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И.Д.Левченкова 

Рижский политехнический институт 

НЕКОТОРЫЕ ПРОИЗВОДНЫЕ .АJЖИЛСАЛИЦИЛОВЫХ КИСЛОТ 

Перед химиками-органиками поставлена задача наряду с полу
чением веществ, имеющих практическое значение в проМЬП11Ленности, 
синтезировать соединения с несколькими реакционными центрами,, 
которые, в свою очередь, также можно превращать в различные 
продукты, нужные народному хозяйству. Одни.ми из таких веществ, 
на основе которых можно получить полифункциональные соединения, 
являются алкилсалициловые кислоты. Метод синтеза алкилсалицило
вых кислот разработан на кафедре органической химии Рижского 
политехнического института. 

На базе алкилсалициловых кислот синтезированы нитропроиз
водные, которые являются полупродуктами для получения нитроса
лициланилидов I с потенциальными свойствами биологически актив
ных соединений: 

. �CONH-*y 

R� Z 
N02 I 

R • сн3, i-с3н7, s-с4н9, t-с4н9; 
Х • H,OH,Cl,Br,N02; У • H,N02; Z • H,Cl. 

Изучение ИК-спектров нитросалициланилидов показало, что 
они находятся в растворе в двух формах, наличие ко·rорых обус
ловлено водородной связью. 

Нитроалкилсалициловые кислоты каталитически восстановлены 
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в соответствующие аминоалкилсалициловые кислоты с выходом ?О-90%, 
Определены значения рК некоторых аминоалкилсалициловых кислот, 
произведено отнесение констант рК1, рК2, рК3 на основании пред
положения, что амин.оалкилсалициловые кислоты имеют структуру 
внутренних солей •. 

Аминоалкилсалициловые кислоты, содержащие три реакционно
способные функциональные группы, можно использовать для синтеза 
разнообразных веществ, в том числе азокрасителей и биологически 
активных соединений. 

!! 

I 

Т1f 
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В.Р.Кокарс 

Рижский политехнический институт 

КПЗ И СРОДСТВО К ЭЛЕКТРОНУ ДИАЗОНИЕВЫХ СОЛЕй 
НАФТАЛИНОВОГО И АНТРАХИНОНОВОГО РЯДА 

Использование комплексов с переносом заряда (КПЗ) арендиазо
ниевых солей является одним из возможных путей сдвига фоточувс1·-:
вительности диазониевых соединений к видимому свету и увеличе
ния светочувствительности материалов записи информации на их ос
нове. Нами был исследован ряд КПЗ бензолдиазониевых солей с ней
тральными электронодонорами и показана возможнос'lъ определения 
сродства к электрону (ЕА) катионов диазония. Настоящая работа
посвящена изучению электроноакцепторных свойств диазониевых со
лей нафталинового и антрахинонового ряда. Величины ЕА определя-
лись согласно уравнению ЕА =·8,8? -hv пз (эВ) , где hv гrз 

-

энергия переноса заряда КПЗ с донором пиреном. 
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Таблица l 

Энергии ПЗ КПЗ катионов диазония с пиреном и их сродство 
к электрону 

Акцептор катион hvпз• эВ ЕА, эВ 

Нафталин-l-диазоний 2,49 6,3 
Нафталин-2-диазоний 2,49 6,3 
4-Нитронафталин-l-диазоний 2,12 6,65 
9,10-Антрахинон-l-диазоний 2,14 6,65 
9,10-Антрахинон-2-диазоний 2,18 6,6 
3-Хлор-9,10-антрахинон-2-диазоний l,99 6,8 
2,4-Дибром-9,10-антрахинон-l-диазоний l,84 6,9 
Бензолдиазоний 2,94 5,85 
4-Нитробензолдиазоний 2,28 6,5 
2-Хлорбензолдиазоний 2,52 6,25 

Полученные данные указывают на то, что при увеличении ff-элект
ронной системы электроноакцепторные свойства катионов диазония 
возраста.ют, т.е. диазониевые соли rюлициклических.ароматических 
соединений будут более сильными электроноакцепторами, чем соот
ветствующие бензолдиазониевые соли. Введение дополнительных 
электроноакцепторных заместителей как и в случае бензолдиазоние
вых солей приводит к увеличению значения ЕА. 

