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7.1.1. Dichlorek tereftaloilu ������������������������������������������������������������������������������������������������������354
7.1.2. Dichlorek sukcynylu �������������������������������������������������������������������������������������������������������356
7.2.1. Bezwodnik bursztynowy   ���������������������������������������������������������������������������������������������357
7.3.1. Otrzymywanie estrów kwasów karboksylowych metodą Fischera
(przepis ogólny) ���������������������������������������������������������������������������������������������������������������358
7.3.2. Octan izopentylu (octan izoamylu) ������������������������������������������������������������������������������360
7.3.3. Bursztynian dietylu ���������������������������������������������������������������������������������������������������������362
7.3.4. Salicylan izopentylu (salicylan izoamylu) �������������������������������������������������������������������364
7.3.5. 4-Hydroksybenzoesan metylu (metylparaben) ����������������������������������������������������������366
7.3.6. Nikotynian etylu �������������������������������������������������������������������������������������������������������������368
7.4.1. Przepis ogólny na syntezę estrów z wykorzystaniem DCC/DMAP ������������������������370
7.5.1. Tereftalan dimetylu ���������������������������������������������������������������������������������������������������������372
7.5.2. Bursztynian dietylu ���������������������������������������������������������������������������������������������������������374
7.5.3. Benzoesan etylu ���������������������������������������������������������������������������������������������������������������376
7.5.4. Nikotynian etylu �������������������������������������������������������������������������������������������������������������378
7.6.1. Kwas 2-acetoksybenzoesowy (kwas acetylosalicylowy, aspiryna) ���������������������������380
7.6.2. 1,2,3,4,6-Penta-O-acetylo-α-d-glukopiranoza ������������������������������������������������������������382
7.7.1. N-Benzoiloglicyna (kwas hipurowy) ���������������������������������������������������������������������������384
7.7.2. N-Fenyloacetamid (acetanilid) �������������������������������������������������������������������������������������386
7.7.3. 4-Hydroksyacetanilid (paracetamol) ���������������������������������������������������������������������������388
7.7.4. 2-Hydroksybenzamid (salicylamid) ����������������������������������������������������������������������������390
7.7.5. Nikotynoamid (amid kwasu nikotynowego, witamina B3) ���������������������������������������392
N-Fenylomaleimid ����������������������������������������������������������������������������������������������������������394
7.7.6. 
7.8.1. Kwas 3-nitrobenzoesowy (kwas m-nitrobenzoesowy) ����������������������������������������������396
7.8.2. Kwas tetradekanowy (kwas mirystynowy) ������������������������������������������������������������������398
7.8.3. 4-Nitroanilina (p-nitroanilina) �������������������������������������������������������������������������������������400
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8. Aromatyczna substytucja elektrofilowa (SEAr) ���������������������������������������������������������������������������403
8.1. Nitrowanie związków aromatycznych �������������������������������������������������������������������������������������408
8.2. Sulfonowanie związków aromatycznych ���������������������������������������������������������������������������������412
8.3. Halogenowanie związków aromatycznych ������������������������������������������������������������������������������414
8.4. Acylowanie Friedela–Craftsa ����������������������������������������������������������������������������������������������������417
8.5. Alkilowanie Friedela–Craftsa ���������������������������������������������������������������������������������������������������419
8.1.1. 4-Bromonitrobenzen (p-nitrobromobenzen) �������������������������������������������������������������422
8.1.2. 2,4-Dinitrobromobenzen ������������������������������������������������������������������������������������������������424
8.1.3. 4-Nitroacetanilid (p-nitroacetanilid) ���������������������������������������������������������������������������426
8.1.4. Aldehyd 3-nitrobenzoesowy (m-nitrobenzaldehyd) �������������������������������������������������428
8.1.5. 3-Nitrobenzoesan metylu/etylu (m-nitrobenzoesan metylu/etylu) ������������������������430
8.1.6. Kwas 5-nitrobarbiturowy ������������������������������������������������������������������������������������������������434
8.1.7. Kwas 3,5-dinitrobenzoesowy ����������������������������������������������������������������������������������������436
8.2.1. Kwas 4-metylobenzenosulfonowy (kwas p-toluenosulfonowy) �������������������������������438
8.2.2. Kwas 4-aminobenzenosulfonowy (kwas sulfanilowy)   ���������������������������������������������440
8.3.1. 4-Bromoacetanilid (p-bromoacetanilid) ���������������������������������������������������������������������442
8.3.2. 2,4,6-Tribromoanilina ����������������������������������������������������������������������������������������������������444
8.3.3. 2,4,6-Tribromofenol �������������������������������������������������������������������������������������������������������446
8.3.4. Aldehyd 2,5-dibromotereftalowy ����������������������������������������������������������������������������������448
8.3.5. 4-Jodoanilina (p-jodoanilina) ���������������������������������������������������������������������������������������450
8.4.1. 
