аллиль
ных групп [1072], с аллилгалогенидом взаимодействует карбанион, полученный из р,у-ненасыщенного тиоэфира [1073]. Про
дукт содержит группу SPh, которую для получения 1,5-диена
удаляют (действием лития в этиламине). Преимущество этого
метода заключается в том, что в отличие от большинства обR R
I l

R - C = C - C H zB r +

R'

R'

I

I

_©

R R

SPh

I l

I

R1- C = C - C H - S P h — ► R-C = C - C H 2- C H - C = C - R

1

R1 R1

.

XijEtNHi
R R /
R' R'
. I l
I l
R-C = C-CH2-CH2-C = C-R'
суждавшихся выше методов при таком сочетании сохраняются
положения и конфигурация обеих двойных связей; аллильная
перегруппировка здесь не происходит.
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Один из методов пропаргилирования алкилгалогенида без
аллильной перегруппировки заключается в обработке галоге
нида литио- 1 -триметилсилилпропином (Н4), представляющим
собой литиевое соединение, защищенное триметилсилильной
группой [1074]. Атака положением 1 этого амбидентного нуклео
фила (приводящая к аллену) происходит лишь в незначительRX + LiCHj-C = C -SiM c3 — > RCH2- C = C - S iM e 3

R -C H j- C = C H

114

ной степени, что объясняется стерическим препятствием этому
объемистой триметилсилильной группы. Группа SiMe3 легко уда
ляется при обработке вначале Ag+, а затем CN- . Соединение
114 получают обработкой пропиниллития триметилхлоросиланом, что дает MeC=CSiMee, от которого бутиллитий отщеп
ляет протон. Группа R может быть первичной или аллильной
[1075]. В то же время пропаргилгалогениды можно проалкилировать практически с полной аллильной перегруппировкой, при
водящей к алленам, при обработке реактивом Гриньяра и со
лями металлов [1076] или диалкилкупратами RaCuLi [1077].
R - C = C - C H 2X + R'MgX

R -C = C = C H 2
R'

OS, III, 121; IV, 748; 52, 115.
10-90. Сочетание металлоорганических реагентов с эфирами
серной и сульфоновых кислот.
Алкил-де-сульфонилокси-замещение и т. д.
ROSO2OR' + R2CuLi

1
> RR''

Известна реакция сочетания диалкилкупратов лития с алкилтозилатами [1078]. В случае первичных тозилатов достига
ются высокие выходы; выходы в реакциях вторичных тозилатов
ниже. Арилтозилаты не реагируют. Очень хорошо идет сочета
ние винильных трифлатов, приводящее к алкенам [1079],
а также винильных дифенилфосфатов RaC = CR—OPO (OPh) г
[1080]. Тозилаты и другие сульфонаты и сульфаты вступают
в реакцию сочетания также с реактивами Гриньяра [1081], чаще
всего с теми, которые приготовлены из арил- и бензилгалогени
дов. В реакциях с реактивами Гриньяра алкилсульфаты и ал
килсульфонаты, как правило, оказываются более удачными суб
стратами, чем соответствующие алкилгалогениды (реакция
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1 0 -8 8 ). Этот метод пригоден, когда R — первичная или вторич
ная алкильная группа. Аллилтозилаты при взаимодействии
с Ni(CO ) 4 (см. реакцию 10-89) дают симметричное сочетание.
При сочетании пропаргилтозилатов с винильными купратами
получаются винилаллены [1082].
OS, I, 471; II, 47, 360.

10-91. Сочетание с участием спиртов.
2ROH

'

M e L i - T iC I 3

--------» RR
-7 8 4 :

Аллиловые и бензоловые спирты вступают в реакцию сим
метричного сочетания [1083] при обработке метиллитием и трихлоридом титана при —78 °С [1084] или при кипячении с TiCL
и LiAlH4 [1085]. При использовании в качестве субстратов аллиловых спиртов реакция идет нерегиоспецифично, т. е. обра
зуется смесь продукта нормального сочетания и продукта аллильной перегруппировки. Проведение этой реакции со смесью
двух различных спиртов приводит к примерно статистическому
распределению продуктов RR, RR' и R'R', но выход несиммет
ричного продукта RR' можно повысить, применяя избыток од
ного из спиртов. Здесь реализуется свободнорадикальный меха
низм [1086]. Другим реагентом, приводящим к симметричному
сочетанию ал лиловых и бензиловых спиртов, является система
NbCU—NaAlH4 [1087].' Смесь трихлорида титана с алюмогидри
дом лития способна превратить 1,3-диолы в циклопропаны при
условии, что субстрат содержит, по крайней мере одну фениль
ную группу [1088], например:
P h - C H - C H j- C H - P h
ОН

ОН

/ \
’ "

Г

(ч а с и транс)

™

Третичные спирты метилируются триметилалюминием при
температуре 80—200 0C [1089]. Наличие в реакционной смеси
продуктов, образующихся в результате элиминирования и пере
группировки, а также отсутствие стереоспецифичности [1090]
указывают на реализацию механизма Sn L В реакцию вводи
лись также первичные и вторичные спирты, содержащие ариль
ную группу в a -положении. Применение триалкилалюминия
R3COH + Me3Al

R3CMe

с другими алкильными группами неудобно, так как тогда с ал
килированием конкурирует восстановление (см. также в т. 3
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реакцию 16-30 триметилалюминия с кетонами и реакцию 16-33
с карбоновыми кислотами). Аналогичным образом с третичными
спиртами взаимодействует MeaTiCb [1091]. Аллиловые спирты
вступают в реакцию сочетания с алкилалкоксикупратами лития
(полученными из MeLi, CuI и R'Li) в присутствии иодида Nметил-Ы-фениламинотрифенилфосфония (РЬзРЫМеРЬ)+1 _, давая
алкены, представляющие собой продукты аллильной перегруп
пировки [1092]. В таких реакциях хорошие выходы получаются
при использовании первичных, вторичных и третичных спиртов,
а также алкил- и ариллития [1093]. Аллиловые спирты сочета
ются также и с определенными типами реактивов Гриньяра
[1094] в присутствии комплексов никеля, приводя как к нормаль
ным, так и к перегруппированным продуктам.
R R R
R R R
I I I
I I I
MeLi-CuI-R'Li
R -C = C -C -O H

I

R

(PhjPNMePWt I ' 5

R -C -C = C -R

I

R'

10-92. Сочетание металлоорганических реагентов с эфирами
карбоновых кислот: ,
А л к и л -д е-а ц и л о к си -за м ещ ен и е

RRR
I I I

RRR

R - C = C - C - O A c + R2CuLi

I

R

RRR
I I I

R -C = C -C -R ' + R -C -C = C -R

I

R

R

Диалкилкупраты лития вступают в реакцию сочетания с ал
лилацетатами, давая в зависимости от природы субстрата либо
продукты нормального сочетания, либо продукты, получающиеся
в результате аллильной перегруппировки [1095]. Предполагается,
что реакция идет по механизму; включающему образование
cr-аллильного комплекса меди [1096]. В случае пропаргильных
субстратов образуются аллены [1097]. Аллены получаются также
R C = C - C R j- O A c + R^CuLi---- > RR C = C = C R j

при обработке .пропаргилацетатов метилмагнийиодидом [1098].
Диалкилкупраты лития также дают продукты нормального со
четания с енолацетатами p-дикарбонильных соединений [1099].
Аллил-, бензил- и циклопропилметилацетаты вступают в реак
цию сочетания с триалкилалюминием [1 1 0 0 ]. Аллильные ацетаты
при обработке Ni(CO ) 4 (реакция 10-89) вступают в реакцию
симметричного сочетания или при действии аллилстаннанов
RaC = CHCLbSnRa в присутствии комплексов палладия превра
щаются в несимметричные 1,5-диены [1101].
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10-93. Сочетание металлоорганических реагентов с соединени
ями, содержащими функциональную группу простого эфира
[ 1102].
Алкил-де-алкокси-замещение
R2C(OR )2 + R fMgX
RC(OR )3 + R 'M gX

> R2CRf(OR ) + R OMgX
> RCRf(OR )2 + R OMgX

Ацетали, кетали и ортоэфиры [1103] взаимодействуют с ре
активом Гриньяра, давая соответственно простые эфиры и аце
тали (или кетали). Последние можно гидролизовать до альде
гидов и кетонов (реакция 10-7). Эта процедура представляет
собой метод превращения галогенидов R77X (группа R77 может
быть алкильной, арильной, винильной или алкинильной) в аль
дегиды R77CHO с увеличением длины углеродной цепи на один
атом углерода. При синтезе кетонов выходы, как правило, бо
лее низкие. Третичные амины можно приготовить по реакции
аминоэфиров с реактивом Гриньяра [1104] (R2N—CH2—OR7+
+ R 77MgX-HR2N—CH2—R77) или с диалкилкупратами лития
[1105] . Аминотиоэфиры R2NCH2SAr ведут себя аналогично
[1106] . Обычно простые эфиры не расщепляются реактивом Гри
ньяра (наоборот, диэтиловый эфир и ТГФ наиболее широко ис
пользуются как растворители для реактивов Гриньяра), хотя
такое расщепление возможно при действии более активных ме
таллоорганических соединений [1107]. Эфиры фенолов при на
гревании до высоких температур с реактивами Гриньяра рас
щепляются (ROAr+ R77MgX-^-RR77+ArOMgX). Аллильные про
стые эфиры расщепляются действием реактивов Гриньяра
в ТГФ в присутствии CuBr [1108]. Реакция идет с аллильной пе
регруппировкой или без нее [1109]. Винильные простые эфиры
также расщепляются при взаимодействии с реактивом Гриньяра
в присутствии катализатора, в данном случае никелевых комп
лексов [1110]. Силиловые эфиры енолов R2C = CROSiMea ведут
себя аналогично [1 1 1 1 ].
Некоторые ацетали и кетали можно димеризовать по реак
ции, аналогичной реакции 10-87 при обработке TiCU-LiAlHi,
например [1 1 1 2 ]:
PhCH
OEt

OEt

85% P h C H -C H P h .
OEt OEt

См. также реакцию 10-94.
OS, II, 323; III, 701. См. также: OS, V, 431.

'
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10-94. Взаимодействие металлоорганических реагентов с эпок
сидами.
R -C -C -O M g X

+ RMgX

C ------ C

о
Реакция реактивов Гриньяра с эпоксидами весьма ценна и
часто используется для увеличения длины цепи на два атома
углерода [1113]. Реактив Гриньяра может быть как ароматиче
ским, так и алифатическим, хотя в случае третичных производ
ных выходы низки. Как и следует ожидать для реакции S n 2,
атака происходит по наименее замещенному атому углерода.
Иногда выходы можно улучшить при катализе солями меди
[1114] . Диалкилкупраты лития также вступают в эту реакцию
[1115] , часто давая более высокие выходы. Еще одно преиму
щество данного метода заключается в том, что эти реагенты не
взаимодействуют со сложноэфирными и кетонными группами,
поэтому реакцию можно провести селективно также для эпок
сиэфиров и эпоксикетонов [1116].
•
R i C ------ C H 1

R X H -C H R

*V

v
115

I

он
116

При обработке геж-дизамещенных (а иногда и других) эпок
сидов (115) реактивом Гриньяра продуктом может быть спирт
116, т. е. новая алкильная группа может быть соединена с тем
же атомом углерода, что и ОН-группа. В этих случаях перед
реакцией с реактивом Гриньяра эпоксид изомеризуется до аль
дегида или кетона. Побочными продуктами часто являются га
логеногидрины.
При использовании в качестве субстрата винильных эпокси
дов взаимодействие с реактивами Гриньяра обычно приводит
к смеси нормального продукта и продукта, образующегося в ре
зультате аллильной перегруппировки [1117].
R -^ V lg X ^ C H j =CH -^-CH - CH2 ------- ►

RCHjCH=CHCH1OMgX

, .

Продукт перегруппировки часто преобладает. В случае ИгСиЫ
и ациклических субстратов аллильная перегруппировка — это
практически исключительный путь реакции [1117]. Двойная
связь эпоксида «винильного» типа может быть частью енолятиона, если субстрат имеет циклическую структуру. И в этой
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реакции R2CUU дает исключительно аллильную перегруппи
ровку (S n2'), тогда как при использовании реактивов Гриньяра
и литийорганических реагентов образуются продукты нормаль
ного замещения, например [1118]:
‘

OS, I, 306.
10-95. Сочетание металлоорганических реагентов с серо- и се
ленсодержащими соединениями.
Алкил-де-алкилтио-замещение

.

- C = C - S K + RMgX

N ilP P b ,), C l,

-C = C -R '

Реактивы Гриньяра в присутствии комплексов никеля всту
пают в реакцию сочетания с винилсульфидами, давая алкены
[1119] . Если R — арильная группа, в продуктах будет и RR'.
Эта реакция возможна для арилсульфидов ArSR, арилтиолов
ArSH, арилсульфоксидов, арилсульфонов и аллилсульфидов
[1120] , а также аллил-, винил- и арилселенидов [1121]. По ана
логичной реакции аллилсульфоны вступают в реакцию с реак
тивами Гриньяра (в присутствии ацетилацетоната меди) [1122]
и диалкилкупратами лития [1123].
10-96. Алкилирование атомов углерода, соединенных с актив
ным водородом.
Бис(этоксикарбонил)метил-де-галогенирование и т. д.
—

©

RX + Z - C H - Z' --------► Z - C H - Z'
R

Соединения, содержащие две (или реже три) сильные элект
роноакцепторные группы при одном атоме углерода, обладают
более кислыми свойствами, чем соединения без таких групп (т. 1 ,
разд. 8.5), и легко превращаются в соответствующие енолцт-ионы
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(т. 1, разд. 2.20). Эти енолят-ионы могут атаковать алкилгало
гениды, что приводит к их алкилированию [1124]. Группы Z и
Z' могут быть COOR', СНО, COR', CONR2', С00~, CN [1125],
NO2, SOR', SO2R', SO2OR', SO2NR2' или другими аналогичными
группами. Атом углерода, соединенный с любыми двумя из этих
заместителей (одинаковыми или разными), может отдавать про
тон (если таковой у него имеется) подходящему основанию.
В качестве оснований наиболее часто применяются этилат нат
рия или трет-бутилат калия в соответствующем спирте. В слу
чае сильнокислых соединений (например, р-дикетонов — Z, Z '=
= COR') гидроксид натрия в воде или водном спирте, или аце
тоне или даже карбонат натрия (см., например, [1126]) оказы
ваются достаточно сильными основаниями для этой реакции.
Если хотя бы одна из групп Z представляет собой сложноэфир
ную, побочно возможно омыление. Группа Z, помимо перечис
ленных, может быть также фенильной группой; однако, если
две фенильные группы присоединены к одному атому углерода,
кислотность такого соединения будет ниже, чем в других слу
чаях, поэтому необходимо использовать более сильное основа
ние. C дифенилметаном реакцию можно успешно провести при
использовании в качестве основания амида натрия [1127]. При
меняемый. растворитель не должен быть кислым, чтобы не протонировать ши енолят-ион, ни основание. Таким образом, прак
тически во всех случаях должна быть исключена вода. Прове
дение реакции в полярных апротонных растворителях, например
в ДМФ или Me2SO, существенно увеличивает скорость алкили
рования [1128], но при этом возрастает и доля алкилирования
по кислороду, но не по углероду (разд. 10.17).
Обычно в реакцию вводят субстраты, в которых две группы
Z соединены с группой CH2. В таких случаях алкилирование
можно провести дважды: вначале основание отщепляет про
тон, затем RX алкилирует образующийся ион, после чего про
тон отщепляется от ZCHRZ' и, наконец, происходит алкилиро
вание получающегося енолят-иона тем же или другим RX. Ре
акция успешно идет с первичными и вторичными алкильными,
аллильными (здесь возможна аллильная перегруппировка) и
бензильными RX, но не идет с третичными алкилгалогенидами,
так как в условиях проведения этой реакции происходит элими
нирование (см., однако, ниже). RX может содержать различ
ные функциональные группы, устойчивые к действию основания.
Среди побочных реакций, осложняющих этот процесс, уже упо
минавшееся конкурентное О-алкилирование, элиминирование
(если, енолят-ион сам представляет собой достаточно сильное
основание) и диалкилирование. Один из способов подавления
как О-алкилирования, так и диалкилирования состоит в прове
дении реакции в присутствии фторида тетраалкиламмония [1129].
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Если желательно диалкилирование 2 молями RX, то в качестве
основания следует использовать 1,8-диазабицикло[5.4.0]ундецен-7
(ДВУ, т. 4, описание реакции 17-14) [ИЗО].
Важным примером этой реакции являются синтезы на основе
малонового эфира, в котором обе группы Z = COOEt. Продукт
можно гидролизовать и декарбоксилировать (реакция 1 2 -3 9 ),
что приводит к карбоновой кислоте. В качестве примера приве
дем синтез 2 -этилпентановой кислоты из малонового эфира:
EtOOC — CH2—COOEt

основание

_ ©

----- ► E tO O C -C H -C O O E t

FtBr

E t-C H -C O O E t

основам

►

COOEt
Pr
_

5 -0

E t-C -C O O E t

I

COOEt

PrBr

Pr

I

гидролиз

----- ► E t-C -C O O E t

I

COOEt

I

I

E t- C - C O O H

Pr
А

-± -+

I

E t-C H -C O O H

COQH

.

Ясно, что этим методом можно получать многие карбоновые
кислоты общей формулы RCH2COOH и RR'CHCOOH (другие
методы синтеза таких кислот см. реакции 10-98, 10-100 и 10-101).
Еще один важный пример — это синтезы на основе ацетоуксус
ного эфира, в котором Z=COOEt, a Z/ = C0 CH3. В этом слу
чае продукт можно декарбоксилировать действием кислоты или
разбавленного основания (реакция 12-39), что приводит к ке
тону, или расщепить его действием концентрированной щелочи
(реакция 12-42), в результате чего получается сложный эфир
и соль уксусной кислоты:

CHjCOCH2COOEt

S T h,cochcooei
R

Другой способ получения кетонов включает алкилирование
[1131] первичными галогенидами р-кетосульфоксидов [1132] или
р-кетосульфонов [1133], например:
R - C - C H 2- S O R
О

R - C - C H - S O R - ^ iit* R - C - C H 2- R "

Il R"I

О

IОl

Продукт этой реакции легко и с высоким выходом восстанавли
вается до кетона действием амальгамы алюминия или электро
лизом [1134]. Получение р-кетосульфоксидов и р-кетосульфонов
несложно (реакция 1 0 - 1 1 2 ). Другими примерами этой реакции

ГЛАВА 10

204

могут служить синтезы на основе цианоуксусного эфира, когда
Z = COOEt, a Z'=C N (как и в реакциях малонового эфира, про
дукт этих синтезов можно гидролизовать и декарбоксилировать),
и метод Сёренсена для синтеза аминокислот, в котором реак
цию проводят с N-ацетиламиномалоновым эфиром (EtOOC) 2—
—CHNHCOCH3. Гидролиз и декарбоксилирование продукта
в этом случае приводит к а-аминокислоте. Аминогруппу часто
защищают превращением во фталимидную.
Рассматриваемая реакция не ограничивается соединениями
типа Z—CH2—Z'. C помощью оснований можно отщепить и дру
гие кислые атомы водорода связей C—Н, такие, например, как
метальные атомы водорода а-аминопиридинов, метальные атомы
водорода инаминов типа CHsC=CNR 2 [1135] (продукт в этом
случае можно гидролизовать до амида RCH2 CH2CONr 2), в о д о 
роды группы CH2 ,циклопентадиена и его производных (т. 1,
разд. 2.9), атомы водорода, соединенные с атомом углерода при
тройной связи (реакция 1 0 - 1 0 2 ) и атом водорода от HCN (ре
акция 10-103). Получающиеся ионы можно затем алкилировать
(см. также реакции 10-97—1 0 - 1 0 0 ). При обработке алкилли
тием при —70 °С можно отщепить протон от аллильного про
стого эфира (при более высоких температурах происходит пере
группировка Виттига,— т. 4, реакция 18-25). что приводит
к иону 117, реагирующему с алкилгалогенидами с образованием
продуктов 118 и 119 [1136]. Об аналогичных реакциях [1137]

117

118

119

сообщается и для аллильных [1138] и винильных третичных
аминов. В последнем случае енамины 1 2 0 при действии сильного
основания превращаются в анионы, которые затем алкилиру
ются обычно по атому С(3) [1139]. [Прямое алкилирование енаминов по атому C (2) см. реакцию 12-17.]
/77/7^/77-Bu Li

mpm-BuOK

NR2

2
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Алкилирование происходит по наиболее кислому положению
молекулы. Например, ацетоуксусный эфир CHsCOCH2COOEt
алкилируется по метиленовой, а не по метальной группе, так
как кислотность первой больше и именно она отдает протон ос
нованию. Однако при использовании 2 молей основания отщеп-
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ляется не только наиболее кислый протон, но и следующий за
ним по кислотности. Алкилирование такого двузарядного ани
она идет по менее кислотному положению (разд. 10.16). Этот
метод применялся для алкилирования второго по кислотности
положения многих соединений [358].
В случае со.ю'-дигалогенидов можно провести реакцию цик
лизации [1139а]:
CH2
сн2х
СООЁ(*
/
основание
2
/
\
--------- ► ( C H 2 I n
(CH2)n + CH2
\ 2
CH2
CH2X
COOEt
/

P

COOEt
/
ч
COOEt

Этим методом синтезированы циклы, содержащие от трех (п = 0)
до семи атомов в кольце, причем наивысшие выходы достиг
нуты при синтезе пятичленных циклов. Другой метод циклиза
ции включает внутримолекулярное алкилирование [1140]:
X(CH2)llCH(COOEt)j основание^ (CH^C(COOEt)z

Эти реакции обычно идут по механизму S n 2 с обращением
конфигурации в случае хирального RX, хотя в некоторых слу
чаях получены доказательства реализации свободнорадикаль
ного механизма [1141]. Введение третичных групп можно осу
ществить по механизму Sn I при обработке соединения ZCHzZ'
(а не енолят-иона) третичным карбокатионом, генерированным
in situ из спирта или алкилгалогенида и BF3 или AlCl3 (см.,
например, [1142]) или третичным ал кил перхлоратом [1143].
Иногда применяются и другие уходящие группы. Сульфаты,
сульфонаты и эпоксиды дают ожидаемые продукты. Субстра
тами могут выступать и ацетали, при этом по реакции, анало
гичной реакции 10-93, одна группа OR замещается на ZCHZ'
[1144]. Сходным образом ведут себя ортоэфиры, но продукт те
ряет R'OH и образуется эфир енола [1145]. В присутствии комп
лексов палладия (O) группа SO3Ph аллильных сульфонов тоже
ZCHjZ' + RC(ORf)3^ Z Z C = C R O R '

может быть уходящей [1146]. В этой реакции уходящей группой
может выступать также группа NR2 оснований Манниха, напри
мер RCOCH2 CH2Nr 2 (механизм отщепления — присоединения,
разд. 10.10). В а-нитрозамещенных сложных эфирах, кетонах,
нитрилах, в а,а-динитросоединениях и даже в простых третич
ных нитросоединениях типа R3CNO2 [1148] или ArR2CNO2 [1149]
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нитрогруппа может замещаться [1147] под действием солей нит
роалканов, например:
_©
Me2C -C O O E t + Me2CNO2

I

NO2

-

.

----------► Me2C -C O O E t

I

« -

Me2C - N O 2

Однако это не нуклеофильное замещение; такие реакции про
текают по ион-радикальному механизму, называемому S r n I
(схема его приведена в т. 3, разд. 13.4) [1150].
Однако в а-нитрозамещенных сульфонах замещается скорее
еульфо-, чем нитрогруппа [1151]. Алкилирование a-положения по
отношению к нитрогруппе можно провести с помощью пирилийпиридиниевых реагентов Катрицкого [1152]. По-видимому, эта
реакция имеет свободнорадикальный механизм [1153]. Уходящим
атомом может быть палладий, если субстрат представляет со
бой я-аллилпалладиевый комплекс. Ион малонового эфира взаи
модействует с такими комплексами в присутствии трифенилфосфина [1154], например:
©
+ CH(COOEt),

Ph1P

ElCH = C P rC H 1CH(COOEt)2
E * и Z -изомеры

В этой реакции можно использовать также и алкенпалладиевые
комплексы (что приводит к введению нуклеофила в винильное,
а не в аллильное положение) [1155].
OS, I, 248, 250; II, 262, 279, 384, 474; III, 213, 219, 397, 405,
495, 705; IV,. 10, 55, 288, 291, 623, 641, 962; V, 76, 187, 514, 523,
559, 743, 767, 785, 848, 1013; 53, 21, 70; 54, 97; 55, 57; 57, 36, 41,
53, 60; 60, 6 6 .
10-97. Алкилирование кетонов, нитрилов и сложных эфиров.
а-Ацилалкил-де-галогенирование и т. д.

RCH1- C - K i = T k C H - C - R '

1О

о»

R C H -С—R'

А* Л

Кетоны [1156], нитрилы [1156а] и сложные эфиры [1157] ал
килируют в a-положение по реакции, аналогичной реакции
10-96 [1124], но поскольку субстрат содержит только одну ак
тивирующую группу, необходимо применять более сильное ос
нование. В качестве оснований обычно используются грег-бутилат калия, амид натрия, гидрид калия, диэтиламид и диизопро
пиламид лития. Для сложных эфиров [1158] и нитрилов [1159]
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особенно хорошие результаты дает N-изопропил-М-циклогексиламид лития. Некоторые из этих оснований обладают достаточ
ной силой, чтобы полностью превратить кетон, нитрил или слож
ный эфир в сопряженное основание — енолят-ион; сила же дру
гих (особенно трег-бутилата калия) достаточна, чтобы провести
такое превращение для значительной части молекул субстрата.
В последнем случае побочно могут идти альдольная конденса
ция (т. 3, реакция 16-40) или конденсация Кляйзена (реакция
1 0 - 1 1 1 ), так как в реакционной смеси одновременно присутст
вуют и свободная молекула, и ее сопряженное основание. Следо
вательно, важно выбирать основание такой силы, чтобы превра
щение исходного- соединения в сопряженное основание прошло
полностью. Протонные растворители для проведения этой ре
акции, как правило, непригодны, так как они протонируют осно
вание (хотя, конечно, проблема не возникает в случае сопряжен
ной пары, например трег-бутилата калия и трег-бутилового
спирта). В качестве растворителей широко применяются 1,2-диметоксиэтан, ТГФ, ДМФ и жидкий аммиак. Хорошие резуль
таты достигаются в ГМФТА, когда основанием служит бутил
магнийбромид [1160]. Алкилирование многих нитрилов, а также
некоторых сложных эфиров и кетонов проводилось в условиях
межфазного катализа [1161]. Эти реакции полезны для синтеза
стерически затрудненных соединений (например, RR'R"CCN),
причем нитрилы для этой цели лучше, чем сложные эфиры
[1162].
.
Как и в реакции 10-96, алкилгалогенид может быть первич
ным или вторичным. В случае третичных алкилгалогенидов про
исходит элиминирование. Даже для первичных и вторичных ал
килгалогенидов элиминирование может оказаться доминирую
щим, если енолят-ион представляет собой достаточно сильное
основание (например, если это енолят-ион, полученный из
МезССОМе) [1163]. Введение третичных алкильных групп,
а также других групп, обычно дающих реакции S n I, можно осу
ществить, если реакция проводится с силиловым эфиром енола
кетона, альдегида или сложного эфира в присутствии в качестве
катализатора кислоты Льюиса [1164].
RCH2- C - R ' — т» R C H = C - R '
Il

о

I

OSiMe3

R C H -C -R '
т,а *

I

C r ;;

Il
о

R' = R, I W O R
■

Для винилирования и арилирования сложных эфиров (но не
кетонов) используют винил- и арилгалогениды в присутствии
NiBr2 в качестве катализатора [1165]. Однако и кетоны можно
винилировать при обработке их енолацетатов винилбромидами
в присутствии палладийсодержащего катализатора [1165а]. Эту
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реакцию, так же как и реакцию 10-96, можно использовать
для осуществления циклизации [1166].
Сообщается об эффективном энантиоселективном алкилиро
вании:
CI
I

CI4

(o r
M eO ^

J lP
\ __ P j l

1.

ВОдИ.

^

O H --P h M e }

о

f

C l4

^ L
T

"

V

M e

- ^ / ' P h

2 МеС1

Bfjх о д 95%, оптическая
чистота 9Z %

Метилирование инданонового субстрата происходит с оптиче
ской чистотой 92 % при использовании хирального катали
затора — Щп-(трифторометил)бензил]цинхонинийбромида —
в условиях межфазного катализа [1166а].
Косвенным образом реакция применима и к альдегидам —
путем алкилирования иминного производного альдегида [1167].
Синтез этих производных несложен (т. 3, реакция 16-14),
а продукт легко гидролизуется до альдегида (т. 3, реакция
16-2). Любая или обе группы R могут быть водородом; поэтому
R1CHCHO

16-14

O nh-

R2CCH=N
R'

!.E t1NLi

R2CHCH=N

2. R X

16-2

гидролиз

R2C—CHO
R'

таким методом можно получить моно-, ди- и тризамещенные
ацетальдегиды. Группа R' может быть первичной алкильной,
аллильной или бензильной. Прямое алкилирование альдегидов,
как правило, невозможно, поскольку обработка альдегидов осно
ваниями приводит обычно к быстрой альдольной конденсации
(т. 3, реакция 16-40), хотя альдегиды, содержащие только один
атом водорода в a -положении, алкилируются аллил- и бензил
галогенидами с хорошими выходами при использовании в ка
честве основания гидрида калия для получения енолята калия
[1168] или с умеренными выходами в условиях межфазного ка
тализа [1169]. Аналогично алкилируют имины, гидразоны и дру
гие соединения со связью C = N (см., например, [1170]). Хираль
ные амины приводят к хиральным алкилированным кетонам
(после гидролиза по реакции 16-2 алкилированного имина)
с высокими оптическими выходами [1171].
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В а, p-ненасыщенных кетонах, нитрилах и сложных эфирах
(например, 1 2 1 ) кислотность атома водорода в 7 -положении
соответствует кислотности, обычно наблюдаемой в а-положении
по отношению к карбонильной группе, особенно если R — это
не водород и таким образом не может конкурировать. Этот
принцип, называемый винилологией, обусловлен передачей реRX

C-C = C-C

I

R

I

I

- C - C = C - C -

I

H

I

R O

основа
ние
--------►

+

1

Il

121

RX

С—

I

R

зонансного эффекта по двойной связи. Однако в результате
резонанса с алкилированием у-положения конкурирует алкили
рование «-положения (с аллильной перегруппировкой), которое
обычно и доминирует [1172].
а-Гидроксинитрилы (цианогидрины), защищенные превра
щением в ацетали этилвиниловым эфиром (т. 3, реакция 15-4),
легко алкилируются первичными или вторичными алкил- и
аллилгалогенидами [1173]:
он
RCHO

O -C H M eO E t
1=сн,

R—CH

•

O -C H M eO E t

(изо -Pr),NLi

I

R—Cl

©

CN

CN

122

O -C H M eO Et

I

К—С—R'

I

CN

1. 11+
2. он

R—С—R'
О

Группа R может быть либо ароматической, либо насыщенной
или ненасыщенной алкильной. Поскольку цианогидрины [1173а]
легко синтезировать из альдегидов (т. 3, реакция 16-49), а про
дукт легко гидролизуется до кетона, то эта реакция представляет
собой метод превращения альдегида RCHO в кетон RCOR'
[1174] (другие методы см. реакцию 10-99 и т. 3, реакцию 18-10)
[1175] . При этом обычный тип реакций карбонильного атома уг
лерода сменяется на обратный. Атом углерода молекулы аль
дегида обычно проявляет электрофильные свойства и атакуется
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нуклеофилом (т. 3, гл. 16), но при превращении в замещенный
цианогидрин этот атом углерода начинает действовать как
нуклеофил [1176]. Для описания такого типа обращения свой
, ств используется немецкое слово umpolung [1177] (другой при
мер описан при рассмотрении реакции 10-99). Поскольку ион
122 выступает вместо недоступного аниона R - C e =O , его
часто называют «замаскированным» ионом R—Ce =O. Этот
метод непригоден для формальдегида (R = H), для него суще
ствуют другие пути маскировки [1178].
При алкилировании несимметричного кетона возникает во
прос о направлении алкилирования. Если кетон содержит
а-фенильную или а-винильную группу с одной стороны, алки
лирование идет в основном по этой стороне. Для кетонов, со
держащих только алкильные группы, реакция обычно не региоселективна: получаются смеси продуктов, в которых иногда
доминируют соединения, полученные алкилированием наименее
разветвленной стороны, а иногда наиболее разветвленной.
Тип продукта, получающегося с более высоким выходом, за
висит от природы субстрата, катиона и растворителя. Нередко
встречается ди- и тризамещение, и часто реакцию трудно оста
новить на стадии введения только одной алкильной группы
[1179].
Для региоселективного алкилирования желаемого положе
ния кетона разработан ряд методов (обзор см. [1180]), среди
которых следующие [1181]:
1. Блокировка одной стороны кетона введением легкоудаля
емой группы. Алкилирование тогда идет по другой стороне,
а затем блокирующую группу удаляют [1182]. Для этой цели
широко применяется формилиров'ание этилформиатом (реак
ция 1 0 - 1 1 2 ). Этим методом обычно блокируют стерически ме
нее затрудненную сторону. Формильная -группа легко снима
ется щелочным гидролизом (реакция 12-42).
2. Введение .активирующей группы: алкилирование тогда
идет по той стороне, где присутствует активирующая группа
(реакция 10-96), затем активирующую группу удаляют [1182].
3. Приготовление желаемого из двух возможных енолятионов [1183]. Например, для 2 -гептанона два иона 123 и 124
в присутствии исходного кетона или любой более сильной кис
лоты быстро превращаются друг в друга [1184], Но в отсут
ствие таких кислот можно приготовить либо 123, либо 124 и
таким образом добиться селективного алкилирования более или
менее разветвленной стороны кетона [1185]. Желаемый енолятион можно получить обработкой соответствующего енолацетата
2 экв. метиллития в 1 ,2 -диметоксиэтане. Каждый из енолацетатов дает соответствующий еноляг, например:
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Енолацетаты в свою очередь синтезируют обработкой исход
ного кетона подходящим реагентом [1185]. Такая обработка
обычно приводит к смеси двух енолацетатов, один из которых
доминирует в зависимости от применяемого реагента. Эти смеси
легко разделить [1185]. Альтернативные методы включают пре
вращения силилового эфира енола [1186] (см. реакцию 1 2 -2 1 )
или эфира енола диалкилбора [1187] (енолборинат, см. описа
ние реакции 1 0-101). Если желательно получить менее раз
ветвленный енолят-ион (например, 123), его получают непо
средственно из кетона обработкой диизопропиламидом лития
в ТГФ или 1,2-диметоксиэтане при —78 °С [1178а].
C4H9 -CH2- C = C H 2

123

C4H9- C H = C - -CH3 ^

OAc

124

OAc

4.
В качестве исходного используют а, p-ненасыщенный ке
тон, содержащий двойную связь на стороне, алкилирование ко
торой желательно. При действии лития в жидком аммиаке
такой кетон восстанавливается до енолят-иона. Добавленный
алкилгалогенид реагирует с енолят-ионом по той стороне, где
была двойная связь [1188]. Конечно, в действительности это
алкилирование не самого кетона, а его а,р-ненасыщенного
I
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производного, но получающийся продукт соответствует алки
лированию насыщенного кетона по желаемой стороне.
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Существуют и другие методы получения алкилированных
кетонов: 1) реакция Сторка с промежуточным образованием
енаминов (реакция 12-17); 2) синтезы на основе ацетоуксус
ного эфира (реакция 10-96); 3) алкилирование р-кетосульфонов и р-кетосульфоксидов (реакция 10-96); 4) ацилирование
CH3 SOCH2- с последующим восстановительным расщеплением
(реакция 1 0 - 1 1 2 ); 5) обработка а-галогенокетонов диалкилкуп
ратами меди (реакция 1 0 -8 8 ); 6 ) обработка а-галогенокето
нов триалкилборанами (реакция 1 0 - 1 0 1 ).
Сульфоны [1189] и сульфоновые эфиры тоже можно алкили
ровать по a -положению при использовании достаточно сильных
оснований (примеры см. [1190]).
Алкилирование селеноксидов по a -положению позволяет
получать алкены, так как для селеноксидов легко протекает
элиминирование (т. 4, реакция 17-13) [1191].
.
■- Ч
О

Il
Ph—Se—CH—CHRJ
—©

O

RX

R

Il I
P h -S e -C H -C H R J

t
17-13

RCH=CRJ

OS,
III 1 44, 219, 221, 223, 397; IV, 278, 597, 641, 962; V, 187
514, 559, 848; 52, 33, 39; 54, 93, 97; 57, 91; 56, 19, 52; 59, 147.
10-98. Алкилирование солей карбоновых кислот.
а-Карбоксиалкил-де-галогенирование

RCH1COO

. (MW-Pr)1NLI

_©
©
RCHCOOw

R'X

R—C H -C O O -

I

R'

Алкилирование карбоновых кислот по a -положению можно
провести, превращая их соли в дианионы, которые в действи
тельности имеют структуру енолята RCH = C (О- ) 2 [1192], дей
ствием сильного основания, такого, как диизопропиламид ли
тия [1193]. В качестве противоиона необходимо использовать
Li+, так как это повышает растворимость дианионной соли. Ре
акция проводилась с первичными алкил-, аллил- и бензилгало
генидами и с карбоновыми кислотами типа RCH2COOH и
RR'CHCOOH [1157]. Этот метод, представляющий собой при
мер алкилирования дианиона по более нуклеофильному поло
жению (разд. 10.16 и реакция 10-96), является альтернативой
синтезам на основе малонового эфира (реакция 10-96) для
получения карбоновых кислот, причем он дает возможность
получать кислоты типа RR7R77CCOOH. C помощью аналогич
ной процедуры, основанной на родственной реакции, метили-
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рованные ароматические кислоты алкилируют по метальной
группе [1194].
COO-

COOCHj

CH2R
1. (W-Pr)2NLi

2. R X

OS, V, 526; 50, 58; 61, 59.
10-99. Алкилирование по а-положению относительно гетеро
атома. Алкилирование 1,3-дитианов.
2-(2-Алкил-1,3-дитианил)-де-галогенирование

1,3-Дитианы можно алкилировать, если предварительно дей
ствием бутиллития в тетрагидрофуране с них снять протон
[1195]. А поскольку 1,3-дитианы синтезируют обработкой аль
дегида или его ацеталя (см. OS, 50, 72) 1,3-пропандитиолом
(т. 3, реакция 16-11) и поскольку эти соединения легко гидро
лизуются (реакция 10-7), то обсуждаемая реакция может слу
жить методом превращения альдегидов в кетоны (см. также
реакцию 10-97 и т. 4, реакцию 18-10):
RCHO

Это еще один пример явления umpolung (см. реакцию 10-97)
[1176]. Обычно электрофильный атом углерода карбонильной
группы альдегида ведет себя здесь как нуклеофил. Реакция
применима и к незамещенным дитианам (R = H), причем можно
вводить одну или две алкильные группы так, что, исходя из
формальдегида, можно приготовить множество разнообразных
альдегидов и кетонов [1196]. Группа R' может быть первичной
или вторичной алкильной или бензильной. Наилучшие резуль
таты достигаются с иодидами. Реакция используется и для за
мыкания циклов (см., например, [1197]). Аналогичный синтез
альдегидов можно провести, исходя из этил (этилтиометил)сульфоксида EtS(O)CHjSEt [1198].
Группа А может рассматриваться как структурный эквива
лент карбонильной группы Б, так как введение в молекулу
группы А представляет собой на самом деле косвенный метод
введения группы Б. Для обозначения структурных единиц внутри
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молекулы удобно иметь специальный термин. Такой термин
ввел Кори [1199]; он назвал синтоном структурную единицу мо
\

C=O

\ / н
C

Б

/ \)Н
в

/

\ / с|
C
^ ^CI

г

лекулы, которая может быть введена или создана известными
синтетическими операциями. Известно много других синтонов,
эквивалентных группам А и Б, например, синтоны В (т. 3, ре
акция 16-26 и т. 4, реакция 19-3) и Г (реакция 1 0 - 2 и т. 3, реак
ция 16-25) [1200].
Генерируемые из 1,3-дитианов карбанионы взаимодействуют
также и с эпоксидами [1 2 0 1 ], давая ожидаемые продукты.
Другое полезное применение этой реакции основывается на
том факте, что дитианы можно десульфировать под действием
никеля Ренея (т. 3, реакция 14-37). Следовательно, альдегиды
можно превратить в углеводороды с увеличением длины угле
родной цепи [1 2 0 2 ]:
RCHO

------- ►

КЧ / 8

Ni -Ренея

C

RCH2R'

R' S3

Аналогичные реакции проводят и с другими тиоацеталями,
а также с соединениями, содержащими три тиоэфирные группы
при одном атоме углерода (см., например, [1203]).
Карбанион, получаемый из 1,3-дитиана, стабилизируется
двумя тиоэфирными группами. Если применяется достаточно
сильное основание, можно добиться алкилирования положения,
соседнего только с одной из этих групп. Например, бензил- и
алкилтиоэфиры [1204] (RSCH2Ar и RSCH2CH = CH2) успешно
алкилируются по атому углерода, соседнему с атомом серы
[1205] . Стабилизация с помощью одной тиоэфирной группы ис
пользовалась в методе гомологизации первичных галогенидов
[1206]. Тиоанизол (125) при обработке бутиллитием дает соот
ветствующий анион [1207], который, взаимодействуя с галоге
нидом, приводит к тиоэфиру 127. Этот тиоэфир затем кипятят
со смесью метилиодида и иодида натрия в диметилформамиде.
n..i я

©

RX

PhSCH3 — -----*■ PhSCH2 Li+ -------- RCH2SPh

Ф

CHj I

RCH2SPh

.
125

126

127

NaI

ДМФ RCH2I

I

CH1J
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C помощью этой последовательности реакций алкилгалогенид
RX превращается в его гомолог RCH2X, причем практически
этот путь осуществляется в две лабораторные стадии (это
самый короткий путь из известных для такого превращения).
RX может быть и аллилгалогенидом, но в этом случае более
высокие выходы получаются при использовании медного ана
лога соединения 126 (получаемого из 126 и CuI) [1206].
Алкилгалогенидами и эпоксидами можно алкилировать аатом водорода в винил сульфидах [1208]. В одной из модифика
ций этой реакции ион 128, получаемый в три стадии из эпихло
рогидрина, взаимодействует с алкилгалогенидами и дает бис(метилтио) производное 129 [1209], которое легко гидролизуется
MeS— ClT-CH==CHSIYle Li+

* R C H -C H = C H S M e

----- ►

SMe

128

129
HgCl2 ^

H2O -M eC N

RCh =CHCHO

130

под действием HgCl2 в водном ацетонитриле [1210]. Эти реак
ции служат методом превращения алкилгалогенидов RX в а,рненасыщенные альдегиды 130 с использованием соединения 128,
которое представляет собой синтетический эквивалент несуще
—©
ствующего иона HC = CH—СНО. Даже простые алкиларилсуль
фиды типа RCH2SAr и RR'CHSAr удалось алкилировать по
атому, расположенному в a -положении относительно серы
[ 1211].
В определенных случаях алкилированию также можно под
вергнуть a -положения по отношению к другим гетероатомам.
Например, сообщается об алкилировании a-положения по от
ношению к атому азота третичных аминов [1212]. Алкилирова
ние a-положения первичных и вторичных аминов, как правило,
неосуществимо, так как водород группы NH обычно обладает
более кислыми свойствами, чем водород, связанный с атомом
углерода. Однако эти реакции удалось провести при замене
атомов водорода, связанных с азотом, на другие группы, кото
рые впоследствии удаляли. В одном примере вторичный амин
превращается в N-нитрозопроизводное (реакция 12-50) [1213].
Продукт, содержащий N-нитрозогруппу, легко гидролизуется
R'

R'
1 2 -5 0

R2C H -N H

R2C H - N - N O

(W-Pr)j NU

©_

R'

I

RjC - N - N O

-

R"X
-------- ►
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R" R'

R" R'

I

I

I. н-

R2C - N - N O

2 .0Н “

I

I

R2C -N H

до целевого амина (т. 4, реакция 19-53) [1214]. Для алкилиро
вания вторичных и первичных аминов использовались и другие
защитные группы (см., например, [1215]).
Алкилирование аллильных простых эфиров по а-положению
относительно кислорода уже ,упоминалось при описании реак
ции 10-96. Можно алкилировать также метильную, этильную
или другую первичную алкильную группу арильного сложного
эфира ArCOOR, где Ar — 2 ,4 ,6 -триалкилфенильная группа
[1216]. Поскольку сложные эфиры гидролизуются до спиртов,
эта реакция может служить косвенным методом алкилирова
ния первичных спиртов. Алкилирование метанола проводили
также превращением его в e CH^Oe [1217].
OS, 51, 39, 76; 54, 27; 56, 77; 58, 113.
1 0 - 1 0 0 . Алкилирование дигидро-1,3-оксазинов. Синтез Мейерса
для получения альдегидов, кетонов и карбоновых кислот.

Q

О
ТГФ-78°С

N ^ x CH2A

RX

Д ,- ©
N ^x CHA

О

N aB H 1

J

1<«7 ’

N ^ x C H -R

I

А
131

132
н,о

•

133
A = H, Ph, COOEt

щаоелеояякис RCH-CHO
лота 10-7

Разработанный Мейерсом [1218] синтез альдегидов исходит
из коммерчески доступных (или легко синтезируемых из 2 -метил-2,4-пентандиола и, нитрилов ACH2 CN) производных ди
гидро-1,3-оксазинов 131 (А=Н, Ph или COOEt) [1219]. Хотя
ионы 132, получаемые из соединений 131, амбидентны, они региоселективно алкилируются по атому углерода широким на
бором алкилбромидов и алкилиодидов. Группа R может быть
первичной или вторичной алкильной, аллильной или бензильной и может содержать другой атом галогена или CN [1220].
Алкилированный оксазин 133 затем восстанавливают и гидро
лизуют, что приводит к альдегиду, содержащему на два атома
углерода больше, чем исходный RX. Этот метод, таким
образом, служит дополнением реакции 10-99, по которой RX
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превращают в альдегид, содержащий на один атом углеродй
больше [ 1 2 2 Ij. Поскольку А может быть водородом, то этот ме
тод оказывается пригодным для синтеза моно- и дизамещенных
альдегидов. Восстановление с помощью NaBD 4 дает альдегиды,
дейтерированные по С(1). При желании соединение 133 можно
алкилировать еще раз (при условии, что A = Ph) тем же самым
или другим алкилгалогенидом, что после восстановления и
гидролиза приводит к тризамещенному альдегиду. Однако,
если A =H , соединение 133 обычно не удается алкилировать по
вторно, поскольку ион, образующийся при обработке бутилли
тием соединения 133 (который аналогичен исходному 131, в ко
тором один атом водорода заменен на группу R), таутомеризуется [1222] в кетенимин 134 [1223].
BuLi

А

_е

—C —R
N
I
А

.©

О'

'N=C = C - R
134

I

А

Согласно другому методу, 133 не восстанавливают, а гид
ролизуют (см. т. 3, реакцию 16-2), что приводит к карбоновой
кислоте RCHA—COOH [1224].
Ион 132 реагирует также с эпоксидами, приводя после вос
становления и гидролиза к у-гидроксиальдегидам [1225], и с аль
дегидами и кетонами (т. 3, реакция 16-42). Аналогичный синтез
альдегидов проводят с тиазолами [1226] и тиазолинами [1227]
(последние соединения представляют собой пятичленные циклы
с атомами азота и серы в положениях 1 и 3).
Эта реакция была распространена и на синтез кетонов
[1228]: при обработке дигидро-1,3-оксазина (135) метилиодидом образуется соль иминия 136 (реакция 10-45), которая

при действии реактива Гриньяра или литийорганических соеди
нений (т. 3, реакция 16-36) превращается в продукт 137; по
следний можно гидролизовать до кетона. R может быть ал
кильной, циклоалкильной, бензильной, арильной и др., a R' —
алкильной, арильной, бензильной или аллильной группой. Сами
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по себе соединения 131, 133 и 135 не реагируют с реактивом
Гриньяра.
Тот факт, что дигидро-1,3-оксазины не взаимодействуют
с реактивами Гриньяра, лежит в основе метода защиты карбо
новых кислот [1229]. Кислоты превращают в дигидро-1,3-окса
зины, но в этом случае более удобно использовать 2 -оксазолины (138) [1230], которые легко образуются при обработке
кислоты 2 -амино-2 -метил-1 -пропанолом [простейшее из соеди-

R'
139.

140

нений типа 133 (R = H) коммерчески доступно] [1231]. Защита
карбоновых кислот превращением в 2 -оксазолин позволяет про
водить реакции функциональных групп, которые могут содер
жаться в R, с реактивом Гриньяра [1232] или алюмогидридом
лития [1231]; при этом оксазолиновое кольцо не затрагивается.
Согласно другому методу, соединение 138 алкилируют с обра
зованием 139 [1233], который легко превращается непосредст
венно в сложные эфиры 140 при нагревании в 5—7 %,-ном эта
нольном растворе серной кислоты. Таким образом, соединения
138 и 139 представляют собой синтоны для синтеза карбоновых
кислот. Это еще один косвенный метод а^алкилирования кар
боновых кислот, альтернативный методам синтеза на основе
малонового эфира (реакция 10-96) и реакциям 10-98 и 1 0 - 1 0 1 .
При использовании хиральных реагентов этот метод позволяет
приготовить оптически активные кислоты. Отметим, что в от
личие от 131 соединение 138 можно алкилировать, даже если
R — алкильная группа. Однако связь C = N соединений 138 и
139 не поддается эффективному восстановлению, поэтому син
тез альдегидов в этом случае невозможен [1235].
OS, 51, 24.
1 0 -1 0 1 .

Алкилирование триалкилборанами.

Алкил-де-галогенированис

BrCH2- C - R '
2

И

О

+ R3B
3

Ч " ° е
тгч>, о°с

RCH2- C - R '
2

Il

О
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Триалкилбораны быстро и с высоким выходом взаимодей
ствуют с а-галогенокетонами [1236], а-галогенозамещенными
сложными эфирами [1237], а-галогенонитрилами [1238] и а-галогеносульфонилпроизводными (сульфонами, сульфоновыми
эфирами, сульфонамидами) [1239] в присутствии основания
с образованием алкилированных кетонов, сложных эфиров, нит
рилов и сульфопроизводных соответственно (обзоры см. [1240]).
Иногда удобно использовать в качестве основания трет-бутилат
калия, но в большинстве случаев лучшие результаты дает 2 ,6 -дитрет-бутилфенолят калия при O0C в ТГФ. Возможно, это обу
словлено тем, что большой стерический объем двух трет-бутильных групп предотвращает координацию основания с R3B
[1241]. Триалкилбораны синтезируют взаимодействием 3 молей
алкена с 1 молем BH3 (т. 3, реакция 15-13). Однако примене
ние приготовленного таким образом R3B имеет два недостатка.
Бораны, содержащие разветвленные группы R (например, изо
бутильную, втор-бутильную), не взаимодействуют с а-галогено
кетонами и в случае любых субстратов 2 моля R из R3B теря
ются. Эти два недостатка можно преодолеть при использовании
вместо обычных триалкилборанов 9-алкил-9-борабицикло[3.3.1]нонана (B-R-9-ББН) [1242]. Эти реагенты, которые можно при
готовить присоединением 9-борабицикло[3.3.1]нонана (9-ББН)
к алкену (т. 3, реакция 15-13) или по реакции 9-ББН с алкилили ариллитием с последующей обработкой метансульфоновой
кислотой [1243], гладко взаимодействуют с а-галогенозамещен
ными сложными эфирами, а-галогенокетонами и а-галогено
нитрилами.
В

H
о с н о ва н и е

BrCH2COOEt-------- HtCH2COOEt

9-ББН

При использовании R3B или B-R-9-ББН, полученных из алкенов, R является алкильной группой, содержащей по меньшей
мере два атома углерода, но при синтезе B-R-9-ББН другими
методами можно получить соединения, в которых R = метил или
арил. Реакция была проведена также и при R = «30-Pr и трет-Ви
[1244] . Если группа R в B-R-9-ББН содержит галоген в у-положении, то при обработке основанием получаются циклопропаны
[1245] , например:
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Me

I

U ^C H 2CH2—C —Cl
Me

NaOH
H2O

[x

Me
Me

Реакцию c R3 B или B-R-9-ББН можно распространить на
а, а-дигалогенозамещенные сложные эфиры [1246] и а, ос-дигалогенонитрилы [1247]. При этом можно заместить либо один
атом галогена, либо два. В последнем случае две алкильные
группы могут быть одинаковыми или разными. Когда диалки
лированию подвергают дигалогенонитрилы, обе алкильные
группы могут быть как первичными, так и вторичными, но реак
ция диалкилирования дигалогенозамещенных сложных- эфиров
ограничена первичными группами R. В реакцию с боранами
можно ввести и у-галогено-а,|3-ненасыщенные сложные эфиры
[1248]. Алкилирование идет по у-положению, но двойная связь
мигрирует, например:

BrCH2CH=CHCOOEt + R3B

RCH=CHCHjCOOEt

Однако в данном случае миграция двойной связи — это преиму
щество, так как несопряженные р, у-ненасыщенные сложные
эфиры получить значительно труднее, чем их а, р-ненасыщенные изомеры.
Алкилирование активированных галогеносодержащих соеди
нений— одна из ряда реакций триалкилборанов, разработан
. ных Г. Брауном [1249] (см. также т. 3, реакции 15-13 и 15-19,
т. 4, реакции 18-26—18-30 и т. д.). Применение этих реагентов
исключительно разнообразно, и их можно использовать для
синтеза многих типов соединений. По этой реакции, например,
можно провести сочетание алкена (посредством получаемых
из него BR3 или B-R-9-ББН) с кетонами, нитрилами, сложными
эфирами и сульфопроизводными. Отметим, что это еще один
косвенный метод алкилирования кетонов (см. реакцию 10-97) и
карбоновых кислот (см. реакцию 10-98), альтернативный ме
тодам синтеза на основе малонового и ацетоуксусного эфиров
(реакция 10-96).
Хотя внешне эта реакция напоминает реакцию 1 0 -8 8 , весьма
вероятно, что она идет совсем по другому механизму, включаю
щему миграцию группы R от бора к углероду (см. также т. 4,
реакции 18-26—18-30). Достоверно механизм неизвестен [1250],
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но примерная схема его может быть изображена следующим
образом (для а-галогенокетона):
основание

__ ®

BrCH2COR'------ ► BrCHCOR'

B rX c H — COR'

R - C H - С—R'

К r
R2BX

R2B

О

©

t

RCH2-

—R

гидролиз

RCH=CR'
OBR2
141

О

На первой стадии происходит отрыв кислого протона под дей
ствием основания, что приводит к образованию енолят-иона,
который соединяется с бораном (кислотно-основная реакция
по Льюису). Затем группа R мигрирует, замещая уходящий
галоген [1251]. После этого осуществляется ещё один акт миг
рации: на этот раз группа BR2 мигрирует от углерода к кис
лороду, в результате чего образуется енолборинат 141 [1252],
который гидролизуется. Конфигурация группы R сохраняется
[1253].
В эту реакцию вводились соединения с другими уходящими
груйпами. Диазокетоны, диазопроизводные сложных эфиров,
диазонитрилы и диазоальдегиды [1254] взаимодействуют с триалкилборанами аналогичным образом, например:
ч

B3 B

H -C -C H N 2

Il

О

T n p - H 2O

H - C - C H 2R

Il

О

„

Возможно, что эта реакция протекает по сходному механизму.
В данном случае основания не требуется, так как атом угле
рода уже обладает свободной парой электронов. Реакцию
с диазоальдегидами следует отметить особо, так как с а-галогенозамещенными альдегидами не удается добиться хороших
результатов. Однако для реакций диазосоединений характерен
уже упоминавшийся выше недостаток, а именно: две группы R
теряются. Попытка ввести в реакцию B-R-9-ББН не привела
к успеху [1256]. Использование алкилдихлороборанов RBCl2
(получаемых по методике, описанной в т. 3, реакция 15-13)
позволяет преодолеть этот недостаток, а также делает воз
можным синтез с ,участием объемистых групп, которые в слу
чае R3B реагируют медленно [1257].
OS, 53, 77.
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Алкилирование алкинильного атома углерода.