К.А.Балодис 
Рижский политехнический институт 

СИНТЕЗ И НЕКОТОРЫЕ РЕАКЦИИ 5,6,П,12-ТЕТРАХЛОРТЕТРАЦЕНА 

5,6,ll,12-Тетрахлортетрацен(lll) может использоваться для 
синтеза различНЬIХ четырехзамещенных тетраценов, в том числе та
ких, как тетратиотетрацен(тттD и тетраселенотетрацен(ТSеТ)� ко
торые обладают повышенной электропроводимостью и образуют высо
копро водящие ион-радикальные соли. 

Разработан новый, более удобный метод полуrения 5,6,ll,12-
тетрахлортетрацена(lll). Метод синтеза соединения lll основан 
на использовании одного из наиболее доступных производных тетра-
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цена - 5,12-диокситетрацен-б,ll-хинона(l) и пятихлористого фос
фора. При хлорировании соединения l получается 5,5,б,ll,12,l2-
гексахлордигидротетрацен(ll) , который восстанавливается двухло
ристым оловом, образуя соединение lll. 

о он с 

���\ 
� CL 

I 
Соединение lll в растворе N,N-диметилформамида с дисульфи

дом натрия или диселенидом натрия в атмосфере аргона образует 
ТТТ или TSeT. 

s- s 
ттт 

Нитрование и сульфирование соединения lll к желаемым нитро
или сульфопродуктам не привело. В реакции с азотной кислотой в 
растворе ледяной уксусной кислоты образовался 5,12-дихлортетра
цен-6,ll-хинон(lУ) , а с концентрированной серной кислотой наблю
далось выделение хлористого водорода и образовалось соединение l. 

:••2S04� 

О ОН 
J: 

Сняты спектры поглощения синтезированных со.единений в види
мой части спектра. Показан сдвиг максимумов поглощения в зави
симости от характера заместителя. 

Работа выполнена под руководством проф. д-ра хим. наук 
·О.Я.Нейлан,ца.



Д.Э.Балоде 

Рижский политехнический институт 
КОЛЬЧАТО-ЦЕПНАЯ ИЗОМЕРИЯ N-МОНОЗАМЕЩЕНННХ 
2-ЦИАНБЕНЗОЛСУЛЬФАМИДОВ 

Целью работы было изучение обратных реакций внутримолекуляр
ного нуклеофильного присоединения сульфамидной группы к связи 
с= Ni u ряду 2-цианбензолсульфамидов. 

2-Цианбензолсульфохлорид (1) в реакциях с первичными амина
ми образует N�монозамещенные 2-цианбензолсульфами;цы (11), кото
р1ю под действи. ·м избытка амина изомеризуются в 1, 1-двуокиси 
2-алкил(или арил)-3-иминобензизотиазолинов (111). Исключение со
с·гавляют сульфамиды с объемистыми заместителями (трет-бутил, ада
мантил-1) у атома азота, а также 2-цианбензолсульфанилид. Обсуж
дается влияние пространственных и электронных эффектов замести
·геля у атома азота на относительную устойчивость изомеров П и 
lII. 

OS02NHR .!! 
o::02CL RNH2 н CN 

CN (CJ!H�),N �so2, · 

I 
c-NR 

!!!. 11 NH 
П,Ш а) R � сн3, б) R = i-с3н7, в) R = t-с4н9, г) R 2 адамантил, 
д) R = с6н5сн2, е) R и с6н5, ж) R 2 4-сн3с6н4, з) R = 4-сн3ос6н4 

1,1-Д�уокиси 2-алкил(или арил)-3-иминобензизотиазолинов (111 
б,д,ж,з) термической изомеризацией могут быть превращены в N-мо
ноэамещенные 2-цианбензолсульфамиды Пl - П. На примере 4-ме
�·оксианилида показана возможность обратной изомеризации Пз•Пlз, 
протекающей в условиях щsлочного катализа. 

