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Впервые	изучено	взаимодействие	раствора	иода	в	олеуме	с	1-амино-,	1-метиламино-,	1,4-	и	1,5-диами-
ноантрахинонами,	1,4-диоксиантрахиноном	(хинизарином).	Установлено,	что	1-аминоантрахинон,	а	также	
1-метиламиноантрахинон	при	обработке	иодом	в	63%-ном	олеуме	при	комнатной	температуре	подвергают-
ся	окислительному	превращению	(реакция	Бона-Шмидта)	с	образованием		1-амино-	или	 	1-	метиламино-
4-ксиантрахинонов.	 В	 случае	 1,5-диаминоантрахинона	 	 получен	 1,5-диамино-4,8-диоксиантрахинон.	 Вы-
сказаны	предположения	об	 активирующей	роли	иода	в	реакции	Бона-Шмидта.	Иначе	ведет	 себя	при	об-
работке	иодом	в	олеуме	1,4-диаминоантрахинон,	который	превращается	в	олеуме	в	бис-сульфимидоэфир,	
устойчивый	к	окислению.	При	нагревании		(950С,	5	часов)	эквимолярных	количеств	1,4-диаминоантрахи-
нона	и	иода	в	63%-ном	олеуме	и	последующем	разложении	реакционной	смеси	льдом	получен		5,8-дииод-
1,4-диаминоантрахинон.	 	Таким	образом,	нами	установлен	факт	прямого	иодирования	1,4-диаминоантра-
хинона	в	боковое	кольцо,	не	содержащее	аминогрупп.	Можно	было	ожидать,	что	борный	комплекс	хини-
зарина	будет	вести	 себя	 аналогично	бис-сульфимидоэфиру	1,4-диаминоантрахинона.	Действительно,	при	
обработке	борного	комплекса	хинизарина	иодом	в	63%-ном	олеуме	имеет	место	прямое	иодирование	бо-
кового	кольца,	не	содержащего	гидроксильных	групп,	но,	неожиданно,	в	положение	6	(выход	продукта	ио-
дирования	 87%).	 Высказаны	 предположения	 о	 причинах	 наблюдаемой	 необычной	 ориентации	 электро-
фильного	замещения	в	борном	комплексе	хинизарина.	С	использованием	6-иодхинизарина	в	качестве	про-
межуточного	 продукта	 для	 получения	 кислотных	 антрахиноновых	 красителей	 нами	 осуществлен	 синтез	
6-иод-1,4-диариламиноантрахинонов,	содержаших	как	стерически	незатрудненные	(п-толуидин),	так	и	сте-
рически	затрудненные	(мезидин)	ариламиногруппы.	Путем	сульфирования	5%-ным	олеумом		6-иод-1,4-ди-
(п-толуидино)антрахинона	получен	кислотный	краситель,	являющийся	иодированным	аналогом	известно-
го	красителя	«хромовый	зеленый	антрахиноновый».	Полученный	краситель	окрашивает	шерсть	в	более	чи-
стый	зеленый	цвет,	чем	известный	краситель.	