Алкинил-де-галогенирование
RX + R C = C - ---- » R C = C R '

Реакция алкилгалогенидов с ацетиленид-ионами весьма
полезна, но находит ограниченное применение [1258]. Хорошие
выходы получаются только при использовании первичных ал
килгалогенидов, не разветвленных в p-положении, хотя в при
сутствии CuI можно использовать и аллилгалогениды [1259].
При использовании в качестве реагента самого ацетилена
можно успешно ввести две различные группы. В качестве суб
стратов иногда применяют также сульфаты, сульфонаты и эпок
сиды [1260]. Ацетиленид-ион часто получают обработкой алкина
сильным основанием, таким, как амид натрия. Ацетилениды
магния (реактивы Гриньяра этинильного типа, получаемые по
реакции 12-19) также часто применяются, хотя они взаимодей
ствуют только с активными субстратами, такими, как аллил-,
бензил- и пропаргилгалогениды, но не с первичными алкилга
логенидами. Другой удобный метод получения ацетиленид-иона
заключается в прибавлении алкина к раствору CH3SOCH2в диметилсульфоксиде [1261]. Такой раствор можно пригото
вить, добавляя гидрид натрия в диметилсульфоксид. В другом
методе алкилгалогенид обрабатывают комплексом ацетиленида
лития с этилендиамином [1262]. Третичные алкилгалогениды
вступают в реакцию сочетания при взаимодействии с алкинилаланами (R C = C )3Al [1263]. При использовании 2 молей очень
сильного основания можно провести алкилирование по атому
углерода в a -положении по отношению к концевой тройной
связи: RCH2 C= CH+ 2 BuLi^RCH C= C 0 + R rB r^R R 7CHC = C9
[1264]. Другой метод алкилирования алкинильного атома ,угле
рода см. т. 4, реакция 18-30.
OS, IV, 117; 57, 26, 65; 58, 1. См. также: OS, IV, 801; 50, 97.
10-103. Синтез нитрилов.
Циано-де-галогенирование
RX + C N ----- ►RCN

Реакция цианид-иона (изоэлектронногопостроению H C = C 0
и имеющего аналогичную геометрию) с алкилгалогенидами
представляет собой удобный метод синтеза нитрилов [1265].
Первичные галогениды, а также бензил- и аллилгалогениды
дают хорошие выходы нитрилов; в случае вторичных алкилга
логенидов выходы средние. Реакция не идет с третичными га
логенидами, которые в этих условиях подвергаются элиминиро
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ванию. Эта реакция возможна и с субстратами, содержащими
различные функциональные группы, которые при этом не за
трагиваются. Для проведения синтезов пригодны многие раст
ворители, но наилучшим является диметилсульфоксид, в кото
ром реакция проходит быстро и с высокими выходами [1266].
Другой метод достижения высоких выходов в мягких усло
виях — это использование межфазного катализа (см. обзоры
[1267]).
Рассматриваемая реакция представляет собой важный спо
соб увеличения длины углеродной цепи на один атом, так как
нитрилы легко гидролизуются до карбоновых кислот (т. 3, ре
акция 16-5). Цианид-ион представляет собой амбидентный нук
леофил, поэтому побочно могут образовываться изонитрилы.
Если же желательно получить изонитрилы, то их можно сде
лать основными продуктами при использовании цианидов се
ребра или меди (I) [1268] (разд. 10.17). Винилбромиды пре
вращаются в винилцианиды при действии CuCN [1269], смешан
ного цианида «NaCu(CN)2», получаемого из цианидов натрия
и меди [1270], цианида калия в присутствии краун-эфира и
комплекса палладия (0) [1271], цианида калия в присутствии
катализатора на основе никеля(0) [1272] или K4Ni2 (CN) 6
[1273]. Третичные галогениды можно превратить в соответству
ющие нитрилы при обработке триметилсилилцианидом в при
сутствии каталитических количеств SnCU: R3CCI +M e3SiCN-*R3CCN [1274].
.
Цианидный нуклеофил взаимодействует также и с соедине
ниями, содержащими другие уходящие группы. Эфиры серной
и сульфоновой кислот ведут себя подобно галогенидам; эпок
сиды превращаются в p-гидроксинитрилы. Первичные, вторич
ные и третичные спирты дают нитрилы с высокими выходами
при действии цианида натрия, триметилхлоросилана и катали
тических количеств иодида натрия в смеси ДМФ — ацетонит
рил [1275]. Цианид натрия в ГМФТА селективно расщепляет
метиловые эфиры в присутствии этиловых эфиров: RCOOMe +
+ CN--^MeCN + RCOO- [1276].
OS, I, 46, 107, 156, 181, 254, 256, 536; II, 292, 376; III, 174,
372, 557; IV, 438, 496, 576; V, 578, 614.
10-1.04. Прямое превращение алкилгалогенидов в альдегиды
и кетоны.
Формил-де-галогенирование
>
*
RX + Na1Fe(CO)4

ч.

RCOFe(CO)3PPh3- S S iU RCHO

- -'

142

..

Прямое превращение алкилбромидов в альдегиды с ,увели
чением длины цепи на один атом углерода можно осуществить
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[1277] при обработке тетракарбонилферратом (—II) натрия
[1278] (реагентом Коллмана) в присутствии трифенилфосфина
с последующим разложением образующегося 142 уксусной кис
лотой. Реагент NazFe (CO) 4 получают взаимодействием пента
карбонила железа Fe(CO)S с амальгамой натрия в тетрагидрофуране. Первичные алкилбромиды дают хорошие выходы, в слу
чае вторичных бромидов выходы ниже. C бензилбромидами ре
акция не дает ,удовлетворительных результатов. Первоначально
при взаимодействии RXcNazFe(CO ) 4 образуется ион RFe(CO)4(143, его можно выделить), который затем реагирует с трифенилфосфином, давая 142 [1280].
Этот метод может быть распространен и на синтез кетонов
пятью различными способами [1281].
1 . Если вместо разложения продукта 142 уксусной кислотой
на этой стадии реакции добавить вторую молекулу алкилгало
генида, то получится кетон: 142 + R'X-^-RCOR'.
2 . Обработка NazFe(CO ) 4 алкилгалогенидом в отсутствие
трифенилфосфина приводит к образованию раствора иона 143.
Прибавление второго алкилгалогенида дает кетон: 143 + R'X->^R C O R '.
3. Обработка NazFe(CO ) 4 алкилгалогенидом в присутствии
СО приводит к ацилированному комплексу железа (144), кото
рый можно выделить [1279]. При действии на этот комплекс
второго алкилгалогенида образуется кетон [1282]. Арилкетоны
можно получить при обработке комплекса 144 солями диарилиодония ArzI+X- [1283].
.
.
RX + Na2Fe(CO)4 - ss^ RCOFe(CO)4144

RCOR'

4. Обработка NazFe(CO ) 4 ацилгалогенидами приводит
к 144, который при взаимодействии с алкилгалогенидами дает
кетон, а при действии эпоксида — а, p-ненасыщенный кетон
[1284].
.
5. Алкилгалогениды и алкилтозилаты. взаимодействуют
с NazFe(CO ) 4 в присутствии этилена, давая алкилэтилкетоны
[1285] . C другими алкенами реакция не идет; исключение сос
тавляет тот случай, когда двойная связь и тозилатная группа
находятся в одной молекуле — возможно образование пяти- и
шестичленных циклов [1286].
На первой стадии методов 1 , 2 и 3 можно использовать пер
вичные алкилбромиды, алкилиодиды и алкилтозилаты и вто
ричные алкилтозилаты. Вторая стадия первых четырех методов
требует применения более активных реагентов, таких, как пер
вичные иодиды или тозилаты или бензилгалогениды. Метод 5
применялся как для первичных, так и для вторичных субстра
тов.
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Арил-, бензил-, винил- и аллилгалогениды превращаются
в альдегиды при действии СО и ВизЭпН в присутствии палла
диевого (0) катализатора [1286а]. Различные функциональные
группы не мешают проведению этой реакции .Симметричные ке
тоны можно синтезировать обработкой первичного алкил- или
бензилгалогенида пентакарбонилом железа в условиях меж
фазного катализа [1287]. Согласно другому методу, алкиларил
кетоны с хорошими выходами получают при обработке смеси
арилиодида, алкилиодида и пары Zn—Cu моноксидом углерода
в присутствии катализатора на основе палладия (0) (A rI+ RI +
+ CCM-RCOAr) [1288].
Превращение алкилгалогенидов в альдегиды и кетоны
можно осуществить и косвенным путем (реакция 10-99). См.
также реакцию 12-31.
OS, 59, 102.
10-105. Превращение алкилгалогенидов,
в карбоновые кислоты и их производные.

спиртов

и

алканов

А л к о к си к а р б о н и л -д е-га л о ген и р ов ан и е

RX + СО + R OH — 5f S RCOOR'

Для превращения алкилгалогенидов в карбоновые кислоты
или их производные с увеличением углеродной цепи на один
атом разработано несколько методов. Все они основываются
на применении моноксида углерода или карбонилов металлов.
Ал кил галоген ид при обработке SbCU—SO2 при —70 °С диссо
циирует, давая соответствующий карбокатион (т. 1, разд. 5.2).
Если присутствуют моноксид углерода и спирт, то сложный
эфир карбоновой кислоты получается следующим образом
[1289]:
ShClrSO,-

RX

-70Х *

R+

X"

со

0
R -C -X

—

Il

O - -S b C I 5

R -C -O -R '
Il

О

-M+

RCOOR'

I

H

Не удивительно, что только третичные галогениды дают удов
летворительные результаты; в случае вторичных алкилгалоге
нидов образуются главным образом продукты перегруппировки.
Аналогичная реакция происходит и с алканами, имеющими тре
тичный атом водорода, например [1290]:

I

,

EtCHMe1 '• " П Г > 75% EtCMe*COOH

.

В результате реакции образуются карбоновые кислоты или их
эфиры в зависимости от того, воду или спирт используют для
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сольволиза реакционной смеси. Аналогично третичные спирты
[1291] взаимодействуют с серной кислотой и СО (который
часто генерируют из HCOOH и серной кислоты в растворе),
давая тризамещенные уксусные кислоты по реакции, которая
носит название реакции Коха — Хаафа (см. также т. 3, реак
цию 15-22) [1292]. Если в качестве субстрата используется пер
вичный или вторичный спирт, то первоначально образующийся
карбокатион перегруппировывается в третичный ион до вза
имодействия с СО. При использовании вместо серной кислоты
трифторометансульфоновой F3CSO2OH достигаются лучшие ре
зультаты [1292а].
Другой метод [1293] превращения алкилгалогенидов в слож
ные эфиры состоит в обработке галогенида карбонилом никеля
Ni (СО) 4 в присутствии спирта и его сопряженного основания
[1294].
RX + Ni(CO)4 -—!£ £ -» RCOOR'

Если R' — первичная группа, то RX может быть только винилили арилгалогенидом, причем винильная группа R взаимодей
ствует с сохранением конфигурации. Следовательно, карбока
тион не является интермедиатом в этой реакции. Если R' —
третичная группа, то R может быть первичной алкильной,
а также винильной или арильной группой. Это один из немно
гих методов синтеза сложных эфиров из третичных спиртов.
Наилучшие результаты достигаются при использовании алкилиодидов, немного хуже реакция идет с алкилбромидами. В при
сутствии амина, по крайней мере в некоторых случаях, воз
можно непосредственно выделить амид.
Еще один метод превращения алкилгалогенидов в произ
водные карбоновых кислот заключается в использовании
Na2Fe(CO)4. Как уже обсуждалось для реакции 10-104, первич
ные и вторичные алкилгалогениды и алкилтозилаты взаимодей
ствуют с этим реагентом, давая ион RFe(CO)4- (143), или
в присутствии СО — ион RCOFe(CO)4- (144). Обработка ионов
143 или 144 кислородом или гипохлоритом натрия дает после
гидролиза карбоновые кислоты [1295].

143 или 144

'

Альтернативный путь состоит в следующем: ионы 143 или 144
реагируют с галогеном (например, I2) в присутствии спирта,
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давая сложный эфир [1296], или в присутствии вторичного
амина или воды, приводя к амиду или свободной кислоте соот
ветственно. В случае ионов 143 и 144, приготовленных из пер
вичных субстратов, выходы продуктов высокие. Для вторичных
R наилучшие результаты достигаются в ТГФ при использова
нии ионов 144, полученных из вторичных тозилатов. R может
содержать сложноэфирные и кетогруппы, которые при этом не
затрагиваются. Аналогичная реакция проводилась с эпокси
дами [1297].
Сложные эфиры карбоновых кислот RCO2R' синтезируют
также обработкой первичных галогенидов RX алкоголятами
RrO- в присутствии пентакарбонила железа [1298]. Считается,
что в этой реакции интермедиатом выступает ион 144.
OS, V, 20, 739.
Б. Атака на атом углерода ацильной группы [1299}
10-106. Превращение ацилгалогенидов в кетоны с помощью
металлоорганических соединений [1300].
Алкил-де-галогенирование
R - C - X + R2CuLi
О

.
-> R - C - R
Il

О

Ацилгалогениды гладко и в мягких условиях взаимодей
ствуют с диалкилкупратами лития [1301] (см. реакцию 10-88),
давая с высокими выходами кетоны [1302]. Группа R' может
быть первичной, вторичной или третичной алкильной или
арильной; она может содержать иодо-, кето-, нитро-, циано- и
сложноэфирные группы. Успешно проведены реакции, в кото
рых группа R была метальной, первичной алкильной и винильной. Вторичные и третичные алкильные группы можно ввести,
если вместо R2CuLi использовать либо PhS(R)CuLi (реакция
10-88) [1303], либо смешанный гомокупрат (RrSO2CH2 CuR)- Li+
[1304], либо диалкилкупрат магния «RMeCuMgX»[1305]. Группа
R может быть и алкинильной, если в качестве реагента при
меняется ацетиленид меди RrrCs=CCu [1306].
Другой тип металлоорганических реагентов, которые дают
хорошие выходы кетонов при обработке ацилгалогенидами,—
это кадмийорганические соединения R2Cd (получаемые из ре
активов Гриньяра, реакция 12-19). В этом случае группа R
может быть арильной или первичной алкильной. Вторичные и
третичные алкилкадмиевые реагенты оказываются, как пра
вило, недостаточно устойчивыми, чтобы служить полезными
реагентами в этой реакции [1307]. Как в RrCOX, так и в R2Cd
может присутствовать сложноэфирная группа. Цинкорганиче
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ские соединения ведут себя аналогично, но используются реже
(см., например, [1307а]). Ртутьорганические соединения [1308]
и тетраалкилсиланы [1309] также вступают в эту реакцию при
катализе А 1Хз. Оловоорганические соединения R4S11 в присут
ствии комплексов палладия взаимодействуют с ацилгалогени
дами, давая кетоны с высокими выходами [1310]. Реакцию
можно проводить и с ацилгалогенидами, содержащими различ
ные функциональные группы, такие, как нитрильная, сложно
эфирная и альдегидная. Среди других реагентов, пригодных
для проведения этой реакции, марганецорганические соединения
[1311] (R может быть первичной, вторичной или третичной ал
кильной, винильной, алкинильной или арильной группой), арилтриалкилбораты лития [1312] ArBRs- Li+ (которые отдают
арильную группу) и комплексы алкилродия(I) типа бис(трифенилфосфин)карбонилалкилродий(1 ) Rh1R(CO) (PI13P ) 2. По
следний реагент, генерируемый in situ из Rh1Cl(CO) (PheP) 2
(145) и реактива Гриньяра или литийорганического соединения,
взаимодействует с ацилгалогенидами в ТГФ при —78 °С, давая
кетоны с хорошими выходами [1313]. Группа R может быть пер
вичной алкильной или арильной. Преимущество родиевых реа
гентов заключается в том, что они не реагируют с альдеги
дами, сложными эфирами и нитрилами, поэтому эти группы мо
гут присутствовать в R'. Другое преимущество состоит в том,
что комплекс 145 можно регенерировать в конце реакции и та
ким образом его можно вновь использовать.
_
Кетоны обычно не получаются при использовании в каче
стве металлоорганического соединения реактива Гриньяра
[1314], так как первоначально образующийся кетон взаимодей
ствует со второй молекулой RMgX, давая алкоголят третичного
спирта (т. 3, реакция 16-33). Кетоны все же были приготов
лены таким образом, но при низких температурах, обратном
порядке смешения реагентов (т. е. при добавлении реактива
Гриньяра к ацилгалогениду, а не наоборот), избытке ацилга
логенида и т. д., но выходы при этом обычно низки, хотя сооб
щается о высоких выходах продуктов при проведении реакции
в ТГФ при —78 0C [1315]. По этой реакции можно синтезиро
вать также и некоторые кетоны, инертные по отношению к ре
активу Гриньяра в силу стерических или других причин (см.,
например, [1316]). Повышения выхода кетона за счет третич
ного спирта можно добиться при использовании катализаторов,
которыми служат галогениды некоторых металлов, в частно
сти галогениды железа(III) и меди(1) [1317]. Для реакций
с участием этих катализаторов предложены как свободноради
кальный, так и ионный механизмы [1318]. Успешно протекают
реакции с R2 CuLi, R2Cd и комплексами родия, так как эти сое
динения, как правило, не взаимодействуют с кетонами.
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Реактивы Гриньяра реагируют с этилхлороформиатом, давая
сложные эфиры: EtOCOCl + RMgX-HEtOCOR. Ацилгалогениды
можно превратить в кетоны обработкой Na2Fe(CO ) 4 с после
дующим действием R'X (реакция 10-104, метод 4).
OS 1II, 198; III, 601; IV, 708; 54, 97; 55, 122; 60, 81.
10-107. Превращение ангидридов, сложных эфиров и амидов
карбоновых кислот в кетоны с помощью металлоорганических
соединений [1319].
Алкил-де-ацилокси-замещение
R - С— W + R MgX — ►R - С—R'

W = OCOR", OR", NRJ

О

О

Как и ацилгалогениды (реакция 10-106), ангидриды и слож
ные эфиры карбоновых кислот при обработке реактивами
Гриньяра дают третичные спирты (т. 3, реакция 16-33). Для
увеличения выхода кетона применяют низкие температуры
[1320], ГМФТА в качестве растворителя [1321] и обратный по
рядок смешения реагентов. Из амидов кетоны получаются с луч
шими выходами, но и в этом случае они имеют порядок 1 0 —
50 %, при комнатной температуре. К одному из типов сложных
эфиров, которые, будучи прибавлены к реактиву Гриньяра,
приводят к высоким выходам кетонов, принадлежат 2 -пиридинтиоловые эфиры (реакция 10-24) [1322]. Тиоэфиры RCOSR'
дают хорошие выходы кетонов при взаимодействии с диалкил
купратами лития R2"CuLi (R" — первичная или вторичная ал
кильная группа или арильная группа) [1323]; то же справед
ливо и для селеноэфиров RCOSeR' [1323а]. Кадмийорганиче
ские реагенты с этими субстратами взаимодействуют хуже, чем
с ацилгалогенидами (реакция 10-106). Сложные эфиры муравь
иной кислоты и диалкилформамиды при обработке реактивами
Гриньяра приводят к альдегидам с высокими выходами. Для
синтеза сложных эфиров использовался и этилкарбонат
E tO -C -C I + RMgX -------- ► E tO -C -R
Il

!!

О

о

но часто реакция идет дальше до кетона или третичного спирта.
При применении алкиллитиевых соединений кетоны из
сложных эфиров получаются с высокими выходами. Реакцию
следует проводить в высококипящем растворителе, например
в толуоле, так как при более низких температурах образуются
третичные спирты [1324]. C помощью алкиллитиевых соедине
ний из 1Ч,М-дизамещенных амидов с хорошими выходами обра
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зуются карбонильные соединения [1325]. Из диалкилформамидов получаются альдегиды, а из других дизамещенных ами
дов — кетоны.
H -C -R '

H — C — N R 'j + R L i

Il

О

О

R -C -R '

R -C -N R " + RLi

Il

О

О

Ы.Ы-Дизамещенные амиды можно превратить в алкинилкетоны
при действии
алкинилборанов:
RCONIV'+ (R'Ci==C)3B->
-HRCOC = CR' [1326]. Ы^-Дизамещенные карбаматы (X = OR")
и карбамоилхлориды (X = Cl) взаимодействуют с 2 молями ал
кил- или ариллития или реактива Гриньяра, давая симметрич
ные кетоны, в которых обе группы R из металлоорганического
соединения: R2'NCOX+2RMgX->R2CO [1327]. Кетоны синтези
руют также и действием реактива Гриньяра на карбоновые
кислоты в присутствии дихлоротрифенилфосфорана [1327а]. Ин
термедиатом в этой реакции выступает соль фосфония
RCOOPPh3+ ClКетоны также можно получить и при обработке литиевой
соли карбоновой кислоты' алкиллитиевым реагентом (т. 3, ре
акция 16-32). Косвенный метод превращения сложных эфиров
карбоновых кислот в кетоны см. т. 3, реакцию 16-34.
OS, II, 282; III, 353; IV, 285; 52, 75.
'
10-108. Сочетание ацилгалогенидов.
HU) wpmm
2RCOCI * RCOCOR

При действии пирофорного свинца ацилгалогениды вступают
в реакцию сочетания, аналогичную реакции Вюрца и приводя
щую к симметричным а-дикетонам [1328]. Реакция проводилась
для R=M e и Ph. Аналогично действует дииодид самария SmI2
[1329]. Бензоил хлорид под действием ультразвука в присутст
вии литиевой проволоки вступает в реакцию сочетания с обра
зованием бензила: 2PhC0Cl + Li->PhC0C0Ph [984].
10-109. Ацилирование атома углерода, связанного с активным
атомом водорода.
Бис(этоксикарбонил)метил-де-галогенирование и т. д.

_©

RCOCI + 7.-С Н —Z'

------- ► Z -C H -Z '
COR
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Эта реакция аналогична реакции 10-96, хотя описано зна
чительно меньшее число примеров. Z h Z' могут быть любыми
из групп, перечисленных при описании реакции 10-96. Ангид
риды реагируют аналогично, но используются реже. Получаю
щийся продукт содержит три группы типа Z, так как группа
RCO тоже относится к этому типу. Одну или две из этих
групп можно затем отщепить (реакции 12-39 и 1 2 -4 2 ). Таким
образом соединение ZCHzZr можно превратить в ZCH2Z", на
пример ацилгалогенид RCOCl в метилкетон RCOCH3. Побочно
иногда идет О-ацилирование [1330]. При использовании солей
таллия (I) СН-кислот типа ZCHzZ' можно добиться региоселективного ацилирования либо по атому С, либо по атому О. На
пример, обработка соли таллия (I) МеСОСНгСОМе ацетил
хлоридом при —78 °С дает более 90 % О-ацилирования, а аце
тилфторид при комнатной температуре более чем на 95 %
дает С-ацилирование [1331]. В присутствии диэтилцианофос
фата (EtO)2P(O)CN и основания, такого, как триэтиламин,
происходит непосредственное ацилирование субстратов типа
ZCH2Z' карбоновыми кислотами с высокими выходами
[1332].
При применении этой реакции для синтеза простых кето
нов [1156] (как и в случае реакции 1 0-97) требуется сильное
основание, например амид натрия, гидрид натрия или РЬзСЫа,
и реакция часто осложняется О-ацилированием, которое во
многих случаях становится основным путем реакции, поскольку
ацилирование атома кислорода обычно идет намного1 быстрее.
Долю С-ацилированного продукта можно увеличить, применяя
большой избыток (2 —3 экв.) енолят-иона (и прибавляя суб
страт к енолят-иону, а не наоборот), используя относительно
неполярный растворитель и ион металла (такой, как Mg2+),
который прочно ассоциируется с атомом кислорода енолят-иона,
вводя в реакцию ацилгалогенид, а не ангидрид [1333], а также
проводя реакцию при низких температурах [1334]. В тех слу
чаях, когда избыток енолят-ионов приводит к С-ацилированию,
это происходит следующим образом: первоначально осуществ
ляется О-ацилирование, а затем О-ацилированный продукт
(сложный эфир енола) подвергается С-ацилированию. (Отме
тим, что С-ацилирование кетонов можно проводить с помощью
BF3 , реакция 1 0 - 1 1 0 .) Простые кетоны можно ацилировать
также и обработкой силиловых эфиров их енолов ацилхлори
дом в присутствии ZnCl2 или SbCU [1335]. Сложные эфиры
RCH2COOEt ацилируются по а-атому углерода (при —78 °С),
если для снятия протона используется сильное основание, та
кое, как N-изопропилциклогексиламид лития (см., например,
[1336]). а-Ацилирование нитроалканов проводят с помощью
имидазолидов (9 8 , реакция 1 0-24) [1337].
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OS, II, 266, 268, 594, 596; III, 390, 637; IV, 285, 415, 708; V,
384, 937; 61, 5. См. также: OS, 59, 183.
10 -1 1 0 .

Ацилирование кетонов ангидридами.

а-Ацилалкил-де-ацилокси-замещение

R"
I
R -C ^ C -R '
в .I
IO4k
в

(RCO)2O + R- С - С Н , -R" ——3->
Il
‘
О

r_ c _ c„

'о,

N aOA c

у

О

_

у

R"

Q

Ацилирование кетонов ангидридами в присутствии BF3
в качестве катализатора [1338] приводит к р-дикетонам. В слу
чае несимметричных кетонов ацилирование идет главным об
разом по наиболее замещенному положению. Продуктом яв
ляется комплекс, содержащий BF2 , который под действием
водного ацетата натрия разлагается с образованием ацилированного кетона. Следовательно, на каждый моль кетона требу
ется 1 моль трифторида бора. Роль трифторида бора в этом
механизме двояка. Он способствует ионизации альдегида (про
цесс типа S n I) и превращает кетон в борпроизводное енолята:
R—C—О—C—R + BF3

Il

Il

О
О
R -C -C H 2-R " + BF3

Il

IO

_

©

R -C 0 + R -C -O -B F 3

Il

Il ~

О
О
R -C = C H -R " *
©

©
R '- С—C H -R"
O -B Ff

IO-BF3

R"
I
R"
R—C.Ф + R'—C—CH—R"
-

4

.

'

sO-BF30

I

-C -C H -- C - -R
10®

I ©

BF3

IO

R
ur> R'\V ^ с \ Cy'/
*
с\
И
IOI

c_ r

I

Ol

F^ x F

По отношению к кетону это электрофильное замещение, проте
кающее по механизму, сходному с механизмом бромирования
кетонов (реакция 12-4).
OS, III, 16; 51, 90.
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10-111. Ацилирование сложных эфиров сложными эфирами.
Конденсации Кляйзена и Дикмана.
Алкоксикарбонилалкил-де-алкокси-замещение

R
2R—CH2- C - O R '

2

Il .

. ° ЕГ-ь R -C H 2- C - C H - C - O R 1

Il

О

O

Il

O

При обработке сложных эфиров, содержащих атом водорода
в a -положении, сильным основанием, таким, как этилат натрия,
происходит конденсация, приводящая к p-кетоэфирам. Эта ре
акция называется конденсацией Кляйзена. Когда в эту конден
сацию вводят смесь двух различных сложных эфиров, каждый
из которых содержит а-атом водорода, то обычно получается
смесь всех четырех возможных продуктов; вследствие этого
реакция редко используется в синтетических целях. Однако,
если атом водорода в a -положении имеется только в одном из
сложных эфиров, смешанная реакция часто дает удовлетвори
тельные результаты. Среди эфиров, не имеющих а-атома водо
рода (и поэтому выступающих в качестве субстрата) и часто
используемых в этой реакции, сложные эфиры ароматических
кислот, этилкарбонат и этилоксалат. Из этилкарбоната получа
ются малоновые эфиры:
1
R
E tO - C - O E t+ R - C H 5-C -O R '

Il

О

Il

OEf

-------»■

I

E tO -C -C H -C -O R '

Il

О

O

O

Il

Этилформиат может служить для введения формильной группы:
R
•

O Ff

H -C -O E t + R -C H 2- C - O R ' ------ ►

Il

О

Il

О

I

H - C -C H -C -O R '

Il

O

O

Il

Если две сложноэфирные группы, участвующие в конден
сации, находятся в одной молекуле, в результате получается
циклический p-кетоэфир; такая реакция называется конденса
цией Дикмана (обзор см. [1339]).
,CH2COOR
(CH2),
vCOOR

основание

^ chcoor

(с н Д
со

Наилучшие результаты при конденсации Дикмана получены
для синтеза пяти-, шести- и семичленных циклов. Реакции, при
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водящие к циклам с числом атомов в кольце от 9 до 12, идут
с очень низким выходом или не идут совсем; циклы большего
размера синтезированы с использованием метода высокого
разбавления. Последнее обычно способствует протеканию реак
ций, происходящих с образованием больших циклов, поскольку
в этих условиях более вероятна встреча одного конца молекулы
с другим, чем с другой молекулой. Конденсацию Дикмана для
несимметричных субстратов можно провести региоселективно
(по одному направлению) при использовании твердофазных
подложек [1340].
Реакции Кляйзена и Дикмана протекают по обычному тет
раэдрическому механизму [1341], когда одна молекула слож
ного эфира превращается в нуклеофил под действием основа
ния, а другая служит субстратом.
Стадия V.

_©

R -C H -C O O R '

R - C H 5-C O O R ' + O E f

R—C H -CO O R '

Стадия 2'

R - C H j - С—OR' +

I
I

R - C H 2- C - O R '

R -C H -C O O R '

Iо)

IOI

©

146

R -C H -C O O R '

Стадия 2:

1 /~ .

R—CH5—C - O R

%

R - C H 5- C - C H - C O O R ' + OR"

Il

IO

Поведение в этой реакции сложных эфиров, с одной стороны,
и альдегидов и кетонов, с другой, существенным образом отли
чается. Когда карбанион, такой, как енолят-ион, присоединя
ется к карбонильной группе альдегида или кетона (т. 3, реак
ция 16-42), H или R не теряются, поскольку они представ
ляют собой намного более плохие уходящие группы, чем OR.
Вместо этого интермедиат, аналогичный иону 146, присоеди
няет протон по кислороду и дает гидроксипроизводное.
В отличие от реакции 10-96 обычные сложные эфиры реаги
руют довольно хорошо, и нет необходимости в двух группах
Z. Более низкая кислотность оказывается пригодной для про
ведения реакции, так как не нужно целиком превращать ата
кующий сложный эфир в его анион. Равновесие на стадии 1
в значительной степени смещено влево, но тем не менее неболь
шого количества образующегося енолята достаточно для атаки
сложноэфирного субстрата, подход к которому не затруднен.
Все стадии этого механизма обратимы. Реакция происходит,
поскольку под действием присутствующего основания продукт
превращается в свое сопряженное основание (так как р-кетоэфир — более сильная кислота, чем спирт):

Реа кц и и

алиф атического

нуклёо ф и л

Ьн о го

Ам

з

ёщ ения
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R

R
R - C H j - С — C H -C O O R ' + OR'-

R - C H 2- C = C -C O O R ' + R'OH

IQ

1Q1Q

Применение более сильного основания, такого, как амид нат
рия, гидриды натрия или калия [1342], часто позволяет улуч
шить выход. Для некоторых сложных эфиров использование
более сильного основания необходимо, так как этилат натрия
оказывается неэффективным. Среди этих сложных эфиров суб
страты типа RzCHCOOEt, продукты взаимодействия которых
(R2CHCOCRzCOOEt) не содержат кислотного водорода, по
этому они не превращаются в енолят-ионы под действием этилата натрия [1343].
OS, I, 235; II, 116, 194, 272, 288; III, 231, 300, 379, 510; IV,
141; V, 288, 687, 989.
10-112. Ацилирование кетонов и нитрилов сложными эфирами.
а -А ц и л а л к и л -д е -а л к о к с и -за м е щ е н и е

R'
R - C - O R + R CH2- C - R

Il

Il

О

О

NaNH-

------- ^

’
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R - C - C H - C - R ''
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O

O
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При обработке сложных эфиров кетонами р-дикетоны по
лучаются по реакции, которая по существу не отличается от
реакции 10-111. Эти реакции настолько схожи, что обсуждае
мое превращение также иногда называют конденсацией Кляйзена, хотя этот термин в данном случае неудачен. Для прове
дения реакции требуется довольно сильное основание, напри
мер амид или гидрид натрия. Из сложных эфиров муравьиной
кислоты (R = H) образуются р-кетоальдегиды. Этилкарбонат
дает р-кетоэфиры:
R"

I

E tO - C - O E t+ R CH2- C - R

---------► E t O - C - C H - C - R ''

Il

Il

Il

О

О

O

Il
O

В случае несимметричных кетонов атака обычно происходит
наименее замещенным фрагментом, т. е. метильная группа
более реакционноспособна, чем RCH2, а группа R2CH атакует
в редких случаях. Эта ситуация резко отличается от встречаю
щейся в реакции 10-110. Таким образом, эти две реакции вза
имно дополняют друг друга. Как и в реакции 10-111, это взаи
модействие можно использовать для проведения циклизации,
особенно эффективной для синтеза пяти- и шестичленных цик
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лов. Вместо кетонов в реакции часто используют нитрилы и
получают при этом р-кетонитрилы.
R"

.

R - C - O R '+ RXHj -C N

--------► R -C -C H -C N

Il

Il

о

о

Аналогично при обработке этилкарбоната нитрилами образу
ются а-цианозамещенные сложные эфиры (см., например,
(1344]).
В качестве нуклеофилов использовались и другие карбанионные группы, такие, как ацетиленид-ионы и ионы, получен
ные из а-метилпиридинов. Особенно ценным оказался метилсульфинил-карбанион CH3SOCH2- [1345], представляющий со
бой сопряженное основание диметилсульфоксида, поскольку
получаемый р-кетосульфоксид легко восстановить до метилке
тона (реакция 10-96). Метилсульфонил-карбанион CH3SO2CH2- ,
представляющий собой сопряженное основание диметилсульфона, ведет себя аналогично [1346], а получающийся продукт
можно сходным образом восстановить. Некоторые сложные
эфиры, ацилгалогениды и диметилформамид ацилируют 1,3дитианы [1347] (см. реакцию 10-99), давая после окислитель
ного гидролиза под действием N-бромо- или N-хлоросукцинимида а-кетоальдегиды или а-дикетоны [1348], например:

и
Il

‘

1

1

I

I

*

и

ее

Il

О

X

О

о

0

50

I
0

I. RCOOR
2. H1O *

И
Il

0

1

I

О

о сн о ва н и я

ее

О

-

-

и

H

I

1

Как и в реакции 10-96, при использовании 2 молей осно
вания кетон атакует положением, которое характеризуется
второй по величине кислотностью. Так, из р-дикетонов были
получены 1,3,5-трикетоны [1349]:

Il

о

О

Побочно протекают реакции гомоконденсации кетонов (т. 3,
реакция 16-40) и сложных эфиров (реакция 10-111), а также
конденсация кетона со сложным эфиром, когда замещение идет
в a -положение сложного эфира (т. 3, реакция 16-41). Меха
низм здесь такой же, как и в реакции 10-111 [1350].
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OS, I, 238; II, 126, 200, 287, 487, 531; III, 17, 251, 291, 387,
829; IV, 174, 210, 461, 536; V, 187, 198, 439, 567, 718, 747; 58, 83.
10-113. Ацилирование солей карбоновых кислот.
а-Карбоксиалкил-де-алкокси-замещение
Aoo-Prt1NU

/2»

RCH1C O O t ----- - ---- ► RCHCOOu

И'СООМе

,

--------- *• R - C - C H - C O O

Il

О

I

R

Ранее уже указывалось (реакция 10-98), что дианионы кар
боновых кислот можно алкилировать по a -положению. При об
работке этих ионов сложным эфиром [1351] возможно ацилиро
вание, приводящее к солям р-кетокислот. Как и в реакции
10-98, карбоновая кислота может относиться к типу RCH2 COOH
или RRwCHCOOH. Поскольку р-кетокислоты легко превращаются
в кетоны (реакция 12-39), то это также и метод получения
кетонов типа RrCOCH2R и RrCOCHRR", где Rr может быть
первичной, вторичной или третичной алкильной или арильной
группой. Если в качестве сложного эфира используется этил
формиат, образуется а-формилкарбоксилатная соль (Rr= H ),
которая при подкислении самопроизвольно декарбоксилируется,
давая альдегид [1352]. Следовательно, эта реакция может слу
жить методом осуществления превращения RCH2COOH-*-*RCH2CHO, т . е. является альтернативой методам восстанов
ления, обсуждавшимся при рассмотрении реакции 10-84. Для
карбоновой кислоты типа RRrrCHCOOH ацилирование ацилга
логенидами идет с более высокими выходами, чем ацилирова
ние сложными эфирами [1353].
Если субстратом служит алкилформиат или диалкилкарбо
нат, получаются моноэфиры малоновой кислоты [1354]:
_©

RRCCOO-

ClCOOR''

— --------► R R C -C O O H

или ( R 0 )гС0

I

COOR

10-114. Синтез ацилцианидов.
Циано-де-галогенирование
RCOX + C uC N ---- > RCOCN

Ацилцианиды [1355] можно получить при обработке ацилга
логенидов цианидом меди. Механизм этой реакции неизвестен;
возможно это свободнорадикальное или нуклеофильное заме
щение. В этой реакции использовались также цианид таллия(I)
[1356], MesSiCN при катализе SnCl4 [1357], а также Bu3SnCN
[1358], но эти реагенты дают хорошие результаты только тогда,
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когда R = арил или третичный алкил. В реакцию вводились
также и цианид калия при действии ультразвука [1359] и циа
нид натрия в условиях межфазного катализа [1360].
OS, I I I , 119.
10-115. Синтез диазокетонов.
Диазометил-де-галогенирование
RCOX + CH2N2---- > RCOCHN2

Взаимодействие ацилгалогенидов с диазометаном широко
применяется и представляет собой наилучший метод синтеза
диазокетонов [1361]. Диазометан следует брать в избытке, так
как выделяющийся HX может реагировать с диазокетоном (ре
акция 10-72). Эта реакция — первая стадия синтеза Арндта —
Эйстерта (т. 4, реакция 18-9). Диазокетоны можно приготовить
и непосредственно из карбоновой кислоты и диазометана или
диазоэтана в присутствии дициклогексилкарбодимида [1362].
OS, III, 119; 50, 77; 53, 35.
10-116. Декарбоксилирование с образованием кетона [1363].
2RCOOH

> RCOR + CO2

Карбоновые кислоты можно превратить в симметричные
кетоны пиролизом в присутствии оксида тория. Альтернативный
метод включает нагревание соли железа (II) карбоновой кис
лоты [1364]. При нагревании в присутствии оксида тория смеси
муравьиной и другой карбоновой кислот получаются альде
гиды. Смешанные алкиларилкетоны получены при нагревании
соответствующих смесей солей железа (II) [1365]. Если группа
R имеет большой стерический объем, вместо кислоты лучше ис
пользовать метиловый эфир, который при нагревании с оксидом
тория претерпевает декарбометоксилирование и образуется
симметричный кетон.
В результате пиролиза в присутствии оксида тория из ди
карбоновых кислот получаются циклические кетоны:
/ СООН

(СИЛ

ThOa
Д

xCOOH

Этот процесс, называемый циклизацией Ружички, дает хорошие
результаты при синтезе шести- и семичленных циклов; с более
низкими выходами получаются кетоны, содержащие 8 и от 10
до 30 атомов углерода в цикле (см., например, [1366]. В дру
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гом методе для получения пяти-, шести- и семичленных цикли
ческих кетонов нагревают кальциевые или бариевые соли ди
карбоновых кислот. Последний метод не является общим, но
дает хорошие результаты для некоторых монокарбоновых кис
лот, например для уксусной и фенилуксусной [1367].
Механизм этой реакции исследован недостаточно. Однако
на основании тщательного изучения всех побочных продуктов
этой реакции предполагается свободнорадикальный механизм
[1368].
OS, Г, 192; II, 389; IV, 854; V, 589. См. также: OS, IV, 555,
560.
10.24. Нуклеофильное замещение у атома серы
сульфонильной группы [1369]
Нуклеофильное замещение в RSO2X протекает аналогично
атаке на RCOX. Многие реакции, по существу, не отличаются,
хотя сульфогалогениды менее активны, чем ацилгалогениды.
Этим реакциям посвящено меньше работ, чем замещению
у ацильного атома углерода. Механизмы не могут быть иден
тичны, поскольку «тетраэдрический» интермедиат в этом случае
(147) должен содержать пять групп у центрального атома
[1370]. И хотя это принципиально возможно (поскольку валент
ный уровень серы может содержать до 12 электронов), более
вероятно, что реакционная схема ближе к механизму S 2 пе
реходным состоянием в виде тригональной бипирамиды (148).
Такой вывод сделан на основании следующих двух экспери
ментальных фактов:
n

_©
IOl

„©I/V

с

R

R -S

Ix X
“©

IOI

147

148

1.
Установить стереоспецифичность этой реакции значи
тельно труднее, чем для нуклеофильного замещения у насы
щенного атома углерода, когда хиральные соединения отно
сительно несложно приготовить. Однако необходимо помнить,
что оптическая активность возможна также и в случае соеди
нения типа RSO2X, если один атом кислорода — это изотоп
16O, а второй — 18O (т. 1, разд. 4.2). Обращение конфигурации
было обнаружено при превращении под действием реактива
Гриньяра (реакция 10-122) сульфоната, обладающего хираль
ностью такого типа, в сульфон [1371]. Это не противоречит
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о б р а з о в а н и ю и н т е р м е д и а т а ти п а 147, но т а к ж е х о р о ш о с о г л а с у 
ется с м ех а н и зм о м S n 2, п р о и с х о д я щ и м ч ер е з а т а к у с т ы л а .

2.
Более прямое указание против образования 147 (но все
же недостаточно убедительное для окончательного решения)
получено в эксперименте по кислотному и основному гидролизу
аренсульфонатов. C помощью метки 18O было показано, что
обратимого образования интермедиата типа 147 не происхо
дит, так как при остановке реакции до завершения регенери
рованный сложный эфир не содержал метки 18O при проведении
гидролиза в присутствии меченой воды [1372].
Другие доказательства в пользу механизма S n2 получены
при исследовании кинетики и влияния заместителей [1373]. Од
нако в пользу механизма, включающего образование 147, сви
детельствует и то, что при изменении природы уходящей группы
скорости реакции изменяется незначительно [1374] и что р
имеет большие величины, что указывает на возникновение от
рицательного заряда в переходном состоянии [1375].
В некоторых случаях, когда субстрат содержит а-атом во
дорода, имеются убедительные доказательства [1376] того, что
по крайней мере частично реакция идет по механизму ,отщеп
ления— присоединения (ElcB, аналогичному механизму, при
веденному при описании реакции 10-11), включающему обра
зование сульфенового интермедиата [1377]. Так, например, идет
реакция между метансульфохлоридом и анилином:
основание

CH3- S O 2GI

-------- ► CH2= S O 2

PhNH 2

CH3- S O 2-N H P h

сульф ен

В особом случае замещения в эфирах сульфоновой кис
лоты типа RSO2OR', где R' — алкильная группа, расщепление
связи R'—О намного более вероятно, чем расщепление связи
S—О, так как OSO2R — очень хорошая уходящая группа
(разд. 10.13). Многие из этих реакций ,уже рассматривались
выше (например, реакции 10-4, 10-16 и т. д.), так как они
представляют собой процессы нуклеофильного замещения у ал
кильного атома углерода, а не у атома серы. Однако, если R' —
арильная группа, более вероятен разрыв связи S—О ввиду
слабой склонности арильных субстратов вступать в реакции
нуклеофильного замещения (см., например, [1378]).
Порядок нуклеофильности по отношению к атому серы сульфонильной группы следующий: OH_>R N H 2 > N 3_> F _>AcO_>
>С1- >Н 20>1~ [1379]. Этот ряд аналогичен ряду для нуклео
фильного замещения у атома углерода карбонильной группы
(разд. 10.12). Субстраты этих двух типов можно рассматривать
как относительно жесткие кислоты по сравнению с насыщен
ным атомом углерода, который значительно мягче и для кото
рого порядок нуклеофильности иной (разд. 10.12).
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10-117. Атака ОН-группы. Гидролиз производных сульфоновой
кислоты.
S-Гидрокси-де-хлорирование и т. д.
RSO2Cl —^

RSO2OH

RSO2OR'

RSO2OH

RSO2NR2

RSO2OH

Сульфохлориды, а также эфиры и амиды сульфоновых кис
лот гидролизуются до соответствующих кислот. Сульфохлориды
гидролизуются под действием воды или спирта в отсутствие
кислот или оснований. Используется также и основной катализ,
но при этом, конечно, образуются соли кислоты. Гидролиз эфи
ров протекает легко во многих случаях при действии воды или
разбавленной щелочи. Эта реакция идет так же, как и реак
ция 10-4, и обычно включает разрыв связи R'—О, за исключе
нием тех случаев, когда R '= арил. Однако иногда алкильная
группа R' сохраняет конфигурацию, что свидетельствует о раз
рыве связи S—О в этих реакциях [1380]. Сульфонамиды при
обработке щелочами обычно не гидролизуются даже при дей
ствии горячей концентрированной щелочи, но под действием
кислот гидролиз идет, хотя и не так легко, как для сульфогалогенидов и эфиров сульфоновой кислоты. Естественно,
аммиак или амин связываются при этом в соль. Однако при ис
пользовании в качестве растворителя ГМФТА сульфонамиды ,
можно гидролизовать и при действии основания [1381]. Сульфон
амиды типа RSO2NH 2 гидролизуются также и при обработке
азотистой кислотой по реакции, аналогичной реакции 10-5.
OS, I, 14; II, 471; III, 262; IV, 34; V, 406; 57, 88; 58, 86. См.
также: OS, V, 673; 54, 33.
10-118. Атака группой OR. Образование эфиров сульфоновых
кислот.
S-Алкокси-де-хлорирование и т. д.
RSO2CI + R 'O H ^ f f ; RSO2OR'
RSO2NR2 + r ' o h ^ =

RSO2OR' + NHR2

Эфиры сульфоновых кислот чаще всего синтезируют обра
боткой соответствующих галогенидов спиртами в присутствии
оснований. Этот метод широко применяется для превращения
спиртов в тозилаты [1382], брозилаты и другие аналогичные
эфиры сульфоновых кислот (разд. 10.13). Как R, так и R' мо
гут быть алкильными или арильными группами. В качестве ос
нования часто берут пиридин, который может служить также
нуклеофильным катализатором [1383], как в аналогичном слу
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чае алкоголиза ацилгалогенидов (реакция 10-22). Первичные
спирты взаимодействуют быстрее других спиртов, так что
часто оказывается возможным провести селективное сульфонирование первичной ОН-группы в молекуле, которая содержит
также вторичные или третичные группы ОН. Реакция с сульфонамидами используется значительно реже и ограничена
]>1Д^-дизамещенными сульфонамидами, т. е. R" не должна быть
водородом. Однако в тех пределах, в которых эта реакция идет,
она оказывается весьма полезной. Нуклеофилом в этом случае
является R7O- . Но если в качестве нуклеофила используют фе
нол, то R77 может быть и водородом, и алкильной группой. При
этом образуется продукт типа RS020Ar. В этом случае приме
няют кислотные катализаторы [1384].
OS, I, 145; III, 366; IV, 753; 55, 57, 114; 57, 53; 58, 86. См.
также: OS, IV, 529; 54, 79, 84.
10-119. Атака атомом азота. Образование сульфонамидов.
S-Амино-де-хлорирование
RSO2CI + NH3---- ►RSO2NH2

Обработка сульфохлоридов аммиаком или аминами — это
обычный метод синтеза сульфонамидов. Первичные амины дают
N-алкилсульфонамиды, а вторичные — ЙД^-диалкилсульфонамиды. Эта реакция служит основой теста Хинсберга, с помощью
которого можно различить первичные, вторичные и третичные
амины. N-Алкилсульфонамиды, имеющие кислый атом водо
рода, растворимы в щелочах, а И^-диалкилсульфонамиды —
нет. Поскольку третичные амины обычно не вступают в реак
цию, то с ее помощью третичные амины можно отличить от
вторичных, а вторичные — от первичных. Однако этот тест
ограничен по крайней мере по двум причинам [1385]: 1. Многие
N-алкилсульфонамиды, имеющие шесть или более атомов уг
лерода в молекуле, нерастворимы в щелочах, несмотря на на
личие кислого водорода [1386], поэтому первичный амин
в этой реакции может вести себя как вторичный. 2. Если усло
вия реакции тщательно не соблюдаются, то будет невозможна
регенерация третичного амина [1385]. И действительно, тот
факт, что этот тест часто успешно применяется для третичных
алифатических аминов, обусловлен не тем, что они не взаимо
действуют с RSO2Cl, а тем, что при смешении реагентов в отно
шении I : 1 реакция приводит к четвертичным сульфонамидным
солям RSO2NRa+ X- , которые гидролизуются до RSO2O- в при
сутствии водного основания. При использовании иных пропор
ций или в случае ароматических третичных аминов типа ArNR2
возможны и другие реакции, и тогда тест сводится на нет.
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Первичный или вторичный амин можно защитить по реак
ции с фенацилсульфохлоридом PhCOCH2SO2Cl с образованием
сульфоамидов типа RNHSO2CH2COPh или R2NSO2CH2COPh
[1387]. Защитную группу удаляют действием цинка и уксусной
кислоты. Сульфохлориды взаимодействуют с азид-ионом, давая
сульфонилазиды RSO2Ns (пример см. [1388]).
OS, IV, 34, 943; V, 39, 179, 1055; 52, 11; 58, 86. См. также:
OS, 56, 40.
•
10-120. Атака атомом галогена. Образование сульфогалогенидов.
S-Галогено-де-гидроксилирование
RSO2OH + PCI5-----►RSO2CI

Эта реакция аналогична реакции 10-75 и представляет собой
стандартный метод синтеза сульфогалогенидов. Можно ис
пользовать также РС1з и SOCl2, а в качестве субстратов могут
выступать и соли сульфоновой кислоты. Из сульфогидразидов
ArSO2NHNH2 (которые получают по реакции 10-119) при об
работке бромом или иодом получают сульфобромиды и сульфоиодиды [1389]. Сульфофториды обычно синтезируют из хлоро
производных реакцией обмена галогенов [1390].
OS, I, 84; IV, 571, 693, 846, 937; V, 196.
10-121. Атака атомом водорода. Восстановление сульфохлоридов.
S-Гидро-де-хлорирование или 8-дехлорирован/ие
2RS02CI + Z n ---- * (RSO2)2Zn - 2C - 2RS02H

При восстановлении сульфохлоридов можно получить сульфиновые кислоты. И хотя чаще всего реакцию проводят с аро
матическими сульфохлоридами, она применима также и к ал
килпроизводным. Помимо цинка использовались и другие реа
генты, среди которых сульфит натрия, гидразин, сульфид
натрия и т. д. Восстановление сульфохлоридов до тиолов см.
т. 4, реакцию 19-54.
OS, I, 7, 492; IV, 674.
10-122. Атака атомом углерода. Синтез сульфонов.
S-Арил-де-хлорирование
ArSO2CI + Ar MgX — > ArSO2Ar'

Реактивы Гриньяра превращают ароматические сульфо
хлориды и ароматические сульфонаты в сульфоны. Ароматиче
ские сульфонаты превращаются в сульфоны также и при дей
ствии литийорганических соединений [1391].
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Реакции ароматического
электрофильного замещения

Большинство реакций замещения у алифатического атома
углерода представляют собой реакции нуклеофильного заме
щения. Для ароматических систем ситуация обратная, по
скольку вследствие высокой электронной плотности ароматиче
ского кольца оно притягивает положительные, а не отрицатель
ные частицы. В реакциях электрофильного замещения атакую
щей частицей является положительный ион или положительная
часть диполя или индуцированного диполя. Уходящая группа
(электрофуг) обязательно должна отщепляться без своей элект
ронной пары. В реакциях нуклеофильного замещения уходя
щими группами в основном выступают те, которые более всего
склонны нести электронную пару: Br- , Н 2О, OTs- и т. д., т. е.
наиболее слабые основания. В реакциях электрофильного за
мещения важнейшие уходящие группы — это те, которые наибо
лее устойчивы без пары электронов, необходимой для заполне
ния внешней оболочки, т. е. самые слабые кислоты Льиса. Наи
более часто в реакциях ароматического электрофильного за
мещения уходящей группой служит протон.
МЕХАНИЗМЫ

Реакции электрофильного замещения отличаются от реак
ций нуклеофильного замещения прежде всего тем, что для
большинства из них реализуется только один механизм по
отношению к субстрату [1]. Согласно этому механизму, кото
рый здесь будет называться механизмом с участием аренониевых ионов, электрофил атакует на первой стадии, давая поло
жительно заряженный интермедиат (аренониевый ион), а на
второй стадии отщепляется уходящая группа. Такая схема на
поминает тетраэдрический механизм, рассмотренный в гл. 10,
но с обратными знаками зарядов. Значительно реже встреча
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ется другой механизм, в котором последовательность стадий об
ратная, т. е. уходящая группа отщепляется до атаки элект
рофила. Этот механизм, обозначаемый Se I, соответствует ме
ханизму S n I при нуклеофильном замещении. Механизмы,
включающие одновременную атаку и отщепление уходящей
группы (соответствующие механизму S n 2 ) , не встречаются
вообще. В одном случае постулирован механизм присоедине
ния— отщепления (см. реакцию 11-6).
11.1. Механизм с участием аренониевых ионов [2]
Генерирование атакующих частиц для участия в этом ме
ханизме возможно различными способами, но то, что проис
ходит с ароматическим субстратом, по существу, во всех слу
чаях одинаково. Поэтому при исследовании этого механизма
основное внимание уделяется установлению природы атакую
щей частицы и путям ее образования [3].
Электрофил может быть положительно заряженным ионом
или диполем. Если это положительно заряженный ион, он ата
кует кольцо, отнимая от секстета пару электронов, что приво
дит к карбокатиону. Карбокатион представляет собой резо
нансный гибрид, изображенный структурами 1; часто ег“о пред
ставляют в виде 2. Ионы этого типа называются [4] интерме
диатами Уэланда, о-комплексами или аренониевыми ионами [5].