Оба ряда изомеров хорошQ идентифицируются по их ИК-спектрам. 
Методом ИК-спектроскопии установлено, что изомеры П и Пl в ди
ОI{Сане при комн<:.тной температуре ус·гойчивы. После добавления к 
диоксановым растворам триэтиламина образуются равновесные смеси 
Il * 111, состав которых после установления равновесия не зави
сит от того, из какого изомера (11 или Ill) был приготовлен раст
вор. Определены константы равновесия. Оба.изомера N�изопропилпро
изводного (116 и lllб), а также N-трет-алкиламиды llв,г в диокса-

28
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не в присУ'Гствии триэтиламина оказались устойчивыми, что, оче
видно, обусловлено пространственным влиянием ·объещютого заые.
стителя у атома азота. 

Работа Вьmо.лнена под руководством д-� хим ._ наук Р.З.Вал
тера. 

во
_� 

.9-бр0)фуор6ном; 
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А.С.Эджиня, А.Л.Ма,целис, С.Р.Трусов 

Рижский политехнический институт 

ИЗУЧЕНИЕ ПРОЦЕХ::СОВ ЖИДКОФАЗНОГО КАТАЛИТИЧЕСКОГО ОКИ:СЛЕЮf.Я
АЛКИ:ЛАРЕ1ЮВ ПОТЕНЦИОМЕI'РИЧЕСКИМ mодом 

Целью работы бЫJiо изучеНие закономерностей окисления алкИJI
ареиов кислородом в уксусной кислоте в присутствии кобальтбро
мидного катализатора потенциqметрическим методом. 

Потенциометрический метод использоваn:ся ДJIЯ контроля окис
лительно-восстановительного редоксипотенциала процессов окис
ления разJIИЧНЬDС алкю1аренов. ИсслеЕо�� процесса окисления 
о-ксилола �оказали, что 

.
изменение редоксипотенциала характери

зуется мак<;:�ом, вре:&я появления которого связано со скоростью
окисления о-ксилола. Подобноu характерное Изменение -рёДоксИпо
тенциала °itабтодается и для других алкИJiареН(.)В · (.п-ксИJiоЛ, псев
докумол, 

·
тетраметилДифенилоксид), кроме дифенилuетана и о-толуи

ловоr. кислоты, где величиttа -рвдокснnо'i'енциала. остается неизмен
ной. Титрометрический анализ показал, что изменение редоксипо'l·ен
ци:иха связано с накоплением Со ( П!) ,. котоI!-�JЙ изменяет редокои.;
свойства катализатора. · 

На основании исследований сделан вывод, что изменение �докён: 
потенциала в процессах окисления алки.ларенов связано с измене
ы�ем реДоксисвойств каталИтической систем1i · Со(П)�СоП1Н в 
процессе .окисления первой метИJiьной и.ли метиленовой группы до 
карбоксильной. 



·А .Е_�Швец, А;Ф.МИшНев 
Институт органичес.кого синтеза АН. Ла'rвССР, Рига  
о пРимЕнЕнии соотношЕния УнитАРНосrИ
в РЕнтmiОСТРУ}{ТУРНОМ AIWIИЗE. 

Несмотря на свою более чем ?°":"летнюю историЮ развития-,
рентГенос:rруКтjрный'анали� по-ilрежнему ну,(даетея в ефрективнш 
методах решения фазовой проблеЫЬI для достаточно сложных струк
тур. Соотношение . унитарн.ос-rи ( QY) уст.аfiаВЛивает зависЮ.оеть 
между аuплитуда.N!f рассеяния на разные уг..лы · 9т произвольного 
рl:.ссеивателя. В �тличие от траДИцион�hюс ·wетодо'в,_ ИзуЧliющих фа"
зу ЕUЩЛиту.цн рJссеяния относительно· фаiзъt рассеяния вперед, ме
тод· СУ· рас_с:Матр�вает сдвиги фаз. отн<;юи.Телрно ·па.ц8.пцего пучRа,
т.�. nриню1ает 'во вНиыание фазу. рассекни.я вперед (оптическая
теор!эма}. 