Ключевые слова: 1-амино-, 1-метиламино-, 1,5- и 1,4-диаминоантрахиноны, борный комплекс хинизарина, 
иод, олеум,  гидроксилирование аминоантрахинонов, иодирование кольца, не содержащего 
гидроксильных или аминогрупп, 6-иодхинизарин и красители на его основе
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The	interaction	of	iodine	solution	in	oleum	with	1-amino-,	1-methylamino-,	1,4-	diaminoanthraquinones,	1,4-	
dioxyanthraquinone	(quinizarin)	was	studied	for	 the	first	 time.	It	was	found	that	1-aminoanthraquinone	and	also	
1-methylaminoanthraquinone	undergo	the	oxidative	conversion	(the	reaction	of		Bohn-Schmidt)	with	formation	of	
1-amino-	or	1-methylamino-4-oxyanthraquinones	by	the	iodine	treatment	in	the	63%	oleum	at	room	temperature.	
The	1,5-diamino-4,8-dioxyanthraquinone	is	obtained	in	case	of	1,5-diaminoanthraquinone.	The	assumptions	about	
the	 activating	 role	 of	 iodine	 in	 the	 reaction	 of	 Bohn-Schmidt	 were	 made.	 1,4-Diaminoanthraquinone	 behaves	
differently	by	the	iodine	treatment	in	oleum	–		 it	 turns	into	a	bi-sulphidimidoether	resistant	 to	the	oxidation.	By	
heating	 (950C,	 5	 hours)	 of	 equimolar	 amounts	 of	 1,4-diaminoanthraquinone	 and	 iodine	 in	 the	 63%	 oleum	 and	
subsequent	 decomposition	 of	 the	 reactionary	 mixture	 by	 ice,	 the	 5,8-diiodine-1,4-diaminoanthraquinone	 was	
obtained.	Thus,	we	have	established	the	fact	of	direct	 iodination	of	1,4-diaminoanthraquinone	into	the	side	ring,	
which	doesn’t	contain	aminogroups.	One	might	expect	that	the	boron	complex	of	quinizarin	will	behave	similarly	
to	 the	 bis-sulphidimidoether	 of	 1,4-diaminoanthraquinone.	 Indeed,	 the	 direct	 iodination	 of	 the	 side	 ring,	which	
doesn’t	 contain	 the	 hydroxyl	 groups,	 happens	 in	 case	 of	 the	 treatment	 of	 boron	 complex	 by	 iodine	 in	 the	 63%	
oleum,	but	unexpectedly	in	the	position	6	(the	product	yield	of	iodination	-	87%).	The	assumptions	about	the	causes	
of	the	observable	unusual	orientation	of	electrophilic	substitution	in	boron	complex	of	quinizarin	were	made.	By	
using	the	6-iodinequinizarin	as	intermediate	product	in	order	to	get	the	acid	anthraquinone	dyes,	we	synthesized	
6-iodine-1,4-diarylaminoanthraquinones,		which	contain	both	the	sterically	unhindered	(p-toluidine)	and	sterically	
hindered	(mesidine)	arylaminogroups.	By	sulfonation	of	6-iodine-1,4-di-(p-toluidine)	with	5%	oleum	the	acid	dye	is	
obtained.	It	is	the	analog	form	of	the	well-known	dye	“chrome	green	anthraquinone”.	The	derived	dye	colors	wool	
in	a	purer	green,	than	the	well-known	dye.

Key words: 1-amino-, 1-methylamino-,1,5- and 1,4-diaminoanthraquinones,  boron complex of quinizarin, iodine, 
oleum, hydroxylation of aminoanthraquinones, iodination of ring,  not containing of hydroxylic or amino    
groups, 6-iodquinizarin and paints on this base
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Иодпроизводные	антрахинона	обычно	по-

лучают	 нуклеофильным	 замещением	 на	 атом	
иода	 диазогруппы	 или	 других	 атомов	 гало-
генов	[1,	с.	189,	236].	О	прямом	иодировании	
ядра	 антрахинона	 имеется	 мало	 данных.	 Со-
общено	о	получении	1,5-	и	1,8-дииодантрахи-
нонов	путем	обработки	 антрахинона	иодом	в	
смеси	серной	и	азотной	кислот	[2].	Двумя	груп-
пами	 исследователей	 изучено	 прямое	 иоди-
рование	 1-	 и	 2-аминоантрахинонов	 и	 показа-
но,	что	эти	соединения	иодируются	в	орто-	и	
пара-положения	к	 аминогруппе	при	действии	
иода	в	уксусной	кислоте	в	присутствии	ацета-
та	серебра	[3]	или	при	действии	иода	и	иодно-
ватой	кислоты	в	присутствии	серной	кислоты	
[4]		С	целью	развития	способов	прямого	иоди-
рования		ядра	антрахинона	нами	изучено	дей-
ствие	на	аминоантрахиноны	иода	в	олеуме.	Ра-
нее	эта	реакция	не	исследовалась.	Как	известно	