I

2

В случае бензоидных систем — это циклогексадиенильные ка
тионы. Легко видеть, что для структур типа 1 уже не харак
терна повышенная стабильность, связанная с ароматическим
секстетом электронов, хотя этот ион стабилизирован собствен
ным резонансом. Аренониевые ионы представляют собой высо
кореакционноспособные интермедиаты, которые стремятся
к стабилизации путем дальнейшей реакции, хотя такие интер
медиаты все же удалось выделить (см. ниже).
Карбокатионы могут стабилизироваться различными путями
(см. т. 1, разд. 5.4), но наиболее вероятный путь рб] для ионов
этого типа состоит в выбросе либо X+, либо Y+. Ароматический
секстет при этом восстанавливается, и этот процесс в действи
тельности представляет собой вторую стадию обсуждаемого
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механизма:

Вторая стадия почти всегда идет быстрее, чем первая, поэтому
скорость реакции определяется первой стадией, и реакция
имеет второй порядок (кроме случаев, когда образование ата
кующих частиц происходит еще медленнее, и концентрация
ароматического соединения тогда вообще не входит в выраже
ние для скорости). При потере Y+ реакция не происходит, но
потеря X+ соответствует ароматическому замещению. Если
X+ — протон, то для более легкого его удаления необходимо
основание.
Если атакующая частица представляет собой диполь, а не
ион, то продукт должен быть нейтральным, если только в те
чение процесса часть диполя не отщепилась со своей парой
электронов, например:

Ниже при обсуждении реакций природа и пути образования
атакующей частицы рассматриваются для каждого случая.
Доказательства реализации механизма с участием аренониевых ионов можно разделить на два основных типа.
1. Изотопные эффекты, [7]. Если ион водорода отщепляется
до атаки электрофила (механизм Sb I) или если атака и от
щепление происходят одновременно, должен наблюдаться зна
чительный изотопный эффект (т. е. замещение в дейтерированных субстратах должно идти медленнее, чем в недейтерированных), поскольку в лимитирующей стадии в каждом из этих
случаев происходит разрыв связи C—Н. Однако в механизме
с участием аренониевых ионов в стадии, определяющей ско
рость реакции, разрыва связи C—H не происходит, поэтому
не должен наблюдаться изотопный эффект. Было проведено
большое число исследований и в большинстве случаев (осо
бенно при нитровании) изотопный эффект не наблюдался [8].
Такой результат не согласуется ни с механизмом Se I1 н и с син
хронным механизмом.
Однако во многих других случаях изотопный эффект все же
наблюдается. Но поскольку величина его обычно значительно
ниже, чем можно ожидать как для механизма Se I, так и для
синхронного механизма (например, 1—3 для % /6D вместо б—
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7), то объяснение следует искать в другом. Если уходящей
группой является водород, механизм с участием аренониевых
ионов можно записать в следующем виде:
Стадия /'

*1

ArH + Y+

_ ® /н
Ar

4S

Стадия 2*

® /Н
Ar

■

*»

ArY

+

Ht

4Y

Изотопные эффекты в этом случае могут быть обусловлены по
крайней мере двумя причинами [9]. Если скорость второй ста
дии сравнима со скоростью первой стадии или меньше
(£2[ArHY+]^£i[ArH][Y+]), то ясно, что изотопный эффект будет
наблюдаться. Однако, вероятно, большинство изотопных эф
фектов в реакциях ароматического замещения обусловлено
иными обстоятельствами, и первая стадия этих реакций обычно
намного медленнее, чем вторая. Возможно, что большинство
изотопных эффектов в случае обратимости стадии 1 зависят от
степени обратимости этой' стадии. Скорость превращения
ArHY+ в ArH должна быть практически такой же, как и ско
рость превращения ArDY+ (или ArTY+) в ArD (или в АгТ),
поскольку при этом связь Ar—H не разрывается. Однако ArY
должен быстрее образовываться из ArHY+, чем из ArDY+ или
ArTY+, так как этот процесс включает расщепление связи
Ar—Н. Если k2^>k-x, то это различие не имеет значения, по
скольку подавляющее большинство интермедиатов превраща
ется в продукт, скорость определяется только медленной ста
дией (&i[ArH][Y+]) и не следует ожидать изотопного эффекта.
Однако в случае k2- ^ k - X реакция возврата к исходным веществ
вам начинает играть более важную роль. Если A2 для ArDY+
(или ArTY+) меньше, чем A2 для ArHY+, a k -x для них одина
ковы, то большее количество ArDY+ превращается вновь в ис
ходные вещества. Таким образом Ii2Ik-х (фактор распределения)
для ArDY+ меньше, чем для ArHY+; следовательно, общая ре
акция с ArD идет медленнее, чем с ArH, и изотопный эффект
наблюдается.
Один из факторов, который может оказывать влияние на
соотношение A2/A_i , это стерические препятствия. Так, при азо
сочетании субстрата 3 изотопный эффект не наблюдался, в то
время как для соединения 5 он составляет 6,55 [10]. По стерическим причинам интермедиат 6 теряет протон с большим тру
дом (затруднен подход основания), чем интермедиат 4, поэтому
для последнего k2 выше. А поскольку для удаления группы
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АгЫг+ основания не требуется, то £-i не зависит от стериче-

SOj3

SOj4

ских факторов [1 1 ] и имеет примерно одинаковое значение
в обоих случаях. Поэтому факторы распределения кг/A-i для
интермедиатов 4 и 6 различаются достаточно значительно,
чтобы субстрат 5 имел большой изотопный эффект, а для суб
страта 3 он отсутствовал вовсе [12]. На фактор распределения
может оказывать влияние и основной катализ, поскольку уве
личение концентрации основания способствует увеличению ско
рости превращения интермедиата в продукт, не влияя при этом
на скорость возврата интермедиата к исходному соединению.
В некоторых случаях при достаточно высокой концентрации ос
нования удается снизить или устранить изотопные эффекты.
Небольшие изотопные эффекты могут возникать и в резуль
тате иных причин (например, на стадии ArXH+-^-ArH может
проявляться вторичный изотопный эффект); кроме того, не все
полученные данные до конца ясны [13].
Доказательства в поддержку механизма с участием аренониевых ионов получены также и в экспериментах по изотоп
ному эффекту иного рода, включающих замещение типа
ArMR3 + H3Ot ----» ArH + R3MOHjt

где M =Si, Ge, Sn или Pb, a R = метальная или этильная группа.
В этих реакциях электрофилом выступает протон. Если дей
ствительно осуществляется механизм с участием аренониевых
ионов, изотопный эффект должен наблюдаться при использо
вании DsO+, так как в лимитирующей стадии будет разры
ваться связь D—О. Были обнаружены изотопные эффекты от
1,55 до 3,05 [14], что согласуется с обсуждаемым механизмом.
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2.
Выделение промежуточно образующихся аренониевых
ионов. Убедительное доказательство в пользу механизма с уча
стием аренониевых ионов получено в тех случаях, когда уда
лось выделить аренониевые ионы [15]. Например, соединение 7
было выделено в твердом виде (т. пл. —15 °С) при обработке
мезитилена этилфторидом в присутствии BF3 при —80 °С. При
нагревании соединения 7 получается обычный продукт замеще
ния 8 [16].

В системе H F -S b F 5-S O aC lF —SO2F2 при —134 0C был полу
чен даже простейший бензолониевый ион 9, который был иссле
дован спектрально [17]. Спектры 13C-HMP бензолониевого [18]
и пентаметил бензолониевого [19] ионов представляют графиче
скую информацию о распределении заряда, изображенном с по
мощью структур I. В соответствии с таким изображением
атомы углерода в положениях 1, 3 и 5 каждый должен иметь
заряд примерно + ’/з; следовательно, их химические сдвиги
в спектрах ЯМР должны быть больше, чем для атомов угле
рода в положениях 2 и 4, которые незаряжены. Эксперимент
подтверждает это. Например, химические сдвиги в спектрах

А

9
13C-HMP для иона 9 имеют следующие значения: С(3) — 178,1;
C (I) и C (5) — 186,6; C (2) и C (4) — 136,9; C (6 )— 52,2 [18].
В т. 1, гл. 3 указывалось, что положительные ионы могут
образовывать комплексы присоединения с я-системами. По
скольку первая стадия электрофильного замещения включает
атаку положительного иона на ароматическое кольцо, то пред
полагается [20], что вначале образуется такой комплекс, назы
ваемый п-комплексом (10), который затем превращается в аре-
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нониевый ион 11. При желании можно приготовить устойчивые
растворы аренониевых ионов или я-комплексов (например,
с Вгг, I2, пикриновой кислотой, Ag+ или НС1). Так, при обра
ботке ароматического углеводорода HCl образуется я-комплекс,
а в присутствии кислоты Льюиса (например, А1С1з) — аренониевые ионы. Растворы этих двух типов обладают совершенно
различными свойствами. Например, растворы аренониевых
ионов окрашены и проводят электрический ток (что указывает
на присутствие положительных и отрицательных ионов), тогда
как я-комплекс, образующийся из HCl и бензола, бесцветен и
его раствор не обладает проводимостью. Более того, при ис
пользовании DCl для получения я-комплекса дейтерообмен не
происходит (так как между электрофилом и кольцом нет кова
лентной связи), а образование аренониевого иона под дейст
вием DCl и А1СЦ сопровождается дейтерообменом. В табл. 11.1
приведена относительная стабильность некоторых метилиро
ванных аренониевых ионов и я-комплексов. Приведенные дан
ные о стабильности аренониевых ионов установлены исходя из
относительной основности субстратов при взаимодействии с HF
[21]. Стабильность я-комплексов определяется константами рав
новесия для реакции [22] между ароматическим углеводородом
и НС1. Как следует из данных табл. 11.1, относительные устой
чивости частиц этих двух типов сильно отличаются друг от
друга: стабильность я-комплексов при введении метальных
групп изменяется незначительно, в то время как устойчивость
аренониевых ионов при этом изменяется в широких пределах.
Причин такого различного поведения по крайней мере две.
1. Метильная группа стабилизирует соседний положительный
заряд (т. 1, разд. 5:2). В аренониевом ионе в кольце локализоТаблица 11.1. Относительная стабильность аренониевых ионов и я-комплексов
и относительные скорости хлорирования и нитрования (значения для п-ксилола
в каждом случае приняты за 1,00)

Заместители

Нет (бензол)
Me
л-Ме2
O-Me2
M - N ie 2

1,2,4-Ме3
1,2,3-Ме3
1,2,3,4-Ме4
1,2,3,5-Ме4
Me6

Относительная
стабильность
аренониевых
ионов [21]

Относительная
стабильность
я-комплексов
[21]

0,09
0,63
1,00
1,1
26
63
69
400
16 000
29 000

0,61
0,92
1,00
1,13
1,26
1,36
1,46
1,63
1,67

Скорость хлори
рования [22]

Скорость
нитрова
ния [26]

0,0005
0,157
1,00
2,1
200
340
400
2 000
240 000
360 000

0,54
0,85
1,00
0,89
0,84

,
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вана целая единица положительного заряда, а в я-комплексе
передача заряда в кольцо происходит лишь незначительно.
2. В я-комплексе небольшой заряд распределен по всему
кольцу, поэтому метальные группы стабилизируют его более
или менее одинаково из любого положения, а аренониевый ион
представляет собой гибрид трех канонических форм (1) и за
ряд локализован на трех из шести атомах углерода. Метальная
группа, соединенная с одним из этих заряженных атомов, ока
зывается особенно эффективной в стабилизации положитель
ного заряда.
Как же установить, лежит ли комплекс 10 на пути реакции?
Если это так, то 1) либо образование комплекса 10 является
лимитирующей стадией (а превращение 10 в 11 происходит
намного быстрее), 2) либо образование комплекса 10 идет
быстро, а скорость определяется превращением 10 в И. Один
из путей установления природы частиц, образующихся в лими
тирующей стадии, базируется на информации об ,устойчивости
комплексов, приведенной в табл. 11.1. Измеряют относительную
скорость реакции данного электрофила с рядом соединений,
перечисленных в табл. 11.1. Если относительная скорость кор
релирует со стабильностью аренониевых ионов, то можно сде
лать вывод, что в медленной стадии образуется аренониевый
ион, но если корреляция лучше при использовании данных
о стабильности я-комплексов, то можно полагать, что именно
эти частицы образуются в лимитирующей стадии [23]. При про
ведении таких экспериментов в большинстве случаев оказыва
ется, что ряд относительных скоростей ближе к ряду стабильно
сти аренониевых ионов, а не я-комплексов. Для примера
в табл. 11.1 приведены скорости хлорирования [22]. Аналогич
ные результаты получены в реакции бромирования элементар
ным бромом в уксусной кислоте при комнатной температуре
[24] и при ацетилировании с помощью СНзСО+SbFe- [25]. Ясно,
что в этих случаях я-комплексы либо не образуются вообще,
либо если и образуются, то не в лимитирующей стадии (к со
жалению, эти две возможности трудно различить).
Однако при нитровании сильным электрофилом N02+
(в виде N 02+BF4-) относительные скорости реакций значи
тельно лучше коррелируют со стабильностью я-комплексов,
а не аренониевых ионов (табл. 11.1) [26]. Аналогичные резуль
таты получены и для бромирования системой Br2—FeCb в нит
рометане. На основании этих результатов [26, 27] принято счи
тать, что лимитирующей стадией в рассматриваемых случаях
является образование я-комплекса (это означает, конечно, что
я-комплекс должен лежать на пути реакции); если это так,
то вероятно, что реакции проходят через я-комплексы и в тех
случаях, когда медленной стадией является образование аре-
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нониевых ионов. Однако следует отметить, что графический
анализ данных для реакций ГЮг+ показывает, что невозможно
провести прямую линию при построении зависимости скорости
нитрования от стабильности я-комплексов [28]. Это делает
сомнительным образование я-комплекса в лимитирующей ста
дии [29]. Имеются также и другие доказательства, полученные
из данных по позиционной селективности (это обсуждается
в разд. 11.9), того, что прежде чем образуется аренониевый ион,
возникает некоторый интермедиат, скорость появления кото
рого может быть определяющей для всего процесса в случае
сильных электрофилов. Об этом интермедиате известно немного,
ему присвоено неопределенное название комплекс соударения,
и его обычно изображают в виде 12. Тогда механизм с участием
аренониевых ионов можно записать следующим образом [30]:
I.

ArH + Y+

2.

Y+ArH

Y+ArH
12

3,

В силу рассмотренных выше причин, а также с учетом причин
иного рода маловероятно, чтобы комплекс соударения пред
ставлял собой я-комплекс; неизвестно также, какого типа при
тяжение действует между Y+ и АгН. Предполагают, что они
находятся в клетке растворителя (см. также разд. 11.9).
1 1 .2 .

Механизм

S

q

I

Механизм SqI (substitution electrophilic unimolecular — за
мещение электрофильное мономолекулярное)
встречается
редко. Такой механизм возможен лишь тогда, когда уходящий
атом — это атом углерода (см. реакции 11-40 и 11-41), или
в присутствии очень сильного основания (см. реакции 11- 1,
11-12 и 11-45) [31]. Он включает две стадии с промежуточным
образованием карбаниона:

Реакции 12-40, 12-44 и 12-45 при использовании ароматических
субстратов тоже идут по этому механизму.
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ОРИЕНТА ЦИЯ,
И РЕА КЦ И О Н Н А Я СП О СО БН О СТЬ

11.3.

Р е а к ц и о н н а я сп особн ость и о р и ен тац и я
б е н з о л а х [32]

в

м о н о зам ещ ен н ы х

В реакциях электрофильного замещения монозамещенных
бензолов новая Группа :может вступать главным образом
в орто-, мета- и пара-положения, а реакция может протекать
быстрее или медленнее, чем с самим бензолом. Положение,
с которым соединится новая группа, а также скорость реакции
относительно взаимодействия с бензолом определяется группой,
уже присутствующей в субстрате. Группы, приводящие к уве
личению скорости реакции, называются активирующими, а за
медляющие взаимодействие — дезактивирующими. Некоторые
группы ориентируют замещение в основном в .мега-положение;
все они дезактивирующие. Другие группы направляют заме
щение главным образом в орто- и пара-положения. Некоторые
из таких групп также дезактивирующие, но большинство — ак
тивирующие. Ориентирующее влияние групп таково, что заме
щение идет в то или иное положение преобладающим образом,
но обычно не исключительно. Например, при нитровании нитро
бензола получается 93 %, м-, 6 % о- и 1 % п-динитробензола.
Влияние различных групп на реакционную способность и
ориентацию объясняется на основании резонансных эффектов
и эффектов поля, поскольку они связаны со стабильностью
промежуточно образующихся аренониевых ионов. Для того
чтобы понять, почему можно использовать такой подход, не
обходимо убедиться в том, что в этих реакциях образование
продукта контролируется кинетически, а не термодинамически
(см. т. 1, разд. 6.6). Некоторые из этих реакций необратимы,
другие же обычно завершаются задолго до достижения равно
весия. Следовательно, какой из трех возможных интермедиатов
образуется, зависит не от термодинамической стабильности про
дуктов, а от энергии активации, необходимой для получения
каждого из трех интермедиатов. Нелегко предсказать, какая из
трех величин энергии активации наименьшая, но можно пред
положить, что профиль свободной энергии должен быть анало
гичен приведенным на рис. 6.2, а или 6.2,6 (т. 1 гл. 6). В каж
дом из этих случаев переходное состояние ближе по энергии
к промежуточному аренониевому иону, чем к исходным соеди
нениям. Применяя постулат Хэммонда (т. 1, разд. 6.7), можно
считать, что геометрия переходного состояния также анало
гична геометрии интермедиата, и что все, приводящее к !увели
чению стабильности интермедиата, будет понижать также и
энергию активации процесса образования этого интермедиата.
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Поскольку интермедиат, только образовавшись, быстро превра
щается в продукты, то для предсказания того, какой продукт
будет получаться предпочтительно, можно использовать отно
сительную стабильность трех ,упомянутых интермедиатов. Ко
нечно, если обратимые реакции довести до состояния равнове
сия, то можно получить отличное соотношение продуктов. На
пример, сульфирование нафталина при 80 0C, когда реакция не
достигает состояния равновесия, дает в основном а-нафталинсульфокислоту [33], тогда как при 160 °С, когда равновесие
достигается, преобладает р-изомер [34] (а-изомер термодинами
чески менее устойчив из-за стерического взаимодействия группы
SO3H и водорода в положении 8).
'
Теперь, зная, почему допустимо использование относитель
ной стабильности аренониевых ионов для предсказания эффек
тов ориентации, рассмотрим три возможных иона:

Б

В каждом ионе кольцо несет положительный заряд. Следова
тельно, можно предположить, что любая группа Z, обладающая
электронодонорным эффектом поля ( + /) , должна стабилизи
ровать все три иона (в сравнении с ионом 1), а электроноак
цепторные группы, которые приводят к увеличению положи
тельного заряда в ароматическом ядре, будут их дестабилизи
ровать. В отношении эффектов поля можно сделать и другие
предположения. Воздействие этих эффектов убывает с расстоя
нием, поэтому наиболее значительно они проявляются у атома
углерода, непосредственно соединенного с группой Z. Из трех
изображенных аренониевых ионов только орто- и пара-изомеры
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имеют положительный заряд на этом атоме углерода. Ни одна
из канонических форм лявга-замещенного иона не имеет заряда
на атоме углерода, непрсредственно соединенном с группой Z;
следовательно, нет заряда в этом положении и у гибрида. По
этому + /-группы должны стабилизировать все три иона, но
для орто- и яара-замещенных ионов эта стабилизация намного
больше, т. е. эти группы будут обладать не только активирую
щим, но и орто — яара-направляющим воздействием. В то же
время —/-группы, оттягивая на себя электронную плотность,
должны дестабилизировать все три иона, но главным образом
орто- и яара-изомеры, поэтому такие группы не только дезак
тивируют замещение, но и направляют его в мета-положе
ние.
Сами по себе эти выводы верны, но не во всех случаях они
приводят к верным предсказаниям. Во многих случаях между
группой Z и ароматическим кольцом возникает резонансное
взаимодействие. Это взаимодействие также оказывает влияние
на относительную стабильность в одних случаях в том же на
правлении, что и эффекты поля, а в других — в противополож
ном.
.
Некоторые заместители имеют пару электронов (обычно
неподеленную), которая может быть отдана для взаимодейст
вия с кольцом. Тогда три возможных аренониевых иона будут
выглядеть следующим образом:

орто

мета

пара
H

Y

Для каждого иона, как и прежде, можно изобразить три кано
нические формы, но теперь для орто- и яара-замещенных ионов
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можно предложить еще по одной. Стабильность этих двух
ионов возрастает не только в результате появления еще одной
канонической формы, а также потому, что эта форма устойчи
вее других и вносит больший вклад в резонансный гибрид.
Каждый атом (кроме, конечно, атомов кислорода) в этих фор
мах (В и Г) обладает полным октетом электронов, тогда как
во всех остальных формах один атом углерода несет на себе
секстет электронов. Такую форму нельзя написать для мета
изомера. Включение этой формы в гибрид понижает энергию
не только в соответствии с правилом 6 (т. 1, разд. 2.4), но
также и в результате делокализации положительного заряда
по большей площади — в делокализации участвует и группа Z.
Тогда можно ожидать, что группы, которые имеют пару элект
ронов, осуществляющих взаимодействие с кольцом, в отсут
ствие эффектов поля будут не только направлять замещение
в орто- и пара-положения, но и активировать эти положения
в отношении электрофильной атаки.
На основании вышесказанного группы можно разделить на
три типа.
'
1. Группы, содержащие неподеленную пару электронов на
атоме, соединенном с кольцом. К этой категории относятся О- ,
NR2, NHR, NH2 [353, ОН, OR, NHCOR, OCOR, SR и все четыре
галогена [36]. Группу SH, по-видимому, тоже следовало бы
включить в эту категорию, но в случае тиофенолов атака элект
рофилов происходит обычно по атому серы, а не по ароматиче
скому кольцу, поэтому с этими субстратами замещение в кольце
провести невозможно [37]. Из рассмотрения резонансных эф
фектов следует, что все эти группы должны направлять заме
щение в орто- и пара-положения; это действительно так, хотя
все эти группы, кроме О- , обладают электроноакцепторным эф
фектом поля (т. 1, разд. 1.9). Следовательно, резонансные эф
фекты для этих групп важнее, чем эффекты поля. Это особенно
относится к группам NR2, NHR, NH2 и ОН, которые оказывают
сильное активирующее воздействие, так же как и группа О- .
Активирующий эффект других групп более умеренный, а гало
гены оказывают дезактивирующее воздействие. Наименьшее
дезактивирующее действие у фтора, поэтому реакционная спо
собность фторобензолов обычно близка реакционной способно
сти самого бензола. Дезактивирующее воздействие остальных
трех галогенов примерно одинаково. Для объяснения дезакти
вирующего действия на ароматическое кольцо хлора, брома и
иода, несмотря на их орто — пара-ориентирующее влияние, не
обходимо предположить, что канонические формы В и Г вносят
столь большой вклад в соответствующие гибриды, что ортои napa-замещенные аренониевые ионы оказываются более ста
бильными, чем жета-замещенные, даже несмотря на то что
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—/-эффект атома галогена приводит к достаточно сильному от
тягиванию электронной плотности от кольца для его дезактива
ции.
'
•
Рассматриваемые три галогена делают орто- и пара-заме
щенные ионы более стабильными, чем лега-замещенные, но
менее стабильными, чем незамещенный аренониевый ион 1.
В случае других групп, имеющих неподеленную пару электро
нов, орто- и лара-замещенные ионы оказываются более ста
бильными, чем лега-замещенный ион и незамещенный ион.
Для большинства групп, относящихся к этой категории, мета
замещенный ион более устойчив, чем ион 1, поэтому такие
группы, как NH 2, ОН и т. д., активируют и лета-положения,
но не в такой степени, как орто- и лара-положения (см. также
дискуссию в разд. 11.8).
2. Группы, не содержащие неподеленной пары электронов
на атоме, соединенном с кольцом, и обладающие —/-эффектом.
К этой категории относятся приведенные ниже группы, кото
рые перечислены в порядке, примерно соответствующем сни
жению их дезактивирующего действия: NR3+, NO2 CN, SO3H,
СНО, COR, СООН, COOR, CONH2, CCl3 и NH3+. К этой же
категории относятся и все другие группы, имеющие положи
тельный заряд на атоме, непосредственно связанном с арома
тическим кольцом [38] (SR2+, PR3+ и т. д.), и многие другие
группы, несущие положительный заряд на более удаленных
атомах, так как они часто по-прежнему обладают сильным —1эффектом. Основываясь на эффектах поля, можно ожидать, что
все эти группы будут направлять замещение в лета-положе
ние и дезактивировать субстраты. Эксперимент подтверждает
это (кроме случая NH3+). Группа NH3+ ведет себя аномально,
так как она направляет замещение в лара-положение при
мерно в той же степени или незначительно меньше, чем
в лета-положение [39]. Группы NH2Me+, NHMe2+ и NMe3+ — все
дают в большей степени мета-, а не лара-замещение, причем
доля пара-продукта снижается по мере увеличения числа ме
тальных групп [40].
3. Группы, не обладающие неподеленной парой электронов
на атоме, непосредственно соединенном с ароматическим коль
цом, и направляющие замещение в орто- и лара-положения.
К этой категории относятся алкильные и арильные группы,
а также группа COO- [41], причем все они активируют суб
страт.
Рассмотрим их по отдельности. Поскольку арильные
группы обладают —/-эффектом, то может показаться, что их
следует отнести ко второй категории. Но тем не менее они ока
зывают орто — лара-ориентирующее и активирующее влияние.
Это можно объяснить на основе той же схемы, что предложена
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для групп категории 1. Здесь пара электронов из ароматиче
ского секстета играет роль неподеленной пары, поэтому полу
чаются канонические формы типа Д. Действие отрицательно

Д

E

заряженных групп типа COO- легко объяснить эффектом поля
(естественно, что отрицательно заряженные группы обладают
электронодонорными свойствами), поскольку между группой
и ароматическим кольцом нет резонансного взаимодействия.
Влияние алкильных групп можно объяснить аналогично, но
дополнительно, несмотря на отсутствие неподеленной пары
электронов, можно нарисовать канонические формы. Конечно,
они представляют собой гиперконъюгационные формы типа Е.
Этот эффект, так же как и эффект поля, должен приводить к ак
тивации и орто — пара-ориентации, поэтому невозможно ска
зать, каков вклад каждого из эффектов в общий результат.
Существует и другое объяснение влияния алкильных групп
(которое учитывает как эффект поля, так и гиперконъюгацию),
которое состоит в следующем. Канонические формы для ортои napa-замещенных аренониевых ионов (для Z = R) включают
третичные карбокатионы (А и Б), поэтому эти ионы более
стабильны, чем .иета-замещенные, все канонические формы для
которых (а также для иона 1) представляют собой вторичные
карбокатионы. По своей активирующей способности алкильные
группы обычно соответствуют ряду Бейкера — Натана (см. т. 1,
гл. 2, разд. «Гиперконъюгация»), но это соблюдается не всегда
[42]. Циклопропильная группа оказывает сильное активирую
щее воздействие: циклопропилбензол можно бромировать при
—75 0C и нитровать при —50 °С [43].
11.4.

Соотношение орто-

и

пара -замещенных продуктов

[44]

Когда в ароматическом кольце присутствует орто — пара
ориентирующий заместитель, обычно нелегко предсказать со
отношение орто- и пара-продуктов. Это соотношение может
сильно зависеть от условий проведения реакций. Например,
при хлорировании толуола соотношение орто и пара-изомеров
изменяется от 6 2 : 38 до 34 : 66 [45]. Тем не менее существуют
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некоторые соображения на этот счет. По статистике должно по
лучаться 67 %, орто- и 33 % пара-изомеров, так как имеются
два орто-положения и только одно пара-положение. Однако
бензолониевый ион 9, получающийся при протонировании бен
зола, имеет примерное распределение заряда, приведенное ниже
[46].. Если принять это в качестве модели аренониевого иона
H H

0,30

9

в ароматическом замещении, то пара-заместитель должен ока
зывать большее стабилизирующее влияние на соседний атом
углерода, чем орто-заместитель. При отсутствии других эффек
тов это приведет к получению более 33 % пара- и менее 67 %,
орго-замещенных продуктов. В реакции, водородного обмена
(реакция 11- 1), когда другие эффекты отсутствуют, для ряда
заместителей было найдено, что среднее отношение логарифмов
факторов парциальной скорости для этих положений (опреде
ление фактора парциальной скорости см. разд. 11.8) было при
близительно равно 0,865 [47], что близко к значению, предска
зываемому на основании соотношения плотностей заряда
в ионе 9. В поддержку этих рассуждений свидетельствует и тот
факт, что жега-ориентирующие группы, которые дестабилизи
руют положительный заряд, дают соотношение орто- и пара
изомеров больше, чем 6 7 : 33 [48] (конечно, общее количество
орто- и пара-замещенных продуктов в случае этих групп неве
лико, но отношение их выходов обычно больше, чем 6 7 : 33).
Другой важный фактор — стерический эффект. Если замести
тель в ароматическом кольце или атакующая группа имеют
большой объем, то стерические препятствия затрудняют обра
зование орго-замещенного продукта, что приводит к увеличе
нию выхода пара-изомера. В качестве примера приведем реак
ции нитрования толуола и грег-бутилбензола в идентичных
условиях: в первом случае получается 58 % орто-продукта и
37 %, пара-изомера, тогда как в случае объемистой грег-бутильной группы выход орго-замещенного продукта составляет
лишь 16%, пара-изомер образуется с выходом 73% [49]. Не
которые группы обладают столь большим стерическим объе
мом, что направляют замещение почти исключительно в пара
положение.
' Если орто — пара-ориентирующая группа содержит непо
деленную пару электронов (а в большинстве случаев это именно
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так), то действует другой эффект, приводящий к увеличению
выхода napa-замещенного продукта за счет орто-изомера.
Сравнение участвующих в реакции интермедиатов (разд. 11.3)
показывает, что В — это каноническая форма, имеющая ортохиноидную структуру, а Г имеет пара-хиноидную структуру.
А поскольку известно, что пара-хиноны стабильнее орто-изо
меров, то разумно предположить, что форма Г более устойчива,
чем форма В, и, следовательно, вклад ее в гибрид больше,
в результате чего стабильность /шра-замещенного интермедиата '
выше стабильности орго-замещенного.
Показано, что региоспецифичное пара-замещение можно
осуществить путем размещения молекулы субстрата в полости
так, что только пара-положение выступает из нее. Хлорирова
ние анизола проводили в растворах, содержащих циклодекст
рин (циклогексаамилозу) — молекулу, которая почти полно
стью заключает в себя анизол (аналогично образованию сое
динений включения, обсуждавшемуся в т. 1, разд. 3.3). При
достаточно высокой концентрации циклодекстрина соотноше
ние пара- и орто-продуктов достигает 21,6 [50] (в отсутствие
циклодекстрина это соотношение равно 1,48). Эта реакция мо
жет служить моделью региоселективности, обнаруживаемой при
действии ферментов.
11.5. ипсо-Атака
Выше обсуждалась ориентация в реакциях монозамещенных
бензолов исключительно в орто-, мета- и пара-положения. В по
следнее время стало очевидно, что важное место может зани
мать и атака на положение, содержащее заместитель (называе-

Z NO2
другие возможные
реакции
H Y
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мое ыгасо-положением [51]). ипсо-Атака лучше всего изучена
для нитрования [52]. Получающийся при атаке N0 2 + в ипсоположение аренониевый ион 13 имеет по крайней мере пять
возможностей для дальнейших превращений.
Путь а. Аренониевый ион теряет NCb+ и превращается в ис
ходное соединение. В результате реакция не происходит, и
такой путь часто нельзя обнаружить.
Путь б. Аренониевый ион теряет Z+, и в этом случае реак
ция представляет собой простое ароматическое замещение,
но уходящей группой является не водород, а какая-либо другая
группа (см. реакции 11-39—11-47).
Путь в. Может произойти 1 ,2 -миграция электрофильной
группы (в данном случае NO2+) с последующей потерей про
тона. Продукт в этом случае идентичен, продукту прямой атаки
N 02+ на орто-положение PhZ. Иногда трудно определить, какая
доля орто-продукта в каждом индивидуальном случае образу
ется по этому пути [53], хотя имеются указания на то, что эта
доля значительна. C учетом этой возможности многие имею
щиеся в литературе выводы об относительной реакционной спо
собности орто-, мета- и «ара-положений оказываются под сом
нением, так как частично' продукт может образоваться не в ре
зультате прямой атаки на орто-положение, а вследствие атаки
на мпсо-положение с последующей перегруппировкой [54].
Путь г. «лсо-3 аместитель Z тоже может претерпевать 1,2миграцию, что вновь приводит к орто-замещенному продукту
(хотя такая перегруппировка будет очевидной только тогда,
когда в кольце есть другие заместители). Имеются доказатель
ства того, что этот путь не играет большой роли по крайней
мере для тех случаев, когда электрофилом служит NO2+.
Путь д. Атака нуклеофила на ион 13. В некоторых случаях
продукты такой атаки (циклогексадиены) были выделены [55]
(это 1,4-присоединение к ароматическому кольцу), но возможно
протекание и дальнейших реакций.
11.6. Ориентация в бензольных кольцах, содержащих более
одного заместителя [56] '
Если бензольное кольцо содержит более одного замести
теля, то часто можно правильно предсказать получающийся
изомер. Во многих случаях группы, соединенные с кольцом,
взаимно усиливают свое влияние. Например, замещение в 1,3диметилбензоле идет в положение 4, так как это орто-положе
ние по отношению к одному заместителю и «ара-положение
по отношению к другому, но не идет в положение 5, поскольку
оно представляет собой лета-положение по отношению к обеим
группам. Аналогично при замещении в «-хлоробензойной кис
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лоте входящая группа занимает орго-положение по отношению
к хлору и лета-положение по отношению к карбоксильной
группе.
Если влияние групп не согласованно, то предсказать ори
ентацию значительно труднее. Например, для субстрата

NHCOCH.,

где два заместителя обладают примерно одинаковой ориентиру
ющей способностью, но находятся в таком положении друг от
носительно друга, что их влияние конкурирует, можно ожидать
образования всех четырех возможных продуктов. Предсказать
распределение этих продуктов нелегко, за исключением того,
что стерические препятствия должны, вероятно, снижать выход
продуктов замещения в орго-положение по отношению к аце
тамидогруппе, особенно при использовании объемистых элект
рофилов. Часто такие субстраты дают смеси продуктов в при
мерно равных соотношениях. И тем не менее, даже когда
влияние заместителей в кольце противоположно, действуют
некоторые закономерности.
1. Если сильно активирующая группа конкурирует со сла
боактивирующей или дезактивирующей группой, то реакция
контролируется первой группой. Так, замещение в о-крезоле
идет в основном в орто- и пара-положения относительно гидро
ксильной, а не метильной группы [57]. По этому признаку
группы можно расположить в следующий ряд: NH2, ОН, NR2,
0 - > 0 R , OCOR, NHCOR>R, Аг>галогены>лета-ориентирующие группы.
2. При прочих равных условиях маловероятно, чтобы третья
группа вошла в положение между двумя уже присутствующими
в ароматическом кольце заместителями в лета-положении от
носительно друг друга. Это обусловлено стерическими препят
ствиями, и значение этого правила возрастает с увеличением
объема заместителей в кольце, а также размеров атакующих
частиц [58].
3. Если лета-ориентирующая группа находится в лета-по
ложении по отношению к орто — пара-ориентирующей группе,
то входящая группа занимает в основном орго-положение по
отношению к лета-ориентирующей группе, а не пара-положение
[59]. Например, хлорирование субстрата 14 дает главным обра
зом продукт 15. Важность этого эффекта подчеркивается тем
фактом, что продукт 16 (образование которого противоречит
предыдущему правилу) получается в небольших количествах,
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а продукт 17 не образуется вообще. Это явление называется
орто-эффектом [60]. Известно много таких примеров [61], одним
из которых может служить нитрование я-бромтолуола, приво
дящее к 2,3-динитро-4-бромотодуолу: после вхождения первой
нитрогруппы в соединение вторая группа направляется в орто-,
а не в /гара-положение к ней, даже несмотря на то что при
этом данная группа должна входить в положение между двумя
группами в жота-положении относительно друг друга. До сих
пор орто-эффект не получил удовлетворительного объяснения,
хотя, возможно, здесь реализуется внутримолекулярное содей
ствие со стороны мета-ориентирующей группы.
Интересно, что реакция хлорирования субстрата 14 иллюст
рирует все три правила. Из четырех доступных для электро
фила положений замещение в положение 5 противоречит пра
вилу 1, в положение 2 — правилу 2 и в положение 4 — правилу
3. Следовательно, основная атака происходит по положению 6 .
11.7. Ориентация в других циклических системах [62]

Различные положения конденсированных циклических си
стем неэквивалентны, поэтому даже для незамещенных углево
дородов наблюдается предпочтительная ориентация. Предпочти
тельные положения замещения, как и для бензольных колец,
можно заранее предсказать. Так, для аренониевого иона, обра
зующегося при атаке нафталина в a -положение, можно изобра
зить больше канонических форм, чем для атаки в р-положение,
поэтому атака в основном направляется в а-положение [63],
хотя, как указывалось в разд. 11.3, изомер, образующийся в ре
зультате атаки p-положения, термодинамически более стабилен
и преимущественно образуется, если реакция обратима и до
стигается положение равновесия.
Из-за большей делокализации зарядов в соответствующих
аренониевых ионах нафталин более реакционноспособен, чем
бензол, и замещение протекает быстрее по обоим положениям.
Аналогично антрацен, фенантрен и другие конденсированные
полициклические ароматические углеводороды реагируют при
замещении быстрее, чем бензол.
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В гетероциклических системах различные положения тоже
неэквивалентны и к ним применимы такие же правила ориен
тации, как и к другим циклическим системам. Замещение в фуране, тиофене и пирроле направляется главным образом в по
ложение 2 и идет быстрее, чем в бензоле [64]. Пиррол особенно
активен, его реакционная способность приближается к реакци
онной способности анилина и фенолят-иона. В случае пиридина
[65] атака происходит не на само свободное основание, а на его
сопряженную кислоту — ион пиридиния [6 6 ]. Положение 3 обла
дает наивысшей реакционной способностью, но общая актив
ность пиридина значительно ниже, чем бензола, и аналогична
нитробензолу. Однако в положение 4 пиридина можно вводить
группы косвенным путем, проводя реакцию с соответствующим
N-оксидом пиридина [67].
Если конденсированные системы содержат заместители, то
ориентацию можно успешно предсказать на основе комбинации
приведенных выше принципов. Так, кольцо А 2-метилнафталина
(18) активировано метальной группой, а кольцо В — нет (хотя
присутствие заместителя в конденсированной циклической си
стеме оказывает влияние на все кольца [6 8 ]; наиболее сильно
HY

20

этот эффект проявляется в кольце, к которому присоединен
заместитель). Следовательно, можно ожидать, что замещение
затронет кольцо А. Метильная группа активирует положения
1 и 3 (орто-положения по отношению к ней самой), но не по
ложение 4 (жета-положение). Однако замещение в положение
3 должно давать аренониевый ион, для которого невозможно
изобразить низкоэнергетическую каноническую форму, в кото
рой кольцо В имело бы полный секстет электронов. Все,
что можно написать,— это формы типа 19, в которых секстет
электронов не сохраняется. В противоположность этому заме
щение по положению 1 приводит к более стабильному аренониевому иону, для которого можно изобразить две канонические
формы (одна из них — 20) так, чтобы кольцо В оставалось
бензоидным. Отсюда можно ожидать, что доминирующим будет
замещение по C ( 1), что и происходит в действительности [69].
Однако в некоторых случаях предсказание сделать сложнее.
Например, при хлорировании и нитровании соединения 21 по
лучается 4 -замещенное производное, а при бромировании —
в основном 6 -замещенный продукт [70].
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Ориентацию замещения в конденсированных гетероцикли
ческих схемах также часто можно предсказать на основании
изложенных выше принципов, но известно много исключений.
Например, замещение в индоле идет главным образом в пир
рольное кольцо (в положение 3) и происходит быстрее, чем
в случае бензола, тогда как хинолин реагирует по бензольному
кольцу (а не по пиридиновому) и замещение идет в положения
2 и 8 медленнее, чем для бензола, но быстрее, чем для пири
дина.
В альтернантных углеводородах (т. 1, разд. 2.11) реакцион
ные способности данного положения молекулы в отношении
электрофильного, нуклеофильного и свободнорадикального за
мещения аналогичны, поскольку для всех трех интермедиатов
возможен резонанс одинакового типа (ср. структуры 2 0 , 2 2 и
23). Направление атаки, при котором лучше всего делокализуH
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0
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ется положительный заряд, будет наиболее благоприятным для
делокализации отрицательного заряда или неспаренного элект
рона. Большинство результатов согласуются с этими предска
заниями. Например, такие частицы, как N0 2 +, NH2“ и Ph*,
атакуют нафталин в основном по положению 1 , и реакция идет
всегда быстрее, чем с бензолом.
11.8. Количественное описание реакционной способности
субстратов
Количественное кинетическое исследование реакции арома
тического электрофильного замещения осложняется тем фак
том, что молекула обычно содержит несколько способных к от
щеплению атомов водорода. Вследствие этого измерение общей
скорости реакции не дает столь полной картины, как при нук
леофильном замещении, где легко сравнивать субстраты, име
ющие лишь по одной уходящей группе в молекуле. Необходимо
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сравнивать не общие скорости, например, ацетилирования то
луола и бензола, а скорости реакции по каждому положению
молекулы . Скорость реакции по каждому из положений моле
кулы можно определить из общей скорости реакции и тщатель
ного анализа изомерного состава продукта. Теперь можно дать
определение фактора парциальной скорости для данной группы
и данной реакции — это скорость замещения у отдельного по
ложения относительно скорости реакции у отдельного положе
ния бензола. Например, для ацетилирования толуола факторы
парциальной скорости имеют следующие значения: для ортоПОЛОЖеНИЯ f^pmo =4,5, ДЛЯ Жега-ПОЛОЖеНИЯ / мета =4,8 и для
/гара-положения fw pa = 749 [71]. Это означает, что орто-поло
жение толуола ацетилируется в 4,5 раза быстрее, чем отдель
ное положение бензола, или составляет 0,75 от общей скорости
ацетилирования бензола. Фактор парциальной скорости для
данного положения, превышающий единицу, указывает на то,
что рассматриваемая группа активирует это положение для
данной реакции. Факторы парциальной скорости неодинаковы
не только для разных реакций, но, хотя и меньше, для одной
и той же реакции в разных условиях.
Зная факторы парциальной скорости, можно предсказать
распределение изомеров для случая, когда с ароматическим
кольцом соединены две или более групп, если допустить, что
влияние заместителей аддитивно. Например, если две металь
ные группы в ж-ксилоле имеют тот же эффект, что и метальная
группа в толуоле, то можно рассчитать теоретические значения
факторов парциальной скорости для каждого положения путем
перемножения соответствующих факторов, найденных для то
луола; их численные значения будут иметь следующий вид:

4,5

•

20

4,8
На основании этих данных можно рассчитать общую теоретиче
скую скорость ацетилирования ж-ксилола по сравнению с бен
золом, так как она должна составлять одну шестую часть от
суммы факторов, парциальной скорости (в данном случае это
значение равно 1130), а также рассчитать распределение изо
меров, если реакция контролируется кинетически. Действи
тельно полученная величина общей относительной скорости со
ставляет 347 [72], а рассчитанное и наблюдаемое распреде

РЕАКЦИИ АРОМАТИЧЕСКОГО ЭЛЕКТРОФИЛЬНОГО ЗАМЕЩЕНИЯ

327

ление изомеров
приведено Таблица 11.2. Теоретически рассчитан
и экспериментально найденное
в табл. 11.2. В данном случае, ное
распределение изомеров продукта при
как и во многих других, на ацетилировании .«-ксилола [72]
блюдается хорошая согласо
ванность экспериментальных и
Распределение изомеров! %
теоретических данных, но из Положение
найденное
рассчитанное
вестно также много реакций,
когда эффекты оказываются
неаддитивными [73]. Напри
0,30
0
2
97,5
99,36
4
мер, из аналогичных теорети
2,5
0,34
5
ческих выкладок следует, что
I,2,3-триметилбензол должен
давать 35 %, 5-замещенного и
65 % 4-замещенного продукта, но в действительности при ацети
лировании получается 79 %, 5-замещенного продукта и 21 % 4-за
мещенного изомера. Такое расхождение с теоретическими пред
сказаниями обусловлено стерическими эффектами, упоминавши
мися в разд. 11.4, образованием продуктов ылсо-атаки (разд.
II. 5) и резонансным взаимодействием между группами (см., на
пример, структуры 24), что в итоге приводит к отклонению от
простой аддитивности эффектов групп.

24

Другой подход, который позволяет преодолеть проблемы,
связанные с наличием конкурирующих уходящих групп в моле
куле субстрата, заключается в использовании субстратов, со
держащих только одну уходящую группу. Это проще всего сде
лать, если такой уходящей группой является не водород. C по
мощью этого метода для отдельных положений молекулы
можно измерить общую относительную скорость [74]. На осно
вании полученных таким образом результатов [75] можно на
писать ряд реакционной способности, который вполне согласу
ется с аналогичным рядом для случая, когда уходящей группой
является водород.
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11.9. Количественное описание реакционной способности
электрофилов. Фактор селективности
Не все электрофилы обладают одинаковой силой. Ион нитрония атакует не только бензол, но также и ароматические
субстраты, содержащие- сильные дезактивирующие заместители.
Диазониевые ионы, наоборот, вступают в реакции только с со
единениями, имеющими в кольце сильные активирующие
группы. Предпринимались попытки найти корреляцию между
влиянием заместителей и силой атакующего электрофила. Наи
более очевидный путь к этому включает использование урав
нения Гаммета (гл. 1, разд. 9.3):
1 Ь
ig — =p tf •
«о
Для ароматического замещения ko следует разделить на шесть,
а для жета-замещения k делят на два так, чтобы сравнение
можно было проводить для отдельных положений молекулы
(следовательно, k/ko для метальной группы в /гара-положении
идентично фактору парциальной скорости fmpa)- Но вскоре
было обнаружено, что, хотя этот метод давал неплохие резуль
таты для электроноакцепторных групп, он оказался неудовлет
ворительным для электронодонорных групп. Однако если ,урав
нение модифицировать, используя о+-значения Брауна вместо
а констант заместителей Гаммета (поскольку в переходном со
стоянии возникает положительный заряд), то корреляции ста
новятся вполне удовлетворительными даже для электронодо
норных групп (в т. 1, разд. 9.3 приведен список значений о+
для различных заместителей). Группы, для которых значения
констант в т р а или о + ет а отрицательны, активируют эти поло
жения, группы, для которых характерны положительные
значения констант, оказывают дезактивирующее действие. Кон
станта реакции р отвечает чувствительности реакции к стаби
лизации или дестабилизации субстрата группой Z h k реак
ционной способности электрофила. Значения р зависят не
только от природы нуклеофила, но и от условий реакции. Боль
шие отрицательные значения р свидетельствуют о том, что
в реакции участвует электрофил с относительно низкой реак
ционной способностью. Конечно, такой подход оказывается бес
полезным для орго-замещения, так как в этом случае уравнение
Гаммета неприменимо.
Модификация метода Гаммета, предложенная Брауном и
включающая фактор селективности, основывается на том прин
ципе, что реакционная способность частиц обратно пропорцио
нальна селективности их реакции. Таблица 11.3 иллюстрирует,
как электрофилы можно расположить в ряд в порядке изме
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нения их селектив Таблица 11.3. Относительные скорости реакций
ности, определенной и распределение продуктов в некоторых реакциях
замещения в толуоле и бензоле
по двум показате электрофильного
[77]
лям: 1 ) по их се
Относитель
Распределение
лективности в отно
ная скорость
продуктов, %
шении атаки бен
Реакция
^толуол
зола или толуола и
м ет а
пара
^бензол
2 ) по их селектив
Бромирование
Ч 605
66,8
ности в отношении
0,3
Хлорирование
350
39,7
0,5
мета- и пара-поло
ПО
89,3
1,5
жений толуола [77]. Бензоилирование
Нитрование
23
33,9
2,8
Как видно из дан
7,9
Меркурирование
69,5
9,5
ных
табл.
11.3,
Изопропил иро46,2
1,8
25,9
вание
электрофилы, более
селективные в од
ном отношении, оказываются более селективными и в другом.
Во многих случаях обнаружено, что более стабильные (сле
довательно, менее реакционноспособные) электрофилы, как и
предполагалось, обладают более высокой селективностью. На
пример, грег-бутил-катион более устойчив и действует более
селективно, чем изопропил-катион (т. 1, разд. 5.2), а Вгг —
более селективен, чем Br+. Однако известны и отклонения
от этой закономерности. Селективность зависит не только от
природы электрофила, но и от температуры. Как и следовало
ожидать, с повышением температуры селективность обычно
снижается.
Браун предположил, что хорошей мерой селективности мо
жет служить соотношение факторов парциальной скорости для
пара- и жета-положений толуола. Он определил фактор селек
тивности реакции S/ следующей формулой:
хМ(

Sf=Ig

• па р а

хМе

Таким образом, чем более реакционноспособна атакующая
частица, тем меньше предпочтения она оказывает пара-поло
жению по сравнению с жега-положением. Если объединить урав
нение Гаммета — Брауна для ог+р и линейные отношения между
IgSf и Igfыра’ а также между IgSf H Ig f^ ema, то можно вы
вести следующие выражения:
Me

Igf п а р а

О+
пара
О+
пара

— о м+е т а

S /,

Me

__

igf м е т а —

O1
пара

+е т а
Ом

Sf .
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Тогда Sf связано с р уравнением
S f — P (o/jopa

Optima) •

В пользу универсальности этих уравнений свидетельствует
большой экспериментальный материал по реакциям ароматиче
ского замещения в толуоле. Примеры значений этих констант
для некоторых реакций, полученных на основании рассмотрен
ных уравнений, приведены в табл. 11.4 [78]. Метод дает хорошие
результаты и с другими заместителями, которые, как и металь
ная группа, не слишком легко поляризуются. Для более легко
поляризуемых групп корреляции иногда оказываются удовлет
ворительными, а иногда — нет, по-видимому, потому, что в пе
реходном состоянии различные электрофилы по-разному воз
действуют на электроны заместителя.
Такой подход оказывается неудовлетворительным не только
для некоторых субстратов, но также и для очень сильных элек
трофилов; именно поэтому приходится постулировать образо
вание комплекса соударения, упоминавшегося в разд. 11.1. На
пример, скорости нитрования n-ксилола, 1,2,4-триметилбензола
и 1,2,3,5-тетраметилбензола относятся как 1,0:3,7:6,4 [79], хотя
введение дополнительных метальных групп должно ускорять
реакцию существенно больше (сам л-ксилол реагирует в 295
раз быстрее, чем бензол). Это можно объяснить следующим
образом: в случае сильных электрофилов реакция идет на
столько быстро (продукты образуются практически в резуль
тате каждого столкновения [80] электрофила и молекулы суб
страта) [81], что присутствие дополнительных активирующих
групп уже не может привести к дальнейшему увеличению ско
рости [82].
Для приведенного случая (низкой селективности в отноше
нии различных субстратов) из соотношения для фактора селек
тивности следует, что и позиционная селективность должна
быть очень низкой. Однако это не так. Например, в условиях,
Т абли ц а 11.4. Значения

f^emat fnapa'

и P для тРех реакций

толуола [78]

I
гМе

*Ме

l M em a

1п а р а

Sf

PhM e+ EtBr— 2 ? B.r- i - >
бензол, 25 °С

1,56

6,02

0,587

—2,66

PhMe+HNOg 90%НОА^
45° C
п„ , ,
85%НОАс
PhMe + Br2 —----------- у
25° C

2,5

58

1,366

—6,04

5,5

2420

2,644

—11,40

Реакция

P
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когда нитрование я-ксилола и 1,2,4-триметилбензола идет при
мерно с равной скоростью, различные положения последнего
субстрата нитруются с различной селективностью [83]. Хотя
для положений 5 и 6 стерические препятствия примерно оди
Me
.Me

относительное
соотношение
споростей

N 9
Me

наковы, 5-нитрозамещенного продукта, образуется примерно
в 10 раз больше, чем 6 -изомера. Ясно, что выражение для фак
торов селективности здесь не работает, и необходимо объяс
нить, почему для столь исключительно быстрой реакции сохра
няется позиционная селективность. Согласно предложенному
объяснению, лимитирующей стадией является образование ком
плекса соударения (12, разд. 11.1) [84]. Поскольку направление
атаки определяется не в лимитирующей стадии, то и соотноше
ние 5- и 6 -нитропродуктов не должно быть связано со скоро
стью реакции. По существу, та же идея была выдвинута ранее
[85] практически в той же ситуации (когда для некоторых
случаев выражение для фактора селективности оказывалось
неприменимым), но в этом более раннем объяснении промежу
точный комплекс специфически определялся как я-комплекс,
хотя есть данные (разд. ИЛ) против такого толкования.
Выдвинуто интересное предположение [8 6 ], согласно кото
рому комплекс соударения представляет собой радикальную
пару N0 2 *ArH+*, образующуюся в результате переноса элект
рона. На основании этого можно объяснить, почему электро
фил, оказавшись в составе комплекса соударения, может при
обрести селективность, которой свободный N 0 2 + не обладал
(эта гипотеза не предполагает, что радикальные пары присут
ствуют во всех реакциях ароматического замещения, но только
в тех случаях, когда нарушается закономерность, связанная
с факторами селективности). Радикальная пара затем схлопывается в аренониевый ион. Имеются данные как в поддержку
[87], так и против [8 8 ] этого предположения.
НЛО. Влияние уходящей группы
В подавляющем большинстве реакций ароматического элек
трофильного замещения уходящей группой выступает H+ (ко
торый, без сомнения, является одной из лучших уходящих
групп), и лишь незначительное число работ посвящено иссле
дованию относительной электрофугности других уходящих
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групп. Тем не менее предложены следующие ряды электрофугности [89]: 1) для уходящих групп, отщепляющихся без со
действия (по отношению к уходящей группе — это реакции
Sn O :
N 02+<W30-Pr+~ S 0 3 <rper-B u+—ArN2+<ArCHOH+<
< N 0 + < C 0 2; 2) для уходящих групп, отщепляющихся с содей
ствием внешнего нуклеофила (Б^-процесс): Ме+<С1+< В г+ <
< D + ~ RCO+C H +~ I+CMe 3Si+ На основании этой информации
можно предсказать, какая из групп X или Y отщепится от аренониевого иона 1 после того, как он образовался. Это дает
представление о том, какие реакции электрофильного замеще
ния можно провести, а какие — нет. Однако потенциальная ухо
дящая группа может оказывать и иное влияние на реакцию,
а именно: путем изменения скорости атаки исходного электро
фила непосредственно на ипсо-положение. Факторы парциаль
ной скорости электрофильной атаки на положение, с которым
соединена группа, иная, чем водород, называются ипсо-факто
рами парциальной скорости (funco) [51]. Такие факторы для нит
рования /г-галогеноанизолов составляют 0,18, 0,08 и 0,06 для
я-иодо, я-бромо- и я-хлороанизолов соответственно [90]. Это
означает, что скорость атаки электрофила по положению 4, на
пример, 4-иодоанизола составляет 0,18 от скорости атаки на
отдельное положение бензола. Отметим, что эта атака происхо
дит намного медленнее, чем атака по положению 4 самого ани
зола, т. е. присутствие атома иода сильно замедляет реакцию.
Таким образом, галогены дезактивируют шгсо-положения так
же, как и другие положения в молекуле [91].
РЕАКЦИИ
Классификация реакций этой главы основана на природе
уходящей группы. Вначале рассматриваются реакции замеще
ния водорода, затем перегруппировки, в которых атакующий
фрагмент предварительно отщепляется от другой части моле
кулы (в этих случаях уходящей группой по-прежнему высту
пает водород), и, наконец, обсуждается замещение других
групп.
11.11. Водород как уходящая группа в простых реакциях
замещения
А. Водород как электрофил
11.1. Обмен водорода.
Дейтерио-де-гидрирование или дейтерирование
ArH + D +