В -данной. работ� СУ форыулиj>уе,тся для ра9сеяния на элемен-
тарной кчейке Крис•rалла, npичej.i · �сматри�ется лишь упрУгое 
расс

.
еяние ПОД ДИСRреТНШIИ . угл8,ми t СООТ�еТСТВующиt.Пi paccemrino ОТ 

всего кристалла. Дllя ·этого- ёлуЧая цредло•ен. кри'терий согласо'-
ванностИ н�бора фаз, �Р<>бировiЩНнй. на неско.Ль.ких, С'!'руктуРщ; 
орР�ес'кИХ соеДинеНИй. ДеЛаю1'_ся:-.поПЬIТ1<Н :ВIЩЮЧе!iИЯ ·в СУ сУпiе
ствен_ншс· для элементарной'.-!'IЧеЙКи неуnруГого И коыrl'!'ОНОВСКОГО
ра.сс�IJНИЯ, . а такЖе· уч'ета м!fоrокра�iюго :�ссеяни�. Ав'I·ом . .пола-;.. 
!'ают;· что' фазы, позiученные из СУ, несУт.'иНФо.РыацИю о цорf>ЕЭл�
ях в положении э��ктронрв в .атома,J и м�лекулах.

;· 
- - . 

А.Ф.Мишнев 
Институт органического синтеза АН ЛатвССР, Рига 

РЕНТГЕНОСТРУКТУРНОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ 2��ТОКСИ-5-
-( 6-.ХJЮРПУРИНИЛ-9) ДИОКС.АJЩ-I , 3 

.С целью·определения молекулярной и кристаллической структу
ры 2-этокси-5-(б-хлор�ури�;ил-9)диокса.на.:..r ,3-- с1�н13NJ)3с1{1);:
проведено его рентгенострунтурн9е исследование.�. На основе. rю"'1J.;.
ченной геометриИ молеКулЬl' I ·Проведен сравнителыщй анализ �о-
ГИЧ!ШХ. nуриновыХ riроиЗводных. '., . 

. Интенсивности Рефлексов измереНы на диФРактометре фирмы 
" Синтекс" Р21. КриС'таллограф�еск�е парсiметрЬl- Элеыентарной 
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ячейки кристалла I сле.цующие: 
а• 7,505(2)1, ь • 9,550(I}A, с• I7,75б(2)А, М ··284,72, 
dВЬIЧ � I,49 г.см-з, Z • 4, пр.гр, Pc2n: 

Расшифровка структуры осущtэствлена прямым методом и У"ОЧНе
на в полноматричном аНизотропноu приближении с учетом всех !З 
атомов водорода,. локализованных разностнш.�: сИFтезом, до R•0,059. 

Молекула 1 практически плоская, поскольку взаимный наклон
средних плоскостей ЦИRJIOB пиримид:mа и имидазола <;:оставляет 
лишь I,6°. ПlестичленНый.диоксановый гетероцикл имеет конформа
цию кресла. Отмонение длин связей c(5)_ ... N(7) и c(s)..:-N(9) от их. 

значений в ыолекуле· пурина, по-вИД1Щоыу, отражает роль заыести
теля у атома"N(9),·.УстВ:Новлено, что геометрия пуринового фраг
мента ыолекуЛЬI I .весьма схо.Цна с таковой в ыолекУлах пурина, 9-
метиnа.Денина-"iГИХ nроИзводнЫХ. 

·
молекулы I в

-
кристалле упа�ованы на расс'}.'ояниях, не ыеньших

суымы ван-дер-ваальсоВЬJХ радиусов соответствующих атомов, 
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