[5,	с.	9,	13],	1-аминоантрахинон,	а	также	1,4-ди-
аминоантрахинон	 при	 хлорировании	 в	 олеу-
ме	дают	5,8-дихлор-1-амино-	и	5,8-дихлор-1,4-
диаминоантрахиноны		соответственно,	т.е.	хло-
рируются	 в	 альфа-положения	 незамещенного	
кольца.	 	Изменение	ориентации	электрофиль-
ного	замещения	при	галогенировании	в	олеуме	
обусловлено		тем,	что	первичная	аминогруппа		
в	 результате	 взаимодействия	 с	 компонентами	
олеума			(триоксидом	серы,	пиросерной	кисло-
той)	утрачивает	 свойства	 электронодонорного	
заместителя.	В	частности,	1-аминоантрахинон	
протонируется	по	аминогруппе	с	превращени-
ем	 ее	 в	 электроноакцепторную	 аммонийную	
группу,	а	1,4-диаминоантрахинон	превращает-
ся		в	циклический	бис-сульфимидоэфир	(1),	ко-
торый	является	производным	1,4-антрахинона	
и		хлорируется	в	положения	5	и	8,	образуя	сое-
динение	2	[5,	6].
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Можно	 было	 ожидать,	 что	 иодирова-
ние	 аминоантрахинонов	 в	 олеуме	 будет	 про-
исходить	 аналогично	 хлорированию.	 Одна-
ко	 результаты	 проведенного	 нами	 исследова-
ния	 оказались	 существенно	 отличающими-
ся	 от	 ожидаемых.	При	 добавлении	 к	 раство-
ру	 1-аминоантрахинона	 (3)	 в	 63%-ном	 олеу-
ме	эквимолярного	количества	иода	и	последу-
ющем	выдерживании	реакционной	смеси	при	
комнатной	 температуре	 наблюдалось	 (мето-
дом	ТСХ	на	пластинках	Силуфол)	 постепен-
ное	исчезновение	исходного	амина	и	образова-
ние	более	глубоко	окрашенного	соединения	в	
качестве	основного	продукта	реакции.	Через	4	
часа		исходный	амин	практически	полностью	
расходовался.	 После	 того,	 как	 продукт	 реак-

ции	(4)	был	выделен	и	проведено	изучение	его	
строения,	 выяснилось,	 что	 он	 содержит	 пер-
вичную	аминогруппу,	 гидроксильную	группу	
и	не	содержит	атомов	иода.	При	диазотирова-
нии	и	замещении	диазониевой	группы	на	во-
дород	из	него	был	получен	1-оксиантрахинон	
(5),	что	указывало	на	вхождение	гидроксиль-
ной	группы	в	альфа-положение	ядра	антрахи-
нона.	Сравнение	соединения	4	с	заведомым	об-
разцом	 1-амино-4-оксиантрахинона	 	 выявило	
их	идентичность.	Таким	образом,	в	результате	
взаимодействия	1-аминоантрахинона	с	иодом	
в	крепком	олеуме	произошло	не	иодирование,	
а	гидроксилирование	ядра	антрахинона	в	пара-
положение	к	аминогруппе.	Выход	соединения	
4	составил	70%.
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Гидроксилироване	окси-	и	аминоантра-

хинонов	 действием	 концентрированного	
олеума	известно	как	реакция	Бона-Шмидта	
[1,	с.	228;	7-10].	Установлено,	что	1-амино-
антрахинон	 гидроксилируется	 в	 положе-
ние	 4	 при	 выдерживании	 в	 80%-ном	 оле-
уме	 	 в	 течение	 нескольких	 суток	 при	 тем-
пературе	 25-400С	 [9].	 Катализаторами	 ре-
акции	 Бона-Шмидта	 являются	 ртуть	 и	 се-
лен,	примеси	которых	содержатся	в	техни-
ческом	 олеуме;	 в	 химически	 чистом	 рас-
творе	триоксида	серы	в	серной	кислоте	ре-
акция	не	идет	[1,	с.229].	Для	ускорения	ре-
акции	 гидроксилирования	 используют	 до-
бавки	таких	окислителей,	как	диоксид	мар-
ганца,	 диоксид	 свинца,	 персульфаты,	 ни-
трит	 натрия.	В	 присутствии	 добавок	 гало-
генов	процесс	гидроксилирования	сопрово-
ждается	 процессом	 галогенирования.	 Так,	
при	 обработке	 	 1,4-диамино-антрахинона	
в	 20%-ном	 олеуме	 хлором	 или	 бромом	 в	
присутствии	иода	образуются	соответству-
ющие	 1,4-диамино-5,8-дигидрокси-6,7-
дигалогеноантрахиноны	[1,	с.	229].	