Kwas 4-(4-bromofenylo)-4-oksobutanowy [kwas 3-(4-bromobenzoilo)propanowy]  452
8.5.1. 4,4’-(Cykloheksano-1,1-diylo)difenol (bisfenol Z) ����������������������������������������������������454
8.5.2. 4-(Trifenylometylo)anilina (p-trityloanilina) �������������������������������������������������������������456
8.5.3. 4-(Trifenylometylo)anilina (p-trityloanilina) �������������������������������������������������������������460
9. Aromatyczna substytucja nukleofilowa (SNAr) ���������������������������������������������������������������������������463
9.1. N-(2,4-Dinitrofenylo)glicynian etylu �������������������������������������������������������������������������������������468
9.2. 2,4-Dinitrofenylohydrazyna ������������������������������������������������������������������������������������������������������470
9.3. 2,4-Dinitro-N-fenyloanilina ������������������������������������������������������������������������������������������������������472
9.4. 1-(2,4-Dinitrofenylo)piperydyna ���������������������������������������������������������������������������������������������474
10. Sole diazoniowe i ich zastosowanie w syntezie organicznej ���������������������������������������������������477
10.1. Podstawienie soli diazoniowych �������������������������������������������������������������������������������������������478
10.2. Sprzęganie soli diazoniowych – barwniki diazowe ������������������������������������������������������������481
10.1.1. Kwas 2-chlorobenzoesowy ���������������������������������������������������������������������������������������484
10.1.2. 4-Jodonitrobenzen (p-jodonitrobenzen) ���������������������������������������������������������������486
10.1.3. Kwas 2-jodobenzoesowy ������������������������������������������������������������������������������������������488
10.1.4. 2-Azydotereftalan dimetylu ������������������������������������������������������������������������������������490
10.1.5. 3-Nitrofenol (m-nitrofenol) ������������������������������������������������������������������������������������492
10.1.6. 1,3,5-Tribromobenzen   �������������������������������������������������������������������������������������������494
10.2.1. Oranż metylowy {[4-(4-dimetyloaminofenylo)azo]benzenosulfonian
sodu, heliantyna} ������������������������������������������������������������������������������������������������������496
10.2.2. Żółcień alizarynowa {sól sodowa kwasu 5-[(3-nitrofenylo)azo]salicylowego} 500
10.2.3. Czerwień p-nitroanilinowa [1-(p-nitrofenyloazo)naft-2-ol, czerwień para] 502
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11. Podstawowe reakcje kondensacji związków karbonylowych �������������������������������������������������505
11.1.   1,3-Difenyloprop-2-en-1-on (benzylidenoacetofenon, chalkon) ����������������������������������514
11.2.  (E)-4-Fenylobut-3-en-2-on (benzylidenoaceton) ������������������������������������������������������������516
11.3.  Dibenzylidenoaceton ������������������������������������������������������������������������������������������������������������518
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11.7.  4-Benzylideno-2-fenylooksazol-5-on ���������������������������������������������������������������������������������525
11.8.  Acetylooctan etylu ����������������������������������������������������������������������������������������������������������������526
11.9.  Cynamonian etylu ����������������������������������������������������������������������������������������������������������������528
11.10. Alkohol benzylowy i kwas benzoesowy ����������������������������������������������������������������������������530
11.11. Alkohol 4-metylobenzylowy (alkohol p-metylobenzylowy) ������������������������������������������534
12. Wybrane reakcje alkilowania enolanów ������������������������������������������������������������������������������������537
12.1. Reakcje alkilowania malonianu dietylu i kwasu malonowego ������������������������������������������539
12.2. Reakcje alkilowania acetylooctanu etylu ������������������������������������������������������������������������������542
12.1.1. Ester dietylowy kwasu cyklobutano-1,1-dikarboksylowego ���������������������������������544
12.1.2. Kwas cyklopropano-1,1-dikarboksylowy ���������������������������������������������������������������546
12.1.3. Kwas cykloheksano-1,1-dikarboksylowy ���������������������������������������������������������������548
12.1.4. Kwas 3,3,3-trifenylopropionowy ������������������������������������������������������������������������������550
12.2.1. 2-Acetyloheksanian etylu (2-acetylokapronian etylu) ������������������������������������������552
12.2.2. Heptan-2-on ���������������������������������������������������������������������������������������������������������������554
13. Utlenianie związków organicznych ���������������������������������������������������������������������������������������������561
13.1. Utlenianie węglowodorów (wiązania C–H) ������������������������������������������������������������������������565
13.2. Utlenianie alkoholi ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������566
13.3. Utlenianie z rozszczepieniem szkieletu węglowego    �������������������������������������������������������569
13.1.1. Kwas 4-nitrobenzoesowy (kwas p-nitrobenzoesowy) ������������������������������������������572
13.1.2. Kwas 2-chlorobenzoesowy (kwas o-chlorobenzoesowy) �������������������������������������574
13.1.3. Kwas nikotynowy (kwas pirydyno-3-karboksylowy) �������������������������������������������576
13.1.4. Aldehyd 4-nitrobenzoesowy (aldehyd p-nitrobenzoesowy) ���������������������������������578
13.1.5. 1,4-Naftochinon ���������������������������������������������������������������������������������������������������������580
13.1.6. Antrachinon ���������������������������������������������������������������������������������������������������������������582
13.2.1. Dekan-1-al ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������584
13.2.2. (2S,5R)-2-Izopropylo-5-metylocykloheksanon [(–)-menton)] ���������������������������586
13.2.3. Benzofenon ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������588
13.2.4. Maślan n-butylu ���������������������������������������������������������������������������������������������������������590
13.3.1. Kwas homoftalowy ������������������������������������������������������������������������������������������������������592
13.3.2. Aldehyd (R)-2,3-O-izopropylidenoglicerynowy ���������������������������������������������������594
13.3.3 1,2-O-Izopropylideno-α-d-ksylo-pentodialdo-1,4-furanoza ���������������������������������596
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14.2.5. Kwas 4-aminobenzoesowy (kwas p-aminobenzoesowy) �������������������������������������630
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