ArD + H +

При обработке кислотами ароматические соединения всту
пают в реакции обмена водорода. Эта реакция используется
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в основном для изучения механизмов [92] (включая эффекты
заместителей), но может оказаться полезной для селективного
дейтерирования или тритилирования ароматических колец. Эф
фекты ориентации действуют и в этих реакциях. Например, при
обработке фенола D2O водород медленно обменивается при на
гревании, но при этом замещаются только атомы в орто- и
пара-положениях [93]. В случае сильных кислот реакция обмена
с ароматическими соединениями идет, конечно, быстрее, и ее
следует учитывать при исследовании механизма любого арома
тического замещения, катализируемого кислотами. Имеется
много доказательств того, что эта реакция идет по обычному
механизму с участием аренониевых ионов, и среди них упо
минавшиеся выше эффекты ориентации и то, что в реакции
действует общий кислотный катализ. Это означает, что на мед
ленной стадии происходит перенос протона [94] (т. 1, разд. 8.3).
Кроме того, в литературе описан ряд примеров приготовления
устойчивых растворов аренониевых ионов, полученных в ре
зультате атаки протона на ароматическое кольцо [5]. Обработка
D2O и BF3 представляет собой удобный метод дейтерирования
простых ароматических соединений [95].
Обмен водорода может происходить и под действием силь
ных оснований [96], таких, как NH2- . В таких случаях лимити
рующая стадия — это перенос протона:
ArH + В ---- > Ar" + BH +

т. е. эта реакция идет по механизму S e K а не по обычному
механизму с участием аренониевых ионов [97]. Как и следует
ожидать для механизма Se K на скорость реакции оказывают
влияние только эффекты поля заместителей, а не резонансные
эффекты, причем группы с —/-эффектом приводят к увеличе
нию, а группы с +/-эффектом — к снижению скорости реакции
[98]. Этот эффект наиболее сильно проявляется в орто-положе
нии. Ароматическое кольцо можно продейтерировать также
при обработке субстрата либо D2O в присутствии хлорида ро
дия (III) [98] или платинового [100] катализатора, либо C6D6
с алкилалюминийдихлоридом в качестве катализатора [ 1 0 1 ],
хотя последний процесс может осложняться перегруппиров
ками. Атом трития вводят действием T2O в присутствии дихло
рида алкилалюминия в качестве катализатора [1 0 1 ].
Б. Азотсодержащие электрофилы
11- 2.
Нитрование или нитро-де-гидрирование

ArH + HNO3

ArNO2

Большинство ароматических соединений как с высокой,
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так и с низкой реакционной способностью можно нитровать,
что определяется доступностью широкого ассортимента нитру
ющих агентов [1 0 2 ]. Для бензола, простых алкилбензолов и
других менее реакционноспособных соединений наиболее ши
роко используется смесь концентрированных серной и азотной
кислот, а в случае более активных субстратов реакцию можно
провести с помощью одной только азотной кислоты. Раствори
телями служат вода, уксусная кислота или уксусный ангидрид.
Для таких активных соединений, как фенолы, амины и пирролы, нитрование необходимо проводить в мягких условиях,
иначе реакция со смесью азотной и серной кислот приведет
к окислению этих субстратов. Если нитрование нужно провести
в безводных условиях, то применяют N2O5 и CCl4 в присутствии
Р 2О5, роль которого состоит в связывании образующейся в ре
акции воды [103]. Нитрование в щелочной среде можно осуще
ствить с помощью сложных эфиров азотной кислоты, таких,
как этилнитрат EtONO2. Все эти реагенты можно использовать
в комбинации с катализаторами — протонными кислотами или
кислотами Льюиса. Из числа других нитрующих агентов упо
мянем метил нитрат и BF3 [104], нитрит натрия и трифтороуксусную кислоту [105], N2O4 (который дает хорошие выходы
в случае полициклических углеводородов [106]) и соли нитрония
[107], такие, как N0 2+ BF4-, NO2+PfY" и NCVb CF3 SO3-. По
следняя соль дает очень высокие выходы продуктов при низких
температурах [108]. Нитрование таких активных субстратов,
как амины и фенолы, можно провести путем нитрозирования
в окислительных условиях смесью разбавленных азотной и азо
тистой кислот [109].
При нитровании аминов в сильнокислых растворах обычно
наблюдается л*ега-ориентация, поскольку частицы, действи
тельно участвующие в реакции нитрования,— это сопряженные
кислоты аминов. В условиях меньшей кислотности нитруется
свободный амин и наблюдается орто — пара-ориентация. И хотя
свободное основание может присутствовать в значительно
меньших количествах, чем сопряженная кислота, оно намного
более активно в отношении реакции ароматического замещения
(разд. 11.3). Учитывая эти факторы, а также то, что первичные
ароматические амины легко окисляются азотной кислотой, пе
ред нитрованием их часто защищают обработкой ацетилхлори
дом (реакция 10-54) или уксусным ангидридом (реакция
10- 55). При нитровании ацетанилидного производного можно
избежать всех перечисленных проблем. Имеются указания на
то, что в случае свободного амина атака происходит на атом
азота с образованием N-нитропроизводного Ar—NH—NO2, ко
торое быстро перегруппировывается в продукт (см. реакцию
11- 34) [110].
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Поскольку нитрогруппа оказывает дезактивирующее дей
ствие, то реакцию обычно легко остановить после того, как
в ароматическое кольцо введена одна нитрогруппа. При жела
нии можно ввести вторую и третью нитрогруппу, особенно
если субстрат содержит активирующую группу. В жестких
условиях можно пронитровать даже ж-динитробензол. Эта ре
акция была проведена с NC>2+ BF4- в FSO3H при 150 0C [111].
Для большинства упомянутых реагентов атакующей части
цей является ион нитрония NO2+. Известно несколько путей
образования этого иона.
1. В концентрированной серной кислоте по кислотно-основ
ной реакции с азотной кислотой, которая при этом выступает
как основание:
HNOj + 2H,S04 ^ = ± NO,* + H3O* + 2HS04“

Ионизация происходит практически нацело.
2. В концентрированной азотной кислоте по аналогичной
кислотно-основной реакции, когда одна молекула азотной кис
лоты выступает как кислота, а другая — как основание:
2HN03’^ = i NO, + NO3- + H2O

Равновесие этой реакции сдвинуто влево (ионизация достигает
4 %), но количества образующегося NO2+ оказывается до
статочно для проведения нитрования.
3. Указанное равновесие существует хотя и в малой сте
пени даже в органических растворителях.
4. N2Os в CCl4 спонтанно диссоциирует:
N2O5

NO,* + NO3-

но имеются доказательства того, что частично нитрование про
исходит при атаке недиссоциированного N2Os как электрофила.
5.
При использовании солей нитрония NO2+ присутствует,
конечно, с самого начала. Сложные эфиры и галогенангидриды
азотной кислоты диссоциируют, давая NO2+.
Имеются обширные данные, свидетельствующие, что в боль
шинстве реакций нитрования присутствует ион нитрония и что
именно он является атакующей частицей [112], например:
1.
Азотная кислота дает пик в КР-спектре. При растворении
азотной кислоты в концентрированной серной этот пик исче
зает, а появляются два новых пика: при 1400 см-1, приписы
ваемый иону нитрония, и при 1050 см-1, обусловленный HSO4[113].
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2. При добавлении азотной кислоты температура, замерза
ния серной кислоты понижается примерно в четыре раза
больше, чем можно ожидать, если бы диссоциация не происхо
дила [114], т. е. при добавлении одной молекулы азотной кис
лоты образуются четыре частицы. Этот факт служит убедитель
ным доказательством в пользу реакции между серной и азот
ной кислотами, приводящей к ионизации (см. выше).
3. Поскольку соли нитрония, для которых присутствие иона
нитрония точно установлено (рентгеноструктурным анализом),
нитруют ароматические соединения, следовательно, этот ион
атакует ароматическое кольцо.
4. Скорость реакции при использовании большинства реа
гентов пропорциональна концентрации N0 2 +, а не каких-либо
других частиц [115]. Если этот ион образуется из реагента в не
больших количествах, атака происходит медленно и нитровать
тогда можно только активные субстраты. В концентрирован
ных и водных минеральных кислотах реакция имеет второй по
рядок: первый по ароматическому субстрату и первый по азот
ной кислоте (кроме случаев, когда используется чистая азотная
кислота; в таком случае это реакция псевдопервого порядка).
Однако в органических растворителях, таких, как нитрометан,
уксусная кислота и CCl4, реакция имеет первый порядок по
азотной кислоте и нулевой порядок по ароматическому субст
рату, поскольку в этих условиях лимитирующей стадией явля
ется образование ЫОг+, а субстрат в этом процессе участия
не принимает.
0 5 . I, 372, 396, 408 (см. также: OS, 53, 129); II, 254, 434,
438, 447, 449,' 459, 466; III, 337, 644, 653, 658, 661, 837; IV, 42,
364, 654, 711, 722, 735; V, 346, 480, 829, 1029, 1067.
‘
11-3.
Нитрозирование или нитрозо-де-гидрирование
NR2

NR2

Х Э ] + h q NO — ' Г о ^
N=O

Нитрозирование ароматического кольца под действием азо
тистой кислоты обычно проводят только с такими активными
субстратами, как амины и фенолы. Однако первичные аромати
ческие амины при обработке азотистой кислотой дают диазониевые ионы (реакция 12-48), а вторичные амины имеют тен
денцию образовывать скорее N-, чем С-нитрозопродукты (ре
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акция 12-50); следовательно, реакция ограничивается обычно
фенолами и третичными ароматическими аминами. Но тем не
менее С-нитрозирование вторичных ароматических аминов
можно осуществить двумя путями. Получаемое в начале N-нит
розосоединение можно перегруппировать в С-нитрозопродукт
(перегруппировка Фишера — Хеппа, реакция 11-35) или при
обработке еще 1 молем азотистой кислоты можно получить
Ы.С-динитрозосоединение. Механизм этой реакции исследован
не так подробно, как механизм предыдущей [116]. В некоторых
случаях атакующей частицей является NO+, но в других это,
по-видимому, NOCl, NOBr, N2O3 и т. д., каждая из которых
представляет собой носитель NO+. NOCl и NOBr получаются
в обычном процессе приготовления азотистой кислоты дейст
вием HCl или HBr на нитрит натрия. Для нитрозирования не
обходимо использовать активные субстраты, так как N0+ на
много менее реакционноспособен, чем NO2+. Кинетические ис
следования показывают, что N0+ по крайней мере в IO14 раз
менее активен, чем NO2+ [117]. Следствием относительно высо
кой устойчивости N0+ является то, что эти частицы легко от
щепляются от аренониевых ионов; при этом k -x соизмерима
с &2 (разд. 1 1 . 1 ), и поэтому наблюдаются изотопные эффекты
[118]. Для фенолов имеются доказательства того, что нитрозирование может вначале затрагивать группу ОН, после чего об
разующийся нитритный эфир перегруппировывается в. С-нитро
зопродукт [119]. орго-Замещенные третичные ароматические
амины обычно не взаимодействуют с азотистой кислотой, ве
роятно, из-за того, что орто-заместитель препятствует дости
жению планарности диалкиламино-группы, без чего аромати
ческое кольцо не активируется. Это пример стерического по
давления резонанса (т. 1 , разд. 2 .6 ).
OS, I, 214, 411, 511; II, 223; IV, 247.
11-4. Азосочетание.
Арилазо-де-гидрирование

ArH + A r 'N /----» A r -N = N -A r '

Ароматические ионы диазония обычно вступают в реакцию
сочетания только с такими активными субстратами, как амины
и фенолы [120]. По-видимому, из-за большого стерического объ
ема атакующих частиц замещение идет главным образом в па
ра-положение по отношению к активирующей группе. Если же
это положение занято, то происходит орто-замещение. Для ре
акции как с фенолами, так и с аминами важно значение pH
раствора. Для аминов раствор должен быть слабокислым или
нейтральным. То, что амины дают орто — пара-замещение,
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показывает, что даже в слабокислом растворе субстрат реаги
рует в неионизированной форме. Если кислотность среды слиш
ком велика, реакция не идет, так как в таких условиях очень
мала концентрация свободного амина. Сочетание фенолов сле
дует проводить в слабощелочных растворах, где они превра
щаются в более реакционноспособные фенолят-ионы. Сами фе
нолы в нейтральной форме недостаточно активны. Однако ни
фенолы, ни амины не реагируют даже в умеренно щелочном
растворе, так как в этих условиях ион диазония превращается
в диазогидроксид Ar—N = N —ОН. В случае первичных и вто
ричных аминов конкурентно идет атака на азот [121]. Однако
получающиеся N-азосоединения (арилтриазены) можно изомеризовать в С-азосоединения (реакция 11-36). По крайней мере
в некоторых случаях даже при выделении С-азопродукта пер
воначально происходит образование N-азоизомера, которое со
провождается изомеризацией. Следовательно, можно синтези
ровать С-азосоединение в одну лабораторную стадию [1 2 2 ].
Ацилированные амины, а также простые и сложные эфиры
фенолов обычно недостаточно активны, чтобы вступать в эту
реакцию, хотя иногда сочетание с их участием оказывается
возможным (как и с такими полиалкилированными бензолами,
как мезитилен и пентаметилбензол), причем ионы диазония
в этом случае должны содержать электроноакцепторные группы
в пара-положении, поскольку подобные группы способствуют
концентрированию положительного заряда, увеличивая тем са
мым электрофильность ArN2+. Некоторые реакции сочетания,
идущие очень медленно (в случаях когда затруднен подход
к реакционному центру, участвующему в сочетании), катали
зируются пиридином. Причины этого обсуждались в разд. 11.1.
Опубликованы сообщения о нескольких случаях сочетания али
фатических диазониевых соединений с ароматическими субстра
тами. Во всех описанных до сих пор примерах использованы
ионы циклопропандиазония и диазониевые ионы в голове моста,
для которых потеря N2 привела бы к образованию очень не
стабильных карбокатионов [123].
.
OS, I, 49, 374; II, 35, 39, 145.
11-5. Прямое введение диазониевой группы.
Диазонирование или диазонио-де-гидрирование
ArH

A rN / X-

Соли диазония можно синтезировать непосредственным за
мещением ароматического водорода без промежуточного полу
чения аминогруппы [124]. Реакция применима только к реакци
онноспособным субстратам (аминам и фенолам); с другими суб-
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стратами получаются низкие выходы. Так же как и в реакции
11-3 и по той же причине, третичные амины, содержащие орто
заместители, взаимодействуют исключительно медленно [125].
Поскольку реагенты и субстрат здесь те же, что и в реакции
11-3, то первоначально образующийся продукт представляет
собой нитрозосоединение. В присутствии избытка азотистой
кислоты нитрозосоединение превращается в ион диазония [126].
Для прямого введения диазониевой группы в фенолы можно
использовать
(азидохлорометилен)диметиламмонийхлорид
Me2N + = C (Cl)N 3Cl- [127].
11- 6.
Аминирование или амино-де-гидрироваиие [128]
ArH + HN3

ArNH2

Ароматические соединения можно превратить в первичные
ароматические амины с выходом от 10 до 65 % при обработке
азотистоводородной кислотой HN3 в присутствии А1С1з или
H2SO4 [129]. Третичные амины получены с довольно хорошими
выходами (примерно 50—90 %) действием на ароматические
углеводороды N-хлородиалкиламинов либо при нагревании
в 96 %-ной серной кислоте, либо при действии А1С1з или FeCls
в нитроалканах, либо при облучении [130].
Третичные (и несколько хуже вторичные) ароматические
амины можно синтезировать с выходами от средних до высоких
при аминировании с помощью N-хлородиалкиламина (или Nхлороалкиламина) и катализатора на основе металла (напри
мер, Fe2+, Ti3+, Cu+, Cr2+) в присутствии серной кислоты [131].
Атакующей частицей в этих реакциях выступает аминиевый
ф
ион-радикал I^NH*, образующийся по следующей реакции [132]:
е
R2NHCl +

©
M t

---- * R2NH- +

M it

+ Cl-

Поскольку атака происходит положительно заряженной части
цей (даже хотя это одновременно и свободный радикал), ориен
тация в этой реакции аналогична ориентации в других
реакциях электрофильного замещения (например, фенол и аце
танилид дают орто- и лара-замещение, главным образом пара
замещение). Если молекула содержит алкильную группу, то
атака на бензильное положение будет конкурировать с заме
щением в ароматическое кольцо. Ароматические субстраты, со
держащие только жега-ориентирующие заместители, вообще не
вступают в реакцию. Конденсированные циклические системы
реагируют хорошо.
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При аминировании действием галогеноаминов я NCI3 в при
сутствии А 1 С 1 з наблюдалась необычная ориентация. Например,
в случае толуола AO1MHHHpyrourHM направлением является метааминирование [133]. Предполагается, что первоначальная атака
здесь происходит ионом Cl+ и что азотсодержащий нуклео
фил (структура которого неизвестна, но для простоты пред
ставлена здесь как NH 2- ) присоединяется к образующемуся
аренониевому иону так, что реакция представляет собой присо
единение к двойной углерод-углеродной связи с последующим
элиминированием HCl [134]:

В соответствии с этим предположением электрофильная атака
происходит по пара-положению (или по орто-положению, что
приводит к тому же продукту), а .мега-ориентация амино
группы— это косвенный результат. Такая схема носит назва
ние механизма а-замещения [135].
Ароматические соединения, не содержащие жега-ориентирующих заместителей, можно превратить в диариламины обра
боткой арилазидами в присутствии фенола при —60 0C:
ArH +A r'N 3-*-ArNHAr' [136]. Диариламины можно синтезиро
вать также и по реакции N-арилгидроксиламинов с ароматиче
скими соединениями (бензолом, толуолом, анизолом) в присут
ствии трифтороуксусной кислоты: ArH+ A r'NHOH-*-ArNHAr'
[137].
Прямое амидирование можно провести при нагревании аро
матического соединения с гидроксамовой кислотой в полифос
форной кислоте, хотя применение этой реакции ограничено эфи
рами фенолов [138].
ArH + R - C - N H - O H

A r-N H -C -R

Il

Il

О

См. также т. 3, реакция

О
13-1 8

и

13-19.

В. Серосодержащие электрофилы
11-7.
Сульфирование или сульфо-де-гидрирование
ArH + H2SO4 — * ArSO2OH
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Реакция сульфирования находит очень широкое применение,
и в нее были введены многие типы ароматических углеводоро
дов (включая конденсированные циклические системы), арил
галогениды, простые ароматические эфиры, карбоновые кис
лоты, ацилированные амины, кетоны, нитросоединения и суль
фокислоты [139]. Фенолы также можно успешно сульфировать,
но реакция может осложняться конкурентной атакой по кисло
роду. Для сульфирования,часто применяют концентрированную
серную кислоту, но можно использовать также дымящую сер
ную кислоту, SO3, CISO2OH и другие реагенты. Как и в случае
нитрования (реакция 1 1 -2 ), имеется широкий ассортимент реа
гентов различной реакционной способности для проведения ре
акции как с высокоактивными, так и с инертными субстратами.
Поскольку эта реакция обратима (см. реакцию 11-44), то для
доведения ее до конца может потребоваться внешнее воздей
ствие. Однако при низких температурах обратная реакция идет
очень медленно, поэтому прямое взаимодействие оказывается
практически необратимым [140]. Серный ангидрид реагирует
значительно быстрее, чем серная кислота,— с бензолом взаимо
действие идет практически мгновенно. Побочно часто образу
ются сульфоны. При введении в реакцию сульфирования суб
стратов, содержащих в кольце четыре или пять алкильных
заместителей или атомов галогена; обычно происходят пере
группировки (см. реакцию 11-42).
Большая работа выполнена по исследованию механизма
этой реакции [141], причем значительный вклад внесен Серфонтеном и сотрудниками. Исследование механизма затруднено
вследствие сложного состава реакционных растворов. Име
ются указания на то, что природа электрофила изме
няется от реагента к реагенту, хотя во всех случаях
в атаке участвует SO3 либо в свободном виде, либо
в комбинации с каким-либо носителем. Считается, что в водных
растворах серной кислоты электрофилом служит НзБО^ (или
комбинация H2SO4 и Н3О+) до концентраций 80—85 % и
H2S2O7 (или комбинация H2SO4 и SO3) при более высоких
концентрациях [142] (в зависимости от природы субстрата
[143]). Доказательство изменения природы электрофила заклю
чается в том, что в разбавленных растворах скорость реакции
пропорциональна активности НзЭС^+, а в концентрированных
растворах — активности H2S2O7. Другим доказательством этого
служит различное соотношение орто- и /шра-изомеров продукта,
получаемого при реакции толуола в растворах этих двух типов.
Механизм для обоих электрофилов по-существу одинаковый,
и может быть представлен следующей схемой [142]:
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HjS t v
HSO,-

SOjH

Вторым продуктом первой стадии помимо аренониевого иона
являются HSO4- в случае H2S2Oy и H2O в случае H3SO4+. Ос
новной путь реакции — это путь а. Исключение составляет ре
акция, в которой концентрация серной кислоты очень высока;
тогда важным становится путь б. При атаке ионом H3SO4+ во
всех условиях лимитирующей является первая стадия, но при
атаке H2S2O7 первая стадия определяет скорость реакции
только до концентрации серной кислоты примерно 96 %, после
чего скорость частично зависит от последующего переноса про
тона [144]. Реакционная способность H2S2O7 выше, чем реакци
онная способность H3SO4+. Рассчитаны значения р для атаки
H2S2O7 и H3SO4+, которые оказались равными —6,1 и —9,3
соответственно [142]. Считают, что в дымящей серной кислоте
(кислота, содержащая избыток SO3) до концентрации 104 %
H2SO4 электрофилом выступает H3S2O7+ (протонированная
форма H2S2O7) и H2S4Oi3 (H2S 0 4+ 3 S 0 3) при более высоких
концентрациях [145]. И снова такие выводы были сделаны на
основании того, что скорость сульфирования оказывалась про
порциональной концентрации этих частиц. Приведенный выше
механизм справедлив и для H3S2O7+ (путь б), а для H2S4Oj3
предложена следующая схема:
S2O6H
H2S4Oi3

И наконец, если в качестве реагента используют чистый SO3
в апротронных растворителях, то сам серный ангидрид и явля
ется электрофилом [146]. Свободный серный ангидрид обладает
максимальной реакционной способностью среди всех упомяну
тых частиц, поэтому его атака обычно происходит быстро,
а скорость реакции определяется последующей стадией по
крайней мере для некоторых растворителей.
OS, И, 42, 97, 482, 539; III, 288, 824; IV, 364; 52, 135.
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11- 8.
Г ал о ген о су л ь ф и р о в а н и е

или

г а л о г ен о с у л ь ф о -д с-г и д р и р о в а н и е

ArH + CISO2O H ---- > ArSO2CI

Ароматические сульфохлориды можно синтезировать непо
средственно при обработке ароматических субстратов хлор
сульфоновой кислотой [147]. Поскольку с помощью этого же
реагента можно приготовить и сульфоновые кислоты (реакция
11-7), то вероятно, что они образуются в качестве интермедиа
тов, которые при действии избытка хлорсульфоновой кислоты
превращаются в соответствующие галогениды [148]. Реакция
проводилась также и с бромо- и фторсульфоновыми кислотами.
OS, I, 8, 85.
11-9. Сульфурирование.
ArH + SCl2- ^ A r S A r

Диарилсульфиды можно приготовить обработкой аромати
ческих соединений SCb в присутствии катализатора реакции
Фриделя — Крафтса. Для этой цели применяются также другие
реагенты, а именно: S2Cl2, тионилхлорид и даже сама сера.
Катализатор нужен не всегда. Эта реакция используется и для
замыкания цикла:

При использовании тионилхлорида преимущественно образу
ются диарилсульфоксиды [149]. Несимметричные диарилсуль
фиды можно получить при обработке ароматического соедине
ния арилсульфенилхлоридом ArSCl в присутствии следовых ко
личеств порошка железа [150].
Некоторые субстраты (первичные амины, имеющие в пара
положении хлор или группу, не замещающуюся на хлор) при
взаимодействии с S2Cl2 и NaOH дают тиофеноляты:
S1CI1
NaOH

Эта реакция называется реакцией Герца [151].
OS, II, 242, 485. См. также: OS, I, 574; III, 76.
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11-10. Сульфонирование.
Алкилсульфонирование или алкилсульфо-де-гидрирование
ArH + RSO2CI

ArSO2R

Арилсульфоны образуются при обработке ароматических
соединений сульфогалогенидами в присутствии катализаторов
реакции Фриделя — Крафтса [152]. Группа R может быть также
и арильной. Эта реакция аналогична реакции ацилирования по
Фриделю — Крафтсу ацилгалогенидами (реакция 11-15). Со
гласно другому методу, ароматическое соединение обрабаты
вают сульфоновой кислотой в присутствии полифосфорной кис
лоты как катализатора [153] или смешанным ангидридом
арилсульфоновой
и
трифторометансульфоновой
кислот
ArSO2OSO2CFs (генерируемым in situ из ArSO2Br и GFsSOsAg)
в отсутствие катализатора [154].
11- 11.
Тиоцианирование или тиоцианато-де-гидрирование
ArH + (SCN)2 — ►ArSCN

Тиоцианаты получают из фенолов и ароматических аминов
обработкой роданом [155]. Замещение, как правило, происхо
дит в пара-положение, если оно свободно; в противном случае
получается орго-замещенный продукт. Эфиры фенолов и ацилированные ароматические амины не взаимодействуют с (SCN)2,
но тиоцианирование этих субстратов можно провести с помо
щью C1SCN.
Г. Галогеносодержащие электрофилы
11- 12.

:

Галогенирование [156] или галогено-де-гидрирование

1. Х л о р и б р о м
ArH + Br2—

ArBr

Ароматические соединения бромируются и хлорируются при
действии брома или хлора в присутствии катализатора, чаще
всего железа. Однако на самом деле реакция катализируется
не самим железом, а его хлоридом или бромидом, образую
щимся в небольших количествах по реакции железа с реаген
том. Для катализа в этой реакции часто сразу используют
хлорид железа (III) или другие кислоты Льюиса, а также иод.
Когда в качестве катализатора берут ацетат таллия(III), мно-
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гие субстраты бромируются с высокой региоселективностыо
в пара-положение, если в молекуле присутствует орто — пара
ориентирующий заместитель [157]. Для таких активных суб
стратов, как амины, фенолы, нафталин и полиалкилбензолы
[158] типа мезитилена и изодурола, катализатор не требуется.
Действительно с аминами и фенолами реакция идет настолько
быстро, что ее проводят в разбавленных растворах брома или
хлора в воде при комнатной температуре. И даже в этих усло
виях замещение в аминах не останавливается, пока все свобод
ные орто- и пара-положения не будут заняты. Это происходит
потому, что образующиеся галогеноамины представляют собой
более слабые основания, чем исходные амины, поэтому в мень
шей степени протонируются выделяющимися НХ. Когда необ
ходимо получить монозамещенные продукты, первичные амины
часто предварительно превращают в соответствующие ани
лиды. В случае фенолов реакцию удается остановить после за
мещения одной группы [158а]. Быстрая реакция с аминами и
фенолами, протекающая при комнатной температуре, часто ис
пользуется как тест на эти соединения. Хлор более реакционно
способен, чем бром. Бромирование фенолов можно провести ис
ключительно в орто-положение (дизамещение в этих условиях
дает 2,6-дибромофенол) при обработке бромом при —70°С
в присутствии грег-бутиламина или триэтилендиамина, что
приводит к выведению освобождающегося HBr из зоны реак
ции [159]. Преобладающее орто-хлорирование фенолов наблю
дается при действии хлорированных циклогексадиенов [160].
Некоторые алкилированные фенолы можно бромировать в ме
та-положения при обработке бромом в растворах суперкислоты
SbFs—HF [161]. Вероятно, мета-ориентация — это результат
превращения группы ОН под действием суперкислоты в группу
OH2+, которая должна направлять замещение в .мета-положе
ние, так как эта группа несет положительный заряд. Бромиро
вание и реакцию Зандмейера (т. 3, реакция 14-24) можно про
вести в одну лабораторную стадию при действии на первичный
ароматический амин CuBr2 и трет-бутилнитрита, например
[161а]:
Br

Br

В этой реакции используются и другие реагенты, среди ко
торых HOCl, HOBr, N-хлоро- и N-бромоамиды (среди которых
наиболее важен N-бромосукцинимид). Во всех этих случаях
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реакция катализируется добавками кислот. Дибромоизоциануровая кислота в серной кислоте является хорошим бронирую
щим агентом [162] для субстратов, содержащих сильные деак
тивирующие заместители [163]. Две особенно эффективные хло
рирующие системы — это S2Cl2 и А1С1з в сульфурилхлориде
SO2CI2 [164] и оксид хлора ChO в присутствии сильной кислоты,
такой, как серная [165]. Если субстрат содержит алкильные
группы, то галогенирование боковой цепи (т. 3, реакция 14-1)
возможно в случае большинства ,упомянутых реагентов, вклю
чая хлор и бром. Галогенирование боковой цепи катализируется
светом, поэтому галогенирование ароматического кольца сле
дует проводить по возможности в темноте.
В отсутствие катализатора атакующей частицей является
сама молекула брома или хлора, поляризованная в результате
взаимодействия с ароматическим кольцом [166].
-

Доказательство того, что атакующей частицей в этих случаях
выступает молекулярный хлор или бром, основывается на при
мерно равном ускорении реакции при добавлении кислот, осно
ваний и других ионов, в частности хлорид-ионов. Если бы хлор
диссоциировал на Cl+ и Cl- , то добавление хлорид-иона дол
жно было замедлять реакцию, а добавление кислоты — уско
рять ее. Катион 25 зарегистрирован спектрально при бромировании фенола в водных условиях [167].
Когда хлор или бром используют в комбинации с кислотой
Льюиса в качестве катализатора, то атакующей частицей мо
жет быть либо Cl+ или Br+, получающиеся по реакции FeC h+
+ Br2-HFeClsBr- + Br+, либо молекулярные хлор или бром, по
ляризованные под действием катализатора. В случае других
реагентов бромирования атаковать может Br+ или такие час
тицы, как H2OBr+ (сопряженная кислота HOBr), в которых
вода является носителем Br+ [168]. В водных растворах HOCl
электрофилом могут быть Cl2O, Cl2 или H2OCl+; в уксусной
кислоте электрофилом обычно служит AcOCl. Все эти частицы
более реакционноспособны, чем сама HOCl. Чрезвычайно со
мнительно, чтобы в реакциях хлорирования хлорноватистой
кислотой значительную роль как электрофил играл Cl+ [169].
Показано, что в реакции N-метиланилина с гипохлоритом каль
ция хлоросодержащий электрофил атакует атом азота, давая
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Н-метил-И-хлороанилин, который перегруппировывается (по ре
акции 11-37) в смесь N-метиланилинов, хлорированных в аро
матическое кольцо, среди которых преобладает орто-изомер
[170].
При действии FeCl3, а также CuCl2, SbCl5 и т. д. [171].
можно получить умеренные выходы арилхлоридов [172]. В ка
честве электрофильных могут выступать частицы типа FeCl2+,
но ^реакции могут идти и по свободнорадикальному механизму
В процессе хлорирования и бромирования при высоких тем
пературах (например, при 300—400 °С) орто— яара-ориентирующие группы направляют замещение в лета-положения и
наоборот [174]. В этих реакциях действует иной механизм,
который не понятен до конца. Бромирование может протекать
также и по механизму Se I; так, например, идет катализируемое
грег-бутилатом калия бромирование 1,3,5-трибромобензола
[175].
2. Иод.- Из всех галогенов иод обладает самой низкой ре
акционной способностью в реакциях ароматического замеще
ния [176]. Не считая случаев реакции с активными субстратами,
обычно для превращения иода в более подходящий электрофил
необходимо присутствие окислителя [177], такого, как HNO3,
HIO3, SO3 и H2O2. ICl — более сильный иодирующий агент,
чем сам иод. Иодирование можно осуществить также и при
обработке субстрата иодом в присутствии солей меди [178],
SbCl5 [179], AlCl3—CuCl2 [180], трифторометансульфоната се
ребра CF3SO3Ag [181], бис- (трифторацетоксииодо) бензола [182]
и ацетата таллия (I) [183]. Метод с использованием TlOAc региоселективно дает орто-иодирование.
Природа атакующей частицы здесь менее ясна, чем при бромировании и хлорировании. Сам иод слишком инертен, и лишь
в реакциях с активными субстратами, такими, как фенолы,
получены веские доказательства, что атакует молекулярный
иод [184]. Есть указания на то, что при катализе перуксусной кислотой атаковать может AcOI, а в присутствии катали
заторов SO3 или HIO3 — это I3+ [186]. Косвенный метод арома
тического иодирования см. реакцию 12-28.
3. Фт ор. Прямое фторирование ароматических соединений
молекулярным фтором при комнатной температуре провести
невозможно из-за его высокой реакционной способности. Реак
ция была проведена при низких температурах (от —70 до
—20 0C в зависимости от природы, субстрата) [187], однако она
пока не нашла практического применения [188]. Сообщается
также о методах фторирования с использованием дифторида
серебра AgF2 [189], фтороксисульфата цезия CsSO4F [190],
CH3COOF (получаемого из F2 и ацетата натрия) [191],
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XeF2 [192], слоистой системы XeFe — графит [193] и фторокситрифторометана CF3OF [194]. Эти реагенты применяются
в разнообразных условиях и дают различные выходы продук
тов; в некоторых случаях реакции идут по электрофильному,
а в некоторых случаях — по свободнорадикальному механизму.
Однако, по-видимому, ни один из этих методов не заменит ре
акцию Шимана (т. 3, реакция 13-25), которая представляет
собой наиболее широко распространенный метод введения
атома фтора в ароматические кольца.
Общая эффективность реагентов ароматического замещения
изменяется в следующем ряду: С12>ВгС1>Вг2>1С1>12.
OS, I, 111, 121, 123, 128, 207, 323; II , 95, 97, 100, 173, 196,
343, 347, 349, 357, 592; I I I , 132, 134, 138, 262, 267, 575, 796; IV ,
114, 166, 256, 545, 547, 872, 947; V, 117, 147, 206, 346; 51, 94;
55, 20. См. также: OS, II , 128.
Д. Углеродсодержащие нуклеофилы
В результате реакций, обсуждающихся в этом разделе, об
разуется новая углерод-углеродная связь. По отношению к аро
матическому субстрату они представляют собой электрофиль
ное замещение, так как кольцо атакуется положительной части
цей. По традиции их относят к этому типу реакций. Однако
по отношению к электрофилу большинство из этих реакций яв
ляются нуклеофильным замещением, и все, что говорилось
в гл. 10 о реакциях нуклеофильного замещения, справедливо
и в данных случаях. Некоторые из них могут не быть реак
циями замещения по отношению к реагенту; так, например,
при использовании в качестве реагента олефинов — это присое
динение к двойной углерод-углеродной связи (реакция 11-13)
или присоединение по связи C = O (реакция 11-24).
11-13. Алкилирование по Фриделю — Крафтсу.
Алкилирование или алкил-де-гидрирование
ArH + RCI

ArR

Алкилирование ароматических соединений, называемое ал
килированием по Фриделю — Крафтсу, находит очень широкое
применение [195]. Наиболее важными реагентами являются ал
килгалогениды, олефины, спирты, а также многие другие типы
соединений [195]. При использовании алкилгалогенидов поря
док реакционной способности соответствует следующему ряду:
R F > R C l> R B r> R I [196]: например, при взаимодействии
FCH2CH2CH2Cl с бензолом получается PhCH2CH2CH2Cl [197],
если в качестве катализатора используется ВСЦ. C помощью
этого катализатора в ароматическое кольцо можно ввести галогёноалкильную группу (см. также реакцию 11.-26) [198]. Ал-
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килди- и алкилтригалогениды, содержащие одинаковые атомы
галогенов, обычно реагируют более чем с одной молекулой аро
матического соединения; реакцию, как правило, не удается
остановить на более ранней стадии. Так, взаимодействие бен
зола с CH2CU дает не PhCH2Cl, a Ph2CH2, а при реакции его
с хлороформом образуется трифенилметан. Однако при исполь
зовании тетрахлорометана реакция останавливается на образо
вании РЬзСС1.
Особенно хорошие алкилирующие агенты — это олефины.
По отношению к ним реакция представляет собой присоедине
ние ArH по связи C = C:
Ar H
A r-H + - C = C -

AlCl

* > ► - C1 - C1 -

Ацетилен взаимодействует с 2 молями ароматического соедине
ния, давая 1,1-диарилэтаны, а другие алкины, если и реаги
руют, то плохо. Спирты более реакционноспособны, чем алкил
галогениды, хотя при катализе реакции кислотами Льюиса тре
буется большее количество катализатора, так как он расходуется
на комплексообразование с группой ОН. Для катализа ре
акций с участием спиртов часто применяют протонные кислоты,
особенно серную. При использовании в качестве реагентов
сложных эфиров реакция осложняется конкуренцией между ал
килированием и ацилированием (реакция 11-15). И хотя в этой
конкуренции обычно преобладает алкилирование и вообще ею
можно управлять правильным подбором катализатора, слож
ные эфиры карбоновых кислот редко используются в реакциях
Фриделя — Крафтса. Среди других алкилирующих агентов —
тиолы, сульфаты, сульфонаты, алкилнитросоединения [199] и
даже алканы и циклоалканы в условиях, когда их можно пре
вратить в карбокатионы. Здесь следует отметить и этиленоксид,
с помощью которого можно ввести в кольцо группу CH2CH2OH,
и циклопропан. Для реагентов всех типов реакционная способ
ность соответствует следующему ряду:, аллильный и бензильный тип>третичный>вторичный>первичный.
Независимо от типа применяемого реагента катализатор
необходим практически всегда [200]. Наиболее часто исполь
зуют хлорид алюминия, но применимы также многие другие
кислоты Льюиса и протонные кислоты, такие, как HF и H2SCU
[201]. Для активных галогенидов может оказаться достаточно
даже следовых количеств малоактивного катализатора типа
ZnCl2. Для менее активных алкилгалогенидов, например мегилхлорида, необходимо применение более активного каталйзатора, например AlCU, и в больших количествах. В некото
рых случаях, особенно в реакциях олефинов, кислота Льюиса
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катализирует реакцию лишь в присутствии протонодонорного
сокатализатора. По общей активности катализаторы можно
расположить в следующий ряд: AlBr3>A lCl 3 >G aC l 3 >FeC l3>
> SbCle [202] >Z rC l4, SnCl4>B C l3, BF3, SbCl3 [203], однако по
рядок реакционной способности в каждом конкретном случае
зависит от природы субстрата и реагента и от условий.
Алкилирование по Фриделю — Крафтсу отличается от ос
новных реакций ароматического замещения тем, что входящая
группа является активирующей, поэтому часто наблюдается
‘ ди- и полиалкилирование. Однако активирующее действие про
стых алкильных групп (например, этильной, изопропильной)
таково, что соединения, содержащие эти заместители, подвер
гаются атаке в реакциях алкилирования по Фриделю— Кра
фтсу только в 1,5—3,0 раза быстрее, чем бензол [204], поэтому
часто оказывается возможным получить высокий выход моно
алкилированного продукта. В действительности тот факт, что
часто в обсуждаемых реакциях получаются ди- и полиалкил
производные, объясняется не небольшой разницей в реакцион
ной способности, а тем обстоятельством, что алкилбензолы
предпочтительно растворяются в каталитическом слое, где и
идет реакция [205]. Этот фактор можно устранить подбором
подходящего растворителя, нагреванием или высокоскоростным
перемешиванием.
Необычно также и то, что группы ОН, OR, NH 2 и т. д. не
способствуют ускорению реакции, поскольку катализатор ко
ординируется с этими основными группами. И хотя фенолы
вступают в обычные реакции Фриделя — Крафтса, ориентируя
замещение в орто- и пара-положения [206], амины реагируют
с трудом. .Однако и амины можно ввести в эту реакцию, если
в качестве реагентов использовать олефины, а в качестве ката
лизатора— анилиды алюминия [207]. Согласно этому методу,
катализатор готовят обработкой амина, который собираются
алкилировать, 7з моля AlCl3. Аналогичную реакцию можно
провести с фенолами, но катализатором здесь служит Al(OAr)3
[208]. C помощью косвенного метода (см. реакцию 11-28) аро
матические амины (и фенолы) можно региоселективно метили
ровать в орто-положение.
Нафталин и другие конденсированные циклические соеди
нения в реакциях алкилирования по Фриделю — Крафтсу
обычно дают плохие выходы продуктов, поскольку, будучи
высоко реакционно способными, они взаимодействуют с ката
лизатором. Гетероциклические соединения обычно тоже мало
пригодны как субстраты для этой реакции. И хотя алкилиро
вание некоторых фуранов и тиофенов удалось осуществить, нет
сообщений об истинном алкилировании пиридина или хино
лина [209]. Алкилирование пиридина и других азотсодержащих
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гетероциклов можно провести методами, включающими свободнЬрадикальные (т. 3, реакция 14-21) нуклеофильные реакции
(т. 3, реакция 13-17).
В большинстве случаев .мета-ориентирующие группы делают
ароматическое кольцо слишком инертным для алкилирования.
Нитробензол не вступает в реакцию алкилирования, и имеется
лишь незначительное число сообщений об успешном проведении
алкилирования по Фриделю — Крафтсу субстратов, содержа
щих электроноакцепторные группы [210]. Причина заключается
не в том, что атакующая частица отличается недостаточной
электрофильностью; в разд. 11.9 уже указывалось, то алкил
катионы принадлежат к числу наиболее сильных электрофилов.
Сложность в том, что в случае неактивных субстратов, прежде
чем произойдет атака кольца, успевает произойти разложение
и полимеризация электрофила. Однако алкилирование по Фри
делю — Крафтсу все же возможно, если молекула субстрата
содержит одновременно и активирующую и дезактивирующую
группы [211]. Метилирование ароматических нитросоединений
проводят по реакции, идущей по нуклеофильному механизму
(т. 3, реакция 13-17).
Важное синтетическое ограничение алкилирования по Фри
делю — Крафтсу состоит в том, что реагент часто подвергается
перегруппировке. Например, при обработке бензола н-пропилбромидом получается в основном изопропилбензол (кумол) и
значительно меньше н-пропилбензола. Перегруппировки сле
дуют обычно такому же направлению: первичный-»-вторичный-этретичный электрофил и происходят через миграцию в основ
ном H- , но также и R- (см. обсуждение механизмов перегруп
пировок в т. 4, гл. 18). Но иногда удается подобрать условия,
в которых получаются неперегруппированные продукты. На
пример, при взаимодействии м-пропилхлорида с бензолом при
комнатной температуре получается главным образом «-пропил
бензол; неразветвленные спирты обычно не перегруппировыва
ются, если в качестве катализатора используют AlCl3, хотя при
катализе BF3 [212] или серной кислотой [213] перегруппировка
спиртов наблюдается. Образование неперегруппированных про
дуктов часто является результатом термодинамического, а не
кинетического контроля в процессе, приводящем к продуктам.
По термодинамической стабильности алкилбензолы располага
ются в следующем порядке: первичные>вторичные>третичные
[214]. Например, отсутствие перегруппировки в реакции первич
ных спиртов при катализе AlCl3 очевидно: продукты являются
результатом двух перегруппировок [215]. Первоначально обра
зуется вторичный алкилбензол, который затем перегруппировы
вается в более термодинамически стабильный первичный про
дукт.
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Поскольку алкилирование первичными реагентами обычно
сопровождается перегруппировками, то м-алкилбензолы часто
синтезируют через ацилирование (реакция 11-15) с последую
щим восстановлением (т. 4, реакция 19-38). Перегруппировки —
не единственная причина использования этого косвенного ме
тода. Алкилирование менее селективно, чем ацилирование. На
пример, в реакции толуола с этилбромидом при катализе GaBre
получается 38,4 %, о-этилтолуола, 40,6 % «ара-изомера и 21,0 %
лета-продукта. При ацилировании n-метилацетофенон образу
ется с выходом 97,6 % [216]. Следовательно, даже в таком
случае, когда реакция не осложнена изомеризацией, оказыва
ется более выгодным провести ацилирование и восстановление,
чём разделять смесь изомеров.
,
Важный случай применения реакции алкилирования по Фриделю — Крафтсу— это замыкание циклов [217]. Наиболее ши
рокораспространенный метод состоит в нагревании с хлоридом
алюминия ароматического соединения, содержащего в подхо
дящем положении галоген, гидрокси- или олефиновую группу,
как, например, при синтезе тетралина:

ClCH ;

В другом методе получения циклических соединений с помо
щью алкилирования по Фриделю — Крафтсу применяют реа
гент, содержащий две подходящие группы, например:

CHj

Эта реакция дает наилучшие результаты для синтеза шести
членных циклов [218], хотя этим методом получали также пятии семичленные циклы. Другие методы циклизации по Фри
делю— Крафтсу см. реакции 11-14, 11-15 и 11-25.
Из вышеизложенного следует, что электрофилом в реакциях
алкилирования по Фриделю — Крафтсу является карбокатион;
по крайней мере это справедливо для большинства случаев
[219] и согласуется с тем, что карбокатионы перегруппировы
ваются в следующем направлении: первичные->-вторичные-»-третичные (см. т. 4, гл. 18). В каждом случае катион образуется

'
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изчатакующего агента и катализатора. Ниже эти реакции пред
ставлены для трех наиболее важных типов реагентов.
Из алкил галогенидов:
R C I+ AICI3 ------- ► R + + A IC I4

Из спиртов и кислот Льюиса:
ROH + AICI3 --------► ROAICI2 -------- ► R + +

OAICI2

Из спиртов и протонных кислот:
R O H + H + -------- ► RO H 2+ -------- ► R + + H 2O

Из олефинов
протонов):

(всегда необходимо присутствие источника

—C= C— + H+ ------- ► н—с —с —

I l

I l

C помощью ИК- и ЯМР-спектров получены прямые доказатель
ства того, что при взаимодействии грег-бутилхлорида с А1С1з
в безводном жидком HCl количественно образуется трет-бутилкатион [220]. В случае олефинов соблюдается правило Марковникова (т. 3, разд. 15.7). Из некоторых реагентов карбокатионы образуются особенно легко, что определяется стабиль
ностью получающихся катионов. Трифенилметилхлорид [221]
и 1 -хлороадамантан [2 2 2 ] алкилируют активированные аромати
ческие субстраты (например, фенолы, амины) в отсутствие ка
тализатора и без растворителя. Такие стабильные катионы, как
получающиеся из названных реагентов, обладают более низкой
реакционной способностью, чем другие карбокатионы, поэтому
часто они атакуют только активные субстраты. Ион тропилия,
например, алкилирует анизол, но не бензол [223]. В разд. 10.10
указывалось, что из определенных соединений винильного типа
можно генерировать относительно устойчивые винильные кати
оны. Эти соединения используются для введения винильных
групп в ароматические субстраты [224].
Однако имеется ряд указаний на то, что многие реакции ал
килирования по Фриделю — Крафтсу, особенно в случае пер
вичных реагентов, идут не через свободный карбокатион. Этот
ион может существовать в виде тесной ионной пары, например
с AlCl4- , или в виде комплекса. Одним из доказательств в пользу
этого служит тот факт, что метилирование толуола под дей
ствием метилбромида и метилиодида дает различное распреде
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ление орто-, пара- и .мега-продуктов [225]; если бы в обоих слу
чаях атаковала одна и та же частица, то следовало бы ожидать
одинакового распределения этих изомеров. Другим доказатель
ством служит то, что в некоторых случаях реакция имеет тре
тий порядок: первый по ароматическому субстрату, первый по
атакующему реагенту и первый по катализатору (см., напри
мер, [226]). Для таких случаев можно исключить из рассмот
рения механизм, согласно которому карбокатион образуется
медленно, а затем быстро атакует ароматическое кольцо, так
как в этом случае субстрат не входил бы в выражение для
скорости реакции. Поскольку известно, что свободные карбокатионы, как только образуются, быстро атакуют ароматиче
ский субстрат, то можно сделать заключение, что свободных
карбокатионов здесь нет. Другая возможность (для алкилга
логенидов) заключается в том, что некоторые реакции алки
лирования могут идти по механизму S n 2 ( п о отношению к ал
килгалогениду), и тогда карбокатионы вообще не будут при
нимать участия в реакции. Но чистый 8к2-механизм требует
обращения конфигурации. Однако в большинстве исследова
ний стереохимии реакции Фриделя — Крафтса, даже для тех
случаев, когда механизм S n2 был наиболее вероятен, наблю
далась полная рацемизация или в лучшем случае обращение
конфигурации происходило на несколько процентов. Обнару
жено несколько исключений [227], среди которых наиболее при
мечательна реакция оптически активного пропиленоксида, для
которой сообщается о 1 0 0 %-ном обращении конфигурации [228].
Перегруппировки возможны даже в случае механизма, не
включающего образование карбокатионов. Перегруппировка
может произойти прежде, чем атакуется ароматическое кольцо.
Показано, что при обработке CH314CH2Br бромидом алюминия
в отсутствие ароматического соединения получается смесь ис
ходного соединения с 14CH3CH2Br [229]. Аналогичные резуль
таты получены и для PhCH 214CH2Br, когда перегруппировка
шла так быстро, что ее скорость удалось измерить только при
температуре ниже —70 0C. Перегруппировка может происхо
дить и после образования продукта, поскольку реакция алкили
рования обратима (см. реакцию 11-39) [230]. В другом экспе
рименте было показано, что при этилировании бензола
CH313CH2F и CH3CD2F в присутствии BF3 в качестве катали
затора этилбензол образуется без перегруппировки, а при ка
тализе BF3 -H 2O перегруппировка составляет почти 50 % [231].
Это интерпретируется как участие в последней (но не в первой)
реакции свободного этил-катиона (который подвержен гидридным сдвигам) в качестве электрофила.
Свободнорадикальное алкилирование см. т. 3, реакции 14-19
и 14-21.
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OS, I, 95, 548; II, 151, 229, 232, 236, 248; III, 343, 347, 504,
842; IV, 47, 520, 620, 665, 702, 898, 960; V, 130, 654; 51, 109;
56, 8 .
11-14. Арилирование по Фриделю — Крафтсу. Реакция Шолля.
2ArH

A r - A r + Нг

Реакция сочетания двух ароматических молекул под дей
ствием кислоты Льюиса или протонной кислоты называется
реакцией Шолля [232]. Выходы низки, и реакция редко оказы
вается полезной с синтетической точки зрения. Для проведения
реакции необходимо применять высокие температуры и силь
ные кислоты в качестве катализаторов, поэтому реакция не
пригодна для субстратов, которые разрушаются в этих усло
виях. Поскольку роль этой реакции возрастает при переходе
к большим конденсированным системам, обычные реакции по
Фриделю — Крафтсу (реакция 11-13) с такими системами
редки. Например, в услових проведения реакций Фриделя—
Крафтса нафталин дает бинафтил. Выходы можно повысить
добавлением CuCl2 или FeCU, которые действуют как окисли
тели [233].
Внутримолекулярные реакции Шолля, например:

идут более успешно, чем межмолекулярные. Механизм неясен,
но он может включать атаку протоном, приводящую к обра
зованию аренониевого иона типа 9 (разд. 11.1), который затем,
действуя как электрофил, атакует другое кольцо [234].
Другой метод состоит в обработке ароматического субстрата
соединением переходного металла, таким, как Pd(OAc ) 2 [235]
или трифтороацетат таллия(III) [236]. При использовании
последнего реагента в некоторых случаях происходит региоселективное сочетание. Иногда арилирование проводилось обработ
кой ароматических субстратов особенно активными арилгалоге
нидами, чаще всего арилфторидами. Арилирование по свобод
норадикальному механизму см. т. 3, реакции 14-16—14-20.
OS, IV, 482. См. также: OS, V, 102, 952.