О	 роли	 добавок	 иода	 в	 реакции	 Бона-
Шмидта	 сведений	 нет.	 Как	 найдено	 нами,	
реакция	доходит	до	конца	(за	4	часа	при	ком-
натной	 температуре)	 только	 при	 использо-
вании	не	менее,	чем	0.5	моля	иода	на	1	моль	
1-аминоантрахинона.	 Если	 взять	 иод	 в	 ко-
личестве	0.2	или	0.1	моля	на	1	моль	1-ами-
ноантрахинона,	 то	 даже	 	 при	 увеличении	
времени	реакции	до	8	часов	в	 смеси	оста-
ется	не	вступивший	в	реакцию	1-аминоан-

трахинон.	В	 соответствии	 с	 представлени-
ями	о	свободнорадикальном	механизме	ре-
акции	 Бона-Шмидта	 с	 участием	 радикала	
HSO4·•,	возникающим	при	гомолизе	пиро-
серной	кислоты	[9,	с.	108]	логичным	явля-
ется	предположение,	что	иод,	действуя	как	
донор	 электронов,	 	 способствует	 процессу	
образования	 радикальных	 частиц	 из	 пиро-
серной	кислоты:
2 H2S2O4		+		J2   →		2	HSO4•		+		2	HSO3

ˉ			+		2J+
Приведенная	 схема,	 согласно	 которой	

одна	 молекула	 иода	 участвует	 в	 генериро-
вании	двух	радикалов	HSO4•,	объясняет	на-
блюдаемую	стехиометрию	реакции	гидрок-
силирования	1-аминоантрахинона.

1-Метиламиноантрахинон	(6)	при	обра-
ботке	иодом	в	олеуме	реагирует	аналогично	
1-амино-антрахинону:	 при	 выдерживании	
его	 вместе	 с	 эквимолярным	 количеством	
иода	в	63%-ном	олеуме	(2	часа	при	комнат-
ной	температуре)	получен	1-метиламино-4-
оксиантрахинон	(7)	с	выходом	61%.	Строе-
ние	продукта	реакции	доказано	элементным	
анализом,	ИК	и	ПМР	спектрами.	В	спектре	
ПМР	 (в	 дейтерохлороформе)	 наблюдают-
ся	сигналы	при	3.55	м.д.	(дублет,	J	=	7	Гц),	
7.07	м.д	(широкий),	7.65	–	8.37	м.д.	(А2В2-
система),	10.03	м.д.(мультиплет),	13.81	м.д.	
(синглет),	которые	отвечают	протонам	груп-
пы	СН3,	двум	протонам	замещенного	боко-
вого	кольца,	протонам	незамещенного	боко-
вого	кольца,	протону	вторичной	аминогруп-
пы,	 протону	 гидроксильной	 группы	 соот-
ветственно.
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1,5-Диаминоантрахинон	 более	 устой-
чив,	 чем	 1-аминоантрахинон,	 к	 действию	
иода	 в	 олеуме:	 в	 63%-ном	 олеуме	 в	 при-
сутствии	иода	(2	моля	на	1	моль	амина)	его	
полное	превращене	достигается	лишь	через	
70	 часов	 при	 комнатной	 температуре.	При	
этом	получается	смесь	нескольких	продук-
тов	реакции,	из	которых	нам	удалось	выде-
лить	и	идентифицировать	1,5-диамино-4,8-
диоксиантрахинон	 (выход	14%).	Среди	не-
идентифицированных	 продуктов	 реакции	
преобладают	глубоко	окрашенные,	раствор-
мые	в	воде	соединения,	являющиеся,	веро-
ятно,	 сульфокислотами	 1,5-диамино-4,8-
диоксиантрахинона.

Как	 указывалось	 выше,	 1,4-диаминоан-
трахинон	в	крепком	олеуме	образует	цикли-

ческий	 бис-сульфимидоэфир	 (1),	 который	
представляет	 собой	 производное	 1,4-антра-
хинона.	Это	обстоятельство	существенно	из-
меняет	 реакционную	 способность	 бокового	
кольца,	несущего	аминогруппы,	в	частности,	
дезактивирует	его	к	электрофильному	заме-
щению.	По	аналогии	с	реакцией	хлорирова-
ния	следовало	ожидать,	что	1,4-диаминоан-
трахинон	будет	реагировать	с	иодом	за	счет	
незамещенного	 бокового	 кольца.	 Действи-
тельно,	при	нагревании	(950С,	5	час)	в	63%-
ном	олеуме	эквимолярных	количеств	1,4-ди-
аминоантрахинона	 (8)	 и	 иода	 с	 последую-
щим	выливанием	реакционной	смеси	на	лед,		
гидролизом	сульфимидных	групп	и	хромато-
графированием	 продуктов	 реакции	 на	 оки-
си	алюминия	нами	был	получен	с	выходом	
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56%	5,8-дииод-1,4-диаминоантрахи-нон	 (9).	
Строение	последнего	 установлено	на	 осно-

вании	данных	элементного	анализа,	ИК.	УФ	
и	ПМР	спектров.
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Хинизарин	 (1,4-диоксиантрахинон)	
при	 нагревании	 с	 борной	 кислотой	 в	 ук-
сусном	 ангидриде	 или	 олеуме	 образует	 хе-
латные	 комплексы,	 напоминающее	 по	 сво-
ей	 структуре	 и	 реакционной	 способно-
сти	 бис-сульфимидоэфир	 2,	 получаемый	из	
1,4-диамино-антрахинона	 [1,	 с.93].	 Бораце-
таты	 выделены	 и	 изучены	 в	 кристалличе-
ском	 состоянии,	 борсульфаты	 получают	 и	
используют	без	выделения	в	реакциях,	про-
водимых	в	олеуме..Известно,	что	хинизарин	
в	виде	комплекса	с	борной	кислотой	хлори-
руется	в	олеуме	в	положения	5	и	8	[1,	с.	184].	
Следовало	 ожидать	 аналогичного	 поведе-
ния	 	 боросульфатного	комплекса	хинизари-
на	 в	 реакции	 иодирования.	 Как	 нами	 уста-
новлено,	 при	 обработке	 хинизарина	 иодом	
в	 смеси	 63%-ного	 олеума	 и	 борной	 кисло-
ты	(мольное	соотношение	хинизарин	:	иод	:	
борная	кислота	равно	1	:	2	:	2.3)	при	темпера-
туре	90-950С	имеет	место	прямое	иодирова-

ние	хинизарина	в	боковое	кольцо,	не	содер-
жащее	гидроксильных	групп,	но,	неожидан-
но,	в	положение	6.	Продуктом	реакции	явля-
ется	 6-иодхинизарин	 (10),	 получающийся	 с	
выходом	87%.	Строение	 соединения	10	до-
казано	данными	элементного	анализа,	ИК	и	
ПМР	спектров.	В	ИК	спектре	(в	KBr)	наблю-
даются	полосы	поглощения		гидроксильных	
(3440	 см-1	 широкая	 полоса)	 и	 карбониль-
ных	 	 (1630	 см-1)	 групп,	 связанных	внутри-
молекулярной	 водородной	 связью.	 Отсут-
ствуют	полосы	 в	 области	 700-750	 см-1,	 ко-
торые	характерны	для	бокового	кольца,	име-
ющего	 4	 соседних	 атома	 водорода.	 Спектр	
ПМР	(в	100%-ной	серной	кислоте,	внешний	
стандарт	ТМС)	содержит	 	4	сигнала	прото-
нов	ядра	(δ,	м.д.):	7.50	с,	7.93	д	 ,	J=	9.6	Гц,	
8.29	д,	J=	9.6	Гц,	8.60	с,	которые	отвечают	со-
ответственно	двум	протонам	в	положениях	2	
и	3,	протону	в	положении	7,	протону	в	поло-
жении	8	и	протону	в	положении	5.
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Точная	 структура	 боросульфатного	 ком-