ГЛАВА 11

356

11-15. Ацилирование по Фриделю — Крафтсу.
Ацилирование или ацил-де-гидрирование
ArH + RCOCl

ArCOR

Этот важнейший метод синтеза арилкетонов называется
ацилированием по Фриделю — Крафтсу [237]. Реакция нахо
дит широкое применение. В качестве реагентов используются
не только ацилгалогениды, но также карбоновые кислоты, ан
гидриды и кетены. В случае сложных эфиров доминирует алки
лирование (см. реакцию 11-13). Группа R может быть как
арильной, так и алкильной. Эта реакция свободна от главного
недостатка реакций алкилирования по Фриделю — Крафтсу,
а именно: группа R никогда не перегруппировывается, а по
скольку группа RCO дезактивирующая, то после введения од
ной такой группы реакция останавливается. Можно использо
вать ацилгалогениды, содержащие любой атом галогена, хотя
наиболее часто применяются ацилхлориды. Обычно, но не
всегда порядок реакционной способности соответствует следую
щему ряду: I> B r > C l> F [238]. Реакция катализируется кисло
тами Льюиса, аналогичными применяемым в реакции 11-13, но
при ацилировании на 1 моль реагента требуется немного более
1 моля катализатора, так как 1 моль координируется с атомом
кислорода реагента [239].
K - C - C l + AlCI3

Iol

R -C -C l
© Il
0
IO -A ICI3

/

Когда реагентом служит карбоновая кислота, в качестве ката
лизатора можно использовать протонные кислоты. Смешанные
ангидриды карбоновых и сульфоновых кислот RCOOSO2CF3
являются чрезвычайно реакционноспособными ацилирующими
агентами и могут гладко ацилировать бензол в отсутствие ка
тализатора [240]. В случае реакционноспособных субстратов
(например, ариловых простых эфиров, конденсированных цик
лических систем, тиофенов) ацилирование по Фриделю — Краф
тсу можно проводить в присутствии очень малых количеств
катализатора, часто достаточно его следов, а иногда реакция
идет и в его отсутствие. При проведении реакции таким спосо
бом обычно используют катализ хлоридом железа (III), иодом,
хлоридом цинка и железом [241].
Эта реакция успешно протекает с субстратами многих ти
пов, включая конденсированные циклические системы, которые
дают плохие результаты в реакции 11-13. Соединения, содер-
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жащие орто — лара-ориентирующие заместители, включая алкий-, гидрокси-, алкокси- [242] и ацетамидогруппы, а также
галогены, легко ацилируются и дают в основном или исключи
тельно лара-замещенные продукты, что обусловлено относи
тельно большим стерическим объемом ацильной группы. Од
нако выходы продуктов в случае ароматических аминов низки.
Реакции аминов и фенолов осложняются конкуренцией N- и
О-ацилирования, хотя О-ацилированные фенолы перегруппи
ровкой Фриса (реакция 11-32) можно превратить в С-ацилированные фенолы. Ацилированию по Фриделю — Крафтсу обычно
препятствуют .иега-ориентирующие заместители. Нитробензол
даже часто применяется как растворитель для проведения этой
реакции. C хорошими выходами можно ацилировать многие
гетероциклические системы, включая фураны, тиофены, пираны
и пироллы, но не пирЧидины и хинолины (последние ацилируют
по свободнорадикальному механизму по реакции 14-21, см.
т. 3). Гор в работе [237] (рр. 36—100, с таблицами на рр. 105—
321) представил исчерпывающий обзор субстратов, к которым
применялась эта реакция.
При использовании в качестве реагента смешанного ангид
рида RCOOCOR' могут образоваться два продукта — ArCOR и
ArCOR'. Природа преимущественно образующегося продукта
зависит от двух факторов. Если группа R содержит электроно
акцепторные заместители, то образуется в основном ArCOR',
но если и группа R и группа R' содержат электроноакцептор
ные заместители, то главным образом получается кетон с более
объемистой группой R [243]. Это означает, что с помощью сме
шанного ангидрида муравьиной кислоты HCOOCOR нельзя
провести формилирование.
Важный пример использования ацилирования по Фриделю —
Крафтсу — это замыкание цикла [244]. Реакция осуществима,
если субстрат содержит галогеноангидридную, ангидридную или
кислотную группу в подходящем положении, например:
CH2- C H 2- C - C I
1

д|С1,

О

Таким путем получают в основном шестичленные кольца;
синтез пяти- и семичленных циклов также был осуществлен,
хотя в этом случае замыкание идет с большим трудом. Приме
няя метод высокого разбавления, можно получить циклы и
большего размера (см., например, [245]). Трициклические и бо
лее крупные системы часто синтезируют, исходя из субстратов,
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содержащих одну из ацильных групп в кольце. Примером мо
жет служить получение акридона:
HOOC

н

H

Этим способом синтезируют многие конденсированные цикличе
ские системы. Если группой в голове моста является СО, то
получается хинон [246]. Полифосфорная кислота — один из наи
более широко применяемых катализаторов для внуримолекулярного ацилирования по Фриделю — Крафтсу (что определя
ется ее высокой эффективностью); в качестве катализаторов
можно брать и А1 С1 з, серную кислоту, другие кислоты Льюиса
и протонные кислоты, хотя реакции ацилирования ацилгало
генидами обычно не катализируются протонными кислотами.
Ацилирование по Фриделю — Крафтсу можно проводить и
с использованием циклических ангидридов [248], причем полу
чается продукт, содержащий карбоксильную группу в боко
вой цепи. В реакциях янтарного ангидрида образуется
АгСОСНгСНгСООН, который можно восстановить (т. 4, реак
ция 19-38) до АгСНгСНгСНгСООН. Последний циклизуют по
средством внутримолекулярного ацилирования по Фриделю —
Крафтсу. Общий процесс носит название реакции Хейуорта [249]:

Механизм ацилирования по Фриделю — Крафтсу до конца
не ясен, но в зависимости от условий могут реализовываться
по крайней мере два механизма [250]. В большинстве случаев
атакующей частицей является ацил-катион либо в свободном
виде, либо в виде ионной пары, образующийся по реакции [251]:
RCOCl + AICI3----- > R C O t + AICI4-

Если группа R — третичная, то от RCO+ может отщепиться СО,
давая R+, поэтому побочным, а иногда и основным продуктом
является алкиларен ArR. Такое расщепление более вероятно
в реакциях с относительно нереакционноспособными субстра-
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тами, когда ион ацилия имеет достаточно времени для фраг
ментации. Так, например, пивалоилхлорид Me3CCOCl дает про
дукт ацилирования при взаимодействии с анизолом, но продукт
алкилирования Me3CPh в реакции с бензолом. Во втором меха
низме ацил-катиона не участвует, а атака происходит, непосред
ственно комплексом состава I : 1 (см., например, [252]).
©

©. ©
O - A lC l3

Ii

©

О— AlCl,

-на

'

ArH + C - R

Il

A r -C -R

I

Cl

Атака свободным ионом более вероятна для стерически затруд
ненных групп R [253]. Ион CH3CO+ зарегистрирован (методом
ИК-спектроскопии) в жидком комплексе между ацетилхлори
дом и хлоридом алюминия, а также в полярных растворителях,
таких, как нитробензол. Однако в неполярных растворителях,
подобных хлороформу, существует только сам комплекс, а сво
бодный ион там не обнаружен [254]. В любом случае в конце
реакции 1 моль катализатора остается связанным в комплекс
с продуктом. При проведении реакции под действием RCO+SbFeкатализатора не требуется и несомненно, что атакующей час
тицей [256] является свободный ион [255] (или ионная пара).
OS, I, 109, 353, 476, 517; И, 3, 8 , 15, 81, 156, 169, 304, 520,
569; 111, 6 , 14, 23, 53, 109, 183, 248, 272, 593, 637, 761, 798; IV,
8 , 34, 8 8 , 898, 900; V, 111; 51, 100; 53, 5; 56, 28.
Реакции 11-16—11-20 представляют собой прямое формилирование ароматического кольца [257]. Реакция 11-15 для
формилирования не применяется, так как муравьиный ангидрид
и формилхлориды не устойчивы при обычных температурах.
Показано, что формилхлорид устойчив в. хлороформе в те
чение 1 ч при —60 °С [258], но в этих условиях он не представ
ляет практической ценности для формилирования ароматиче
ских колец. Ангидрид муравьиной кислоты синтезирован в рас
творе, но не выделен [259].. Известны смешанные ангидриды му
равьиной и другой кислоты [260], и их можно использовать для
формилирования аминов (см. реакцию 10-55) и спиртов; но не
ароматических субстратов.
11-16. Формилирование под. действием дизамещенных формамидов.
Формилирование или формил-де-гидрирование [261]
ArH + P h -N -C -H

I Il
M eO

— ° С1‘> ArCHO + PhNHMe
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Реакция ароматических соединений с дизамещенными формамидами в присутствии оксихлорида фосфора, называемая
реакцией Вильсмейера или Вильсмейера— Хаака, представляет
собой наиболее общий метод формилирования ароматических
колец [2 6 2 ]. Однако она применима только к таким активным
субстратам, как амины и фенолы. Ароматические углеводороды
и гетероциклические соединения тоже подвергаются формилированию, но лишь в том случае, если они намного более реак
ционноспособны, чем бензол (например, азулены, ферроцены).
И хотя наиболее широко используется Й-метил-Ы-фенилформамид, другие арилалкил- и диалкиламиды также находят при
менение [2 6 3 ]. Вместо РОС1 з можно брать СОС1 г. Реакция про
ведена и с амидами других кислот, что приводит к образова
нию кетонов (в действительности это пример реакции 11-15),
но это случай редкий. Атакующей частицей [2 6 4 ] выступает ион
26 [2 6 5 ], а механизм, по-видимому, может быть изображен сле
дующей схемой:
Cl
Ph—N—C—H

P h -N -C -H
I

Cl

I

Il

Me О

P h -N -C -H

I

Me OPOCI2

C H -N -P h

Cl

I

+ P h -N -C -H

H

C H -N -P h

I

Cl

Me

I

Me

I ©

Me

27

Соединение 27 неустойчиво и легко гидролизуется до продукта.
В зависимости от реакционной способности субстрата лимити
рующей стадией может быть либо образование иона 26, либо
реакция 26 с субстратом [266].
OS, I, 217; III, 98; IV, 331, 539, 831, 915.
11-17. Формилирование под действием СО и HCL Реакция
Гаттермана — Коха.
ArH + СО + HCI

CuCI

ArCHO

Некоторые ароматические соединения вступают в реакцию
формилирования при действии смеси СО и HCl в присутствии
AlCl3 и CuCl [267]. Применение этой реакции, известной под
названием реакции Гаттермана — Коха [268], в значительной
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мере ограничено бензолом и алкилбензолами. Он дает неудов
летворительные результаты для фенолов, простых эфиров
фенолов и ароматических соединений, содержащих жега-ориентирующие группы. Замещение идет в основном в пара-положе
ние. Легкий путь приготовления реакционной смеси заключа
ется в прикапывании хлоросульфоновой кислоты к муравьиной
кислоте, в результате чего генерируется CO, HCl и серная кис
лота'.
OS, II, 583.
11-18. Формилирование под действием цианида цинка и HCL
Реакция Гаттермана.
ArH + Zn(CN)2---- » A rC H = N H j+ C l*

ArCHO

Формилирование ароматических соединений под действием
Zn(CN ) 2 и HCl называется реакцией Гаттермана (обзор см.
[269]). В отличие от реакции 11-17 этот метод можно с успе
хом применять к фенолам и их простым эфирам, а также ко
многим гетероциклическим соединениям, но не к ароматиче
ским аминам. В оригинальном варианте этой реакции субстрат
обрабатывали HCN, HCl и ZnCl2; однако использование
Zn(CN ) 2 и HCl (HCN и ZnCl2 генерируются in situ) делает
проведение этой реакции более удобным и не снижает выхода
продукта. Механизм реакции Гаттермана не исследовался под
робно, но известно, что первоначально образуется азотсодер
жащее соединение, которое обычно не выделяют, а сразу гид
ролизуют до альдегида. Для промежуточного продукта предпо
лагается структура, приведенная в уравнении реакции выше.
Реакцию Гаттермана можно рассматривать как частный случай
реакции 11-29.
OS, III, 549.
11-19. Формилирование под действием хлороформа. Реакция
Реймера— Тимана.
O-

O-

В реакции Реймера — Тимана для формилирования арома
тических соединений используются хлороформ и гидроксид-ион
(см. обзор [270]). Этот метод применим только к фенолам и
определенным гетероциклическим соединениям, таким, как
пирролы и индолы. В отличие от рассмотренных до сих пор
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методов формилирования (реакции 11-16—11-18) эта реакция
проводится в щелочном растворе. Выходы обычно невелики; они
редко превышают 50 %,• Входящая группа направляется в орто
положение, или, если оба орго-положения заняты, замещение
идет в пара-положение. Показано, что определенные субстраты
вместо или помимо обычных продуктов дают и необычные про
дукты. Например, субстраты 28 и 30 приводят к образованию
продуктов 29 и 31 соответственно наряду с нормальными аль
дегидами. Учитывая природу реагентов, а также тип образую
щихся необычных продуктов,- ясно что в этой реакции атакую,а

щей частицей служит дихлорокарбен СС1г. Известно, что эта
частица возникает при действии оснований на хлороформ (см.
описание реакции 10-3) и представляет собой электрофильный
агент, приводящий к расширению цикла ароматических соеди
нений (см. т. 3, реакцию 15-49), чем и объясняется образование
продуктов типа 29. Механизм нормальной реакции может быть
изображен примерно следующим образом [271]:

CH CI2

гидролиз

Возможно, изображенный. выше перенос протона происходит
не как простой 1 ,2 -сдвиг, а через два межмолекулярных пере
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носа [272], т. е. вначале группа CCl2- отрывает протон от раст
ворителя, а затем кольцо теряет протон, который присоединя
ется к растворителю. Образование продукта 31 в случае суб
страта 30 можно объяснить тем, что атака CCl2 частично про
исходит по пара-положению ОН-группы. А поскольку протон
с этим положением не соединен, то реакция не может идти че
рез нормальную потерю протона и заканчивается присоедине
нием протона к группе CCl2- .
Метод, родственный реакции Реймера — Тимана,— это ре
акция Даффа, в которой вместо хлороформа используется гек
саметилентетрамин (CH2 JeN4. Реакция применима только к фе
нолам и аминам; обычно происходит opro-замещение и вы
ходы низки. Предложен механизм [273], включающий первона
чальное аминоалкилирование (реакция 11-27), приводящее
к ArCH2NH2, вслед за этим происходит дегидрирование до
ArCH = NH и гидролиз этого соединения до альдегида. Если
(CH2 ) 6N4 используется в комбинации с трифтороуксусной кис
лотой, в реакции можно ввести и простые алкилбензолы. Вы
ходы при этом возрастают и наблюдается более высокая региоселективность пара-замещения [274]. И в этом случае, по-види
мому, интермедиатом является имин.
OS, III, 463; IV, 8 6 6 .
1 1 -2 0 .

Другие реакции формилирования.
ArH + C I2CHOMe —

Ar CHO

Помимо реакций 11-16—11-19 известны и другие методы
формилирования. Согласно одному из них, ароматические сое
динения формилируют метилдихлорометиловым эфиром в при
сутствии катализаторов Фриделя — Крафтса [275]. В качестве
интермедиата, вероятно, образуется ArCHClOMe. Используются
также и ортоформиаты [276]. По другому методу ароматические
соединения формилируют формилфторидом HCOF и BF3 [277].
В отличие от формилхлорида формилфторид оказывается до
статочно устойчивым для этой цели. Реакция была успешно
проведена с бензолом, алкилбензолами, хлоро- и бромобензо
лами и нафталином. Фенолы можно региоселёктивно формилировать в орто-положение с высокими выходами при обработке
2 экв. параформальдегида в апротонных растворителях в при
сутствии SnCl4 и третичного амина [278]. В косвенном методе
формилирования фенолов используется 2 -этокси-1,3-дитиолан
[279]. Наконец, вторичные ароматические амины региоселективно формилируются в орто-положение предварительной об
работкой BCl3 (что приводит к 32)., действием изоцианида
(с образованием 33) и последующей обработкой кислотой [280].
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R
NHR

N-- BCI;
B C I,

NHR
CHO

R 'N C

N— R'
32

33

См. также косвенный метод, рассмотренный при обсуждении
реакции 11-28.
OS, V, 49; 60, 49.
Реакции 1 1 - 2 1 и 1 1 - 2 2 представляют собой прямое карбоксилирование [281] ароматических колец [282]..
1 1 -2 1 .

Карбоксилирование карбонилгалогенидами.

Карбоксилирование или карбокси-де-гидрирование [283]
ArH + C O C I2 <1С'Д> ArCOOH

Фосген в присутствии катализаторов Фриделя — Крафтса
может карбоксилировать ароматическое кольцо. Этот процесс
аналогичен реакции 11-15, но первоначально получающийся
ArCOCl гидролизуется до карбоновой кислоты. Однако в боль
шинстве случаев реакция протекает иначе, а получившийся
ArCOCl атакует другое кольцо, давая кетон ArCOAr. Для пре
одоления этого использовался ряд других реагентов, среди ко
торых оксалилхлорид, гидрохлорид мочевины, алкилтиохлороформиаты RSCOCl [284], карбамоилхлорид H2NCOCl и ,N.Nдиэтилкарбамоилхлорид [285]. Реакция с карбамоилхлоридом
носит название синтеза амидов по Гаттерману, и продуктом яв
ляется амид. В случае RSCOCl продукт представляет собой
сложный эфир тиола ArCOSR, но, естественно, эти соединения
можно гидролизовать до соответствующих карбоновых кислот.
Среди соединений, карбоксилирование которых проводилось
одним из этих реагентов,— бензол, алкилбензолы и конденси
рованные циклические системы.
OS, V, 706; 61, 8 .
1 1 -2 2 .
Карбоксилирование
Кольбе — Шмитта.

о-

диоксидом

углерода.

осоо-

Реакция
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Феноляты натрия карбоксилируются в основном в орто-по
ложение при действии CO2 (реакция Кольбе — Шмитта) [286].
Механизм до конца не ясен, но, по-видимому, между реаген
тами возникает своего рода комплекс [287], вследствие чего
атом углерода молекулы CO2 становится более положительно
заряженным и занимает положение, выгодное для атаки на
кольцо. Фенолят калия, для которого образование комплекса
Ф

такого рода менее вероятно [288], атакуется в основном в пара
положение [289]. Вместо CO2 можно использовать тетрахлоро
метан в условиях реакции Реймера — Тимана (реакция 11-19).
Феноляты калия или натрия с высокой региоселективностью
и высоким выходом карбоксилируются в пара-положение при
обработке карбонатом калия или натрия и СО [290]. Экспери
менты с использованием метки 14C показывают, что в получаю
щуюся n-гидроксибензойную кислоту входит атом углерода из
карбонат-иона [291]. Монооксид углерода превращается в фор
миат калия или натрия.
OS, II, 557.
11-23. Амидирование с помощью изоцианатов.
N-Алкилкарбамоил-де-гидрирование

ArH + RNCO

ArCONHR

N-Замещенные амиды образуются при непосредственной
атаке изоцианатов на ароматическое кольцо [292]. Группа R
может быть алкильной или арильной, но в последнем случае
получаются также димеры и тримеры. Аналогично изотиоциа
наты дают тиоамиды. Реакция проводилась внутримолекулярно
как с аралкил-, так и с ацилизотиоцианатами [293]. Продукт
последней реакции легко гидролизуется до дикарбоновой кис
лоты, и этот процесс может служить методом введения карбо
ксильной группы в ароматическое кольцо в орто-положение по
отношению к уже присутствующей карбоксильной группе (сое
динение 34 готовят обработкой ацилгалогенида тиоцианатом
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свинца). Наилучшие выходы достигаются с субстратами типа
ArCHjCONCS, когда образуются шестичленные кольца. Для
амидирования ароматических колец применяется этилкарбамат
NHjCOOEt (в присутствии PjOs в ксилоле) [294].
OS, V, 1051; 50, 52.
Реакции 11-24—11-28 представляют собой введение группы
CH2Z, где Z — галоген, гидрокси-, амино- или алкилтиогруппа.
Все это реакции Фриделя — Крафтса с участием альдегидов и
кетонов, а по отношению к карбонильному соединению —- при
соединение по двойной связи C = O. Они идут по механизму,
который будет обсужден в т. 3, гл. 16.
11-24.
Гидроксиалкилирование или гидроксиалкил-де-гидрирование
R

ArH + R —С—R'
H

О

н so

— -— ^

I

Ar- C -O H
I

R

R

или

I

Ar- C- Ar
I

R

Конденсация ароматических соединений с альдегидами или
кетонами называется гидроксиалкилированием [295]. Эта реак
ция используется для синтеза спиртов [296], хотя часто перво
начально образующийся спирт взаимодействует с другой моле
кулой ароматического соединения (реакция 11-13), давая про
дукт диарилирования. Для этой цели реакция оказывается
весьма полезной, примером может служить синтез ДДТ:

Особенно часто реакция диарилирования встречается в случае
фенолов (диарильный продукт здесь носит название бисфенола). Взаимодействие проводят обычно в щелочном растворе,
т. е. в реакции ,участвует фенолят-ион (обзор см. [297]). Гидроксиформилирование фенолов под действием формальдегида на
зывается реакцией Ледерера — Манассе. Эту реакцию следует
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тщательно контролировать [298], так как возможно замещение
пара- и обоих орто-положений и каждая из вступивших групп
может вновь арилироваться так, что получается полимерная
структура:

ОН

Такие полимеры (бакелиты, фенолоформальдегидные смолы)
имеют значительную промышленную ценность.
.
-Ь
Атакующей частицей является карбокатион R—C—R7, обI
он

разующийся из альдегида или кетона и кислотного катализа
тора; исключение составляют те случаи, когда реакция прово
дится в щелочном растворе.
При обработке ароматических соединений диэтилоксомалонатом (EtOOC)2C = O образуется производное арил малоновой
кислоты ArC(OH) (COOEt)2, которое можно превратить в арилмалоновую кислоту ArCH(COOEt) 2 [299]. Эта реакция, следо
вательно, является методом применения синтезов на основе
малонового эфира (реакция 10-96) к арильным группам (см.
также т. 3, реакция 13-14). Конечно, механизм такой реакции
иной — нуклеофилом выступает арильный субстрат.
Для региоселективного орго-гидроксиметилирования фено
лов и ароматических аминов разработаны два метода, причем
оба включают использование борсодержащих соединений. Со
гласно одному из них, фенол обрабатывают альдегидом в при
сутствии фенилборной кислоты PhB(OH ) 2 и каталитического
количества пропионовой кислоты, в результате чего получается
аддукт (его можно выделить), который окисляется или гидро
лизуется до орто- (гидроксиалкил) фенола [300]. В другом ме
тоде при взаимодействии вторичного ароматического амина
ArNHR с ВС1з получается ArNRBCl2, который обрабатывают
ароматическим альдегидом Аг'СНО, что приводит после гид
ролиза к вторичному амину 35 [301].
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OS, III, 326; V, 422; 55, 45; 57, 74. См. также: OS, I, 214.
11-25. Циклодегидратация альдегидов и кетонов.

Если ароматическое соединение содержит альдегидную или
кетонную группу в положении, удобном для замыкания шести
членного цикла, то обработка кислотой приводит к циклодегид
ратации. Эта реакция является частным случаем реакции 11-24,
но в этом случае дегидратация почти всегда проходит так, что
образуется сопряженная с ароматическим кольцом двойная
связь. Этот метод имеет общий характер и широко применяется
для синтеза как карбоциклических, так и гетероциклических
соединений. В качестве реагента широко применяется полифос
форная кислота; используются и другие кислоты. Вариант этой
реакции, известный под названием реакции Брэдшера (при
меры см. [302]), позволяет проводить реакцию циклизации диарилметанов, содержащих карбонильную группу в орто-поло
жении, в производные антрацена. В данном случае по крайней
мере формально имеет место 1,4-дегидратация.

Реакция Бишлера — Напиральски [303]— это одно из при
менений реакции циклодегидратации для получения гетероцик
лических систем. По этой реакции амиды типа 36 циклизуются
под действием оксихлорида фосфора:
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36
Если исходное соединение содержит гидроксильную группу в ссположении, то происходит дополнительная дегидратация и в ре
зультате получается изохинолин. Увеличения выходов можно
добиться, если обработкой амида РСЬ получить иминохлорид
ArCH2CH2N = CRCl, который выделяют и подвергают циклиза
ции при нагревании [304]. В качестве интермедиата образуется
нитрилиевый ион ArCH 2CH2N = C R .
OS, I, 360, 478; II, 62, 194; III, 281, 300, 329, 568, 580, 581;
IV, 590; V, 550; 56, 3. См. также: OS, I, 54.
11-26.
Галогеноалкилирование или галогеналкил-де-гидрирование

ArH + HCHO + HCI

ArCH2CI

При обработке некоторых ароматических субстратов фор
мальдегидом и HCl в кольцо вводится группа CH2Cl по реак
ции, которая носит название хлорометилирования. Эта реакция
проводилась и с другими альдегидами, а также с HBr и HI.
Более общий термин галогеноалкилирование охватывает все
эти случаи [305]. В реакцию вступают бензол, алкил-, алкоксии галогенобензо'лы. Наличие в молекуле субстрата жега-ориентирующих групп сильно затрудняет реакцию, в результате чего
выходы понижаются или реакция вообще не идет. Амины и фе
нолы слишком реакционноспособны и обычно образуются по
лимеры, за исключением тех случаев, когда субстрат содержит
еще и дезактивирующую группу. Взаимодействие с простыми
и сложными эфирами фено'лов протекает хорошо. Менее ре
акционноспособные субстраты хлорометилируются под дейст
вием хлорометилметилового эфира ClCH2OMe, бис- (хлороме
тилового) эфира
(ClCH2)2O
[306],
метоксиацетилхлорида
MeOCH2COCl [307] или 1-хлоро-4-(хлорометокси) бутана [308].
Обычно в качестве катализатора применяют хлорид цинка, но
используются также и другие катализаторы Фриделя — Крафтса. Как и в реакции 11-24 и по той же причине, важным по
бочным продуктом является диарилпроизводное Ar2 CH2
(в случае формальдегида).
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По-видимому, начальная стадия включает взаимодействие
ароматического соединения с альдегидом с образованием гидроксиалкилпроизводного так же, как в реакции 11-24; затем
под действием HCl это производное превращается в хлороалкилзамещенное соединение [309]. Ускорение этой реакции в при
сутствии ZnCb обусловлено [310] увеличением кислотности
среды, что приводит к росту концентрации ионов HOCH2+.
OS, III, 195, 197, 468, 557; IV, 980.
.
11-27. Аминоалкилирование.
Диалкиламиноалкилирование или диалкиламино-де-шдрирование

+ HCH O + R2NH ---- >

Аминометилирование фенолов, вторичных и третичных аро
матических аминов [311], пирролов и индолов проводят обра
боткой формальдегидом и вторичным амином. Иногда исполь
зуются и другие альдегиды. Аминометилирование представляет
собой частный случай реакции Манниха (т. 3, реакция 16-16)
[311 а].
OS, I, 381; IV, 626; V, 434; 51, 136; 60, 49.
1 1 -28.

Tиоалкилирование.

Алкилтиоалкилирование или алкилтиоалкил-де-гидрирование
ОН

О

ОН
Mt1SO

дцк >

о

CHaSCH3

Метилтиометильную группу можно ввести в орто-положение
фенолов при нагревании с диметилсульфоксидом и дициклогексилкарбодиимидом (ДЦК) [312]. Вместо ДЦК можно исполь
зовать и другие реагенты, включая пиридин— SO3 [313] и уксус
ный ангидрид [314]. Альтернативно фенол можно обрабатывать
диметилсульфидом и N-хлоросукцинимидом с последующим
действием триэтиламина [315]. В эту реакцию можно вводить
и амины (дающие O-NH2C6H 4CH 2SMe), обрабатывая их трётBuOCl, Me2S и NaOMe в CH 2Cl2 [316]. Группу CH2SMe можно
превратить в группу CHO [317] так, что эта реакция может
служить косвенным методом синтеза о-амино- и о-гидроксизамещенных ароматических альдегидов. Из группы CH2SMe
можно получить также группу CH 3 (с помощью никеля Ренея,
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т. 3, реакция 14-37), и тогда это непрямой метод [318] введе
ния группы CH3 в орго-положение по отношению к группам
ОН или NH 2 [316].
OS, 56, 15, 72.
11-29. Ацилирование под действием нитрилов. Реакция Хёша:
Ацилирование или ацил-де-гидрирование
ArH +.RCN

Z n C I2

A rCO R

Ацилирование по Фриделю — Крафтсу под действием нит
рилов и HCl называется реакцией Хёша или Губена — Хёша
[319]. В большинстве случаев необходимо использовать кислоту
Льюиса, и обычно применяют хлорид цинка. Хорошие резуль
таты эта реакция дает только с фенолами, простыми эфирами
фенолов и некоторыми реакционноспособными гетероцикличе
скими соединениями, например пирролом. При использовании
BCl3 она может быть распространена также и на аромати
ческие амины [320]. В случае аминов ацилирование протекает
региоселективно в орго-положение. Однако одноатомные фе
нолы, как правило, не дают кетонов [321], а атакуются по атому
кислорода, превращаясь в иминоэфиры. В реакцию вводились
разнообразные нитрилы. Даже арилнитрилы дают хорошие
A r-O -C -R

11H ©
Л Cl*
N
иминоэфир
выходы продуктов, если их предварительно обработать HCI
и хлоридом цинка, а затем прибавить субстрат при О°С [322].
Такая процедура позволяет повысить выход продукта в случае
любого нитрила. При использовании тиоцианатов RSCN полу
чают эфиры тиолов ArCOSR. Реакция Гаттермана (реакция
11-18) — это частный случай синтеза Хёша.
Механизм реакции довольно сложен и не до конца выяснен
[323]. На первой стадии субстрат атакуется частицей, содержа
щей нитрил и HCl (и кислоту Льюиса, если таковая присутст
вует), давая соль имина (39). Атакующими частицами могут
быть 37 или 38. На второй стадии полученная соль гидролизу
ется до продуктов:
A rH + R - C = N H

C l^ * ,

37

ArH + ZnCI2(RCN)2 + HCI
38

------- -*•
Il
а
NH® Cl*

A r-C -R

39

A r-C -R
Il

О
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Кетоны можно получать также при действии на фенолы или их
простые эфиры нитрилов в присутствии F3CSO2OH [324]. В этом
' случае реакция идет по другому механизму.
OS, I I , 522.
11-30.
Ц и ан и р ован и е

или

ц и а н о -д е-ги д р и р о в а н и е

ArH + C l3CCN

HCl

A r-C -C C l3

NaOH

ArCN

I' п
N H © C l'
Цианирование ароматических углеводородов (включая бен
зол), фенолов и простых эфиров фенолов проводят действием
трихлороацетонитрила, BrCN или фульмината ртути Hg (ONC) 2
[325]. В случае CI3CCN атакующей частицей является, по-види
мому, CI3C—C+ = NH, образующийся в результате присоедине
ния протона к атому азота цианогруппы.
OS, I I I , 293.
Е. Кислородсодержащие электрофилы
Электрофилы с электрофильным центром на атоме кисло
рода встречаются очень редко; так как кислород не склонен
нести положительный заряд. Но есть одна реакция, которую
необходимо здесь упомянуть.
11-31.
Г и д р ок си л и р ов ан и е

или

ги д р ок си -д е-ги д р и р ов аи и е

A r H ^ F 3C - C - O - O H

Il

BF3

ArOH

О

Лишь несколько работ посвящено прямому гидроксилированию, происходящему в результате электрофильного процесса
(см., однако, реакцию 12-24, а также т. 3, реакции 13-20 и 14-5)
[326]. Как правило, в таких реакциях получаются плохие резуль
таты частично потому, что введение ОН-группы активирует
кольцо для дальнейшей атаки. Часто образуются хиноны. Од
нако гидроксилирование алкилбензолов, таких, как мезитилен
или дурол, можно осуществить с хорошими выходами с по
мощью трифтороперуксусной кислоты и трифторида бора [327].
В случае мезитилена продукт не подвергается дальнейшей
атаке:
.
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Фенолы можно синтезировать (с выходами от низких до сред
них) при действии на простые алкилбензолы либо H2O2
в HF—BF3 [328], либо H2O2 при катализе AlCl3 [329], либо
жидким HF в некоторых случаях под давлением CO2 [330]. По
последней методике даже бензол превращается в фенол с вы
ходом 37 % (хотя вместе с этим получается 37 %, гидрохинона
и 16 % пирокатехина).
Ж. Металлсодержащие электрофилы
Реакции, в которых металл замещает водород в аромати
ческом кольце рассматриваются вместе с реакциями алифати
ческих аналогов в гл. 12 (реакции 12-19 и 12-20).
11.12. Водород как уходящая группа в перегруппировках
В этих реакциях от боковой цепи субстрата отщепляется
группа, которая затем атакует кольцо, а в остальных аспектах
они сходны с реакциями, уже рассмотренными в данной главе
[331]. Эти превращения рассматриваются как перегруппировки,
поскольку в них группа из одного положения в молекуле пере
ходит в другое. Для всех этих реакций возникает вопрос, ата
кует ли отщепляющаяся группа ту же молекулу или другую,
т. е. идет ли реакция внутри- или межмолекулярно? Для меж
молекулярных реакций механизм такой же, как и для обычного
ароматического замещения, но во внутримолекулярных превра
щениях мигрирующая группа не может быть совершенно сво
бодной, иначе она атаковала бы другую молекулу. Поэтому
мигрирующие частицы при внутримолекулярных перегруппиров
ках должны оставаться недалеко от того атома, от которого
они отщепились; следовательно, вероятность образования орто
продуктов во внутримолекулярных реакциях выше, чем в меж
молекулярных. Этот фактор вместе с другими часто помогает
определить, идет ли данная перегруппировка по внутри- или
межмолекулярному пути.
Перегруппировка Кляйзена (т. 4, реакция 18-37) и бензидиновая перегруппировка (т. 4, реакция 18-40) внешне напоми
нают превращения, рассматриваемые в данном разделе, но они
идут по другим механизмам, и поэтому обсуждаются в т. 4, гл. 18.
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А. Группы, отщепляющиеся от кислорода
11-32. Перегруппировка Фриса.
О

Сложные эфиры фенолов претерпевают перегруппировку при
нагревании с катализаторами Фриделя — Крафтса; эта синте
тически ценная реакция называется перегруппировкой Фриса
[332]. В результате образуются как орто-, так и пара-ацилфе
нолы, и часто удается подобрать условия, чтобы один из изо
мерных продуктов преобладал. Соотношение выходов орто- и
пара-продуктов зависит от температуры, природы растворителя
и количества используемого катализатора. И хотя известны ис
ключения, проведение реакции при низких температурах спо
собствует образованию napa-замещенного продукта, а при вы
соких температурах получается P основном орто-изомер. Группа
R может быть ароматической или алифатической. Как и сле
дует ожидать для процесса типа реакции Фриделя — Крафтса,
любые жега-ориентирующие заместители в кольце мешают про
ведению реакции. Показано, что при действии трифторометансульфоновой кислоты на арилбензоаты перегруппировка Фриса
происходит обратимо и что достигается равновесие [333].
Точный механизм до сих пор не выяснен. Высказаны мне
ния, что перегруппировка идет либо целиком межмолекулярно
[334], либо целиком внутримолекулярно [335], либо частично по
одному, а частично и по другому пути [336]. Один из способов
установления того, является ли процесс внутри- или межмоле
кулярным, заключается в проведении реакции в присутствии
другого ароматического соединения, например толуола. Если
наблюдается ацилирование толуола, то реакция, по крайней
мере частично, протекает по межмолекулярному механизму.
Если же толуол не ацилируется, то можно предположить, что
эта перегруппировка внутримолекулярная; однако это не окон
чательный вывод, так как полученный результат можно объяс
нить более низкой реакционной способностью толуола по срав
нению с субстратом. Проделан ряд таких экспериментов (назы
ваемых перекрестными); иногда перекрестные продукты были
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обнаружены, а иногда — нет. Как и в реакции 11-15, вначале
между субстратом и катализатором образуется комплекс (40),
АгО—С—К
Il ©
© о — AICI3
40

поэтому необходимо использовать молярное соотношение субстрат/катализатор по меньшей мере I : 1. Имеются доказатель
ства того, что могут образовываться комплексы субстрат/катализатор не только состава I : 1 (40), но и 1 : 2 [337].
Перегруппировку Фриса можно провести и под действием
УФ-облучения в отсутствие катализатора [338]. Эта реакция,
называемая фотоперегруппировкой Фриса. [339], представляет
собой в основном внутримолекулярный свободнорадикальный
процесс. Наблюдается .как орто-, так и пара-миграция. В от
личие от перегруппировки Фриса, катализируемой кислотами
Льюиса, фотореакция может быть проведена и для субстратов,
содержащих в ароматическом кольце жета-ориентирующие за
местители, хотя выходы в этом случае часто бывают низкими.
На основании имеющихся данных можно с достаточной уверен
ностью предложить следующий механизм [340] для фотопере
группировки Фриса [341] (приведена схема для пара-атаки):
A rO -C -R

A rO -C -R
О
'‘возбужденное '
состояние

* [АгО*

CORJ

клетка
раст ворит еля

Побочным продуктом всегда является фенол ArOH, возника
ющий в результате того, что некоторая доля радикалов АгО*
выходит из клетки растворителя и отщепляет атом водорода
от соседней молекулы. В реакции фенилацетата в газовой фазе,
где нет молекул растворителя для образования клетки (но
в присутствии изобутана как источника атомов водорода, спо
собных отщепляться), основным продуктом оказался фенол;
о- и n-гидроксиацетофеноны практически не были обнаружены
[342].
Другим доказательством этого механизма служит наблюдение
ХПЯ (т. 1 ,разд. 5.8) в этой реакции [343] и то, что радикал АгО*
был детектирован методом флеш-фотолиза [344] и наносекундной
КР-спектроскопии [345].
OS, II, 543; III, 280, 282.
"
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11-33. Перегруппировка простых эфиров фенолов.
OR

ОН

R

Эта реакция родственна реакции 11-32 в том же смысле,
в каком реакция 11-13 родственна реакции 11-15 [346]. Однако
выходы здесь, как правило, низкие, и эта реакция имеет значи
тельно меньшую синтетическую ценность.. Если группа R спо
собна изомеризоваться, то это обычно и наблюдается. Полу
чены доказательства осуществления процесса как меж-, так
и внутримолекулярным путем. То, что часто удается выделить
диалкилфенолы, показывает, что по крайней мере частично
реакция идет по межмолекулярному пути. Доказательство
в пользу внутримолекулярного механизма заключается в сле
дующем: превращение оптически активного п-толил-вгор-бутилового эфира в 2-втор-бутил-4-метилфенол происходит с час
тичным сохранением конфигурации [347] и перегруппировка
бензилфениловых эфиров (в присутствии А1Вгз или А1С1з) идет
практически исключительно как орто-миграция [348]. Механизм
здесь, по-видимому, аналогичен механизму реакции 11-13. По
крайней мере в некоторых случаях реакция может идти и в от
сутствие катализатора. Например, при простом нагревании до
250 0C фенилбензиловый эфир дает о- и п-бензилфенолы [349]. ,
Б. Группы, отщепляющиеся от азота [350]
+
Показано, что ион P h N ^ D перегруппировывается в о- и
п-дейтериоанилины [351]. Миграция группы ОН, формально
аналогичная реакциям 11-34 — 11-38, представляет собой нук
леофильное замещение и рассматривается в т. 3, гл. 13 (реак
ция 13-28).
11-34. Миграция нитрогруппы.

N-Нитропроизводные ароматических аминов перегруппиро
вываются под действием кислот, давая о- и л-нитроамины,
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среди которых преобладает орто-изомер [352]. Помимо этого
указания на внутримолекулярный характер процесса, обнару
жено также, что в этой реакции практически не образуется
мета-изомера [353], хотя при прямом нитровании ароматического
амина получается обычно довольно значительное количество
этого продукта. Поэтому можно исключить из рассмотрения
механизм, в котором предполагается диссоциация субстрата,
дающая NO2+, и последующая атака этой частицы на другую
молекулу. Еще одним указанием на внутримолекулярное тече
ние реакции служит то, что при перегруппировке ряда субстра
тов в присутствии К15ЙОз не наблюдалось включения изотопа
15N в продукты реакции [354], и то, что при проведении реакции
со смесью PhNH 15NO2 и немеченого W-MeCeH4NHNO2 полу
чался 4-метил-2-нитроанилин, не содержащий метки 15N [355].
В то же время перегруппировка субстрата 41 в присутствии не
меченого PhNMeNO2 дает меченый продукт 42, который полу
чается не в результате замещения фтора [356]. Группа R может
быть водородом или алкилом.
'
M e - N - 15NO2

M e -N H
I

фФ
T

F

•

41

15NO2

42

Предложено два основных механизма. Один включает атаку
атома кислорода нитрогруппы на орго-положение ароматиче
ского кольца, происходящую через циклическое переходное со
стояние до отщепления нитрогруппы от атома азота [357]. Со
гласно другому, в процессе реакции происходит распад суб
страта на радикал и ион-радикал, которые остаются в клетке
растворителя [358].
Me

I

A r-N -N O 2

Me
A r-N H -N O 2

Me
A r-N H -

Ф

NO2

клетка растворителя

Среди доказательств в поддержку последней точки зрения [359]
эффекты, оказываемые заместителями на скорость реакций
[360], а также тот факт, что помимо нормальных продуктов —
о- и я-нитро^-метиланилинов,— образуются заметные и срав
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нимые количества N-метиланилина и азотистой кислоты [361].
Эти побочные продукты образуются в результате выхода ради
калов из клетки растворителя.
11-35. Миграция нитрозогруппы. Перегруппировка Фишера —
Хеша.
R -N -N O

R—N—H

NO

Миграция нитрозогруппы, формально аналогичная реакции
11-34, представляет особый' интерес поскольку /г-нитрозозамещенные вторичные ароматические амины обычно не удается по
лучить прямым С-нитрозированием вторичного ароматического,
амина (см. реакцию 12-50). Эта реакция, известная под назва
нием перегруппировки Фишера — Xenna [362], происходит при
обработке N-нитрозозамещенных вторичных ароматических ами
нов НС1. Под действием других кислот реакция либо не идет
вообще, либо дает низкие выходы продукта. Из производных
бензола образуется исключительно пара-продукт. Механизм
перегруппировки до конца не ясен. Тот факт, что реакция идет,
и в большом избытке мочевины [363], указывает на ее внутри
молекулярный характер [364], поскольку если бы в растворе
в свободном виде присутствовали NO+, NOCl или другие по
добные частицы, то они перехватывались бы мочевиной и пе
регруппировка не происходила бы. Исключительное образова
ние /шра-замещенного продукта трудно объяснить, так как
вряд ли это результат внутримолекулярной перегруппировки.
11-36. Миграция арилазогруппы.
R -N -N = = N -A r

■
NHR

N = N -A r

Перегруппировку арилтриазенов можно использовать для
синтеза азопроизводных первичных и вторичных ароматических
аминов [365]. Эти субстраты сначала диазотируют по амино
группе (см. реакцию 11-4), что приводит к триазенам, которые
затем перегруппировываются под действием кислоты. Пере
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группировка всегда дает пара-изомер, за исключением тех слу
чаев, когда это положение занято. По-видимому, процесс носит
межмолекулярный характер [366], а мигрирующей частицей вы
ступает группа ArN2+ [367].
11-37. Миграция галогена. Перегруппировка Ортона.
CH3- C - N - C l

CHj- C - N - H

Cl
Миграция атома галогена из азотсодержащей боковой
цепи в ароматическое кольцо при обработке HCl называется
перегруппировкой Ортона [368]. В основном образуется пара
изомер, а также некоторое количество орго-замещенного про
дукта. Реакция проводилась с N-хлоро- и N-бромоаминами и
реже — с N-ирдопроизводными. Амин должен быть ацилированным, кроме случая PhNCl2, когда получается 2,4-дихлоранилин.
Растворителем обычно служит вода или уксусная кислота.
Имеется множество указаний (кросс-галогенирование, резуль
таты экспериментов с мечеными соединениями и т. д.) на то,
что данный процесс носит межмолекулярный характер [369].
Вначале HCl взаимодействует с исходным соединением, давая
ArNHCOCH3 и Cl2, затем хлор галогенирует кольцо по реак
ции 1 1 - 1 2 . Одним из доказательств такого пути реакции служит
выделение хлора из реакционной смеси. Перегруппировку Ор
тона можно проводить и фотохимически [370], а также при на
гревании в присутствии бензоил пероксида [371]. Все это свобод
норадикальные процессы.
11-38. Миграция алкильной группы [372].

R

При нагревании солянокислых солей арилалкиламинов до
температуры 200—300 °С происходит перегруппировка.. Процесс
носит название реа.кции Гофмана — Марциуса. Это межмоле
кулярная реакция, так как происходит кросс-замещение. На
пример, бромид метиланилиния дает не только продукты нор

380

ГЛА ВА 11

мальной реакции о- и я-толуидины, но также анилин и ди- и
гриметиланилины [373]. Как и следует ожидать для межмоле
кулярного процесса, если R — первичная алкильная группа, то
наблюдается изомеризация.
Д л я п ер в и ч н ы х R р е а к ц и я , в е р о я тн о , и д ет ч ер ез а л к и л г а л о 
генид, о б р а зу ю щ и й с я п е р в о н а ч а л ь н о по м е х а н и зм у S n 2:
©

RNH2Ar + C l ' ---- » RCI + ArNH2

Это было доказано выделением алкилгалогенидов из реакцион
ной смеси, а также тем, что Br- , Cl- и I- дают различные соот
ношения выходов орто- и пара-продуктов. Последний резуль
тат указывает на участие галогена в этой реакции [373]. Кроме
того, выделенные алкилгалогениды имели неперегруппирован
ную структуру (чего и следует ожидать, если они образуются
по механизму S n 2) даже в тех случаях, когда алкильные
группы, соединенные с ароматическим ядром, претерпевали пе
регруппировку. Как только алкилгалогенид образовался, он
взаимодействует с субстратом по обычной реакции алкилиро
вания по Фриделю — Крафтсу (реакция П-13), что и объяс
няет перегруппировку алкильной группы, входящей в продукт.
В случае вторичных и третичных R карбокатионы могут полу
чаться непосредственно из субстрата, поэтому реакция не идет
через алкилгалогениды [374].
Эту реакцию можно также осуществить, нагревая амин (но
не соль) до температуры 200—350 0C с галогенидом металла,
например CoCl2, CdCl2 или ZnCl2. Такая реакция называется
перегруппировкой Рилли — Хиккинботтома. Первичные группы
R, содержащие более двух атомов углерода, дают как перегруп
пированные, так и неперегруппированные продукты [375]. В эту
реакцию обычно не вводят субстраты с вторичными или тре
тичными группами R, так как эти группы легко отщепляются
в данных условиях, давая олефины. Механизм перегруппировки
Рилли — Хиккинботтома, по-видимому, аналогичен механизму
реакции Гофмана — Марциуса.
При фотолизе ацилированных ариламинов происходит миг
рация ацильной группы [376], и этот процесс схож с фотореак
цией Фриса (реакция 11-32). Ы,Ы-Дизамёщенные амиды
ArNR'COR также вступают в эту реакцию. Миграцию N-ациль
ной группы можно вызвать и действием В1С1з [377].
11.13. Другие уходящие группы
В настоящем разделе рассмотрены реакции трех типов.
1. Реакции, в которых водород замещает другую уходящую
группу:
.
.
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ArX + H + — » ArH

2. Реакции, в которых электрофил, отличный от водорода,
замещает другую уходящую группу:
A rX + Y t ---- > A rY

3.
Реакции, в которых группа (отличная от водорода) миг
рирует из одного положения в ароматическом кольце в другое.
Такие процессы могут идти как меж-, так и внутримолеку
лярно.
R

R
X

О

о

U /77. д.

X

Перечисленные три типа реакций не рассматриваются отдельно;
классификация реакций в этом разделе основана на природе
уходящей группы.
А. Углеродсодержащие уходящие группы
11-39. Ретроалкилирование по Фриделю — Крафтсу.
Гидро-де-алкилирование или дезалкилирование
A rR + H +

ArH

Алкильные группы можно отщепить от ароматических колец
при действии протонных кислот и (или) кислот Льюиса. Легче
всего отщепляются третичные группы R, а поскольку это так,
то иногда для селективного введения какой-либо группы в мо
лекулу используют грет-бутильный заместитель, который впо
следствии удаляют [378]. Примером может служить следующий
синтез [379]:

Вторичные группы отщепляются с большим трудом, а первич
ные— еще труднее. Учитывая возможность протекания этих
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реакций, следует быть осторожным при применении катализато
ров Фриделя — Крафтса (протонных кислот или кислот Лью
иса) к ароматическим соединениям, содержащим алкильные
группы. Отщепление, при котором R превращается в олефин,
происходит только при высоких температурах — свыше 400 0C
[380]. При обычных температурах группа R атакует другую мо
лекулу, поэтому, хотя основная масса субстрата дезалкилируется, всегда образуется остаток, характеризующийся высокой
степенью алкилирования. Таким образом, изомеризация, при ко
торой группа мигрирует из одного положения в другое или
в другую молекулу, играет в этих реакциях более важную роль,
чем действительное отщепление. В этом процессе преобладают
жега-диалкилбензолы и 1 ,3 ,5 -триалкилбензолы, так как эти изо
меры отличаются самой высокой термодинамической стабильно
стью. Миграция алкильных групп происходит либо меж-, либо
внутримолекулярно в зависимости от условий реакции и при
роды группы R. Для иллюстрации можно сослаться на следую
щие эксперименты. При обработке этилбензола HF и BF3 по
лучался почти исключительно бензол и диэтилбензолы [381]
(реакция идет только межмолекулярно). Пропилбензол с изотоп
ной меткой в p-положении давал бензол, пропилбензол, а также
ди- и трипропилбензолы, но регенерированный пропилбензол ча
стично содержал метку в a -положении, но не в у-положении
[382] (одновременное осуществление меж- и внутримолекуляр
ного пути). Из о-ксилола при действии HBr и А1Вгз получалась
смесь о- и м-ксилолов, не содержащая пара-изомера, а из «-кси
лола— смесь п- и ж-ксилолов, не содержащая о-ксилолов; кроме
того, триметилзамещенные соединения в этих экспериментах об
наружены не были [383] (исключительно внутримолекулярный
путь перегруппировки). По-видимому, миграция метильных
групп происходит только внутримолекулярно, а миграция ос
тальных групп может идти по любому пути [384].
Механизм [385] межмолекулярной перегруппировки может
включать образование свободных алкил-катионов, но имеется
достаточно данных, показывающих, что это не обязательно так.
Например, многие из реакций не сопровождаются перегруппи
ровкой алкильной группы. Для межмолекулярной перегруппи
ровки без участия отщепляющихся от ароматического кольца
карбокатионов предложен следующий механизм [386]:
A r-C H j - C H 3 + AICI3 -----► A r - C H - C H 3

A r-C H -C H 3
Ar'

®

Ar CH C H

ArH + CH— C H 3 ----Н’СНз» CH2- C H 3 +

. .

Ar'

Ar'

Ф

ArCHCH3

•
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Доказательства в пользу этого механизма заключаются в том,
что при действии GaBr3 на оптически активный PI1CHDCH3, ме
ченный изотопом 14C по ароматическому кольцу, в присутствии
бензола получается недейтерированный, а также дидейтерированный этилбензол, а скорость потери радиоактивности была
примерно равна скорости потери оптической активности [386].
Механизм внутримолекулярной перегруппировки не очень ясен.
Предполагается, что реакция представляет собой последователь
ность 1,2-сдвигов [387]:

Из- данных, полученных при использовании метки 14C, можно
сделать вывод, что внутримолекулярная миграция осуществля
ется только через 1,2-сдвиги [388]. 1,3- и 1,4-миграция происхо
дит только в результате серии из двух или более 1 ,2 -сдвигов.
Найдено, что фенильные группы тоже способны мигриро
вать. Так, о-терфенил при нагревании в системе А1С1з—НгО да
вал смесь продуктов, содержащую 7 % о-, 70 % м- и 23 % га-терфенила [389]. Известно замещение алкильных групп на группы
иные, чем водород, например на нитрогруппы.
В отличие от алкилирования ацилирование по Фриделю —
Крафтсу обычно считалось необратимой реакцией, но обрати
мость все же была продемонстрирована для некоторых случаев
[390].
OS, V, 332. См. также: OS, III, 282, 653; V, 598.
11-40. Декарбонилирование ароматических альдегидов.
Гидро-де-формилирование или деформилирование
A rCH O

A r R '+ СО

Декарбонилирование ароматических альдегидов под дейст
вием серной кислоты [391] представляет собой реакцию, обрат
ную реакции 11-17. Она изучена на примере триалкил- и триалкоксибензальдегидов. Взаимодействие идет по обычному меха
низму с ,участием аренониевых ионов: атакующей частицей
является H+, а уходящей группой — HCO+; последняя может те
рять протон, давая СО, или соединяться с ОН- из воды, приводя
к муравьиной кислоте [392]. Декарбонилирование ароматических
альдегидов проводили также под действием палладия [393] и ос
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новных катализаторов [394]. При использовании основных ката
лизаторов механизм, по-видимому, аналогичен Se I-процессу ре
акции 11-41. См. также гл. 3, реакция 14-26.
11-41. Декарбоксилирование ароматических кислот.
Г и д р о -д е -к а р б о к с и л и р о в ан и е или д е к а р б о к с и л и р о в а н и е

ArCOOH33^

ArH + СО,

Декарбоксилирование ароматических кислот чаще всего про
водят, нагревая их с медью и хинолином. Однако для некото
рых субстратов можно использовать и два других метода. В од
ном из методов нагревают соль кислоты (ArCOO- ), а в дру
гом — карбоновую кислоту нагревают в • присутствии сильной,
часто серной кислоты. Последней реакции способствует присут
ствие электронодонорных групп в орто- и пара-положениях,
а также стерический эффект групп в орто-положениях; в слу
чае производных бензола реакция, как правило, ограничена суб
стратами, содержащими такие группы. Декарбоксилирование по
этому методу протекает по механизму с участием аренониевых
ионов [395], причем H+ выступает электрофилом, а СОг — ухо
дящей группой [396].
.
•
II*

A rC O O H

----- ? —

*

COOH

0/
Ar

_ц »

л

CO O "

ф /

—('О

------ Ar

----- A rH

+

СО,

чн
Ясно, что электрофугность групп изменяется в следующем по
рядке: СОг>Н+> COOH+, поэтому в большинстве случаев не
обходимо, чтобы группа COOH до отщепления потеряла протон.
При декарбоксилировании карбоксилат-ионов механизм со
вершенно иной и по сути относится к S e I- типу. Доказательство
реализации этого механизма заключается в том, что реакция
имеет первый порядок и ускоряется при наличии в субстрате
электроноакцепторных групп, которые стабилизируют карбанион.
Стадия V-

Стадия 2:

.Несмотря на синтетическую ценность реакции декарбоксилирования в присутствии меди и хинолина, механизм ее исследо-
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ван очень слабо, но тем не менее было показано, что катали
затором является ион меди (I) [397]. Действительно реакция идет
намного быстрее, если кислоту нагревают в хинолине в присут
ствии оксида меди (I) вместо меди при условии обеспечения
строгой анаэробности. Предложен механизм, согласно которому
декарбоксилированию подвергается соль меди(I) [397]. В соот
ветствии с этим предположением арильная группа иона ArCOOкоординируется с Cu+, что способствует стабилизации отрица
тельного заряда, возникающего в ароматическом кольце после
отщепления СОг. Получающийся Ar- (находящийся в коорди
нации с Cu+) перегруппировывается, давая ArCu, который за
тем взаимодействует с какой-либо молекулой из раствора (ре
акция П-47), давая продукт. Показано, что медные(1 ) соли
ароматических кислот легко декарбоксилируются при нагрева
нии в хинолине [398] и что арилмедные соединения представ
ляют собой интермедиаты, которые в некоторых случаях уда
ется выделить [398].
В некоторых случаях карбоксильная группа может заме
щаться на электрофилы иные, чем водород, например на NO
[399] или Br [400].
Известно, что в этих реакциях происходят и перегруппи
ровки. Например, при нагревании фталат-иона с каталитическим
количеством кадмия образуется терефталат-ион (43) [401]:
COO-

Г T Cco0'
OO'

^

фталат-ион

Cd2+
400°С

?
COO-

43
По аналогичной реакции бензоат калия при нагревании с со
лями кадмия диспропорционирует на бензол и ион 43. Такие
перегруппировки называются реакциями Хенкеля (по названию
компании, владеющей патентами на этот процесс) [402]. Для
этих превращений предложен механизм Se I [403]. Основным
продуктом является терефталат; он кристаллизуется из реак
ционной смеси, смещая тем самым равновесие в желаемом на
правлении [404].
Декарбоксилирование алифатических кислот рассмотрено
при обсуждении реакции 12-39.
OS, I, 274, 455, 541; II, 100, 214, 217, 341; III, 267, 272, 471,
637; IV, 590, 628; V, 635, 813, 982, 985. См. также: OS, I, 56.
13
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11-42. Реакция Якобсена.