плекса	 хинизарина	 (БКХ)	 неизвестна,	 так	
как	 комплекс	 получают	 и	 перерабатыва-
ют	 далее,	 не	 выделяя	 из	 реакцтонной	 сме-
си.	 Поэтому	 различная	 ориентация	 элек-
трофильного	 замешения	 при	 иодировании	
бис-сульфоимидоэфира	1,4-диаминоантрахи-
нона	 (2),	 с	 одной	стороны,	и	БКХ,	 с	другой	
стороны,	может	быть	объяснена	лишь	пред-
положительно.	По	литературным	данным	[1,	
с.	182,	174]	БКХ	ведет	себя	аномально	в	ре-
акциях	 нитрования	 и	 сульфирования:	 он	 не	
нитруется	 в	 отличие	 от	 соединения	 2,	 кото-
рое	дает	5-нитропроизводное,	при	сульфиро-
вании	в	присутствии	соли	ртути,	катализиру-
ющей	 замещение	в	 альфа-положении	антра-
хинонового	 ядра,	 образует	 6-сульфокислоту.	
Можно	предположить,	что	в	БКХ		существен-
ную	роль	играет	стерическое	экранирование	
альфа-положений	 боросульфатными	 груп-
пами	–B(OSO3H)2.	Поэтому	объемные	элек-
трофильные	реагенты	(SO3,		J3+)	преимуще-
ственно	атакуют	положения	6	или	7.	

6-Иодхинизарин	 (10)	 представляет	 ин-
терес	как	промежуточный	продукт	для	син-
теза	 антрахиноновых	 красителей.	 На	 его	
основе	могут	быть	получены	труднодоступ-
ные	 6-ариламино-1,4-диокси-	 и	 1,4,6-триа-
риламиноантрахиноновые	красители,	а	так-
же	 иодсодержащие	 1,4-диариламиноантра-
хиноновые	 красители,	 которые	 благодаря	
специфическому	 ауксохромному	 влиянию	

атома	 иода	 будут	 обладать	 новыми	 коло-
ристическими	оттенками.	С	целью	получе-
ния	красителей	последнего	типа	нами	про-
ведена	конденсация	6-иодхинизарина	с	ря-
дом	 ароматических	 аминов	 по	 известной	
методике,	 отличающейся	 тем,	 что	 конден-
сацию	ведут	в	присутствии	цинка,	соляной	
кислоты	и	борной	кислоты.	Данная	методи-
ка	оказалась	пригодной	в	случае	использо-
вания	 стерически	 незатрудненных	 арила-
минов	(	о-	и	п-толуидинов,	п-н-бутиламина,	
п-амино-дифенилоксида).	 Однако	 при	 ис-
пользовании	стерически	затрудненного	аро-
матического	амина	(мезидина)	выход	целе-
вого	 соединения	 был	 низким.	 Более	 глад-
ко	 происходила	 конденсация	 мезидина	 с	
лейко-6-иодхинизарином,	 приготовленным	
заранее	 путем	 восстановления	 6-иодхини-
зарина	дитионитом	натрия	в	щелочном	рас-
творе.	Наиболее	 высокий	выход	6-иод-1,4-
димезидиноантрахинона	 достигнут	 в	 при-
сутствии	 добавок	 борной	 и	 салициловой	
кислот.	 Смесь	 салициловой	 и	 борной	 кис-
лот	в	мольном	соотношении	1	:	7	особенно	
эффективна.	 Строение	 полученных	 6-иод-
1,4-диариламиноантрахинонов	 подтверж-
дено	 данными	 элементного	 анализа,	 ИК	 и	
УФ	спектров.	В	 электронных	спектрах	по-
глощения	 	 этих	 соединений	 наблюдается	
двойная	 полоса	 в	 области	 610-680	 нм,	 ха-
рактерная	для	1,4-диаминопроизводных	ан-
трахинона	[11].	
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При	 сульфировании,	 которое	 проис-

ходит	 за	 счет	 ариламиногрупп,	 6-иод-1,4-
диариламиноантрахиноны	 превращают-
ся	 в	 кислотные	 красители,	 являющиеся	
иодпроизводными	 	 известных	 кислотных	
антрахиноновых	 красителей.	 Так,	 путем	
сульфирования	 5%-ным	 олеумом	 6-иод-
1,4-ди	 (п-толуидино)антрахинона	 полу-
чен	 кислотный	 краситель,	 являющийся	
иодированным	 аналогом	 известного	 кра-
сителя	 «хромовый	 зеленый	 антрахиноно-
вый».	 Полученный	 краситель	 окрашивает	
шерсть	в	более	чистый	зеленый	цвет,	чем	
известный	краситель.
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