При действии серной кислоты на полиалкил- или полигало
генбензолы ароматическое кольцо сульфируется, но одновре
менно происходит перегруппировка. Эта реакция, известная как
реакция Якобсена, ограничена производными бензола, содер
жащими по меньшей мере четыре заместителя в любой комби
нации из галогенов и алкильных групп, причем алкильные
группы могут быть этильными или метальными, а галогены —
иодом, хлором или бромом. Если в ароматическом кольце со
держатся такие заместители, как изопропильные или трет-бу- .
тильные группы, то они отщепляются, давая олефины. А по
скольку сульфогруппу можно впоследствии удалить (реакция
11-44), то реакция Якобсена может использоваться как метод
проведения перегруппировки полиалкилбензолов. В результате
перегруппировки алкильные группы или галогены всегда ока
зываются ближе друг к другу, чем в исходном соединении. По
бочно в приведенной выше реакции образуются пентаметилбен
золсульфокислота, 2 ,4,5-триметилбензолсульфокислота и т. д.,
что указывает на межмолекулярное протекание процесса, хотя
бы частично.
Механизм реакции Якобсена не установлен [405], но, веро
ятно, сульфирующие частицы (см. реакцию 11-7) атакуют ««со
положение, а освобождающиеся при этом алкильные группы
мигрируют в другое положение по меж- или внутримолекуляр
ному пути. Однако предлагались и другие механизмы, один из
которых включает образование катион-радикального интерме
диата [406]. Экспериментами с использованием изотопной метки
показано, что этильная группа мигрирует без внутренней пере
группировки [407].
11-43. Реакция Стайлса— Систи.
Арилазо-де-гидроксиалкил-замещение

R—CH—ОН

N==N—Ar
+ ArN24,

NMe2

NMe2
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а-Гидроксиалкйльные группы можно заместить на азогруппы,
если молекула субстрата содержит в пара-положении диалкиламинозаместитель. Эта реакция аналогична реакции 11-4, за
исключением того, что уходящая группа не водород. Этот про
цесс используется для синтеза альдегидов [408] и кетонов [409].
а-Гидроксиалкильные группы замещают и на галогены [410].
И в этом случае наилучшие результаты достигаются, если
- в пара-положении субстрата имеется активирующая группа.
OS, V, 46.
Б. Серосодержащие уходящие группы
11-44.
Десульфирование или гидро-де-сульфирование
? ArSO9H

ArH + H2SO4

Отщепление сульфогрупп от ароматических субстратов пред
ставляет собой процесс, обратный реакции 11-7 [411]. Согласно
принципу микроскопической обратимости, механизм здесь тоже
обратный. Обычно применяют разбавленную серную кислоту,
так как при увеличении концентрации H 2SO4 обратимость суль
фирования снижается. Эта реакция позволяет использовать
сульфогруппу как блокирующую для ориентации замещения
в жега-положение с последующим снятием блокировки. Сульфогруппа замещается также на нитрогруппу и галогены. Удале
ние сульфогрупп проводилось также и при нагревании со щелоч
ным раствором никеля Ренея [412]. В другом каталитическом
процессе сульфобромиды или сульфохлориды превращают со
ответственно в арилбромиды или арилхлориды при нагревании
с хлоротрис (трифенилфосфин) родием (I) [413]. Эта реакция ана
логична декарбонилированию ароматических ацилгалогенидов,
которое будет обсуждено при рассмотрении в т. 3 реакции 14-40.
ArSO2Br

ArBr

OS, I, 388; II, 97; III, 262; IV, 364. См. также: OS, I, 519;
II, 128; V, 1070.
В. Галогены как уходящие группы
11-45.
Дегалогенирование или гидро-де-галогенирование
ArX

A IC I3

ArH
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Арилгалогениды дегалогенируются в присутствии катализа
торов Фриделя — Крафтса. Легче всего отщепляется иод. Де
хлорирование проводят редко, а дефторирование, по-видимому,
не осуществлено вообще. Наиболее успешно реакция идет в при
сутствии восстановительного агента, такого, как Br- или I- , ко
торый связывает выделяющиеся I+ или Br+ [414]. Помимо де
иодирования, реакция редко используется в препаративных це
лях. В этих процессах наблюдается также миграция галогена
как меж-, так и внутримолекулярная [415]. Примером межмоле
кулярной миграции может служить превращение /г-дибромбензола при нагревании до 200 0C в присутствии А 1 Вгз в смесь, со
держащую 6 % о-, 59 % м- и 35 % n-дибромобензолов, а также
некоторое количество бромбензола и некоторых трибромобензолов [416]. В то же время эксперименты с использованием радио
активной метки показали, что катализируемая хлоридом алю
миния изомеризация о-дихлоробензола в смесь, состоящую в ос
новном из ж-дихлоробензола, происходит в значительной степени
внутримолекулярно [417]. Механизм здесь, по-видимому, обратен
механизму реакции 11-12 [418].
Перегруппировка полигалогенобензолов катализируется и
очень сильными основаниями, например 1,2,4-трибромобензол
превращается в 1,3,5-трибромобензол при обработке PhNHK
[419]. Эта реакция, которая включает образование в качестве
интермедиатов арилкарбанионов (механизм S e I), названа авто
рами [420] «танцем галогенов».
Отщепить галоген от ароматического кольца можно и под
действием различных восстановительных агентов, среди кото
рых Ph3SnH [421], HI, Sn и HBr, Ph3P [4221, Cu и H2O [423],
Zn в присутствии кислоты или основания [4241, формиат нат
рия и тетракис (трифенилфосФин) палладий (Ph 3P ) 4Pd [425], ка
талитическое гидрирование [426], алюмогидрид лития [427], алю
могидрид лития при облучении светом Г428] или при действии
ультразвука [429], алюмогидрид натрия [430], боргидрид натрия
в присутствии катализатора [431], гидрид натрия [432] и никель
Ренея в щелочном растворе [433]; последний метод оказывается
эффективным также для фторсодержащих соединений. Не во
всех перечисленных случаях реакции идут по механизму элект
рофильного замещения. Некоторые представляют собой нуклео
фильное замещение, а некоторые идут по свободнорадикальному
пути. Известны также и фотохимические реакции [434]. Галоген
из ароматического субстрата можно удалить и косвенным ме
тодом, через превращение в реактив Гриньяра (реакция 12-37)
с последующим гидролизом (реакция 1 2 -2 2 ).
OS, I I I , 132, 475, 519; V, 149, 346, 998; 52, 62; 59, 71.
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11-46. Образование металлоорганических соединений.
ArBr + M -------- ► ArM
ArBr+ RM -------- > ArM+ RBr

Эти реакции рассматриваются вместе с алифатическими ана
логами ароматических субстратов (реакции 12-37 и 12-38).
Г. Металлы как уходящие группы
11-47. Гидролиз металлоорганических соединений.
Гидро-де-металлирование или деметаллирование

ArM+ Ht — +ArH+ M+

Металлоорганические соединения гидролизуются под дейст
вием кислот. Для активных металлов, таких, как магний, литий
и т. д., вода оказывается достаточно кислой. Важнейшим при
мером этой реакции является гидролиз реактивов Гиньяра, но
M может быть не только магнием, но также другими метал
лами и металлоидами, например SiRe, HgR, Na и B(OH)2.
Поскольку реактивы Гриньяра с ароматическим R и ариллитие
вые соединения довольно легко синтезировать, то их часто ис
пользуют для приготовления солей слабых кислот, например:
PhMgBr + H - C = C - H — > H - C = C -

MgBr+ + PhH

В тех случаях, когда связь между металлом и ароматическим
кольцом носит ковалентный характер, действует обычный меха
низм с участием аренониевых ионов [435]. В тех случаях, когда
эта связь имеет ионную природу, процесс представляет собой
простую кислотно-основную реакцию. Металлы могут заме
щаться и на другие электрофилы. Например, азосоединения
можно получить в результате атаки ионов диазония на арил
цинковые или арилртутные соединения [436] или на реактивы
Гриньяра [437], а арилтриметилсиланы ArSiMe2 взаимодейст
вуют с ацилхлоридами в присутствии хлорида алюминия, давая
кетоны типа ArCOR [438]. Алифатический аналог этого процесса
см. реакцию 12-22.
Другие реакций ароматических металлоорганических соеди
нений обсуждаются вместе с реакциями их алифатических ана
логов при рассмотрении реакций 12-23—12-35,
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12
Реакции алифатического
электрофильного замещения

Как отмечалось в гл. 11, для реакций электрофильного за
мещения наиболее характерны такие уходящие группы, которые
могут существовать в состоянии с незаполненной валентной обо
лочкой, для завершения которой необходима электронная пара.
В случае ароматических систем самой распространенной уходя
щей группой является протон. В алифатических системах протон
также может служить уходящей группой, но его подвижность
зависит от кислотности. В насыщенных алканах подвижность
протона очень мала, но электрофильное замещение зачастую
легко происходит в тех положениях, где протон более кислый,
например, в a -положении к карбонильной группе или при аце
тиленовом атоме углерода (R C =C H ). Особенно склонны к ре
акциям электрофильного замещения металлоорганические соеди
нения, так как при этом образуются положительно заряженные
ионы металлов [1]. Важным типом электрофильного замещения
является анионное расщепление, включающее разрыв связей
C—С, при котором уходящей группой является углерод (реак
ции 12-39—12-45). В конце данной главы рассматривается много
примеров электрофильного замещения у атома азота.
Поскольку после отделения от углерода положительно за
ряженной частицы остается карбанион, с материалом данной
главы неизбежно связаны вопросы строения и устойчивости карбанионов (т. 1, гл. 5). В то же время к настоящей главе имеют
отношение и проблемы очень слабых кислот и очень сильных ос
нований (т. 1, гл. 8), так как самыми слабыми кислотами яв
ляются соединения, в которых водород связан с углеродом.
МЕХАНИЗМЫ
Механизм реакций алифатического электрофильного замеще
ния менее ясен, чем механизмы реакций алифатического нуклео
фильного замещения (гл. 10) или ароматического электрофиль-
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ного замещения (гл. 11). Тем не менее различают по крайней
мере четыре главных механизма [2 ]: Se I, S e 2 ( с фронта), S e 2
(с тыла) и Ssi; из них механизм Se I мономолекулярный, а ос
тальные бимолекулярные.
12.1. Бимолекулярные механизмы Se2 h Sei
Бимолекулярные механизмы реакций электрофильного али
фатического замещения аналогичны механизму S n 2 в т о м от
ношении, что новая связь образуется, когда разрывается старая.
Однако в механизме S n2 входящая группа несет с собой пару
электронов и эта орбиталь может перекрываться с орбиталью
центрального атома углерода лишь в той степени, при которой
уходящая группа отделяется со своими электронами, в против
ном случае у углерода было бы более восьми электронов на
внешней оболочке. Поскольку электронные облака отталкива
ются, входящая группа атакует молекулу субстрата с тыла под
углом 180° к уходящей группе, так что при этом наблюдается
обращение конфигурации. Если атакующей частицей является
электрофил, несущий субстрату только вакантную орбиталь, та
кое рассмотрение неприменимо и невозможно заранее предска
зать, с какой стороны должна происходить атака. Теоретиче
ски можно представить два главных направления атаки и соот
ветственно два механизма: S e 2 ( с фронта) и S e 2 ( с тыла) (за
ряды на схеме не показаны):
\ к1
-CJ
/ 4X

л
/

Y /"К
C-X
/\

► Y -C

л

Sg2 ( с т ы л а )

Sg 2 (с ф ронт а.)

В случае субстратов, для которых эти две возможности разли
чимы, при протекании реакции по первому механизму конфигу
рация должна сохраняться, по второму — обращаться. При
атаке электрофилом с фронта существует и трётья возможность.
Часть молекулы электрофила способствует отделению уходя
щей группы, образуя с ней связь в тот же момент, когда об
разуется новая связь C—Y:
< 6
X

При таком механизме, называемом Ssi [3], также наблюдается
сохранение конфигурации [4]. Очевидно, что при такого рода
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бимолекулярном взаимодействии, с внутренним содействием
атака с тыла невозможна.
Конечно, эти три механизма нелегко различить; всем им соот
ветствует кинетика второго порядка, и два из них осуществ
ляются с сохранением конфигурации [5]. Несмотря на множе
ство работ, посвященных этой проблеме, известно лишь
несколько случаев, когда можно однозначно сказать, что дейст
вительно имеет место какой-то один из трех механизмов, а не
другой. Ясно, что отличить механизм S e 2 ( с тыла) от механиз
мов S e 2 ( с фронта) или S e I можно с помощью изучения стерео
химии, и таких исследований известно довольно много. Подав
ляющее большинство реакций электрофильного замещения
второго порядка происходят с сохранением конфигурации или ха
рактеризуются другими указаниями на фронтальную атаку, т. е.
на механизмы S e 2 ( с фронта) или S e L Например, при обра
ботке ^«с-формы соединения 1 меченым хлоридом ртути (И)
продукт 2 на 100 % представляет собой ^мс-изомер. Поскольку
в обоих продуктах реакции содержание меченого атома ртути
приблизительно одинаково, это означает, что должна разры
ваться связь между ртутью и циклом (а также другая связь
Hg—С) [6]. Еще одним указанием на фронтальную атаку являOMe

2

ется то, что электрофильное замещение второго порядка очень
легко происходит у атомов углерода в голове моста мостиковых
систем (разд. 10.1) [7]. Примером служит также неопентил в ка
честве субстрата: поскольку атака с тыла здесь блокирована,
реакции типа S n 2 происходят исключительно медленно (см.
разд. 10.11). Тот факт, что реакции электрофильного замещения
в неопентильной системе лишь незначительно медленнее, чем
в этильной [8], еще раз свидетельствует в пользу фронтальной
атаки. Можно привести еще один изящный эксперимент. При
обработке оптически активного вгор-бутилмеркурбромида раце
мическим вгор-бутилмагнийбромидом была получена ди-вторбутилртуть, в которой одна втор-бутильная группа была опти
чески активной, а другая — рацемической [9]. Затем полученное
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соединение вводили в реакцию с бромидом ртути(II) и полу
чали 2 моля вгор-бутилмеркурбромида. Допуская, что разрыв
связей между атомом ртути и каждым из атомов углерода рав
новероятен, можно предсказать стереохимию реакции с помо
щью анализа оптической активности продуктов.
Так, в случае обращения конфигурации сумма продуктов
должна представлять собой рацемическую смесь:
S

место ат аки

RS

-------> R H g X

Л I

+

R H gX

RS

R - U g - R

I

место ат аки.

R

RS

—» R H g X

4* R H g X

рацем ическая
смесь

в случае сохранения конфигурации оптическая активность^ про
дуктов должна составлять половину величины оптической ак
тивности исходного соединения:
R

. RS

место а т а к и -------> R H g X + R H gX
A

RS

R -H g -R

I

*

место ат аки

RS

> R H gX + R H gX
половина оптической,
активного исходиог®
соединения

'

а в случае рацемизации оптическая активность продуктов дол
жна составлять одну четвертую часть величины оптической ак
тивности исходного соединения, под которой понимается активAtemoamaKU

»

RS
RS
R H g X + R H gX

*1
RS
R -H g -R

I
I

м ест о а т а к и

R

RS

R H gX + R H gX

четверть оптической
активности исходного
соединения

ность вгор-бутилмеркурбромида, используемого для синтеза ди
алкильного соединения. Реакцию проводили в нескольких набо
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рах разных условий, и во всех случаях оптическая активность
продуктов составляла половину оптической активности исход
ного соединения, что указывало на сохранение конфигурации.
Известны, однако, примеры обращения конфигурации, что
свидетельствует о механизме S e 2 ( с тыла). Так, реакция опти
чески активного вгор-бутилтринеопентилолова с бромом (реак
ция 12-28) дает обращенный втор-бутилбромид [10]. Показано
QtnOpmBuSnR)

+ Br2---- *mop -BuBr

R = неопентил

также, что многие другие металлоорганические соединения при
обработке галогенами претерпевают обращение конфигурации
[11] , тогда как многие реагируют с сохранением конфигурации
[12] . В случае ртутьорганических субстратов обращения конфи
гурации не наблюдалось. Возможно, имеются и другие случаи
атаки с тыла [13], которые не удалось идентифицировать из-за
трудностей получения соединений с конфигурационно устойчивой
связью углерод — металл. Соединения, хиральность которых
обусловлена асимметрическим атомом углерода, входящего
в связь углерод — металл, обычно трудно разделить на оптиче
ские антиподы, а будучи разделенными, такие соединения за
частую легко рацемизуются. Чаще всего удается разделить
ртутьорганические соединения [14], поэтому большая часть сте
реохимических исследований была выполнена именно на этих
субстратах. Известно лишь несколько оптически активных реак
тивов Гриньяра [15], в которых единственным асимметрическим
центром был бы атом углерода, связанный с магнием. Поэтому
стереохимия электрофильного замещения при связи C—Mg уста
новлена далеко не во всех случаях. Для одной из таких реакций,
а именно для взаимодействия экзо- и эмдо-изомеров 2-норборнильного реактива Гриньяра с HgBr2 , приводящего к 2-норборнилмеркурбромиду, показано, что она происходит с сохра
нением конфигурации [16]. Вполне вероятно, что обращение кон
фигурации имеет место только в тех случаях, когда стерические
затруднения препятствуют фронтальной атаке и когда электро
фил не несет группу Z (см. выше).
Таким образом, в некоторых случаях, если наблюдается ин
версия конфигурации, можно идентифицировать механизм Se 2
(с тыла), но с помощью стереохимических исследований
нельзя отличить механизм S e 2 ( с фронта) от механизма Ssi,
а во многих случаях, когда невозможно получить конфигура
ционно устойчивые субстраты, такие исследования вообще бес
полезны для идентификации всех трех механизмов второго по
рядка. К сожалению, других методов, позволяющих сделать од
нозначные выводы, известно немного. Один из таких методов,
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использованный при попытке отличить механизм SEi от меха
низмов Se 2, заключается в изучении влияния солевых эффектов
на скорость реакции. Как уже говорилось в разд. 10.14, повы
шение концентрации ионов электролита, добавляемого в реак
ционную смесь, способствует протеканию тех реакций, при ко
торых нейтральные исходные молекулы приобретают заряд в пе
реходном состоянии. Поэтому влияние солевых эффектов на
реакции типа Se I д о л ж н о быть менее выражено, чем на реак
ции типа S e 2. И с х о д я и з э т о г о положения, Абрахам и сотр. [17]
пришли к заключению, что реакции R tSn+ HgX2-VRHgX+
+ RaSnX (где X =Cl или I) происходят по механизму S e 2, а не
по механизму Seh Аналогичные результаты дают эксперименты
с изменением полярности растворителя [18] (см. ниже разд.
«Реакционная способность»). Влияние солевых эффектов можно
выразить количественно, рассчитав стейень разделения заряда
в переходном состоянии (Z) по кинетическим данным [19]. «От
крытому» переходному состоянию (механизм S e 2) соответст
вуют высокие значения Z, тогда как «закрытому» переходному
состоянию (механизм Se O — низкие значения Z.
Данные, полученные при изучении реакционной способности,
позволяют предположить [20], что существует вариант меха
низма Sei, при котором до разрыва связи C—X образуется
связь между группами Z h X:
/

Y

C +

/

Z

X

Такой механизм получил название S e C [2 0 ] или S e 2 ( с коорди
нацией) [21].
Было показано, что в некоторых реакциях типа Se2 (напри
мер, Me4Sn + I2) сразу же после смешения реагентов образу
ется донорно-акцепторный комплекс, который можно детектиро
вать спектрально (т. 1, разд. 3.1) [22]. По-видимому, в таких
реакциях комплекс является интермедиатом.
12.2. Механизм Se I

-

Механизм S e I аналогичен механизму S n I (разд. 10.2) и
включает две стадии: медленную ионизацию и быструю реком
бинацию:
медленно

Стадия /;

R -X

Стадия 2:

R- + у

R“ + X+

R-Y
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Такому механизму должна соответствовать кинетика первого
порядка, что подтверждено множеством примеров. Доказатель
ства в пользу механизма S e I получены также при изучении
катализируемой основанием таутомерии. Так, обмен дейтерия
в реакции
CH3
C2H5- C - C - P h + D2O
I

I

OD-

C2H5- C - C - P h

I Il

Il

D О

И о
оптически
с :? ? т и с н ы й

происходит с той же скоростью, что и рацемизация [23], и на
блюдается изотопный эффект [24]. Реакции S n I не происходят
у атомов углерода в голове моста мостиковых бициклических
систем, состоящих из малых циклов (разд. 10.2), поскольку при
этом невозможно образование плоских карбокатионов. Однако
карбанионы, не стабилизированные резонансом, могут быть и
не плоскими, поэтому субстраты такого типа могут легко всту
пать в реакции S e I, ч т о и наблюдается в действительности.
Вопросы строения карбанионов тесно связаны с проблемой
стереохимии реакций S e I. Е сли карбанион плоский, в ходе ре
акции должна иметь место рацемизация; если же он пирами
дальный и способен удерживать эту форму, реакция должна
происходить с сохранением конфигурации. Однако, если пирами
дальный карбанион меняет свою форму, например претерпевает
инверсию, как амины (т. 1, разд. 4.2), реакция также сопровож
дается рацемизацией. К сожалению, изучению поддаются только
те карбанионы, которые стабилизированы резонансом и потому
являются плоскими (т. 1, разд. 5.5). Так, главный подход-к оп
ределению структуры простых алкильных карбанионов состоит
в изучении стереохимии реакций S e I. Найдено, что в этих слу
чаях реакции почти всегда сопровождаются рацемизацией; свя
зано ли это с тем, что карбанионы плоские, или с тем, что пира
мидальные карбанионы претерпевают быструю инверсию, не из
вестно. Во всяком случае рацемизация происходит независимо
от того, является ли карбанион свободным или симметрично
сольватированным.
C другой стороны, даже в случае плоских карбанионов ра
цемизация необязательна. Так, Крам установил, что расщепле
ние алкоксидов (реакция 12-40) может происходить с сохране
нием или даже с обращением конфигурации:
4»

Г

I

R -C -O r7 —
R'

«к»

у

I

► RH + С—О

R'

№

R

-

(например)

P h -C

I

Et
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В этой реакции первого порядка типа Sb I участвует резонансно
стабилизированный плоский карбанион (обозначенный здесь R- )
[25]. Меняя растворитель, Крам получил самые разнообразные
продукты, от продуктов с сохранением конфигурации на 99 % до
продуктов с обращением конфигурации на 60%, а также про
дукты, в которых нацело произошла рацемизация. Эти резуль
таты объясняются тем, что карбанион не совершенно свободен,
а сольватирован. В недиссоциирующих неполярных растворите
лях, например в бензоле или диоксане, алкоксид-ион существует
в виде ионной пары, сольватированной растворителем BH:
р -у

/И
1б$-М+

,H - B
R0

+ О ---------- R - H + В"

h

>

К

В ходе расщепления протон растворителя сольватирует образу
ющийся карбанион. Очевидно, что эта сольватация асиммет
рична, поскольку молекула растворителя уже находится с фрон
тальной стороны карбаниона еще до образования связи между
карбанионом и протоном; когда же эта связь фактически обра
зуется, естественно, сохраняется первоначальная конфигурация.
В протонных растворителях, например в диэтиленгликоле, на
блюдается в значительной степени обращение конфигурации;
это связано с тем, что здесь уходящая группа сольватирует
карбанион, поэтому растворитель может сольватировать карб
анион со стороны, противоположной уходящей группе:
^ 1 0 1 ^ .- H - B - M +
В—H ---R®разделенная
растворителем
ионная пара

В" + H - R

К

Поэтому при образовании связи C—H происходит обращение
конфигурации. В полярных апрртонных растворителях, подоб
ных диметилсульфоксиду, наблюдается рацемизация. Карбанион
в этих случаях имеет относительно большое время жизни и соль
ватирован симметрично.
Аналогичная картина наблюдается для карбанионов, гене
рированных при катализируемом основаниями обмене водорода
(реакция 12-1) [26]:
i
R -H + B -D ^

R -D + B -H

В~ = основание

CN

I

R = ( например ) Ph—C—Et
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В этом случае информацию о механизме реакции можно полу
чить, измеряя отношение константы скорости изотопного об
мена (ke) к константе скорости рацемизации (ka). Если отноше
ние kelk значительно больше единицы, это означает, что
реакция происходит с сохранением конфигурации, поскольку про
цессы изотопного обмена не вызывают изменения конфигура
ции. Величина отношения kelkа, близкая к единице, указывает
на рацемизацию, а величина этого отношения, равная 7г, го
ворит об обращении конфигурации (разд. 10.1). В зависимости
от природы R, основания и растворителя наблюдается один из
трех типов стереохимического поведения. Как и в реакции рас
щепления алкоксидов, в растворителях с низкой диэлектриче
ской проницаемостью обычно наблюдается сохранение конфигу
рации, в полярных апротонных растворителях — рацемизация,
а в протонных растворителях — обращение конфигурации. Од
нако в реакциях обмена протона появляется и четвертый тип
стереохимического поведения. Было найдено, что в апротонных
растворителях и с апротонными основаниями, подобными тре
тичным аминам, отношение ke/ka меньше 7г; это свидетельст
вует о том, что рацемизация происходит быстрее, чем изотоп
ный обмен (такой процесс известен как изорацемизация). В этих
условиях сопряженная кислота амина остается ассоциирован
ной с карбанионом в виде ионной пары. Иногда ионная пара
диссоциирует достаточно медленно, для того чтобы карбанион
успел вывернуться и снова захватить протон:

с
Ь ^ с —D + NEt3

а/

3

Ь C
V®

O-DNEt1

с

b

b
-DNEt1

(!►С—D
/
а

Таким образом, обращение конфигурации (а следовательно, и
рацемизация, вызываемая повторяющимися актами инверсии)
происходит без обмена. Единичный акт инверсии без обмена
называют изоинверсией.
Процесс изоинверсии осуществляется таким образом, что по
ложительно заряженная частица постепенно мигрирует вокруг
молекулы от одного нуклеофильного положения к .другому. На
пример, предполагается, что в реакции обмена между 3-карбоксамидо-9-метилфлуореном (3) и трипропиламином в третбутиловом спирте амин отрывает протон из положения 9, выво
дит его к кислороду карбонильной группы (соединение 5),
затем проводит вокруг молекулы и возвращает в положение 9
соединения 3, но со стороны, противоположной аниону. При рас
щеплении 6 образуется продукт 7 с обращенной конфигурацией.
Конечно, не исключена возможность обратимого превращения 5
в исходное соединение 3, но молекулы, участвующие в полном
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процессе превращения 3-»-4->5-»-6-*-7, претерпевают инверсию
без обмена. Подтверждением такого механизма, называемого
«тур с гидом» (conducted tour mechanism) [27], служит тот

изорацемизации. В этом случае отрицательный заряд на атоме
кислорода в анионе, соответствующем аниону 5, меньше из-за
того, что каноническая структура с целым отрицательным заря
дом на кислороде (8) вызывает нарушение ароматического сек
стета в обоих бензольных кольцах (по сравнению со структу
рой 9, где затрагивается одно бензольное кольцо). Будет ли

8

процесс изорацемизации происходить по механизму «тур с ги
дом» или по обычному механизму с участием неструктуриро
ванной контактной ионной пары, зависит от природы субстрата
(так, для осуществления механизма «тур с гидом» необходимо
наличие подходящей функциональной группы), а также от при
роды основания [28].
Как известно, винильные карбанионы могут удерживать
свою конфигурацию; было показано, что реакции с механизмом
Se I действительно происходят с сохранением конфигурации.
Например, транс-2-бромо-2-бутен был на 64—74 % превращен
в ангеликовую кислоту [29]: •
^*3

Jn

C=C
/
\
H
CH 3

CH3

COOH

ILi

\

/

Т2 7С К
*
°2

/C = C\
H
CH3
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Образование ^ ы с - и з о м е р а (тиглиновой кислоты) не превышало
5 %. Устойчивой конфигурацией отличаются также некоторые
карбанионы, в которых отрицательный заряд стабилизирован
перекрыванием d-орбиталей (т. 1 , разд. 5.5), поэтому реакции
S e I с участием таких карбанионов происходит с сохранением
конфигурации.
12.3. Электрофильное замещение, сопровождающееся
перемещением двойной связи
При проведении реакции электрофильного замещения с аллильным субстратом может получиться продукт, претерпевший
перегруппировку:
I

I

I

- C - C = C + X+

- C = C - C - X + Y4

I

Y

I

Процесс такого типа аналогичен нуклеофильному аллильному
сдвигу, рассмотренному в гл. 1 0 (разд. 1 0 .8 ), и может проис
ходить двумя путями. Первый путь аналогичен механизму S e I
в том отношении, что сначала удаляется уходящая группа и об
разуется стабилизированный резонансом карбанион аллильного
типа, после чего происходит атака электрофилом:
I I

I

I I
Iд
C = C -C Iw

C = C -C -

I

©IC-<W

I

I

Y - С —C = C

Во втором пути сначала происходит атака группой Y, приводя
щая к образованию карбокатиона, который затем теряет
группу X:
-C -X

I

Y*

1®

/ |\

— C — C -t C i -X

I

I

I

I.

+

—с —с = с + х +

Y

Более подробно эти механизмы обсуждаются при рассмотрении
реакции 1 2 -2 .
В большинство электрофильных аллильных перегруппировок
в качестве уходящей группы участвует водород, но известны и
такие перегруппировки, где уходящей группой являются ме
таллы [30]. Слизер, Уинстейн и Янг показали, что кротилмеркурбромид реагирует с HCl почти в IO7 раз быстрее, чем к-бу
тил мер кур бромид, а продукт более чем на 99 % представляет
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собой 1-бутен [31]. Эти факты указывают на то, что имеет место
механизм Ssi7:
H3C
\

H3C.

H
/
C==C

H

/С—Сч

H Л Лен

HH

\н,

■ Ц -i

CM и
HgBr

CIHgBr

Реакция того же самого соединения со смесью уксусной и хлор
ной кислот происходит, по-видимому, по механизму Se 2' [31]:
H3C

Z1
V,

- ►

1
N

S

CH3- C = O j7 - H ^

H3C
J\

C—

H ll

HgBr

ОН

По сравнению с нуклеофильными перегруппировками (см.
разд. 1 0 .8 ) геометрия электрофильной аллильной перегруппи
ровки изучена мало, однако было показано, что перегруппи
ровка, в которой электрофилом служит CH3 CO+, а уходящей
группой SiFMe2 , происходит с'почти полной сим-стереоселектив
ностью [32], тогда как другая перегруппировка, где электрофи
лом является группа D+ (из молекулы CF3 COOD), а уходящей
группой SiR3, осуществляется с высокой степенью анти-стерео
селективности [33]. В третьем случае, когда электрофилом слу
жит H+, а уходящей группой SnMe3, наблюдается и син- и
амты-стереоселективность в зависимости от того, является ли
субстрат цис- или транс-изомером [33а].
12.4. Другие механизмы
Известны также реакции, происходящие по механизму от
щепления— присоединения (реакция 1 2 - 1 ), присоединения —
отщепления (реакция 12-4) и по циклическому механизму (ре
акция 12-39).
Механизмам реакций электрофильного алифатического за
мещения посвящено гораздо меньше работ, чем механизмам
реакций нуклеофильного замещения, поэтому для многих реак
ций, рассматриваемых в настоящей главе, точные механизмы
не известны. Из-за недостаточного количества исследований ча
сто нельзя решить, какой из описываемых механизмов наибо
лее достоверен и есть ли такой механизм в действительности.
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Возможно, для некоторых реакций существуют и другие меха
низмы электрофильного замещения, а отдельные реакции могут
даже оказаться реакциями другого типа.
РЕАКЦИОННАЯ СПОСОБНОСТЬ

Известно очень немного работ, посвященных реакциям элект
рофильного замещения в алифатическом ряду (по сравнению
с нуклеофильным замещением в алифатических соединениях и
электрофильным замещением в ароматических соединениях), по
этому можно сделать только несколько выводов, да и то по
верхностных и предположительных [34].
1 . Влияние субстрата. Электронодонорные группы понижают,
а электроноакцепторны.е повышают скорость реакций S e I, ч т о
и следует ожидать, если лимитирующая стадия реакции по
добна отщеплению протона от кислоты. Дженсен и Дэвис по
казали, что в случае механизма S e 2 ( с тыла) реакционная спо
собность алкильных групп аналогична реакционной способности
их- в реакциях S n 2 и соответствует ряду: M e> E t> P r> « 3 0 -P r>
> неопентил; это следовало ожидать, поскольку оба механизма
включают атаку с тыла и одинаково чувствительны к стерическим затруднениям [1 0 ]. Действительно, указанный порядок ре
акционной способности можно рассматривать как доказатель
ство наличия механизма S e 2 ( с тыла) в тех случаях, когда не
возможно выполнить стереохимические исследования [35]. При
изучении реакций S e 2, происходящих с сохранением конфигу
рации, результаты не были однозначными [36]. Так, в случае
реакции RHgBr+ Вгг-^-ИВг, катализируемой Br- (табл. 12.1)
[37], а-разветвление повышает, а p-разветвление понижает ско
рость реакции. Сайре и Дженсен связывают уменьшение скоро
сти со стерическим затруднением, хотя атака в данном случае
явно фронтальная, а увеличение скорости объясняют электро
нодонорным эффектом алкильных групп, стабилизирующим
электронодефицитное переходное состояние [38]. Конечно, стерическое затруднение должно также существовать и в а-разТаблица 12.1. Относительные скорости реакции RHgBr с Br2 й
B r- [37]
R

Относительная
скорость

Me
Et
мзо-Рг
mpetn- Bu

1
10,8
780
3370

R

Et
нзо-Ви
Неопентил

Относительная
скорость

10,8
1,24
0,173
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ветвленных заместителях, поэтому авторы заключают, что
в случае его отсутствия скорость должна быть еще выше. Бром
является довольно большим по объему электрофилом, поэтому
вероятно, что с меньшими электрофилами стерические эффекты
будут меньше. Найдено, что скорости некоторых реакций заме
щения второго порядка в ряду оловоорганических соединений
повышаются с усилением электроноакцепторного характера за
местителей. Это объясняют [39] механизмом S e 2 с участием
ионных пар по аналогии с включающим ионные пары механиз
мом Снина для нуклеофильного замещения (разд. 10.4).
2 . Влияние уходящей группы. В случае как механизма S e I, '
так и механизма второго порядка, чем более полярна связь
C—X, тем легче отщепляется электрофуг. Если уходящая
группа содержит металл, валентность которого превышает еди
ницу, на реакцию оказывает влияние природа другой группы
или групп, связанных с атомом металла. Рассмотрим, к при
меру, ряд ртутьорганических соединений RHgW. Чем больше
электроотрицательность заместителя W, тем меньше полярность
связи C—Hg и, следовательно, тем менее устойчивым будет
катион HgW+, т. е. способность группы HgW быть электрофугом уменьшается с увеличением электроотрицательности W. Так,
HgR' (из RHgR') как уходящая группа лучше, чем HgCl (из
RHgCl). C этим согласуется порядок расположения уходящих
групп: HgBu-rper>HgPr-M30>HgEt>HgM e, предложенный для
реакции ацетолиза R2Hg [38], из которого видно, что более раз
ветвленные алкильные группы в большей степени способствуют
распространению положительного заряда. Можно ожидать, что
когда уходящими группами служат металлы, предпочтительным
должен быть механизм S e I, в случае же углеродсодержащих
уходящих групп реакции должны идти по механизму второго по
рядка. Однако полученные к настоящему времени результаты
указывают только на обратную ситуацию: в случае углеродсо
держащих уходящих групп обычно наблюдается механизм S e I,
тогда как для металлосодержащих уходящих групп - - меха
низмы S e 2 или S e I. Появились сообщения о реакциях S e I с уча
стием металлосодержащих уходящих групп [40], однако доказать
механизм непросто, и . многие из этих сообщений подвергались
сомнению [41]. Реутов и сотр. [40] высказали соображение
о том , что в т а к и х р е а к ц и я х н у к л ео ф и л (ко то р ы м м о ж е т с л у 
ж и т ь р а с т в о р и т е л ь ) д о л ж е н с п о с о б с тв о в а т ь у д а л е н и ю э л е к т р о 
ф у га, и о тн есл и т а к и е п р о ц ессы к р е а к ц и я м S e I ( N ) .

3. Влияние растворителя [42]. Помимо эффектов раствори
теля, упоминавшихся в разд. 1 2 .2 , растворитель может оказы
вать и другое влияние на механизм S e I. Как и в случае нуклео
фильного замещения (разд. 10.14), повышение полярности рас
творителя увеличивает возможность ионизации в реакциях,
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протекающих по механизму Se I п о сравнению с реакциями вто
рого порядка, в которых ионы не участвуют. Как уже говори
лось в разд. 1 2 .2 , растворитель может также по-разному влиять
на механизм S e 2 ( с фронта или с тыла) и на механизм S e I;
так, повышение полярности растворителя должно вызывать уве
личение скорости реакций типа S e 2, тогда как на реакции типа
S e i о н о влияет гораздо меньше.
■
РЕАКЦИИ

Рассматриваемые в настоящей главе реакции классифициро
ваны по уходящей группе: водород, металлы, галогены, угле
род. Электрофильное замещение при атоме азота рассматрива
ется в последнюю очередь. Сюда следует отнести некоторые
реакции, представляющие собой электрофильное замещение по
отношению к атакующей молекуле и описанные в других главах:
реакции 10-87—10-116, 10-122, т. 3, реакции 13-11—13-16,15-15—
15-19 и 16-30—16-55.
12.5. Водород в качестве уходящей группы
А. Водород как электрофил
1 2 -1 .

Обмен водорода.

Дейтерио-де-гидрирование или дейтерирование
R - H + D + ; = ± R —D + H t

Обмен водорода можно осуществить при обработке кисло
тами или основаниями. Как и реакция 11-1, реакция обмена
используется главным образом для выяснения вопросов, свя
занных с изучением механизмов реакций, например для уста
новления относительной кислотности, но она также может быть
использована в синтетических целях для получения дейтерированных или меченных тритием молекул. Под действием обыч
ных сильных кислот, например H2SO 4, в реакцию обмена всту
пают только достаточно кислые протоны, такие, как ацетиле
новые, аллильные и т. п. Однако под действием суперкислот
можно осуществить обмен первичных, вторичных и третичных
атомов водорода в алканах (см. т. 1, разд. 8.1) [43]. При этом
порядок реакционной способности водорода меняется в ряду:
третичный>вторичный>первичный. Если в молекуле имеются
связи C—С, они также могут расщепляться (реакция 12-46).
Механизм обмена (показанный ниже на примере метана) вклю
чает атаку H+ по связи C—H с образованием пятивалентного
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иона метанония CH5+ который, теряя Нг, дает трехвалентный
карбокатион:
-I
H
C H -H

+

H+

H 3C - - V

С Н ,+ +

H2

H

Ион метанония имеет трехцентровую двухэлектронную связь.
Неизвестно, является ли ион метония переходным состоянием
или истинным интермедиатом, но ион CH5+ был зафиксирован
в масс-спектрах [44]. В соответствии с симметрией третьего по
рядка такой структуры электроны в трехцентровой двуэлект
ронной связи могут двигаться в трех направлениях. Они могут
двигаться таким образом, чтобы объединить два атома водо
рода, оставляя свободным ион СНз+ (прямая реакция), или
таким образом, чтобы объединить группу СНз с одним из двух
атомов водорода, оставляя свободным- другой атом водорода
(обратная реакция). Действительно, метил-катион неустойчив,
в условиях реакции. Он может снова превратиться в СН4, как
показано на схеме, что приводит к обмену водорода, или мо
жет реагировать с другими молекулами СН4 (реакция 1 2 - 1 6 ),
давая в конечном счете трет-бутил-катион, устойчивый в рас
творах суперкислот. Под действием чистой SbF 5 и при полном
отсутствии источника H+ можно также отщепить гидрид-ион от
алканов с образованием трехвалентных карбокатионов [45]. Вы
сказывалось предположение, что SbF 5 непосредственно отры
вает гидрид-ион, давая R+SbF5H- [45].
Обмен с основаниями происходит по механизму S e I:
С т ади я I :

RH + В ”

------------► R " -f B H

С т ади я Z :

R ” -f B D

--------------► R D + В "

Конечно, такой обмен легче всего осуществляется в случае от
носительно кислых протонов, например протонов в а-положении
к карбонильной группе, но даже слабокислые протоны могут
вступать в реакцию обмена с основаниями, если эти основания
достаточно сильные (см. т. 1, разд. 5.5). Для медленного об
мена с кислотой протонов, находящихся в p-положении к группе
ОН (например, метальных протонов в 2-пропаноле), был най
ден еще один механизм. Это механизм отщепления — присоеди
нения, при котором сначала дегидратируется спирт (т. 4, реак
ция 17-1), а затем молекула воды снова присоединяется , (т. 3,
реакция 15-2) [46].
•
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.,“ о"*

CH3-C H = C H 2

Н-° -
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CH3-C H -C H 3

Алканы и циклоалканы как с низкой, так и с высокой молеку
лярной массой можно полностью продейтерировать, обрабаты
вая их газообразным D2 в присутствии таких катализаторов,
как Rh, Pt или Pd [47].
OS, 53, 38.
.
1 2 -2 .

Миграция двойных связей

Двойные связи во многих ненасыщенных соединениях пре
терпевают сдвиг под действием сильных оснований [48]. При
этом чаще всего получаются равновесные смеси с преоблада
нием наиболее термодинамически устойчивого изомера [49]. Миг
рации благоприятствует возможность сопряжения новой двой
ной связи с уже имеющейся или с ароматическим кольцом.
Если есть выбор между экзоциклической и эндоциклической
двойной связью (в шестичленном цикле), реализуется послед
няя. В отсутствие указанных вариантов действует правило Зай
цева (т. 4, разд. 17.5) и двойная связь мигрирует к тому атому
углерода, который содержит наименьшее количество атомов во
дорода. Все это позволяет предсказать, что олефины с концевой
двойной связью могут изомеризоваться в олефины с неконце
вой двойной связью, несопряженные олефины — в сопряженные,
а шестичленные экзоциклические олефины — в эндоциклические,
что и наблюдается в действительности.
Рассматриваемая реакция, которую часто называют прото
тройной перегруппировкой, служит примером электрофильного
замещения, сопровождаемого аллильной перегруппировкой. Ее
механизм заключается в отрыве протона основанием с образо
ванием резонансно стабилизированного карбаниона, который
взаимодействует далее с протоном по тому положению, которое
обеспечивает получение более устойчивого олефина [50]:
Ст адияЪ

R - C H 2- C H = C H 2 +

В

----------- ►

'

R -C H = C H -C H 3 +

В
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Этот механизм в точности аналогичен механизму аллильного
сдвига при нуклеофильном замещении (разд. 10.8). Так, УФспектры аллилбензола и 1 -пропенилбензола в растворах, содер
жащих NH2- , идентичны, что указывает на присутствие одного
и того же карбаниона в обоих случаях, как того и требует ука
занный механизм [51]. Было показано, что по крайней мере
в некоторых случаях катализируемый основанием сдвиг двой
ной связи частично является внутримолекулярным процессом
[52]. Это объясняют механизмом «тур с гидом» (см. разд. 12.2),
при котором основание ведет протон от одного карбанионного
центра к другому [53]:
H -B

H -B
R -C H

СН:

RCH=CHCH1+ В

Тройные связи также могут подвергаться миграции в при
сутствии оснований [54], но через образование алленового ин
термедиата [55]:
R-CH 4-C = C H ;=^ R -C H =C =C H 4 ;= ± R -C = C -C H 3

Как правило, под действием сильных оснований, таких, как
NaNH2, алкины с неконцевой тройной связью превращаются
в алкины с концевой связью (особенно подходящим для этой
цели является 3-аминопропиламид калия NH 2CH2 CH2CH2NH k
[56]), так как равновесие сдвигается за счет образования ацетилид-иона. В присутствии более слабых оснований, таких, как
NaOH (сила которого не достаточна для отрыва ацетиленового
протона), преобладают алкины с неконцевой тройной связью,
которые термодинамически более устойчивы. Иногда реакцию
удается остановить на стадии образования аллена, что позво
ляет использовать ее как метод синтеза этих соединений.
Перегруппировки двойных связей могут также происходить
под действием кислот. Для этого можно использовать как про
тонные кислоты, так и кислоты Льюиса [57]. В случае протон
ных кислот механизм реакции обратен обсуждавшемуся выше:
сначала происходит захват протона и образуется карбокатион,
затем следует отрыв протона:
'
0

Стадия

I:

C H 3- C H 2- C H = C H 4 + H t

Стадия 2 :

C H 3- C H 2- C H - C H 1

------------► C H 3- C H 2- C H - C H 3

0

---------► C H 3- C

H = C H -C H 3

+

H+
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Как и в реакциях, катализируемых основанием, преимущест
венно образуется наиболее устойчивый олефин. Однако с син
тетической точки зрения катализируемые кислотой реакции ме
нее пригодны, так как карбокатионы дают много побочных
продуктов. Так, если для субстрата вероятна различная локализа
ция двойной связи, то обычно образуется смесь всех возмож
ных изомеров. Например, при изомеризации 1-децена получа
ется смесь, содержащая не только 1 -децен и цис- и транс-2децены, но и цис- и грамс-изомеры 3-, 4- и 5-деценов, а также
разветвленные алкены, образующиеся в результате перегруп
пировки карбокатионов. Наиболее устойчивые олефины дейст
вительно преобладают, но многие продукты очень близки по
устойчивости. Катализируемую кислотой миграцию тройных свя
зей (с образованием алленовых интермедиатов) можно осуще
ствить под действием очень сильных' кислот, например HF—PF 5
[58]. Если эта реакция следует тому же механизму, что и мигра
ция двойных связей, в качестве интермедиатов должны образо
вываться винильные катионы.
Изомеризация двойной связи может происходить и другими
путями. Нуклеофильные аллильные перегруппировки обсужда
лись в гл. 10 (разд. 10.8). Электроциклические и сигматропные
перегруппировки рассматриваются в т. 4 на примере реакций
18-31—18-39. Миграцию двойной связи можно также осущест
вить фотохимически [59], а также под действием ионов метал
лов (главным образом комплексных ионов, содержащих Pd, Pt,
Rh или Ru) или карбонилов металлов в качестве катализаторов
[60]. В последнем случае возможны по крайней мере два меха
низма. Один из них, требующий водорода извне, называется
механизмом присоединения — отщепления гидрида металла:
.

RCH 2C H = C H 2 .

M

.

RCH 2CH CH 3 Г МН * R C H = C H C H 3

Другой, известный как механизм с образованием zi-аллильного
комплекса, не требует введения водорода:
H
I

M
R C H 2C H = C H 2

=

R C H 2C H = C H 2

R -C H ^C H ,

—

Ч'> .'У

сн

M

■

f

RCH=CHCHj

-м_

(.

RCH=CHCH,

Помимо указанного различия, эти два механизма отличаются
тем, что первый включает 1 ,2 -, а второй— 1,3-сдвиги. Приме
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ром реакции, протекающей по первому механизму, служит изо
меризация 1-бутена под действием родия (I) [61], тогда как
примером реакции с образованием я-аллильного комплекса яв
ляется изомеризация 3-этил- 1-пент$на в присутствии Fe3 (CO)i2
в качестве катализатора [62].
Независимо от того, какой именно электрофильный метод
смещения двойной связи используется, в наибольшем количе
стве, как правило, образуется наиболее термодинамически ус
тойчивый олефин, хотя известны и некоторые отклонения от
этого правила. Однако существует и другой, косвенный метод
изомеризации двойной связи, посредством которого можно осу
ществить миграцию в другом направлении. Этот метод заклю
чается в превращении олефина в боран. (т. 3, реакция 15-13),
перегруппировке борана (т. 4, реакция 18-13), окислении и гид
ролизе образовавшегося борана в спирт (реакция 12-26) и де
гидратации спирта (т. 4, реакция 17-1):
ЗСН3- CH2- C H = C H - C H 2- C H 3 + BH3 -------► (CH3- C H 2- C H ) 3- B

—

►

CH 3- C H 2- C H 2
(CH3- C H 2- C H 2- C H 2- C

h

2- C H 2)3- B

ЗСН3- ( С Н 2)4- С Н 2ОН

".он-*

"* ■
» ЗСН3- (С Н 2)3- С Н = С Н 2

Поскольку в такой реакции двойная связь всегда мигрирует
к концу цепи, из олефинов с внутренней двойной связью можно
получить олефины с концевой связью, так что сдвиг двойной
связи часто противоположен тому, какой наблюдается при ис
пользовании других методов. В то же время перегруппирован
ный боран можно превратить непосредственно в олефин нагре
ванием с алкеном, молекулярная масса которого выше, чем
у продукта (т. 4, реакция 17-16). Фотохимическая изомеризация
также может привести к термодинамически менее устойчивому
изомеру [63].
Если в молекуле содержится гидроксильная группа, она
может терять протон, что приводит к образованию кетона, на
пример [64]:
поласросфорнал

R 2C - C H C H 2C H 2CH O H C H 3

кимота— „ R 2C h c h 2C H 2C H 2C O C H 3

Аналогичным образом из а-гидроксизамещенных соединений
с тройной связью получаются а,р-ненасыщенные кетоны.
OS, И, 140; III, 207; IV, 189, 192, 195, 234, 398, 683; 50, 97;
51, 17; 54, 1; 55, 12; 61, 59.
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12-3. Кето-енольная таутомерия.
R - C H 2- C - R

Il

R -C H = C -R '

он'

I

О

ОН

Таутомерное равновесие между енолами и кетонами или
альдегидами обычно не рассматривают как препаративную ре
акцию, хотя некоторые кетоны можно получить в обеих фор
мах (см. обсуждение различных аспектов таутомерии в гл. 1 ,
разд. 2.20). Для большинства кетонов и альдегидов можно за
фиксировать только кето-форму, хотя равновесие должно уста
навливаться, так как альдегиды и кетоны часто реагируют че
рез енольные формы.
И для прямой и для обратной реакции необходимы по край
ней мере следы кислоты или основания, что исключает прямой
сдвиг водорода от углерода к кислороду или наоборот. Меха
низм таутомеризации идентичен механизму реакции 1 2 - 2 [65].
В условиях катализа кислотой:
R -C H 2

Небыстро

C -R

медленно

Il

О

©

медленно

R - C H 2- C - R '

I

' ^быстро

R -C H = C -R '

ОН

ОН

В условиях катализа основанием [6 6 ]:
в, медленно
R - C H 2- C - R '

'быстро

О

быстро

_©

R -C H = C -R '

- C H - C — R'

I

Il

IOI

IO
10

— ^

R - г CH = C - R 1

В, медлен

но

I

он

" 0

Для обоих типов катализа реакции в прямом и обратном на
правлении идут через одинаковые интермедиаты, что соответ
ствует принципу микроскопической обратимости. Как и следует
ожидать от механизма, при котором связь C—H разрывается
в лимитирующей стадии, субстраты типа RCD2 COR проявляют
изотопные эффекты дейтерия (величиной около 5) в обоих^ про
цессах, катализируемых как основанием [67], так и кислотой [6 8 ].
Хотя превращение альдегида или кетона в енольный тауто
мер обычно не удается использовать для синтетических целей,
эти реакции имеют свои препаративные аспекты. Так, при дей
ствии целого моля основания на моль кетона образуется енолят-ион ( 1 0 ), который можно выделить (см., например, реак
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цию 10-97) [69]. При гидролизе простых или сложных енолэфиров первоначально образующиеся енолы сразу же таутомеризуются в альдегиды или кетоны. Кроме того, процесс в целом
(прямая и обратная реакции) часто используется для приведе
ния системы в состояние равновесия. При обработке кислотой
или основанием оптически активного соединения, хиральность
которого обусловлена наличием асимметрического атома угле
рода в a-положении к карбонильной группе (как, например,
в соединении 11), наблюдается рацемизация [70]. Если в моле
куле есть еще один асимметрический центр, таким способом ме-»
нее устойчивый эпимер можно превратить в более устойчивый.
Например, ^ис-декалон можно перевести в транс-изомер. Ана
логичным образом можно осуществить изотопный обмен в а-положении альдегида или кетона. В процёссах, катализируемых

кислотой, обмен или равновесие достигаются только в том слу
чае, если карбонильное соединение полностью превращается
в енольную форму, а затем возвращается в исходную форму,
однако в процессах, катализируемых основанием, может проис
ходить обмен или устанавливаться равновесие, если осуществ
ляется только первая стадия (превращение в енолят-ион). Это
различие обычно носит чисто теоретический характер. Другим
примером синтетического использования реакции енолизации яв
ляется защита карбонильной группы. Было обнаружено, что
одну из кетогрупп в молекуле можно превратить в енолят и
после этого восстановить другую, менее склонную к енолиза
ции кетогруппу, не затрагивая первую [71].
Енолизуемые атомы водорода можно заместить дейтерием
(а атомы 16O — изотопом 18O)', пропуская образец вещества че
рез газохроматографическую колонку, наполненную дейтерированным, (или содержащим 18O) носителем [72].
Множество примеров кето-енольных взаимопревращений и
перевода енолят-ионов в кето-форму под действием кислот при
водится в Organic Syntheses; перечислить их здесь не представ
ляется возможным.
Б. Галогены в качестве электрофилов
12-4. Галогенирование альдегидов и кетонов.
Галогенирование или галогено-де-гидрирование
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Под действием брома, хлора или иода альдегиды и кетоны
могут подвергаться галогенированию в а-положении [74]. Под
действием фтора эта реакция не идет, но активные соединения,
например p-кетоэфиры и р-дикетоны, удается фторировать с по
мощью таких реагентов, как XeF2 в присутствии смолы [75], Nфторо-Ы-алкилсульфонамид [75а], CigXeF6 (реагент представ
. ляет собой XeF6, нанесенный тонким слоем на графит) [76],
а также ацетилгипофторит [77]. Известен метод фторирования
енолят-ионов сложных p-кетоэфиров перхлорилфторидом FCIO3
[78] . Однако при атаке этим реагентом углерода, замещенного
двумя атомами водорода, реакцию нельзя остановить на ста
дии монофторирования, поэтому получаются продукты заме
щения обоих атомов водорода атомами фтора. Монофторирова
ние можно осуществить косвенным путем, обрабатывая FCIO3
енамины и енольные производные простых эфиров или кетонов
[79] . Аналогичное действие оказывают трифторометилгипофторит CF3OF и сходные соединения [80]. Подобным методом
силиловые эфиры енолов фторируют XeF3 [81]. В качестве хло
рирующих агентов используют сульфурилхлорид [82], гексахлоро2,4-циклогексадиен [83] и хлорид меди (II) [84], в качестве бро
нирующего агента применяют N-бромосукцинимид (см. т. 3, ре
акцию 14-2). Таким реагентом, как пирролидонгидротрибромид
можно осуществить а-бромирование ненасыщенных кетонов, не
затрагивая двойную связь [85].
'
В случае несимметричных кетонов галогенированию в первую
очередь подвергается группа СН, затем группа СНг, а по
сле этого группа CH3 [8 6 ], однако часто получается смесь про
дуктов. В альдегидах иногда замещается атом водорода альде
гидной группы (см. т. 3, реакцию 14-3). Можно также полу
чить ди- и полиальдегиды. В условиях катализа основаниями
одно a-положение кетона полностью галогенируется до того,
как другое подвергнется атаке, и реакцию не удается остано
вить до тех пор, пока все атомы водорода при первом углероде
не будут замещены (см. ниже). Если одной из групп является
метил, имеет место реакция образования галоформа, или галоформная реакция (12-43). В условиях катализа кислотами ре
акцию легко остановить после внедрения одного атома галогена,
однако второй атом галогена можно ввести, используя избы
ток реагента. При хлорировании второй атом галогена обычно
оказывается с той же стороны от карбонильной группы, что и
первый [87], тогда как при бромировании продуктом является
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а,а'-дибромопроизводное [8 8 ]. В действительности сначала обра
зуется а,<а-дигалогенокетон, но в условиях реакции бромирования он изомеризуется в а,а'-изомер [87].
Галогенированию подвергаются не сами альдегиды или ке
тоны, а соответствующие енолы или енолят-ионы. Цель ката
лиза заключается в том, чтобы обеспечить образование неболь
шого количества енола или енолята. Для этого достаточно
присутствия следов кислоты или основания, которые всегда име
ются, даже если не добавлять их специально или проводить
реакцию в газовой фазе [89]. Механизм реакции, катализируе
мой кислотой, можно представить следующим образом:
Стадия I:

R^CH

C

R

м ед л ен н о

^
ОН

О

©

Стадия 2:

R 2C = C - R '

+

R 2C - C - R '

B r-B r

I
ОН

Стадия 3:

I

I

Br

ОН

.

+

B r"

R 2C - C - R '

R 2C - C - R '

I

I

I

Br

ОН

Br

Il
О

Как было показано ранее (см. реакцию 12-3), первая стадия
в действительности состоит из двух стадий. Вторая стадия очень
похожа на первую при электрофильном присоединении к двой
ной связи (т. 3; разд. 15.1). Имеется множество доказательств
в пользу этого механизма: 1 ) кинетика первого порядка по от
ношению к субстрату; 2 ) в выражении скорости бром вообще
не фигурирует [90]; этот факт согласуется с тем, что лимитиру
ющей является первая стадия [91]; 3) в одинаковых условиях
скорость реакции одинакова для бромирования, хлорирования
и иодирования [92]; 4) при реакции наблюдается изотопный эф
фект. В условиях основного катализа механизм может быть та
ким же (поскольку основание также катализирует образование
енола), но реакция может идти прямо через енолят-ион безюбразования енола:
Стадия I :

Стадия 2:

он-

R 2C H — C - R '

и
о

R 2C = C - R '

V K
Ю')е

+

R C = C -R '

I
°©
B r-B r

-

R 2C - C - R '

2I

Br

Il

О

+

B r"
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Отличить один механизм от другого непросто. Выше отмеча
лось, что если субстрат имеет два или три атома водорода в со
положении по одну сторону от группы C = O, то катализируе
мую основанием реакцию невозможно остановить на стадии вве
дения одного'атома галогена. Причина этого заключается в том,
что электроноакцепторный эффект первого атома галогена по
вышает кислотность остальных атомов водорода, т. е. группа
CHX более кислая, чем группа СНг, поэтому первоначально об
разующийся галогенокетон превращается в енолят-ион, а следо
вательно, и галогенируется быстрее, чем исходный субстрат.
При галогенировании несимметричных кетонов можно до
стигнуть региоселективности, обрабатывая соответствующий
енолборинат кетона N-бромо- или N-хлоросукцинимидом [93]:
R - C = C H - R + N- Б С ------- >

I
OBRJ

R -C -C H -R

Il

I

О

Вт

При этом нужный галогенокетон получается с высоким выхо
дом. Другой метод для достижения той же цели состоит в бромировании подходящего литийенолята при низкой температуре
[94] (региоселективное образование енолят-ионов рассматрива
ется при описании реакции 10-97). Аналогичным образом при
обработке простых силиловых эфиров енолов R2C = CHOSiMea
бромом, хлором [95] или иодом и ацетатом серебра [96] с хоро
шими выходами были получены а-бромо- и а-хлороальдегиды.
Енолацетаты подвергаются региоселективному иодированию
под действием молекулярного иода в присутствии ацетатов тал
лия (I) [97] или меди (II) [98]. Обрабатывая а,|5-ненасыщенные
кетоны фенилселенбромидом или фенилселенхлоридом [99], их
можно превратить в а-галогено-а,(3-ненасыщенные кетоны, а при
двухфазной обработке HOCl — в а-галогено-(3,у-ненасыщенные
кетоны [1 0 0 ].
_
OS, I, 127; И, 87, 8 8 , 244, 480; III, 188, 343, 538; IV, 110,
162, 590; V, 514; 52, 33; 53, 111, 123; 54, 97; 55, 24; 56, 107;
58, 17, 56; 61, 65. См. также: OS, 58, 152.
12-5. Галогенирование карбоновых кислот и ацилгалогенидов.
R - C H j - C O O H + Br2

R -C H -C O O H
Br

а-Водород в карбоновых кислотах можно заместить бромом
или хлором, используя в качестве катализаторов галогениды
фосфора [101]. C иодом или фтором эта реакция, известная как
реакция Г елля— Фольгарда — Зелинского, не идет. При нали
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чии в а-положении двух атомов водорода замещению может
подвергаться или один, или оба атома; правда, иногда реак
цию трудно остановить на стадии введения первого атома гало
гена. В действительности реакция происходит с ацилгалогени
дом, образующимся из исходной кислоты, и катализатора. Сами
по себе кислоты не активны, за исключением тех, которые со
держат относительно высокий процент енольной формы, как,
например, малоновая кислота. Для реакции требуется меньше
одного полного моля катализатора на моль субстрата, поскольку
происходит реакция обмена между кислотой и ацилгалогени
дом (см. реакцию 10-75). Каждая молекула кислоты подверга
ется а-галогенированию на стадии образования ацилгалогенида
и галоген катализатора не попадает в a-положение. Например,
при использовании Cb и РВгз образуется продукт а-хлорирования, а не а-бромирования. Как и следует ожидать, ацилгалоге
ниды подвергаются а-галогенированию в отсутствие катализа
тора. То же самое относится к ангидридам карбоновых кислот и
многим другим соединениям, которые легко енолизуются, на
пример малоновому эфиру, алифатическим нитропроизводным
и т. д. Обычно считается, что эти реакции происходят через
стадию образования енола, как реакция 12-4 [102]. При исполь
зовании в качестве катализатора хлоросульфоновой кислоты
CISO2OH карбоновые кислоты подвергаются не только а-хлорированию и а-бромированию, но и а-иодированию [103, 104].
Известно много других методов а-галогенирования кислот
и их производных. Карбоновые кислоты, а также их ангидриды
и галогенангидриды можно а-хлорировать с помощью CuCb
в полярных инертных растворителях, например в сульфолане
[105] . Ацилгалогениды можно а-бромировать или а-хлорировать,
используя N-бромо- или N-хлоросукцинимид и HBr или HCl
[106] . В последнем случае галогенирование происходит по ион
ному, а не по свободнорадикальному механизму (см. т. 3, реак
ция 14-2). Ацилхлориды могут подвергаться а-иодированию под
действием Ь и следов HI [106]. Сложные эфиры можно а-галогенировать, превратив их в енолят-ионы под действием литийN-изопропилциклогексиламида в тетрагидрофуране и обработав
этот раствор при —78 0C молекулярным иодом [107] или тет
рагалогенидом углерода [108].
OS, I, 115, 245; И, 74, 93; III, 347, 381, 495, 523, 623, 705,
848; IV, 254, 348, 398, 608, 616; V, 255; 50, 31; 55, 27; 59, 20.
См. также: OS, IV, 877; 58, 67.
1 2 -6 . Галогенирование сульфоксидов и сульфонов.
R-S--CHjR'
О

NOCl
C I lC l

jpupudan

R -S -C H -R '
О Cl
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Сульфоксиды можно хлорировать по а-положению [109] под
действием NOCl [ПО], Cb [111], TsCl [112], N-хлоросукцинимида
[113] или РЫСЬ [П4] в присутствии пиридина, Tper-BuOCl или
KOAc [115]. Bo всех перечисленных методах используются усло
вия основного катализа. Реакцию можно провести в отсутствие
основания, используя в качестве реагента SO2 CI2 в СКЬСЬ [116].
Сообщалось также о бромировании сульфоксидов бромом [114]
и смесью N-бромосукцинимид — бром [117]. Хлорирование сульфонов было осуществлено при обработке их сопряженных осно_©
ваний RSCbCHR' различными реагентами, в том числе SCbCb,
CCU [118], N-хлоросукцинимидом [119], гексахлороэтаном [120].
В. Азот в качестве электрофила
12-7. Сочетание с алифатическими диазониевыми соединениями.
Z'
Z - C H 2- Z ' + A r N 2+

• - --■>• Z - C = N - N H A r

Если связь C—H достаточно кислая, она может вступать
в реакцию сочетания с солями диазония в присутствии основа
ния, чаще всего водного раствора ацетата натрия [121]. Наибо
лее характерна эта реакция для соединений общей формулы
Z—СНг—Z', где Z h Z' соответствуют сложным р-кетоэфирам,
р-кетоамидам, малоновому эфиру (см. описание реакции 10-96).
По-видимому, реакция происходит по механизму Se I:
Z - C H 1- Z '

f

'

'

'

Z - C H 0 + ArN2+ — >
Z'

Z'

Z - C H - N = N - A r ----» Z - C = N - N H - A r
12

13

Алифатические азосоединения, в которых при атоме углерода,
соединенном с азогруппой, имеется атом водорода ( 1 2 ), неус
тойчивы и таутомеризуются в изомерные гидразоны (13), кото
рые и являются продуктами реакции.
При проведении реакции с соединениями общей формулы
Z—CHR—Z' образующееся азосоединение не содержит подвер
женного таутомеризации атома водорода, но группа Z, по край
ней мере если это ацил или карбоксил, обычно отщепляется,

T

.

T

“

е

f

CH3—C O - C —N=N—Ar -£-* C = N - N - A r — » C = R - N H - A r
-

Z'
14

/ Z

'

Z'

■
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так что продуктом реакции тоже является не азосо.единение,
а гидразон. Действительно, продукт типа 14 редко удается вы
делить, хотя такие случаи описаны [122]. Показанная выше
стадия отщепления служит примером реакции 12-42, а при от
щеплении карбоксильной группы — примером реакции 12-39. Об
щую реакцию в таком случае называют реакцией Яппа — K a u h геманна [123]; она заключается в превращении кетона (15) или
кислоты (16) в гидразон (17). При наличии в молекуле и
H

H

I

-C -C -R
Il
О

Z - C = N - N H A r <—

15

■

Z -C -C O O H

I

1

17

16

ацильной и карбоксильной групп преимущественно отщепля
ется карбоксил. В отсутствие этих групп образуется устойчивое
азосоединение.
'
OS, 111, 660; IV, 633.
1 2 -8 . Нитрозирование по атому углерода, несущему активный
водород.

Гидрокси имино-де-дигидро-дизам ещение
R - C H 2- Z

+ H O N O -----> R - C - Z

II

N -O H

Нитрозирование или нитрозо-де-гидрирование
R2C H -Z + HONO -------- ► R2C - Z

I

N =O

Углерод, соседний с группой Z, определение которой дава
лось при описании реакции 10-96, можно нитрозировать азоти• стой кислотой или алкилнитритами [124]. Первоначально обра
зующийся цродукт всегда представляет собой С-нитрозосоединение, однако оно устойчиво только тогда, когда не содержит
водорода, способного к таутомеризации. В противном случае
более устойчивым продуктом оказывается оксим подобно тому,
как это имеет место в случае азосоединений и гидразонов (реак
ция 12-7). Механизм рассматриваемого превращения также ана
логичен механизму реакции 12-7 [124а]: R—H-*-R_ + +N=0->-»-R—N =O . Атакующим реагентом является либо сам ион NO+,
либо несущая его частица. Как и при реакции Яппа — КлиЩгеманна, применительно к соединениям типа R2CH—Z группа Z
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может отщепляться, если Z = ацил или карбоксил. Оксимы и
нитрозосоединения можно восстановить до первичных аминов,
поэтому реакцию часто используют для получения аминокислот.
Как и в случае реакции 12-4, вместо самих кетонов можно ис
пользовать силиловые эфиры их енольных форм [125].
Аналогичным образом при обработке соединений, содержа
щих активный водород, нитрозосоединениями можно получить
имины:
R - C H 2- Z + R N O

-------- ► R - C = N R '

I
Z

Алканы подвергаются фотохимическому нитрозированию под
действием NOCl и УФ-облучения [126]. Нитрование по активи
рованному углероду обсуждается в т. 3, на примере реакции
14-12.
OS, II, 202, 204, 223, 363; III, 191, 513; V, 32, 373; 52, 53;
59, 95. См. также: V, 650.
12-9. Прямой синтез диазосоединений.
Диазо-де-дигидро-дизамещение
Z - C H 2 - o ft »
Z'

Z - C N 2 + TsNH2
Z'

Соединения, содержащие группу СНг, связанную с двумя
группами (определение которых дано при описании реакции
. 10-96), можно превратить в диазосоединения при обработке тозилазидом в присутствии основания [127]. Существенным улуч
шением метода является использование межфазного катализа
[128]. В эту реакцию вступает также га-додецилбензолсульфонилазид [129]. Эта реакция, известная как реакция диазопереноСа,
применима также к другим реакционноспособным положениям,
например к положению 5 в циклопентадиене [130]. Предполагае
мый механизм реакции следующий:
Z/
г,

I'

J*

основа-

ние

ZJ

j

л

I

© __©

Z - C H 2 ---- ► Z - C H + N = N - N - T s

Q

-

Z h

U

h

Z -C J

\

N=N

(-N -T s

/ Q

Z'

I © _©

_ л

Z - C = N = N + T sN H 0

Диазогруппу можно ввести в положение, соседнее с единст
венной карбонильной группой, косвенным путем: сначала кетон
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превращают в а-формилкетон (реакция 1 0 - 1 1 1 ), а затем обра
батывают его тозилазидом. Как и в аналогичных реакциях 12-7
R-C-CR'

R -C -C H R '

Il 1

О

и

О N4

CHO

1 2 -8 ,

формильная группа отщепляется в ходе реакции.
OS, V, 179; 51, 8 6 ; 59, 6 6 .

1 2 - 1 0 . Прямое аминирование
А л к и л ам и н о-де-ги дри рован и е и т. п.
- C = C - C H 2R '

I

по активированному положению.

« N -fr-m u - C = C - C H R

I

I I I

R =m pem -Bu, T s

NHR

Алкены можно аминировать [130а] по аллильному положе
нию, обрабатывая их растворами имидоселеновых соединений
R—N = S e= N —R [131]. Эта реакция, подобная аллильному окис
лению алкенов под действием Se0 2 (см. т. 3, реакцию 14-4),
была проведена с соединениями, в которых R = Tper-Bu и Ts.
Описано также использование имидосернистых соединений
TsN = S = NTs [132]. Известна и другая реакция, с помощью ко
торой содержащие активный водород соединения можно превра
тить с умеренными выходами в первичные амины под действием
О- (2,4-динитрофенил) гидроксиламина [133].

Z - C H -Z '

I

NH2

.

Реакцией амидирования алкены R2C = CH—CH2R можно с вы
сокими выходами превратить в N-аллилгидроксамовые кислоты
R2C = CH—CHR—N(OH)COR, используя для этой цели нитро
зокарбонилметан MeCONO, генерируемый in situ из аддукта
Дильса — Альдера [134]. См. также реакцию 10-52.
12-11. Внедрение нитренов.
RH + N - C - W

~

Il

О

» R - N H - С—W

Il

О

Карбонилнитрены NCOW (W =R', Ar или OR') очень реак
ционноспособные частицы (см. т. 1, гл. 5, разд. «Нитрены»);
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они внедряются по связи C—H алканов, давая амиды (W =R '
или Ar) или карбаматы (W = OR') [135]. Образование нитренов
обсуждалось в т. 1, гл. 5, разд. «Нитрены». Реакционная спо
собность связи C—H в алканах по отношению к этой реакции
уменьшается в ряду; третичная>вторичная>первичная [136].
В циклогексильных системах реакции подвергаются преимуще
ственно экваториальные, а не аксиальные связи C—H [137].
Имеются указания на то, что в реакцию вступают только синглетные, а не триплетные нитрены [138]. В случае хирального
атома углерода наблюдается сохранение конфигурации [139].
Механизм реакции, по-видимому, аналогичен механизму прос
того одностадийного внедрения карбенов (реакция 12-18). Внед
рение по связям C—H характерно также для других нитренов,
например цианонитрена NCN [140] и арилнитренов NAr, однако
алкилнитрены обычно подвергаются перегруппировке до того,
как они успевают прореагировать с алканом. Как правило,
реакции внедрения не используются в синтетических целях, по
скольку обычно они приводят к смеси продуктов, однако изве
стны и исключения главным образом применительно к реак
циям циклизации [141]. Например, при нагревании 2-(2-метилбутил)фенилазида получается около 60% 2 -этил-2 -метилиндолина
[139].

н
Г. Сера в качестве электрофила
1 2 - 1 2 . Сульфенйлирование и селенилирование кетонов и слож
ных эфиров. .'

Алкилтио-де-гидрирование
RCH2- C - R '

Il

О

R"*aNLI
-78°С

R C H -C -R '

>

R C H -C -R '

Il

I

О

SR" О

Il

Кетоны, сложные эфиры (включая лактоны) [142] и амиды
(включая лактамы) [143] можно сульфенилировать по а-положению путем превращения их в енолят-ионы под действием та
ких оснований, как литий-Ы-изопропилциклогексиламид, и об
работки последних дисульфидом [143а]. Реакция, показанная
выше для кетонов, включает нуклеофильное замещение при
атоме серы. Аналогичным образом можно получить а-фецилселенокетоны RCH(SePh)COR' и сложные а-фенилселеноэфиры
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RCH(SePh)COOR', обрабатывая соответствующие еноляты та
кими реагентами, как PhSeBr [144], PhSeSePh [145] или фенил
селенистый ангидрид PhSe(O)OSe(O)Ph [146]. Другой метод
введения фенилселеногруппы в a -положение кетонов заключа
ется в простой обработке раствора кетона в этилацетате таким
реагентом, как PhSeCl (но не PhSeBr) при комнатной темпера
туре [147]. Этот метод применим также к альдегидам, но не
к сложным эфирам. Известен другой метод, не требующий
PhSeX: енолят кетона обрабатывают селеном, образовавшийся
ион R'COCHRSe- вводят в реакцию с MeI и получают а-метилселенокетон R'COCHRSeMe [148]. Этот метод применим также
к сложным эфирам.
а-Селено- и а-сульфенилзамещенные карбонильные соедине
ния, полученные по этой реакции, можно превратить в а,р-ненасыщенные карбонильные соединения (т. 4, реакция 17-13). Ре
акция сульфенилирования была также использована [149] как
ключевая стадия в последовательности, с помощью которой осу
ществляют перемещение карбонильной группы в соседнее поло
жение [150].
.
O

O

он

OS, 56, 8 ; 59, 58.

■

12-13. Сульфирование альдегидов, кетонов и кислот.
Сульфирование или сульфо-де-гидрирование
R - C H 2- C O - R '

1 > R -C H -C O -R

I
SO 3H

Альдегиды, кетоны и карбоновые кислоты, содержащие
в a -положении атом водорода, можно сульфировать с помощью
триоксида серы [151]. Механизм этого процесса, по-видимому,
аналогичен механизму реакции 12-4. Было также осуществлено
сульфирование по винильному положению. Кетоны можно тиоцианировать по a -положению (CH->-C->-SCN) под действием
тиоцианата меди(II) [152].
OS, IV, 846, 862.
Д. Углерод в качестве нуклеофила
По отношению к атакующей молекуле такие реакции можно
рассматривать как нуклеофильное замещение.
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12-14. Ацилирование по алифатическому атому углерода.
или ацил-де-гидрирование

Ацилирование

\

/"

^ C = + RCOCl

AlClj

\

/

CO R

/ С " С\

Олефины можно ацилировать ацилгалогенидами в присутст
вии каталитических количеств кислот Льюиса; по существу, это
реакция Фриделя — Крафтса при алифатическом атоме угле
рода [153]. Продукт может образоваться двумя путями. Перво
начальная атака олефина ацил-катионом RCO+ (или ацилгало
генидом, свободным или закомплексованным; см. реакцию 11-15)
приводит к карбокатиону:
Cl COR

I
I

I
I

-C -C -H

W\

! /

COR

H
RCO +

© I

-C -C -H

-HCI

18

COR

Чс = /
/
\
Ион 18 может или потерять протон, или прореагировать с хло
рид-ионом. Если он теряет протон, продуктом является ненасы
щенный кетон; механизм превращения аналогичен тетраэдри
ческому механизму, описанному в гл. 1 0 , но с обратным рас
пределением зарядов. При реакции с хлорид-ионом продуктом
является р-галогенокетон, который можно выделить, так что
результатом реакции, является присоединение по двойной связи
(см. т. 3, реакцию 15-35). Кроме того, р-галогенокетон может
в условиях реакции терять НС1, давая ненасыщенный кетон, так
что в результате имеет место механизм присоединения — отщеп
ления. В случае несимметричных олефинов ацил-катион атакует
преимущественно то положение, при котором имеется больше
атомов водорода, что согласуется с правилом Марковникова
(см. т. 3, разд. 15.7).
Вместо ацилгалогенидов иногда используют ангидриды или
сами карбоновые кислоты (последние — в присутствии катали
тических количеств протонных кислот, например, безводных HF,
H2SO4 или полифосфорной кислоты). Под действием ацилгало
генидов и в присутствии катализаторов Фриделя — Крафтса
можно ацилировать даже алканы, если ввести в реакцию следы
таких соединений, как олефины, которые способны дать карба-
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нионы. Иногда в ходе реакции при некоторых субстратах и ка
тализаторах встречается миграция двойной связи, например при
ацилировании 1 -метилциклогексена уксусным ангидридом в при
сутствии хлорида цинка главным продуктом является 6 -ацетил1-метилциклогексен [154]
Сопряженные диены можно ацилировать путем обработки
ацил- или алкилтетракарбонила кобальта с последующим рас
щеплением образующихся я-алкилкарбонильных производных
в условиях катализа основаниями [155]. Реакция носит общий
характер; она оказалась применима ко всем алкил- и ацилтет
ракарбонилам кобальта и всем сопряженным диенам, а также
к высшим сопряженным полиенам, имеющим подходящим обра
зом расположенный атом водорода и не имеющим избыточного
стерического затруднения или напряжения за счет невыгодной
конфигурации; В случае несимметричных диенов замещению
C H 2C O R

I

*
RC O C o( C O )4 +

C H 2= C H - C H = C H 2

yf.

CH

H -C '

основание
C o ( C O ) , -------------- ►

C H 2'
C H 2= C H - C H = C H - C - R

+

H C o ( C O ),

О

ацильной группой легче всего подвергается цис-двойная связь,
затем концевая олефиновая группа, а труднее всего транс-двой- .
ная связь. Если обе концевые группы имеют грамс-конфигурацию, ацильная группа преимущественно присоединяется к ме
нее замещенной стороне. Наиболее подходящими для реакции
являются сильные основания, стерически затрудненные амины,
например гексилэтиламин. При использовании алкилтетракар
бонила кобальта RCo (СО) 4 получается тот же самый продукт,
что был показан выше.
Формилирование олефинов можно осуществить с помощью
Ы,Ы-дизамещенных формамидов и РОСЬ [156]. Это реакция
Вильсмейера применительно к алифатическому ряду (см. реак
цию 11-16). Формилирование по Вильсмейеру можно также про
вести по a-положению ацеталей и кета-лей и после гидролиза
продуктов получить кетоальдегиды или диальдегиды [157]:
OR"

OR"

R - C H 2- C - R ' + P h - N - C H O
>

OR'

I

Me

R -C H -C -R '
I

l

CHOOR''

R -C H -C O R '
I

CHO

Ацетилирование ацеталей или кеталей можно выполнить с по
мощью уксусного ангидрида и эфирата трифторида бора [158].
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Механизм реакции также включает атаку по олефиновому уг
лероду, так как в качестве интермедиатов образуются эфиры
енолов [158]. Кетоны подвергаются формилированию по а-положению под действием СО и сильного основания [159].
OS, IV, 555, 560; 51, 109. См. также: 52, 1 .
12-15.
Цианирование или циано-де-гидрирование

R -C -C H

Il

О

I

’■ " Г " ’ . R - C - C - C N

2 T5CN

. , о

Il

I

Введение цианогруппы в a-положение к карбонильной группе
кетонов осуществляется через образование енолята под дейст
вием литийдиизопропиламида (ЛДА) в тетрагидрофуране и по
следующее добавление раствора к n-TsCN при —78 °С [160].
Продукт получается с выходами от умеренных до высоких.
Реакция неприменима к метилкетонам. Другая реакция а-цианирования представляет собой взаимодействие нитросоединений
с CN- и KaFe(CN)S [161]. Механизм реакции включает, по-ви
димому, образование ион-радикалов.
12-16. Алкилирование алканов.
Алкилирование или алкил-де-гидрирование
RH + R '+ -— > R - R ' + H +

Алканы можно алкилировать, обрабатывая их растворами
устойчивых карбокатионов [162] (см. т. 1 , разд. 5.2). Как пра
вило, при этом получается смесь продуктов, поэтому реакцию
не использовали в препаративных целях. В типичном экспери
менте при обработке пропана изопропилгексафтороантимонатом
(МегС+БЬРб- ) получается 26 % 2,3-диметилбутана, 28 % 2 -ме
тилпентана, 14 % 3-метилпентана и 32 % «-гексана, а также не
которое количество бутанов, пентанов (образующихся по реак
ции 12-46) и высших алканов. Отчасти смесь образуется благо
даря межмолекулярному обмену водорода (RH + R2+=^R++
+ R 'H ), который намного быстрее алкилирования, так что про
дуктами алкилирования оказываются также производные новых
алканов и карбокатионов, образующихся при реакции обмена.
Кроме того, присутствующие в реакционной смеси карбокатионы
подвержены перегруппировке (см. т. 4, гл. 18), в результате
которой возникают новые карбокатионы. Таким образом полу
чается смесь продуктов, представляющих собой сочетание всех
имеющихся в системе углеводородов и всех карбанионов. Как
и следует ожидать на основании относительной устойчивости,
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вторичные алкил-катионы алкилируют алканы с большей легко
стью, чем третичные (так, трет-бутил-катион вообще не алки
лирует метан или этан). Первичные алкил-катионы неустой
чивы, однако алкилирование удается осуществить с помощью
комплексов, образуемых CH3F или C2H5F и SbFs [163]. Механизм
алкилирования можно представить следующим образом (по
добно механизму показанному для реакции обмена водорода
в присутствии супёркислот, реакция 1 2 - 1 ):
-I+
R -H

-н*

+ R +

R -R '

C помощью последовательных реакций такого рода в раство
рах суперкислот (т. 1 , разд. 5 .2 ) простые алканы, подобные ме
тану и этану, дают трет-бутил-катионы [164].
12-17. Реакция Сторка.
-

R' R"'

I

I

R2N -C -C -R ''

RjN-C=C-R"
H

R -C -C -R "

+ R"' - X

Il

О H

®

©
R2N=C—C-R"
2
I
H

R' R"'

© I I
R2N = C -C -R ''

I

H

При обработке енаминов алкилгалогенидами наблюдается
алкилирование, аналогичное первой стадии реакции 12-14. Гид
ролиз соли имина приводит к кетону. Поскольку енамин обычно
получают из соответствующего кетона (реакция 16-1), суммар
ным результатом является алкилирование кетона в «-положе
нии. Этот метод, известный как реакция Сторка [165], служит
альтернативой алкилирования кетонов по реакции 10-97. Пре
имущество метода Сторка состоит в том, что, как правило, он
дает исключительно продукты моноалкилирования кетона, тогда
как реакцию 10-97 применительно к кетонам трудно остано
вить на стадии введения только одной алкильной группы. Ал
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килированию обычно подвергается менее замещенная сторона
исходного кетона. Для реакции чаще всего используют цикли
ческие амины — пиперидин, морфолин, пирролидин. Очевидно,
что по крайней мере в некоторых случаях алкилирование про
исходит по атому азота и образующаяся четвертичная соль пе
регруппировывается в С-алкилированный продукт [166].
Этот метод особенно удобен для таких активных алкилгало
генидов, как аллил-, бензил- и пропаргилгалогениды, а также
для простых и сложных а-галогенозамещенных эфиров, однако
он мало пригоден для обычных первичных и вторичных галоге
нидов. Третичные алкилгалогениды вообще не вступают в реак
цию, являющуюся по отношению к галогениду нуклеофильным
замещением, а дают преимущественно продукты элиминирова
ния. Реакция применима также к активированным арилгалоге
нидам (таким, как 2,4-динитрохлоробензол, см. т. 3, гл. 13),
эпоксидам [167] и активированным олефинам, например акрило
нитрилу:

CH 2— CH2— CN.

По отношению к олефину последний процесс можно рассматри
вать как реакцию Михаэля (т. 3, разд. 15.2).
Под действием ацилгалогенидов можно провести ацилиро
вание [168]:
R'
I

©

R 2N - C = C - R "

+

R " '— C — X

I

Il

H

О

R'

R"

I

I

R"

R N = C -C -C -R "

I

Il

H

О

I

R -i C - C - C - R w

Il

I

Il

ОНО

19

Для этой цели применяют также ангидриды кислот. Обрабаты
вая енамин этилхлороформиатом ClCOOEt [169], можно ввести
группу COOEt; при обработке хлороцианом [170] (но не бромоили иодоцианом, под действием которых енамин подвергается
галогенированию) можно ввести группу CN; реакцией со сме
шанным ангидридом муравьиной и уксусной кислот [169] или
с диметилформамидом и фосгеном [171] вводят группу СНО.
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Ацилирование енамина может происходить по тому же меха
низму, что и алкилирование, однако если ацилгалогенид содер
жит в a -положении атом водорода и если в реакционной смеси
присутствует третичный амин, который часто добавляют для
нейтрализации НХ, возможен другой механизм: ацилгалогенид
под действием третичного амина дегидрогалогенируется, давая
кетен (т. 4, реакция 17-15), который присоединяется к енамину
с образованием циклобутанона (т. 3, реакция 15-48). Послед
нее соединение может расщепляться в растворе, давая ту же
самую ацилированную иминиевую соль (19), которая должна
получаться, когда реакция идет по более прямому механизму,
или другие продукты [172], а в случае енаминов, полученных из
альдегидов, соответствующий циклобутанон можно выделить.
Обычные первичные и вторичные галогениды дают главным
образом продукты N-алкилирования, особенно в случае енами
нов, полученных из альдегидов. Продукты алкилирования пер
вичными и вторичными галогенидами можно получить с хоро
шими выходами другим методом, а именно алкилированием
солей енаминов, которые получают [173] обработкой имина этил
магнийбромидом в тетрагидрофуране [174]:
'

Ц?

H

R - N = C - C - R ''

I

H

I

MgX

I

H

Имины получают по реакции 16-14. Метод, основанный на реак
ции с солью енамина, был также успешно использован для
моно-а-алкилирования а,(3 -ненасыщенных кетонов [175]. Енамины, полученные из альдегидов и бутилизобутиламина, можно
алкилировать с хорошими выходами простыми первичными ал
килгалогенидами [176]. В этом случае N-алкилированию, по-ви
димому, препятствуют стерические затруднения.
Кетенимины (которые можно получить по методу Мейера,
реакция 10-100) реагируют с алкиллитиевыми реагентами [177],
давая литиоенамины (2 0 ), которые можно гидролизовать до ке
тонов 2 1 или обработать алкил галогенидом и получить продукт
реакции Сторка 2 2 . Последний при гидролизе дает а-алкилированные кетоны 23. Очевидно, что множество кетонов типа 2 1 и
23 можно синтезировать, исходя из дигидро-1,3-оксазинов (ре
акция 1 0 - 1 0 0 ).

РЕАКЦИИ АЛИФАТИЧЕСКОГО ЭЛЕКТРОФИЛЬНОГО ЗАМЕЩЕНИЯ

.LiI +

R -N = C = C -R 2

R j Li

H+

— CI — CI — R
R3 R1

445

оЗ__ р _ - C H - R 2
I
Il
О R1

21

20
| r4x
R4
I
,
I— с — с — к

H+

D*
К

R4
I
I
,
Г
__
C
— R2
t

Il
О

'з R1
R3

R1

23

22

OS, V, 533, 869; 53, 48; 54, 46; 57, 69; 61, 129.
12-18. Внедрение карбенов.
R H + CH2

------- ► RCH3

Высокореакционноспособные метиленовые частицы внедря
ются по связям C—H [178] как алифатических, так и аромати
ческих соединений [179], хотя в последнем случае возможно
также расширение кольца (см. т. 3, реакцию 15-49). Из-за не
селективности реакция непригодна в синтетических целях (т. 1 ,
разд. 5.12). Обычно алкилкарбены быстрее подвергаются пере
группировке, чем внедрению (т. 1 , разд. 5 . 1 2 ), но когда про
исходит внедрение, то внутримолекулярный'процесс [180] наблю
дается чаще, чем межмолекулярный [181]:
•
N
CH3- C H 2- C H 2- C H

--------- ►°™ ryt m

CH3- C H 2- C H = C H 2 + 5-7%
H3C CH3

(CH3)3C - C H

-------- ► 95%

X

Простейший карбен CH2, получаемый фотолизом диазометана
в жидкой фазе, вообще неселективен (т. 1, разд. 5.12). Гене
рируемый иными способами CH2, а также другие карбены ме
нее реакционноспособны, причем способность внедрения по свя
зям C—H уменьшается в ряду третичные>вторичные>первич
ные [182]. Галогенокарбены внедряются гораздо труднее, хотя
описано немало примеров такой реакции [183], в частности не
обычный пример реакции адамантана: при взаимодействии
с дихлорокарбеном в условиях межфазного катализа с хоро
шим выходом образуется 1-дихлорометиладамантан [184].
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Однако реакция внедрения даже менее реакционноспособных
карбенов редко используется в синтетических целях. Карбены
можно получить одним из способов, описанных в т . 1, гл. 5
(разд. 5.12). Описана аналогичная реакция внедрения нитренов (реакция 1 2 - 1 1 ).
Определенных доказательств механизма внедрения не име
ется [185], но можно представить по крайней мере два возмож
ных пути реакции.
1. Простой одностадийный процесс, включающий трехцент
ровое циклическое переходное состояние:

-C -T -H

?\/н

сн,

сн,

Наиболее убедительным доказательством в пользу такого ме
ханизма является тот факт, что 2 -метил-1 -бутен, продукт реак
ции изобутилена-I-14C с карбеном, оказывается меченым только
по положению 1 [186]. Это исключает возможность образова
ния свободнорадикального или другого свободного интермеди
ата, например карбокатиона или карбаниона. Если бы в каче
стве интермедиата образовывался радикал 24 или соответст
вующий ему ион, то за счет резонанса атака карбеном должна
была бы частично происходить по положению 1 :
CH2- C = 4CH2

I

CH3- C = 4CH2

сн,

сн,

CH2= C - 4CH2

-------* C H j-C H 2- C = 4CH,

I

CH3
CH2= C - 4C H -C H 3

сн ,

CH3

24

не обнаружен

Другим подтверждением служит наблюдаемое во множестве.
примеров сохранение конфигурации, которое предусматривает
рассматриваемый механизм [187].
2. Свободнорадикальный процесс, при котором карбен не
посредственно отрывает водород от субстрата с образованием
пары свободных радикалов:
RH + C H 2
R- + С Н ,-

--------- ► R. + С Н ,--------► RCH ,
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В пользу этого механизма свидетельствует тот факт, что при
взаимодействии пропана с СНг (полученным фотолизом диазо
метана или кетена) среди полученных продуктов, кроме бутана
и изобутана, были обнаружены пропен и этан [188], которые
могут образоваться в результате следующих реакций:
2C H 3C H 2C H 2* --------- *- C H 3C H = C H 2 + C H 3C H 2C H 3(диспропорционирование)
.

C H 3C H 2C H 3 + C H 2

--------- >■ C H 3C H 2C H 2--I-C H ,-

.

--------- ► C H 3C H 3

2СН 3-

.

То, что в подходящих условиях реакция может идти по этому
механизму, было продемонстрировано с помощью изотопной
метки [189] и других методов [190]. Однако наличие продуктов
диспропорционирования и димеризации не всегда означает, что
происходит свободнорадикальный процесс отрыва водорода, и
в некоторых случаях те же продукты могут получаться другим
путем [191]. Как говорилось ранее (т. 1, разд. 5.11), продукт
реакции между карбеном и молекулой может обладать избыточ
ной энергией. Поэтому субстрат и карбен могут реагировать по
механизму 1 (процесс прямого внедрения) и образующееся со
единение за счет избыточной энергии может распадаться на
свободные радикалы. В этом случае свободные радикалы обра
зуются после истинной реакции внедрения.
CH 3CH 2CH 2CH 3

возбужденное
состояние

CH 3CH 2CH2-

I

+

диспропориионировсгние

CH 3*

I

димеризация

Высказывалось предположение [192], чтю синглетные карбены внедряются по прямому одностадийному механизму,
а триплетные (которые, будучи свободными радикалами, легче
отрывают водород) — по свободнорадикальному механизму.
Это подтверждается результатами исследования химически ин
дуцированной динамической поляризации ядер [193] (т. 1,
разд. 5 .8 ); так, соответствующие сигналы наблюдались в этил
бензоле, полученном из тодуола и триплетного СНг, но не на
блюдались при той же реакции с синглетным СНг [194].
Реакция превращения альдегидов в метилкетоны (RCHO +
+ CH2N2-HRCOCh 3), х о т я и кажется аналогичной, не включает
промежуточное образование свободного карбена. Подробнее
этот процесс рассматривается в т. 4, гл. 18 (реакция 18-10).
OS, 61, 39.
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Е. Металлы в качестве электрофилов
12-19. Металлирование металлоорганическими соединениями.
М ет а л л и р о в а и и е или м ет а л л о -д е-ги д р и р о в а н и е [195]

RH + R'M— > RM + R'H

Многие органические соединения подвергаются металлированию под действием металлоорганических реагентов [196]. По
скольку эта реакция включает перенос протона, равновесие
сдвинуто в сторону более слабой кислоты. Например, при ре
акции флуорена с бутиллитием образуются бутан и 9-флуориллитий. В данной реакции R чаще всего арильная группа, так
как ароматические углеводороды обычно являются более силь
ными кислотами, чем алифатические. Наиболее распространен
ным реагентом служит бутиллитий [196а]. Как правило, с бутил
литием реагируют только активированные ароматические соеди
нения. Сам бензол недостаточно реакционноспособен, однако
его можно металлировать бутиллитием в присутствии трет-BuOK
[197] или бутиллитием, координированным с различными диами
нами [198]. Металлирование алифатических соединений RH про
ходит наиболее успешно, когда карбанионы стабилизированы
резонансом (аллил, бензил, пропаргил и т. п.) [199] или когда
отрицательный заряд локализован на Sp-,углероде (при трой
ных связях). Очень хорошим реагентом для металлирования
аллильных или бензильных соединений является триметилсилилметилкалий Me3SiCH2K [2 0 0 ]. В некоторых случаях удается по
лучить геминальные диметаллированные или 1 , 1 , 1 -триметаллированные соединения щелочных металлов. Например, при обра
ботке избытком бутиллития фенилацетонитрил превращается
в 1,1-дилитиофенилацетонитрил PhCLi2CN [201], а пропин —
в тетралитиопропин Li3C C sC L i [202].
Как правило, эту реакцию можно провести только с орга
ническими производными активных металлов, таких, как литий,
натрий и калий, однако реактивы Гриньяра способны отрывать
водород от достаточно кислых связей C—Н: R—C s C —Н->->R—C s C —MgX. Это наилучший метод получения этинильных
реактивов Гриньяра [203].
•
Вводя в реакцию два соединения R—Н, способные конку
рентно взаимодействовать с одним и тем же реагентом R'M,
можно определить относительную кислотность очень слабых
кислот и установить, какой протон в молекуле наиболее кислый
[204]. Если в молекуле, содержащей ароматическое кольцо или
двойную связь, присутствует гетероатом, например N, О, S или
галоген, литирование обычно происходит вполне региоселективно. По-видимому, из-за того что атакующая частица коорди-
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нируется с гетероатомом, связь образуется между литием и
5р2-углеродом, ближайшим к гетероатому [205]. Для ароматиче
ских молекул это означает, что атака происходит по орто-по
ложению. Примерами служат следующие реакции:
трет-

CH2= C H —OMe

[гое]

CH2= C -O M e
Li

NMe2

NMe,
Li

о

[207]

M-BuLi

OMe

OMe

В продукте второй реакции литий оказывается в положении 2,
т. е. в орто-положении к обоим заместителям [208]. Подобная
региоселективность представляет большую ценность для син
теза.
Механизм реакции включает нуклеофильную атаку иона R7или полярной группы R' на водород [209]. Это подтверж
дается тем, что эффекты резонанса заместителей в R не ока
зывают заметного влияния на направление атаки. Так, при R =
= арил, такие заместители, как OMe и CF3, оба направляют
атаку в орто-положение, а изопропил — в мета- и пара-, но пре
имущественно в .мега-положение [210]. Именно такого резуль
тата можно было бы ожидать при учете только эффектов поля,
без вклада резонансных эффектов, что и подтверждает тот
факт, что атака происходит по водороду, а не по R. Другим
доказательством того, что водород участвует в лимитирующей
стадии, служат большие изотопные эффекты [211]. На скорость
реакции влияет также природа группы R'. Так, скорость реак
ции между трифенилметаном и R7Li уменьшается в ряду R '=
= РЬСНг> аллил> Bu > P h> винил > М е [212].
По отношению к реагенту эта реакция представляет особый
случай реакции 12-22.
Родственной реакцией является образование илидов азота
из четвертичных аммониевых солей (см. т. 4, реакцию 17-7):
сн,
CH3
©

CH1- N - C H
CHs

C l'

-I-

PhLi

1@ ©

CHs- N - C H , + PhH + LiCI

I

CH3

Аналогичной реакции подвергаются фосфониевые соли (т. 3, ре
акция 16-47).
OS, II, 198; III, 413, 757; IV, 792; V, 751; 50, 104; 52, 90;
53, 56; 59, 202; 60, 81.
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12-20. Металлирование металлами и сильными основаниями.
♦ 2RM + H2

2RH + M

Под действием активных металлов и сильных оснований ор
ганические соединения могут металлироваться по подходящему
кислому положению. Эта реакция использовалась для изучения
кислотности очень слабых кислот (см. т. 1, разд. 5.5). В син
тетических целях метод используется главным образом для
превращения кетонов, сложных эфиров и родственных соедине
ний в соответствующие еноляты [213], например:
CH3- C -C H 2- C -O E t

Il
O

O

Il

NaOfft

_0

- ------- CH3- C - C H — C -O E t + HOEt

Il
O

O

Il

применяемые в реакциях нуклеофильного замещения (реакции
10-96, 10-97 и т. 3, реакция 13-14) и в реакциях присоединения
к кратным связям (т. 3, реакции 15-17 и 16-42). Еще одной
важной областью применения метода является превращение алкинов с концевой тройной связью в ацетилид-ионы [214]. Было
показано, что реакция между АгСИгН и RNHLi происходит по
механизму Se I [2151.
Под действием солей двухвалентной ртути [главным обра
зом Hg(0Ac)2 [216] или H g ( 0 1 0 4 ) 2} можно провести меркурирование ароматических соединений и получить соответственно
ArHgOAc или ArHgClO^ Это обычное электрофильное арома
тическое замещение происходит по механизму, включающему
образование аренониевого иона (разд. 11.1) [217]. Обрабаты
вая ароматические соединения трифтороацетатом таллия (III)
в трифтороуксусной кислоте [218], можно получить арилталлийбис(трифтороацетаты) ArTl(OOCCFs) 2, которые затем можно
превратить в фенолы (реакция 12-24), арилиодиды или арил
фториды (реакция 12-28), арилцианиды (реакция 12-32), аро
матические нитросоединения [219] или сложные эфиры (реак
ция 12-31).
58, 113. Превращение кетонов или сложных эфиров в еноляты
не приводится.
12-21. Превращение еноАятов в силиловые эфиры енолов.
R -C -C -R ''

Il

О

H

MetSiCl
EtjN

R - C = C - R ''
OSiMe3
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Силиловые эфиры енолов [220} служат важными реагентами
для органического синтеза (см., например, реакции 10-97, 12-4
и т. 3, реакции 15-17, 15-49, 16-40). Их можно получить, обра
батывая кетоны основаниями, т. е. превращая их в еноляты,
а затем добавляя триалкилхлоросилан. В реакцию с последним
вступают /также еноляты, полученные другими способами (на
пример, соединение 111, см. описание реакции 1 0 -8 8 ). Реакция
применима и к альдегидам; в этом случае в качестве основания
используют гидрид калия в 1,2-диметоксиэтане [221]. Исполь
зование такого основания, как гексаметилдисилазан (MeaSi) 2NH,
и последующее добавление триметилиодсилана MeaSiI позво
ляют превращать кетоны или альдегиды в силиловые эфиры
енолов в очень мягких условиях [2 2 2 ].
OS, 58, 163; 59, 113; 61, 1 2 2 , 147. См. также: OS, 61, 116.
г
12.6. Металлы в качестве уходящих групп
А. Водород как электрофил
1 2 -2 2 .

Замещение металлов водородом.

Гидро-де-металлирование или деметаллирование
RM + Н А ---- >RH + MA

При взаимодействии металлоорганических соединений с кис
лотами металл замещается водородом [223]; при этом R может
быть арильной группой (см. реакцию 11-47). Для реактивов
Гриньяра достаточно сильной кислотой является обычно вода,
но используются также и более сильные кислоты. Важным ме
тодом восстановления алкилгалогенидов служит последователь
ность превращений RX->-RMgX->-RH, используемая часто для
введения дейтерия или трития в соответствующее поло
жение.
Под действием воды гидролизуются и другие металлооргани
ческие соединения, содержащие натрий, калий, литий, цинк Идру
гие металлы, расположенные в начале ряда активности металлов.
Для соединений с менее активными металлами требуются более
сильные кислоты. Так, R2Zn реагирует с водой со взрывом,
ИгСб — медленно, a R2Hg совсем не реагирует, однако послед
нее соединение можно расщепить концентрированной соляной
кислотой. Тем не менее имеется немало исключений из этой
общей закономерности, и порой их трудно объяснить. Напри
мер, BR3 совершенно инертны в воде, GaR 3 при комнатной тем
пературе отщепляет только одну группу R, тогда как AIR3 бурно
реагирует с водой. В то же время BR3 можно превратить в RH
под действием карбоновых кислот [224]. В случае многовалент
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ных менее активных металлов часто удается отщепить только
одну группу R, например:
R2Hg + HCI.— » RH + RHgCl

Металлоорганические соединения менее активных металлов
и металлоидов, например кремния, сурьмы, висмута и т. д.,
инертны по отношению к воде. Ртутьорганические соединения
(RHgX или RzHg) можно восстановить до RH с помощью Нг,
NaBHU и других восстанавливающих агентов [225]. Это указы
вает на свободнорадикальный механизм восстановления под
действием NaBH 4 [226].
Согласно методу Церевитинова, число молей активного во
дорода в неизвестном соединении определяют, обрабатывая его
метилмагнийбромидом и измеряя объем выделившегося метана.
Водород, который прореагировал с этим реагентом, называют
активным. Обычно это бывает водород, связанный с кислоро
дом, азотом, серой, фосфором и т. п., тогда как водород, свя
занный с некоторыми атомами углерода, оказывается доста
точно кислым для этой реакции [227).
Если водород в соединении типа НА связан с углеродом,
реакция идентична реакции 12-19.
Здесь не приводятся многие реакции гидролиза енолятов нат
рия или калия, которые можно найти в Organic Syntheses. Гид
ролиз реактивов Гриньяра с образованием алканов описан в OS,
II, 478.
Б. Кислород как электрофил
12-23. Взаимодействие металлоорганических соединений с кис
лородом.
Гидроперокси-де-металлирование, гидрокси-де-металлирование
R
R M gX +O 2

----------- ► R — O — O — M g X
■

- О — О— H

Kilf
2R— О — M g X —

2R— ОН

При взаимодействии реактивов Гриньяра с кислородом обра
зуются либо гидропероксиды, либо спирты [228]. Реакцию
можно использовать для превращения алкилгалогенидов
в спирты без побочных реакций. В случае ароматических реак
тивов Гриньяра выходы понижаются и вместо гидропероксидов
получаются только фенолы. Именно поэтому при использова
нии реактивов Гриньяра для других целей наличие кислорода
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в реакционной среде должно быть полностью исключено. Для
превращения арильных реактивов Гриньяра в фенолы пред
почтительнее другой метод, включающий использование триметилбората и последующее окисление Н 2О2 в уксусной кислоте
[229] (см. реакцию 12-26).
ArMgX

bip^

ArB(OMe)i

ArOH

Большинство других металлоорганических соединений также
вступает в реакцию с кислородом. При обработке триалкилборанов и алкилдихлороборанов RBC^ кислородом с последующим
гидролизом легко получаются гидропероксиды [230]. Дилитированные карбоновые кислоты (см. реакцию 10-98) реаги
руют с кислородом, давая после гидролиза а-гидроксикарбоно
вые кислоты [231]. Это указывает на свободнорадикальный ме
ханизм реакции между реактивами Гриньяра и кислородом [232].
OS, V, 918.
12-24. Превращение арилталлиевых соединений в фенолы.
Гидрокси-де-(бис*трифторацетокси)таллирование

ArTl(OOCCF3)i

'ггег-- -» ArOH
3./MKMfNaOH

Арилталлийбис(трифтороацетаты), которые получаются по
реакции 1 2 -2 0 , можно превратить в фенолы, последовательно
обрабатывая их тетраацетатом свинца, трифенилфосфином и
разбавленным NaOH [233]. Весь процесс, включая реакцию таллирования, можно провести в одном реакционном сосуде, не
выделяя промежуточные продукты; таким образом, этот про
цесс служит методом превращения ArH-^ArOH. В реакцию
вступают также диарилталлийтрифтороацетаты [234].
12-25. Превращение реактивов Гриньяра в простые трет-бутиловые эфиры.
трет -Бутокси-де-металлирование

RMeX + ^/T7-B u -O -O -C -R

-------- ► R - O - ^ z 77-Bu + RCOOMgX

Il

О

Удобный метод получения трег-бутиловых эфиров заключа
ется в обработке реактивов Гриньяра грет-бутилацилпероксидами [235]. Для реакции можно использовать как алкильные,
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так и арильные реактивы Гриньяра. По-видимому, реакция про
текает по циклическому шестицентровому механизму:
X
I

X
I
I
Mg

Mg
W

р

0^ S -

т рет я м

R
I1 t + l 1
о
^

R'

Вводя в реакцию реактивы Гриньяра, полученные из цикло
пропилгалогенидов, можно осуществить превращение циклопро
пилгалогенидов в трет-бутиловые эфиры циклопропанолов [236],
которые легко гидролизуются до циклопропанолов. Прямое пре
вращение циклопропилгалогенидов в циклопропанолы по реак
ции 1 0 - 1 не всегда выполнимо, поскольку циклопропилгалоге
ниды, как правило, не подвергаются нуклеофильному замеще
нию без раскрытия цикла.
OS, V, 642, 924.
12-26. Окисление триалкилборанов до боратов.
R1B

(RO)3B —-> 3ROH + B(OH)3

Под действием щелочного пероксида водорода триалкилбораны можно окислить до эфиров борной кислоты [237]. Реакция
не затрагивает двойные или тройные связи, альдегиды, кетоны,
галогениды или нитрилы. Группа R не подвергается перегруп
пировке. Эта реакция служит одной из стадий метода гидроборирования, используемого для превращения олефинов
в спирты (т. 3, реакция 15-11). Предлагаемый механизм реак
ции включает перемещение группы R от бора к кислороду [237]:
R

I
I

R -B

R

©
'10 —0

—H

R-^B

)—О—H

R - В— О — R + O H -

I

R

Затем оставшиеся группы R мигрируют аналогичным обра
зом, причем конфигурация групп R сохраняется. Бораны можно
окислить также с хорошим выходом до боратов действием кис
лорода [238] и триметиламиноксида либо безводного [239], либов виде дигидрата [240]. Реакция с кислородом протекает по сво
боднорадикальному механизму [241].
OS, V, 918; 50, 8 8 ; 52, 59; 53, 77.
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В. Сера как электрофил
12-27. Превращение реактивов Гринъяра в серусодержащие со
единения.
Меркапто-де-металлирование

R— S - R
RMgX+ S ------- ► R — S — MgX
R -S H

Иногда при обработке реактивов Гриньяра серой можно по
лучить меркаптаны и сульфиды [242]. Известны аналогичные ре
акции для соединений селена и теллура. Реактивы Гриньяра и
другие металлоорганические соединения вступают в реакции
с сульфурилхлоридом, давая сульфохлориды [243]; с эфирами
сульфиновой кислоты, стереоспецифически давая сульфоксиды
[244]; с дисульфидами, давая сульфиды [245], и с SO 2, давая
RM gX + SO jCI j ---- * RSO jCI
RMgX + R S O - O R '' ---- > RSOR'
RMgX + R 'S S R '---- > RSR'
RSO 2H
RMgX + SO2 ---- ►R S O -O M g X ^
RSO2X

соли сульфиновой кислоты [246], которые можно гидролизовать
до сульфиновых кислот или обработать галогенами и получить
сульфогалогениды [247].
OS, III, 771; IV, 667; 50, 104; 59, 141.
Г. Галоген как электрофил
12-28. Галогенирование металлоорганических соединений.
Галогено-де-металлирование
RMgX + I 2

►R I + MgIX

При взаимодействии реактивов Гриньяра с галогенами об
разуются алкилгалогениды. Эта реакция удобна для получения
иодопроизводных из соответствующих хлоро- или бромосодер
жащих соединений. Для получения хлоридов реакция непри
годна, поскольку реагенты RMgBr и RMgI образуют с хлором
главным образом RBr и RI соответственно [248]. Под дейст
вием перхлорилфторида FCIO3 алкильные, арильные и винильные реактивы Гриньяра, а также литийорганические соединения
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можно превратить в соответствующие фториды с выходами от
умеренных до высоких [249].
Большинство металлоорганических соединений, как алкиль
ные, так и арильные, тоже реагируют с галогенами, давая ал
кил- или арилгалогениды [250]. Реакцию можно использовать
для превращения ацетилид-ионов в 1 -галогеноалкины [251]. По
скольку ацетилид-ионы легко получить из алкинов (реакция
1 2 -2 0 ), эта реакция лежит в основе превращения RC=CH-»->RC e=CX. Триалкилбораны быстро реагируют с молекулярным
иодом [252] или бромом [253] в присутствии NaOMe в ме
таноле, а также с NCU в ССЦ [254] с образованием алкилиодидов, алкилбромидов или алкилхлоридов соответственно. В со
четании с гидроборированием (см. т. 3, реакцию 15-13) рас
сматриваемая реакция служит косвенным путем присоединения
HBr или HI по двойной связи с образованием продуктов при
соединения против правила Марковникова (см. т. 3, реакцию
15-11). Под действием аллилиодида и воздуха наблюдается сво
боднорадикальный процесс превращения триалкилборанов в алкилиодиды [255].
транс- 1 -Алкенилбороновые кислоты (25), полученные гидро
борированием алкинов с концевой тройной связью катехинбораном [256] (см. т. 3, реакцию 15-13) с последующим гидролизом,
реагируют с иодом в присутствии NaOH при О °С в эфирных
растворах, давая грамс-винилиодиды [257]. Реакция является
косвенным методом присоединения HI к концевым тройным
связям против правила Марковникова, но ее нельзя применить
0\
RC=CH +

BH

H 1O

\

/н
/ ^ с\

H

B(OH)2

26

R
I1 - N a O H
E t 1O , O0C

H

\

/

Г

\

H

I

к алкенилбороновым кислотам, полученным из алкинов с внут
ренней тройной связью. Алкенилбороновые кислоты, полученные
из алкинов обоих типов, взаимодействуют с молекулярным бромом
(необходимо использовать 2 моля Br2) и затем с основанием,
давая соответствующие винилбромиды, но с инверсией конфи
гурации, так что продуктом является ч«с-винилбромид [258].
При обработке мягким окисляющим агентом и NaBr или NaI
алкенилбороновые кислоты также образуют винилбромиды или
винилиодиды соответственно [258а]. Винилгалогениды можно
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получить также из винилалюмйниевых [259] или винилмедных реа
гентов. Последние при взаимодействии с I2 дают иодиды [260],
а с N-хлоро- или N-бромосукцинимидом при —45° C образу
ются хлориды или бромиды [261].
Ap ил иодиды и арил фтор иды можно получить из арилталлийбис(трифторацетатов) (см. реакцию 1 2 -2 0 ), осуществив таким
образом непрямые превращения: ArH-^-ArI и АгН-э-ArF. При
взаимодействии бис(трифторацетатов) с KI с высокими выхо
дами получаются арилиодиды [262]. При реакции с KF обра
зуются арилталлий(III)дифториды ArTlF2 , они вступают в ре
акцию с BF3, давая ArF с умеренными общими выходами [263].
При обработке молекулярным фтором таких арилметаллов, как
Ph4Sn и Ph 2Hg, также получаются арилфториды, но выходы
при этом довольно низкие [264].
Взаимодействие литийенолятов сложных эфиров с I2 или
CX4 см. реакцию 12-5.
Было бы невероятно, если бы все превращения металлоорга
нических соединений в алкилгалогениды происходили по одному
и тому же механизму [265]. Было показано, что в большом чи
сле случаев реакция происходит с обращением конфигурации
(см. разд. 1 2 . 1 ), что указывает на механизм Se 2 (с тыла),
тогда как в других случаях наблюдается сохранение конфигу
рации [266], что свидетельствует о механизме S e 2 ( с фронта)
или Se I. Кроме того, известны случаи полного изменения кон
фигурации, что вместе с другими фактами свидетельствует
о свободнорадикальном механизме [267].
OS, I, 125, 325, 326; I I I , 774, 813; 55, 70. См. также: OS,
I I , 150.
Д. Азот как электрофил
12-29. Превращение металлоорганических соединений в амины.
А м и н о-д е-м етал л и ров ан и ё

RLi

Chjonh^

r NH i

Алкил- и ариллитиевые соединения можно превратить в пер
вичные амины, обрабатывая их метоксиамином и метиллитием
в эфире при —78 °С [268]. При использовании реактивов Гриньяра выходы продуктов понижаются. Реакцию можно распрост
ранить на получение вторичных аминов, применяя N-замещенные метоксиамины CH3ONHR' [269]. Имеются указания на то,
что механизм реакции включает прямое замещение метоксигруппы группой R в интермедиате CH3ONR'- [269а]:
CH3ONR'- Li++RLi-^-CH3OLi-t-RNR'-Li+. При взаимодействии
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борорганических соединений со смесью водного аммиака и
NaOCl образуются первичные амины [270]. Вероятно, истинным
RjB

n" 3- n, °

°

v

2RN H j

+ RB(OH)2

реагентом является хлорамин NH2 CI. Реакция происходит
также при использовании самого хлорамина и гидроксиламинО-сульфокислоты в диглиме [271]. Поскольку бораны можно по
лучить гидроборированием алкенов (т. 3, реакция 15-13), этот
процесс можно рассматривать как косвенный метод присоеди
нения аммиака по двойной связи против правила Марковникова. Вторичные амины можно получить, обрабатывая алкилили арилдихлоробораны или диалкилхлоробораны (см. т. 3, опи
сание реакции 15-13) алкил- или арилазидами [272]:
RBCI2 + R N2

► RR'NBClj

R2BCI + R'Nj

RNHR'

> RNHR'

Косвенный метод получения Ы,Ы-дизамещенных амидов из
альдегидов основан на превращении О- (триметилсилил) альдегидциангидрина (27) в амин 28 [273]:
OSiMe3

R—С—H

Il

О

16-49

ц __ £ __ л

OSiMej

и зо -PraNLI

I

CN

'

R -C 0

I

Li®

PhiP(O)ONMet

CN

27

OSiMe3
R - C - N M e 2 - 55^ R - C - N M e 2

CN

О

28

При обработке диалкилкупратами лития вторичные амины пре
вращаются в третичные [274]: R2 CULH-NHR2y^ R N R 2'. Эту реак
цию используют также для превращения первичных аминов во
вторичные, но в этом случае выходы значительно ниже [274].
Молекулярный азот реагирует с ариллитиевыми соединени
ями в присутствии соединений переходных металлов — титана,
хрома, молибдена или ванадия (например, TiCL), давая после
гидролиза первичные ароматические амины [275]:
ArLi + N2

' ^ o" > ArNH2 + NH3 '

Другой метод превращения ArM в ArNH 2 основан на ис
пользовании такого реагента, как азидометилфенилсульфид
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PhSCH 2N2; при взаимодействии с арилмагнийгалогенидами он
дает триазены, которые гидролизуются до аминов [276]:
ArMgX J S S U l , ArNHN=NCH2SPhS^

^

ArNH2

OS, 58, 32.
12-30. Превращение металлоорганических реагентов в азиды.
Азидо-де-металлирование (полное превращение)

‘

пирофосфат

ArMgX' + TsN3•— > (ArNNNTs)MgX

ArN3

Арильные реактивы Гриньяра взаимодействуют с тозилазидом, давая соли триазена, которые можно расщепить при обра
ботке водным пирофосфатом натрия и получить арилазиды с вы
ходами от умеренных до хороших [277]. В реакцию вступают и
алкильные реактивы Гриньяра, но выходы при этом очень низ
кие. Реакцией борорганических соединений общей формулы
R3B с Fe (N3)3 в присутствии H2O2 можно получить алкилазиды
RN3 [278].
Е. Углерод как электрофил
12-31. Превращение металлоорганических соединений в кетоны,
альдегиды, сложные эфиры или амиды.
Ацил-де-металлирование и т. п.
RHgX + Co2(CO)8 ^

R -C --R

О
Симметричные кетоны можно получить с хорошим выходом
реакцией органических меркургалогенидов [279] с октакарбони
лом дикобальта в тетрагидрофуране [280] или с карбонилом ни
келя в диметилформамиде или некоторых других растворителях
[281]. Органический радикал может быть как алкильным, так
и арильным. Однако в случае алкильных соединений реакция
с Co2 (CO) 8 может сопровождаться перегруппировкой; правда,
в реакции с Ni (СО) 4 подобной перегруппировки не наблюдается
[281]. При обработке винилмеркургалогенидов монооксидом уг
лерода в присутствии родиевого катализатора с высоким выхо
дом получаются дивинилкетоны [282]. При обработке арилмер-
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кургалогенидов никелькарбонилом в присутствии Ar7I можно
получить несимметричные диарилкетоны .[281]. Более общий ме
тод синтеза несимметричных кетонов заключается в обработке
тетраалкилстаннанов R4Sn галогенидом R7X (R7 =apw i, винил,
бензил), монооксидом углерода и.комплексом палладия в каче
стве катализатора [283]. Аналогичную реакцию можно провести,
используя реактивы Гриньяра, Fe(CO)S и алкилгалогениды [284].
Реактивы Гриньяра взаимодействуют с муравьиной кислотой,
давая с хорошими выходами альдегиды. Для реакции требуется
два моля RMgX; первый моль реагента взаимодействует
с HCOOH с образованием иона HCOO- , который реагирует со
вторым молем и дает RCHO [285]. Ариллитиевые реагенты и ре
активы Гриньяра взаимодействуют с пентакарбонилом железа,
давая альдегиды ArCHO [286], а алкиллитиевые реагенты при
взаимодействии с СО дают симметричные кетоны [287]. При об
работке винилсиланов дихлорометилметиловым эфиром и TiCU
при —90 0C можно получить а,(3-ненасыщенные альдегиды [288].
При реакции винилалюминиевых соединений с метилхлорофор
миатом ClCOOMe сразу образуются а,p-ненасыщенные сложные
эфиры [289]. Последние можно получить также при обработке
соединения 25 монооксидом углерода, PdCU и NaOAc в мета
ноле [290].
Арилталлийбис(трифтороацетаты) (см. реакцию 1 2 -2 0 ) под
вергаются карбонилированию под действием СО, спирта и ка
талитических количеств PdCU, давая сложные эфиры арилкар
боновых кислот [291]:
A rT l(O O C C Fj)l + RO H + СО -Ма> > A rC O O R

Алкильные и арильные реактивы Гриньяра вступают в анало
гичную реакцию с Fe(CO)s вместо СО [292].
При взаимодействии триалкил- и триарилборанов с СО и
имином в присутствии каталитических количеств карбонила ко
бальта были получены амиды [293]:
R 3B + - C = N - R 7 + С О - ° -<С0),> R - С — N - С —
О

R 7 H

бис-я-Аллилникедевые комплексы (которые можно получить
из аллильных реактивов Гриньяра и NiBr2 или из я-аллилникельбромида — см. описание реакции 10-89) при обработке СО
дают либо 1,5-гексадиен, либо диаллилкетон в зависимости от
структуры лиганда [294].
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См. также реакции 10-104, 15-20, 16-71 и 18-26—18-28.
12-32. Цианирование металлоорганических соединений.
Циано-де-металлирование

A rTl(O O CCF3)1

ArTl(CN)3- K +

ArCN

Арилталлийбис(трифтороацетаты)
(см. реакцию 1 2 -2 0 )
можно превратить в арилнитрилы при обработке их избытком
водного KCN с последующим фотолизом образующегося комп
лексного иона ArTl(СЫ)з~ в присутствии избытка KCN [233].
В то же время под действием Cu(CN ) 2 или CuCN арилталлиевые(III) соли дают арилнитрилы без облучения [295], на
пример:
PhTl(OAc)(ClO4) + Cu(CN)2

75%-PhCN -

Выходы продукта в этой реакции колеблются от почти ничтож
ных до 90 и даже 100%. Другой метод получения арилнитри
лов основан на реакции арилникелевого (0) комплекса 29 с ци
анидом натрия [296]. Соединение 29 получают из арилгалоге
нидов и комплекса Ni(PRs) 4 [297].
PR 3

ArX + Ni(PR3)4 — :— ► A r - N i- X + NaCN

PRj > ArCN

PR3
29

При взаимодействии винилкупратов с ClCN образуются ви
нилцианиды, однако с BrCN и ICN вместо цианидов образу
ются винилгалогениды [298]. Винилцианиды были также полу
чены при реакции виниллитиевых соединений с фенилцианатом
PhOCN [299]. При обработке натрийтриалкилцианоборатов ци
анидом натрия и тетраацетатом свинца получаются алкилциа
ниды с различными выходами [299а].
Другими примерами электрофильного замещения типа RM-v
-vRC служат реакции с 10-87 и 10-109, приведенные в гл. 10
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при рассмотрении нуклеофильного замещения. См. также т. 3,
реакцию 16-71.
Ж. Металл как электрофил
12-33. Переметаллирование с помощью металла.
Металло-де-металлирование [300]

RM + M' ^ = i RM' + M

Замещение металла в металлоорганическом соединении дру
гим металлом служит наилучшим способом получения многих
металлоорганических соединений. Как правило, новое металло
органическое соединение RM' можно с успехом получить только
в тех случаях, когда M' находится перед M в ряду активности
металлов, в противном случае необходимо искать какие-либо
другие пути сдвига равновесия. Таким образом, обычно RM —
малореакционноспособное соединение, a M' — более активный
металл, чем М. Чаще всего в качестве реагента RM используют
R2 Hg, поскольку алкилртутные соединения [279] легко синтези
ровать, а ртуть расположена в конце ряда активности металлов
[301]. Таким способом были получены алкильные производные
Li, Na, К, Be, Mg, Al, Ga, Zn, Cd, Te, Sn и других металлов.
Важное преимущество этого метрда перед реакцией 12-37 со
стоит в том, что получаемые металлоорганические соединения
не содержат каких-либо возможных примесей галогенидов. Ме
тод можно использовать для выделения твердых алкильных со
единений натрия и калия. Если металлы расположены близко
друг к другу в ряду активности, равновесие не удается сдвинуть.
Например, алкильные соединения висмута невозможно получить
из алкильных соединений ртути.
OS, V, 1116.
12-34. Переметаллирование с помощью галогенидов металлов.
Ш + М 'Х ^ = ± RM' + MX

В отличие от предыдущей реакции взаимодействие метал
лоорганических соединений с галогенидами металлов протекает
успешно только в тех случаях, когда M' расположен после M
в ряду активности металлов [302]. Поэтому обе реакции вме
сте составляют мощный инструмент для получения любых ви
дов металлоорганических соединений. Для рассматриваемой ре
акции наиболее распространенными субстратами служат реак
тивы Гриньяра и литийорганические соединения. Так, при обра
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ботке реактивов Гриньяра соответствующим галогенидом ме
талла были получены, в частности, алкильные производные Be,
Zn, Cd, Hg, Al, Sn, Pb, Co, Pt и Au [303]. Реакция была исполь
зована для получения алкильных соединений практически всех
непереходных металлов и даже некоторых переходных метал
лов. Этим методом получены также алкильные соединения ме
таллоидов и неметаллов, включая Si, В, Ge, Р, As, Sb, Bi [304].
Реакция между RM и М'Х является наиболее общим методом
получения металлоорганических соединений; исключение со
ставляют алкильные производные щелочных металлов и реак
тивы Гриньяра [305].
Если валентность M' больше единицы, реакцию часто уда
ется остановить до того, как будут замещены все атомы гало
гена, например:
RMgX + SiCI4 — > RSiCI3

►
'

Но это не всегда возможно. Так, в реакции RMgX-I-BF3 образу
ется только BR3, тогда как из R3Zn и BCl3 можно получить
BRCl2.
Метод используется для получения металлоценов (см. т. 1,
разд. 2.9):

Na+ +

MX-

M

В частности, так были получены металлоцены на рснове Sc, Ti,
Y, Cr, Mn, Fe, Со и Ni [306].
Вместо галогенидов для реакции иногда используют нит
раты металлов.
OS, I, 231, 550; III, 601; IV, 258, 473, 881; V, 211, 496, 727,
«18, 1001; 55, 127; 58, 152; 59, 122. См. также: OS, IV, 476.
12-35. Переметаллирование с помощью металлоорганических
соединений.
RM + R'M '

RM ' + R ’M

Обмен металла такого типа используется гораздо реже, чем
реакции 12-33 и 12-34. Рассматриваемый процесс равновесный,
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он пригоден в синтетических целях только в тех случаях, когда
равновесие сдвинуто в нужную сторону. Обычно его применяют
для синтеза литиевых соединений, которые трудно получить
другими способами [307], например для синтеза винил- или ал
лиллитиевых соединений, как правило, из оловоорганических
субстратов. В частности, виниллитий был получен из фенилли
тия и тетравинилолова, а-диметиламинозамещенные литийор
ганические соединения — из соответствующих оловоорганиче
ских реагентов [308]:
RRfNCH2SnBu3 + BuLi

RRfNCH2Li + Bu4Sn

По этой же реакции из соответствующих ртутьорганических со
единений получены 1,3-дилитиопропаны [309]. Как правило, рав
новесие реакции сдвинуто в сторону образования соединения,
в котором более электроположительный металл связан с той
алкильной или арильной группой, которая представляет более
устойчивый карбанион (т. 1, разд. 5.5). Реакция лроисходит
с сохранением конфигурации [310], вероятно, по механизму S eJ
[311].
OS, V, 452; 51, 17.
12.7. Галоген в качестве уходящей группы
А. Водород как электрофил
12-36. Восстановление алкилгалогенидов.

'

Хотя эта реакция может происходить по механизму электро
фильного замещения, она рассматривается в гл. 1 0 (реакция
10-77).
Б. Металл как электрофил
12-37. Замещение галогена металлом.
Металло-де-галогенирование
RX + M ----- > RM

Алкилгалогениды вступают в реакцию с некоторыми метал
лами, образуя металлоорганические соединения [313]. Чаще
всего в качестве металлического реагента используют магний
и реакция служит общим методом получения реактивов Гриньяра [314]. Активность галогенидов уменьшается в ряду 1 > В г >
> С 1. Реакция применима ко многим алкилгалогенидам, первич
ным, вторичным и третичным, а также к арилгалогенидам, од
нако в случае арилхлоридов требуется использование тетрагид-
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рофурана или другого высококипящего растворителя вместо
обычного эфира или специальные приемы загрузки [315]. Арилиодиды и арилбромиды можно обрабатывать обычным обра
зом. Аллильные реактивы Гриньяра также можно получить
в обычных условиях (или в ТГФ) [316], однако в присутствии
избытка галогенида могут образовываться продукты сочетания
типа продуктов реакции Вюрца (см. реакцию 1 0 -8 8 ). Подобно
арилхлоридам винилгалогениды требуют использования высо
кокипящих растворителей (см. OS, IV, 258). Этинильные ре
активы Гриньяра обычно не удается получить этим методом,
для их синтеза применяется реакция 12-19. В трудных случаях
помогает использование химически активированного магния
[317].
Дигалогениды [318] можно превратить в реактивы Гринь
яра при условии, что атомы галогенов различны и отделены
друг от друга по крайней мере тремя атомами углерода. Если
атомы галогена одинаковы, можно получить димагниевые со
единения, например BrMg (CH2) 4MgBr [319]. 1,2-Дигалогениды
вместо реактивов Гриньяра дают продукты элиминирования
(т. 4, реакция 17-29); с 1,1-дигалогенидами реакция редко бы
вает успешной, но тем не менее описано получение геминальных дизамеЩенных продуктов типа CH2 (MgBr) 2 [320]. а-Галогенозамёщенные реактивы Гриньяра и а-галогенолитиевые реа
генты можно получить по реакции 12-38 [321]. При кипячении
алкилфторидов с магнием в тетрагидрофуране в течение не
скольких дней и в присутствии подходящих катализаторов (на
пример, I 2 или EtBr) получаются алкилмагнийфториды
[322].
На получение реактивов Гриньяра оказывает влияние нали
чие в галогениде других функциональных групп. Так, в моле
куле могут присутствовать группы, содержащие активный во
дород (см. описание реакции 1 2 - 2 2 ), например группы ОН, NH2
и СООН, но чтобы мог образоваться реактив Гриньяра, эти
группы должны быть способны превращаться в соответствую
щие соли (О- , NH- и COO- ). Такие группы, как C = O, C = N ,
NO2, COOR и др., способные взаимодействовать с реактивами
Гриньяра, полностью предотвращают их образование. Как пра
вило, к функциональным группам, наличие которых в молекуле
галогенида не мешает реакции, относятся только двойные и
тройные связи (за исключением концевых тройных связей),
а также группы OR и NR2. Однако p-галогеносодержащие про
стые эфиры при обработке магнием дают обычно продукты
p-элиминирования (см. т. 4, реакцию 17-31), а а-галогеносодержащие простые эфиры [323] могут образовывать реактивы Гри
ньяра только при низких температурах в тетрагидрофуране или
метилале, например [324]:
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EtOCH2CI + MgTre «я» pgoM»)»» Et0 CH2MgCI

При комнатной температуре в эфирном растворе такие реагенты
мгновенно подвергаются а-элиминированию (см. реакцию 12-38).
Поскольку реактивы Гриньяра взаимодействуют с водой (ре
акция 12-22) и с кислородом (реакция 12-23), их лучше всего
получать в атмосфере азота, не содержащей следов влаги. Ре
активы Гриньяра обычно не выделяют и не хранят, а получен
ный раствор сразу же используют для нужного синтеза. Реак
тивы Гриньяра можно также готовить в бензоле или толуоле,
добавляя третичный амин, образующий комплекс с RMgX [325].
Этот метод позволяет избежать употребления эфира в каче
стве растворителя. В случае некоторых первичных алкилгало
генидов можно даже приготовить алкилмагниевые соединения
в углеводородных растворителях в отсутствие органического ос
нования [326].
Кроме получения реактивов Гриньяра, важное применение
рассматриваемая реакция находит для превращения алкил- и
арилгалогенидов в литийорганические соединения [327]; она
также была проведена и для многих других металлов, напри
мер Na, Be, Zn, Hg, As, Sb и Sn [328]. Для натрия заметным
побочным процессом является реакция Вюрца (реакция 10-87).
В случае калия образуется сложная смесь продуктов с очень
низким содержанием RK [329]. Иногда, если реакция между га
логенидом и металлом слишком медленная, можно использо
вать сплав металла с калием или натрием. Показательным при
мером служит получение тетраэтилсвинца из этилбромида и
сплава Pb—Na.
‘
Эффективность процесса зачастую можно повысить, приме
няя порошкообразный [330] или возогнанный [331] металл. Это
позволяет получать некоторые металлоорганические соединения,
которые не удается приготовить стандартными способами.
Несмотря на значительное число исследований [332], меха
низм образования реактивов Гриньяра окончательно не установ
лен. Изучение химически индуцированной динамической поля
ризации ядер [333] (т. 1, разд. 5.8), стереохимии, кинетики и
продуктов [334] указывает на то, что свободные радикалы явля
ются интермедиатами реакции. Дальнейшее подтверждение
этому получено после улавливания свободных радикалов [335].
Предложен следующий механизм образования реактивов Гри
ньяра [333]:
R -X + Mg -------►R-X4 + Mft*
R - X 4 ------- *- R* + Х“
'

X” + M g /
R -+ X M g ;

------------► X M g ;
---------- *- RM gX
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Частицы R—X- ' и Mg+' представляют собой ион-радикалы
[336]. Подстрочный значок «s» указывает на то, что частица
связана с поверхностью магния.
.
Не представляется возможным приводить здесь все много
численные ссылки на получение реактивов Гриньяра. Примене
ние рассмотренной реакции для получения других металлоорга
нических соединений можно найти в OS, I, 228; II, 184, 517,
607; III, 413, 757; 52, 19; 55, 103. Получение несольватированного бутилмагнийбромида описано в OS, V, 1141. Приготовле
ние высокореакционноспособного (порошкообразного) магния
дается в OS, 59, 85.
12-38. Замещение галогена металлом из металлоорганического
соединения.
R X + R 'M — > RM + R 'X

Реакция обмена между галогенидами и металлоорганиче
скими соединениями практически ограничена случаями, когда
M — литий, а X — бром или иод [337], однако было показано,
что реакция происходит и с магнийорганическими соединениями
[338]. Обычно R '= алкил, чаще всего бутил, хотя и не всегда,
a R = ароматический радикал. Как правило, алкилгалогениды
недостаточно реакционноспособны, в то же время аллил- и бен
зилгалогениды дают обычно продукты реакции Вюрца. Естест
венно, что с галогеном, связывается та группа R, для которой
RH более слабая кислота. Винилгалогениды реагируют с со
хранением конфигурации [339]. Реакцию можно использовать
для получения а-галогенозамещенных литий- и магнийорганиче
ских соединений [340], например [341]:
C C U + B u Li

CJ1C - L i

Эти соединения можно получить также путем обмена водород —
металл, например [342]:
Т Г Ф -Г М Ф Т А

B r1CH +top-PrM gCI---- _ >rc

> Br1C - M g C I + C 1H8

Это один из примеров реакции 12-19. Однако эти а-галогенозамещенные металоорганические соединения устойчивы только
при низких температурах (около —100 0 C) и только в тетрагидрофуране или смесях тетрагидрофурана с другими раство
рителями, например с гексаметилфосфортриамидом. При обыч
ных температурах они теряют MX (процесс а-элиминирования)
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и дают карбены, которые вступают в дальнейшие превращения,
или карбеноидные частицы. Исключение составляют а-хлороа-магнийсульфоны ArSO2CH(Cl)MgBr, которые устойчивы
в растворе при комнатной температуре и даже при кипячении
[343].
■
Если субстрат содержит галоген и водород при одном и
том же атоме углерода, обмен галоген — металл обычно более
быстрый, чем обмен водород — металл (исключение составляет
реакция с бромоформом в показанных выше условиях) [344].
Реакцией обмена водород — металл были также получены
а-галогенозамещенные соединения натрия и калия [345].
Механизм [346] реакции алкиллитиевых соединений с алкили арилиодидами включает образование свободных радикалов
[347].
RX + R M

IR*, X , М , R'*]

s=± RM

+ R X

7Штна. раст ворит еля

В пользу этого механизма свидетельствует получение продуктов
сочетания и диспропорционирования из R* и R'*, а также на
блюдение химически индуцированной динамической поляриза
ции ядер (см. т. 1, разд. 5.8) [348].
При обработке металлоорганическими анионами (металлятионами) алкилгалогениды можно превратить в определенные
металлоорганические соединения, например:
R X + R j'Sn Li — > R SnR / + L iX

Это процесс совершенно иного рода, он может происходить по
механизму нуклеофильного или свободнорадикального заме
щения [349].
!
OS, 59, 71; 61, 65. См. также: OS, 61, 122.
12.8. Углерод в качестве уходящей группы
В этих реакциях (с 12-39 по 12-47) расщепляется связь уг
лерод— углерод. Субстратом считается та часть молекулы, ко
торая сохраняет электронную пару, поэтому такие реакций рас
сматриваются как электрофильное замещение. Во всех случаях,
за исключением реакции 12-41, входящей группой является во
дород. Реакции, приведенные в подразделах А и Б, иногда назы
вают анионным расщеплением, хотя они и не всегда происхо
дят по механизму, включающему свободные карбанионы (Sb I).
В тех случаях, когда карбанион образуется, повышение его ус
тойчивости облегчает реакцию.
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А. Расщепление с образованием карбонильного соединения
Схема реакции имеет вид:

'

—С—С—Ol ---- > —Cl0 + C=OI

Уходящая группа стабилизирована благодаря тому, что де
фицит электронов при ее атоме углерода компенсируется элект
ронной парой кислорода. По отношению к уходящей группе ре
акция представляет собой элиминирование с образованием связи
C = O. К этому типу реакций относятся классическая ретроальдольная конденсация (т. 3, реакция 16-40) и расщепление ци
ангидринов (т. 3, реакция 16-49), но они рассматриваются
с точки зрения более важных обратных реакций (см. гл. 16).
Другие примеры элиминирования с образованием связей C = O
обсуждаются в т. 4, гл. 17 (реакции 17-46 и 17-47).
12-39. Декарбоксилирование алифатических карбоновых кислот.
RCOOH---- > RH + COz

Многие карбоновые кислоты успешно поддаются декарбоксилированию, либо в свободном виде, либо в виде солей, од
нако это не распространяется на простые жирные кислоты [350].
Исключение составляет уксусная кислота, которая в виде аце
тата при нагревании с основанием с хорошим выходом дает
метан. Декарбоксилированию успешно подвергаются те алифа
тические кислоты, которые содержат определенные функцио
нальные группы, а также двойную или тройную связь в а- или
p-положении. Некоторые из них приведены в табл. 1 2 .2 . Декар
боксилирование ароматических кислот см. реакцию 11-41. При
декарбоксилировании а-цианокислот могут образовываться или
нитрилы, или карбоновые кислоты в зависимости от того, гид
ролизуется или нет цианогруппа в ходе реакции. Помимо соеди
нений, перечисленных в табл. 1 2 .2 , декарбоксилирование можно
провести для а,р-ненасьпценных и а,р-ацетиленовых кислот. Де
карбоксилирование а-галогенозамещенных кислот сопровожда
ется элиминированием [351]:
C 2H 5- C H - C H - C O O N a

I i

I

—

■■► C 2H 5- C H = C H - C H 3

CH3

«,р-Ненасыщенные кислоты можно хакже декарбоксилировать
под действием меди и хинолина по способу, аналогичному рас-
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Таблица 12,2, Примеры кислот, довольно легко подвергающихся декарбоксилированию (другие кислоты приведены в тексте)
Продукт декарбоксилирования

Тип кислоты

Малоновая

н о о с —i —с о о н
I

N C - С—COOH

а-Циано

H O O C -C -H
I

I

I

I

O2N - i —COOH

а-Нитро

I

N C - С—H или НООС—С—H

I

I

O2N - C - H
I

I
I

а-Арил

A r-C -C O O H

A r-C -H

а-Кето

—С—COOH

—С—H
Il

I

Il

о

I

о

Р-Кето

.1

—C—С—COOH

о 1

X
I

X3CH

X o

а, а, а-Тригалогено X3C-COOH

-

Р,у-Ненасыщенная

—C
I

= C - (i- с о о н
I

I

-C = C -C -H
I
I I

смотренному при описании реакции 11-41. При декарбоксилировании глицидных кислот образуются альдегиды; предложен сле
дующий механизм реакции [352]:
R 2C - C H -

V

-COO-

R2C-CH-COOV®
I

R2C-^CRs-COOОН

H

таутолгериэация

R 2C = = C H --------U R 2C H - C - H

он

о

Продуктом реакции является енол, который таутомеризуется до
альдегида [353]. Это обычная последняя стадия в реакции Дарзана (т. 3, реакция 16-45).
Декарбоксилирование можно рассматривать как процесс,
обратный присоединению карбанионов к диоксиду углерода(т. 3, реакция 16-33), но в реакции не всегда участвует свобод
ный карбанион [354]. Декарбоксилирование карбоксилат-иона
может происходить по механизму или S e I, и л и S e 2. В первом
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случае реакции способствует наличие электроноакцепторных
групп, стабилизирующих карбанион [355], Декарбоксилирование
карбоксилат-ионов можно ускорить добавлением подходящего
краун-эфира, который по существу удаляет ион металла [356].
Однако некоторые кислоты подвергаются прямому декарбоксилированию, в этих случаях реакция чаще всего идет по цикли
ческому шестицентровому механизму:
CH2

CH2

R -C ^ C = О

R'-C
I
О

+

O=C=O

H

Здесь также образуется енол, который таутомеризуется в ко
нечный продукт. Механизм показан на примере р-кетокислоты
[357], но вполне вероятно, что реакция идет аналогичным об
разом и в случаях малоновых кислот, а-цианокислот, а-нитрокислот и р,у-ненасыщенных кислот [358], для которых можно
представить подобное шестичленное переходное состояние. Не
которые а,р-ненасыщенные кислоты также декарбоксилируются
по указанному механизму, предварительно изомеризуясь в р,уизомеры [359]. Имеются доказательства того, что соединение 30
и сходные бициклические р-кетокислоты устойчивы к декарбоксилированию [360]. В подобных соединениях образование ше
стичленного циклического переходного состояния невозможно
по стерическим причинам, а если бы оно и было возможно, то

образование енольного продукта противоречило бы правилу
Бредта (т. 1, разд. 4.25). Среди карбоновых кислот, которые
не способны образовать шестичленное переходное состояние, не
которые все же поддаются декарбоксилированию; в этих слу
чаях реакция идет, по-видимому, по механизму Sb I или Se2
[361]. Дополнительным подтверждением циклического механизма
служит тот факт, что скорость реакции мало меняется при пере
ходе от неполярного растворителя к полярному (даже при пе
реходе от бензола к воде [362]), а также то, что реакция не под
вержена катализу кислотами [363]. Скорость декарбоксилирования р,у-ненасыщенных кислот возрастает примерно в IO5—IOs
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раз при введении p-метоксигруппы, что указывает на диполяр
ный характер циклического переходного состояния [364].
Хотя р-кетокислоты [365] легко декарбоксилируются, эту ре
акцию редко используют, поскольку сложные p-кетоэфиры, из
которых обычно получают р-кетокислоты, сами легко декарбок
силируются при гидролизе: процесс заключается в расщепле
нии связи C(R2) —C со стороны карбоксила (показано стрелR

R
R- C - C - C O O R '

- Н,° >

•

R - С —CH + C O 2 + R O H

Il I

кой), в результате чего образуется кетон, причем реакция идет
в кислой, нейтральной или слабощелочной среде. В присутст
вии сильных оснований расщепление происходит с противопо
ложной стороны замещенной метиленовой группы (реакция
12-42). При обработке борным ангидридом В20з при 150 0C
сложные p-кетоэфиры можно декарбоксилировать, минуя ста
дий образования свободной кислоты [366]. Алкильная часть
сложного эфира (R') превращается в алкен или, теряя водо
род из p-положения, в простой эфир R7OR'. Другой метод декарбоксилирования сложных p-кетоэфиров, малоновых эфиров и
сложных а-цианоэфиров состоит в нагревании субстрата во
влажном диметилсульфоксиде, содержащем NaCl, КазР 0 4 или
некоторые другие простые соли [367]. В этой реакции свобод
ная кислота, по-видимому, тоже не образуется в качестве про
межуточного продукта, но здесь алкильная часть субстрата пре
вращается в соответствующий спирт. Обычные карбоновые кис
лоты, не содержащие активирующих групп, можно декарбокси
лировать, превращая их в сложные эфиры 9-гидрокси-10-хлородигидрофенантрена и обрабатывая последние трибутилстаннаном [368]. Вполне вероятно, что реакция происходит по сво
боднорадикальному механизму. Некоторые реакции декарбоксилирования можно также провести фотохимически [369]. См.
также декарбонилирование ацилгалогенидов (т. 3, реакция
14-40).
Некоторые реакции декарбоксилирования, описанные в Or
ganic Syntheses, сопровождаются гидролизом сложного эфира
или нитрила, другие представляют собой чистое декарбоксилирование.
Реакции, сопровождающиеся гидролизом сложного эфира
или нитрила см.: OS, I, 290, 451, 523; II, 200, 391; III, 281, 286,
317, 326, 510, 513, 591; IV, 55, 93, 176, 441, 664, 708, 790, 804;
V, 76, 288, 572, 687, 989; 53, 70, 98; 57, 80; 58, 79; 61, 56, 77.
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Простое декарбоксилирование см.: OS, I, 351, 401, 440,
475; И, 21, 61, 93, 229, 302, 333, 368, 416, 474, 512, 523; 111,
425, 495, 705, 733, 783; IV, 234, 254, 278, 337, 555, 560, 597,
731, 857; V, 251, 585; 51, 73, 136; 61, 59. См. также: OS, IV,
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473,
213,
630,
633.

i2-40. Расщепление алкоксидов.
Гидро-де-(а-оксидоалкил)-замещение
R'

IЛ.
R - с —01 ©
R"

R'
1.Д

2. НА

RH + C = O I
R"

Расщепление алкоксидов третичных спиртов, по существу,
является процессом, обратным присоединению карбанионов
к кетонам (т. 3, реакция 16-30) [370]. В случае простых нераз
ветвленных алкильных групп, например в случае алкоксидов
триэтилкарбинола, реакция не идет; расщеплению подверга
ются разветвленные соединения, такие, как алкоксиды диизопро
пилнеопентилкарбинола или три-грег-бутилкарбинола [371]. Ре
акция также имеет место при R = арил; например, алкоксид трифенилкарбинола дает бензол и бензофенон. Реакция широко
использовалась для изучения механизмов (см. разд. 1 2 .2 ).
OS, 51, 70.
12-41. Замещение карбоксила ацильной группой.
Ацил-де-карбоксил ирование
О
R - C H - C O O H + (R 1CO)iO - upadu^ R - C H - C - R '

I

NH2

.

I

N H - С — R'
О

При обработке а-аминокислот ангидридами в присутствии
пиридина происходит замещение карбоксильной группы на
ацильную и ацилирование группы ЫНг. Этот процесс получил
название реакции Дакина — Веста. Ее механизм включает об
разование оксазолона [372]. Иногда реакцию можно провести
с карбоновыми кислотами, не содержащими а-аминогруппы;
в таких случаях реакции способствуют у- или 6 -аминогруппы
[373].
OS, IV, 5; V, 27.
.
Б. Ацильное расщепление
В этих реакциях (с 12-42 по 12-45) происходит атака карбо
нильной группы гидроксид-ионом (или амид-ионом) с образо
ванием интермедиата, который подвергается расщеплению до16
16

Заказ № 2937
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карбоновой кислоты (или амида). По отношению к уходящей
группе это процесс нуклеофильного замещения при карбониль
ной группе; его тетраэдрический механизм обсуждался в гл. 1 0 .
ОН
■к I
R -C -R '

R— С — R' + ОН

ОН

I

Q ©.

Ol

IOI

О

.

R ' + ^ - R ' — ► RH + R'COO"

По отношению к группе R это, конечно, электрофильное заме
щение. Имеются указания на то, что реакция обычно происхо
дит по механизму Se I.
12-42. Расщепление сложных $-кетоэфиров и $-дикетонов под
действием оснований.
Гидро-де-ацилирование [374]
R

R

I

I
R O O C -C -C -R
I Il

°"- >

R O O C -C H + RCOO'

I

4

R

R О

Под действием концентрированных оснований в сложных
p-кетоэфирах происходит расщепление С(Иг)—C связи, но со
стороны кетогруппы (показано стрелкой) в отличие от упомя
нутого выше расщепления под действием кислот:
R
R -

! I

С —С —COOR'

‘

Il I

О

R

Поэтому продуктами реакции являются сложный эфир и соль
кислоты. Однако применимость реакции ограничена, поскольку
даже в щелочной среде декарбоксилирование является побоч
ной реакцией. Аналогичным образом ведут себя р-дикетоны, да
ющие кетон и соль карбоновой кислоты. Реакцию часто прово
дят с циклическими р-дикетонами [375]:

R
О

он-

R2C H - C — CH2- CH2- CH2- COO'
О

Вместо ОН- можно использовать OEt~, в этом случае и слож
ные p-кетоэфиры и р-дикетоны образуют вместо солей этило
вые эфиры соответствующих кислот. Применительно к слож
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ным p-кетоэфирам этот процесс обратен конденсации Кляйзена
(см. реакцию 1 0 - 1 1 1 ).
OS, II, 266, 531; III, 379; IV, 415, 957; V, 179, 187, 277, 533,
747, 767.
12-43. Галоформная реакция.
C H 3- C - R

он1- >

HCBr3 + RCO O -

O
В ходе галоформной реакции метилкетоны (а из альдеги
дов только ацетальдегид) расщепляются под действием
галогена и основания [376]. В качестве галогенов ис
пользуют бром, хлор или иод. В действительности имеет место
комбинация двух реакций. Первая — реакция типа 12-4, при ко
торой в щелочных ,условиях метальная группа подвергается тригалогенированию. Затем образовавшийся тригалогенокетон ата
куется гидроксид-ионом:
он

' --- "
B r .C — C — R + 'О Н

I

о

В г ..С —-C - R ------* B r3C e + R C O O H ------> B r3C H + R C O O -

IQsV

10?

'

В реакцию вступают также первичные и вторичные метилкар
бинолы, поскольку в данных условиях они окисляются до кар
бонильных соединений. Как и в реакции 12-4, лимитирующей
стадией является предварительная енолизация метилкетона
[377]. Побочная реакция заключается в а-галогенировании неметильной группы R. Иногда эти группы- тоже отщепляются [378].
Под действием молекулярного фтора реакция не идет, но ке
тоны общей формулы RCOCf 3 (где R = алкил или арил) дают
фтороформ и RCOO- при обработке основанием [379]. Галоформную реакцию часто используют для определения метил
карбинолов и метилкетонов. В качестве реагента чаще всего
применяют иод, поскольку образующийся йодоформ легко иден
тифицируемое твердое вещество желтого цвета. Реакцию так ж е,
часто используют в синтетических целях.
OS, I, 526; II, 428; III, 302; IV, 345; V, 8 . См. также: OS,
51, 100.
12-44. Расщепление неенолизуемых кетонов.
R

-

Il

О

C

-

R

'

R H + R COO

El

' Как правило, обычные кетоны гораздо труднее расщепить, чем
тригалогенокетоны или р-дикетоны, поскольку промежуточно об
разующиеся карбанионы в последних случаях более устойчивы,
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чем простые карбанионы. Однако неенолизуёмые кетоны уда
ется расщепить под действием смеси трет-BuOK — Н 2О в соот
ношении 10 : 3 в таких апротонных растворителях, как эфир, ди
метилсульфоксид, 1,2-диметоксиэтан (глим) и т. п. [380] или
под действием твердого трет-бутилата калия в отсутствие рас
творителя [381]. В случае монозамещенных диарилкетонов пред
почтительно отщепляется та арильная группа, которая уходит
в виде более устойчивого карбаниона. Исключение составляют
арильные группы, замещенные в орто-положении, которые от
щепляются легче других благодаря стерическому эффекту (ос
лабление напряжения) [382]. В сочетании с получением диарил
кетонов ацилированием по Фриделю — Крафтсу (реакция
11-15) рассматриваемая реакция представляет косвенный метод
введения карбоксильной группы в ароматическое кольцо [383]:
ArH

И-15
Cl
COCI
ЛЮ ,

aT

^

трет-ЪмОК-НгО
M cO C I I jC H jO M c '

Л гС О О - + PhCI

Cl

Наилучшим реагентом здесь служит 2-хлоробензоилхлорид, по
скольку 2 -хлорофенильная группа отщепляется намного легче
большинства остальных арильных групп. В некоторых случаях
обработка основанием позволяет расщепить циклические ке
тоны, даже если они енолизуются [384].
OS, 56, 28.
,
12-45. Реакция Халлера — Бауэра.
NHT RH
R -C -R

+ R -C -N H -

O

О

Расщепление кетонов под действием амида натрия получило
название реакции Халлера — Бауэра [385]. Она полностью ана
логична предыдущей реакции 12-44 и точно так же применима ■
только к неенолизуемым кетонам, чаще всего к кетонам об
щей формулы ArCOCR3, которые дают продукты R3CCONHo,
трудно доступные другими методами. Однако в эту реакцию
вводили и многие другие кетоны, правда, бензофенон практи
чески не подвергается реакции. Было показайо, что конфигура
ция оптически активной группы R сохраняется в ходе реакции
[386] . Группа ЫНг теряет протон до того, как отщепляется R
[387] :
NH,

'

R - С — R' + NH1- ---------► R

Il

Ol

"

I
-C
I

- R ' - ------ - R

IOI

-©

NH©

I
- С — R'
I
IOI

-Q

NHe

I
Il

— *—» RH + C - R '
Ol

-

РЕАКЦИИ АЛИФАТИЧЕСКОГО ЭЛЕКТРОФИЛЬНОГО ЗАМЕЩЕНИЯ

477

OS, V, 384, 1074.
В. Прочие реакции расщепления
12-46. Расщепление алканов.
Гидро-де-грет-бутилирование и т. п.
(CHj)4C

SbF? > CH 4 + (CHj)3C +

Связи C—C в алканах можно расщепить под действием су
перкислот [43] (т. 1, разд. 8.1). Эту реакцию можно назвать
алкилолизом. Например, неопентан в FSO3H—SbFs можно рас
щепить до метана и грег-бутил-катиона. Конкурирующей реак
цией является расщепление связи C—H (см. реакцию 1 2 - 1 );
например, при расщеплении неопентана может получиться во
дород и грег-пентил-катион, образующийся за счет перегруппи
ровки первоначально возникающего неопентил-катиона. Как
правило, реакционная способность уменьшается в ряду третC—Н > С —O e ro p -C —Н^первичная C—Н, однако в таких за
трудненных соединениях, как три-грег-бутилметан стерические
факторы сдвигают последовательность в пользу расщепления по
связи C—С. Механизм реакции аналогичен механизмам, пока
занным для реакций 1 2 -1 и 12-16, и включает атаку протоном
связи C—C с образованием пятивалентного катиона. Поэтому
два главных пути превращения неопентана можно представить
следующим образом:
СН,
н " +
CHj- C - - ','

сн,
I

CHj СН>

CH3- C + +

CH4

CH3

С Н -С -С Н ,
CH j

^

CHj
C H - C - C H 2-* '
CH1

CH3

I

H2 + CH3- C -

сн,+

быстрая
перегруп
пировка

CH1
-----► CHj - C - C H 2- C H 3
CH3

трет-пентил-катион

При каталитическом гидрировании неактивированные связи
C—C редко разрываются (имеется в виду процесс R—R'+Ha-*-HRH+R'H), однако при гидрировании замещенных адамантанов в присутствии катализатора Ni—AI2O3 при температуре
около 250 0C отщепляются метальные и этильные группы [388].
Некоторые связи C—C расщепляются под действием щелочных
металлов [388а].
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12-47.
Д е ц и ан и р о ван и е или ги д р о -де-ц и ан и рован и е
Na NH3

RCN

или
-------> RH
Na-Fe(«frt<7j

Цианогруппу в алкилнитрилах можно удалить под дейст
вием металлического натрия либо в жидком аммиаке [3 8 9 ], либо
в присутствии трис(ацетилацетонато)железа (III) Fe(acac )3
[3 9 0 ] или с меньшим выходом в присутствии титаноцена
C20H 20Ti2. Оба метода взаимно дополняют друг друга. Их можно
использовать для децианирования различного рода нитрилов,
однако метод с использованием натрия в жидком аммиаке дает
высокие выходы при Н=тритил, бензил, фенил, третичный ал
кил, но низкие выходы от 3 5 до 5 0 % при R = первичный или вто
ричный алкил. В то же время при использовании системы
Na—Fe(acac )3 первичные и вторичные алкилнитрилы децианируются с высокими выходами. Как известно, натрий в жидком
аммиаке является источником сольватированных электронов, и
реакция может происходить через образование свободного ра
дикала R-, восстанавливающегося затем до карбаниона R- , ко
торый отрывает протон от растворителя и дает RH. При ис
пользовании Fe(acac ) 3 механизм реакции, по-видимому, иной.
Другой метод децианирования [3 9 1 J, одинаково приемлемый для
первичных, вторичных и третичных алкильных групп, включает
использование высокодисперсного калия на А 1 20 з [3 9 2 ].
а-Аминонитрилы RCH(CN)NR2' и а-амидонитрилы RCH—
— (CN)NHCOR' можно децианировать с высоким выходом под
действием NaBH 4 [393].
12.9. Электрофильное замещение у атома азота
В большинстве реакций, рассматриваемых в данном разделе,
электрофил связывается с неподеленной электронной парой
атома азота. Электрофилом может служить свободный поло
жительный ион или положительная частица, прикрепленная
к носителю, который отрывается в ходе атаки или сразу после
нее:
YH-Z

-N I + Y -Z

31

Дальнейшее превращение 31 зависит от природы заместителя
Y и других групп, связанных с азотом.
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12-48. Диазотирование.
Ar-NH 1+ HONO

* Ar—N=N

При обработке первичных ароматических аминов азотистой
кислотой образуются соли диазония [394]. Реакция происходит
и с алифатическими первичными аминами, но образующиеся
алифатические соли диазония исключительно нестойки, даже
в растворе (см. разд. 10.13). Ароматические соли диазония
более устойчивы благодаря резонансному взаимодействию между
атомами азота и кольцом:
©

_

NSN

32

Как показывают измерения длин связей, структура 32 дает
больший вклад в резонансный гибрид, чем структура 33 [395].
Так, в фенилдиазонийхлориде межатомное расстояние C—N
составляет около 1,42 А, а расстояние N—N — около 1,08 А [396],
что больше соответствует простой и тройной связи, чем двум
двойным связям (см. т. 1 , разд. 1.10). Даже ароматические
соли диазония устойчивы только при низких температурах,
обычно не выше 5 0C, и лишь самые устойчивые, например соль
диазония, полученная из сульфаниловой кислоты, сохраняются
при 10—15 °С. Соли диазония обычно получают в водных рас
творах и сразу используют [397], однако при желании можно
получить твердые соли диазония (см. т. 3, реакцию 13-25). Ус
тойчивость арилдиазониевых солей можно повысить путем комп
лексования с краун-эфиром [398].
Применительно к ароматическим аминам реакция носит об
щий характер [399], причем реакции не мешает наличие таких
заместителей, как галоген, нитро-, алкильная, альдегидная,
сульфокислотная группы и др. Поскольку алифатические амины
не реагируют с азотистой кислотой при pH ниже 3, оказывается
возможным, поддерживая pH около 1, диазотировать аромати
ческий амин, не затрагивая алифатическую аминогруппу в той
же молекуле [400].
Если алифатическая аминогруппа находится в а-положении
к группам COOR, CN, CHO или COR и т. п. и содержит а-водород, то обработка азотистой кислотой приводит не к солям
диазония, а к диазосоединениям [401]. Такие диазосоединения
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удобнее получать, обрабатывая субстрат изоамилнитритом
в присутствии небольшого количества кислоты [402]. Некоторые
© ©
EtO O C -C H 2- N H 1 + HONO---->EtO O C -C H = N = N

гетероциклические амины также дают диазосоединения вместо
диазониевых солей [399].
Несмотря на то что диазотирование происходит в кислой
среде, в действительности атаке подвергается не соль амина,
а небольшое количество свободного амина, присутствующего
в растворе [403]. Поскольку алифатические амины — более силь
ные основания, чем ароматические амины, в среде с pH ниже
3 свободного алифатического амина недостаточно для реакции,
тогда как ароматический амин в этих условиях еще может диазотироваться. В разбавленной кислоте истинной атакующей
частицей является N2 O3 , которая служит носителем иона NO+.
Это подтверждается тем, что в азотистой кислоте при доста
точно низкой кислотности реакция имеет второй порядок и амин
не фигурирует в выражении скорости [404]. Для рассматрива
емых условий механизм реакции можно представить следующим
образом:
м едленно

2HONO

Сгладил 7:

--------► N2O3 + H 2O
H

I^

СтадияZx ArNH2 + N2O3

Ar — N - N = O I + NO.”

I ~ “

7

H
H

I0

СтадияЗ-.

_
Сгладил 4 :

+

A r-N -N = O I
I
- H

т аугпам е^ р и за ц и л

A r-N j-N = = O I

__

— ► A r-N -N = O l
I "
"
H

;ъ

34
_ _ _ _ _

A r-N = N -O -H

H

ф
Стадия5:к г—IS = N -^O— H

A r-N = N

+ H2O

Имеются и другие доказательства в пользу этого механизма
[405]. Атакующими частицами могут служить NOCl, H2N0 2 +,
а при высокой кислотности даже NO+.
В Organic Syntheses приводится много примеров получения
диазониевых солей, но их всегда получают для использования
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в других реакциях. Соответствующие ссылки будут даны при
рассмотрении реакций, для проведения которых нужны соли
диазония. Способы получения алифатических диазосоединений
можно найти в OS, III, 392; IV, 424. См. также: OS, 52, 53.
12-49. Превращение гидразинов в азиды.
RNHNH2 + H O N O ----> R -N = N = N O

При обработке азотистой кислотой монозамещенные гидра
зины дают азиды. Реакция в точности аналогична образованию
алифатических диазосоединений, которое упоминалось при рас
смотрении реакции 12-48.
OS, III, 710; IV, 819; V, 157.
12-50.
N-Нитрозирование или N-нитрозо-де-гидрирование
R2NH + H O N O ---- > R1N -N O

При обработке вторичных аминов азотистой кислотой обра
зуются N-нитрозосоединения [406]. В реакцию вступают диал
кил-, диарил-, алкилариламины и даже MOHO-N-замещенные
амиды: RCONHR'+HONO-HRCON (NO) R'. Третичные амины
также подвергаются N-нитрозированию, но при этом одна
группа отщепляется и продуктом реакции является нитрозопро
изводное вторичного амина [407]. Отщепляющаяся группа пре
вращается в альдегидную или кетонную. Для реакции исполь
зовались и другие реагенты, например NOCl, который оказался
удобен в случае аминов или амидов, нерастворимых в водном
растворе кислоты, или в случае образования высокореакционно
способных N-нитрозосоединений. При обработке аминов газооб
разными N2Oe или N2O4 также получаются нитрозосоединения
[408].
Механизм нитрозирования в сущности подобен механизму
реакции 12-48 до момента образования соединения 35, явля
ющегося аналогом соединения 34. Поскольку молекула 35 не
может потерять протон, она устойчива, и реакция заканчивается

R
35

на стадии ее образования. Атакующим агентом может быть
любая частица из упомянутых при рассмотрении реакции 12-48.
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Для нитрозирования третичных аминов был предложен сле
дующий механизм [409]:
R 2N— CHRJ

HONO

©
R 2N— CH R 2

R 2N = C R i + HNO

N=O

1н-°
©

R 2N -N O * 2 ^

R2NH2 + O = C R 2

В его пользу свидетельствуют два факта: образование в каче
стве продукта оксида азота(I) (по реакции 2 HNO-VH2O + N2 O)
и то, что хинуклидин, в котором азот находится в голове моста
и потому не может участвовать в процессе элиминирования,
в эту реакцию не вступает.
Под действием азотной кислоты [410], N2O5 [411] или NC>2+
[412] амины и амиды подвергаются N-нитрованию, а под дей
ствием солей диазония ароматические амины можно превра
тить в триазены. Первичные алифатические амины также можно
превратить в триазены, если действовать на них солями диазо
ния, содержащими электроноакцепторные группы [413]. Реак
ции С-нитрозирования обсуждаются на примерах 11-3 и 12-8.
OS, I, 177, 399, 417; II, 163, 211, 290, 460, 461, 462, 464 (см.
также: V, 842); III, 106, 244; IV, 718, 780, 943; V, 336, 650, 797,
839, 962; 57, 95; 58, 113. См. также: OS, III, 711.
12-51. Превращение аминов в азиды.
.

R

N

H

- RN,

При обработке аниона первичного амина тозилазидом обра
зуется соответствующий алкилазид с выходами от низких до
умеренных [414]. Реакция аналогична реакции диазопереноса
(реакция 12-9), но она легче происходит с азотсодержащими,
а не с углеродными субстратами. Превращение анионов аминов
в азиды было также осуществлено под действием оксида
азота (I) [415].
12-52. Превращение аминов в азосоединения.
ArNH2 + Ar'NO

A r -N = N -A r'

Ароматические нитрозосоединения реагируют с первичными
ариламинами в ледяной уксусной кислоте, давая симметрия-
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ные или несимметричные азосоединения (реакция Миллса) [416].
Обе арильные группы могут содержать самые разнообразные
заместители [417].
12-53. Превращение нитрозосоединений в азоксисоединения.
'
©
RNO + R NHOH ---- > R - N = N - R '

Конденсация нитрозосоединения с гидроксиламином, в прин
ципе аналогичная реакции 12-52, приводит к образованию азоксисоединений [418]. Положение кислорода в конечном продукте
определяется природой групп R, а не тем, какая из групп R
пришла из одного или другого исходного соединения. Обе
группы, R и R', могут быть алкильными или арильными, но
в случае двух разных арильных групп получается смесь азоксисоединений (ArNONAr, ArNONAr' и Ar'NONAr') [419], при
чем несимметричный продукт, по-видимому, должен образовы
ваться в наименьшем количестве. Это можно объяснить тем,
что самой реакции предшествует установление равновесия
между исходными соединениями (A rN O +A r'N H O H ^A r'NO +
+ArNHOH) [420]. Механизм реакции был изучен в присутст
вии основания [421]. В этих условиях оба реагента превраща
ются в анион-радикалы, которые затем рекомбинируютIO
IO Ie

ArNO + ArNHOH

2Ar— NI

I

A r— N— N— Ar

IOI

IO l0

H1O

A r-N = N -A r

©

Наличие анион-радикалов было определено методом ЭПР [422].
Предлагаемый механизм согласуется со следующим результа
том: если в реакции сочетания нитрозобензола и фенилгидрок
силамина использовать реагенты, меченные 18O и 15N, в про
дукте реакции два атома азота и два атома кислорода стано
вятся эквивалентными [423]. Сочетанием нитрозосоединения
с И^-дибромоамином можно получить несимметричные азоксисоединения [424].
12-54.
N-Галогенирование или N-галогено-де-гидрирование
RNH2 + N aO C I----» RNHCI

Под действием гипохлорита или гипобромита натрия пер
вичные амины превращаются в N-галогено- или N.N-дигалоге
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но-амины. Вторичные амины можно превратить во вторичные
N-галогеноамины. Аналогичные реакции можно провести с не
замещенными или N-замещенными амидами и с сульфамидами.
В случае незамещенных амидов N-галогенированный продукт
редко удается выделить, так как он обычно перегруппировы
вается (см. т. 4 , реакцию 18-16); однако Ы-галогено-Ы-алкиламиды и N-галогеноимиды вполне устойчивы. Указанным спо
собом получают такой важный реагент, как N-бромосукцинимид. N-Галогенирование было осуществлено также с помощью
других реагентов, например трет-BuOCl [425]; Под действием
дибромоизоциануровой кислоты незамещенные амиды можно
N-бромировать или N.N-дибромировать [426]. Механизмы этих
реакций включают атаку положительным галогеном и, по-ви
димому, аналогичны механизмам реакций 12-48 и 12-50 [427].
N-Фторирование можно провести путем прямой обработки ами
нов [428] или амидов [429] молекулярным фтором. И-Алкил-Ифтороамиды при фторировании расщепляютса до Ы,Ы-дифтороаминов [430].
RN FCO R'

RN F1

OS, III, 159; IV, 1.04, 157; V, 208, 663, 909; 56, 118; 61, 93.
12-55. Взаимодействие аминов с монооксидом углерода.
N-Фбрмилирование или N-формил-де-гидрирование
RNH2 + СО

каташзат ор *

.

R N H - C - H и ли R N H - C - N H R и л и RNCO

Il

О

Il

О

При реакции аминов с монооксидом углерода можно полу
чить продукты трех типов в зависимости от природы исполь
зуемого катализатора. I. В присутствии самых различных ка
тализаторов (например, Си(СЫ)г, триметиламин — селеноводо
род, комплексы родия или рутения) первичные и вторичные
амины реагируют с СО, давая N-замещенные или N.N-дизамещенные формамиды соответственно [431]. 2. При обработке пер
вичных аминов или аммиака монооксидом углерода в присут
ствии селена [432] или серы [433] можно получить симметрично
замещенные мочевины. В реакцию вступают как алкил-, так и
ариламины. 3. В присутствии такого катализатора, как PdC^,
первичные амины дают изоцианаты [434]. Изоцианаты можно
также получить при взаимодействии СО с азидами (RNs +
+ CO-^-RNCO [435]) или с ароматическими нитрозо- или нитро
соединениями в присутствии комплекса родия в качестве ката
лизатора [436]. Продукт четвертого типа, карбамат RNHCOOR',
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можно получить из первичных или вторичных аминов при об
работке их CO, О2 и спиртом R7OH в присутствии платины и
иодид-иона [437]. При обработке первичных алифатических
аминов RNH2 монооксидом углерода и дисульфидом R7SSR'
в присутствии селена образуются тиокарбаматы RNHCOSR'
[438]. См. также т. 3, реакцию 16-19.
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