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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ
Актуальность  проблемы.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA  Нейтральные  органические  основания,  обладающие

аномально  высокой термодинамической  основностью,  сочетающейся  с пониженной
скоростью  присоединения- отщепления  протона  (низкая  кинетическая  основность),
принято называть  "протонными губками".  Родоначальником "протонных губок" явля-
ется  1,8- бис(диметиламино)нафталин  (1). Величина рК

а
  диамина 1,  характеризующая

равновесие  1 и  ГН + , в ДМСО, воде и MeCN составляет  7.5,  12.1  и  18.5  соответствен-
но, тогда как у его менее алкилированных аналогов — диамина 2  и даже триметилпро-
изводного 3  основность  находится  на уровне  обычных  ариламинов. Несколько позд-
нее было  обнаружено,  что  в случае  1,8- бис(диалкиламино)- 2,7- диалкоксинафталинов
основность увеличивается  еще на 4 порядка, достигая рАГа =  16.1—16.3 (в шкале воды).
Это  было  объяснено так  называемым  "эффектом поддержки":  алкоксигруппы, поми-
мо  оказываемого  ими электронодонорного  влияния, как бы  не позволяют  разойтись
диалкиламиногруппам, сближая их в пространстве, что усиливает  отталкивание непо-
деленных  электронных пар атомов  азота.  Истинная причина столь  высокой основно-
сти  оставалась  неизвестной,  поскольку  соединения  с  другими  ор/ло- заместителями
отсутствовали..

M e , H,N MejN  NHMe

(1)  (ГН 4)
рЛГа  12.1 (Н 2О)  4.61 (Н 2О)  6.43 (Н 2О)

Хотя диамин 1, наряду с другими  подобными соединениями, уже  занял свое место
в органическом синтезе в качестве мягкого малонуклеофильного  основания и катали-
затора,  природа  необычно  высокой основности  "протонных  губок",  представляющая
интерес  как с точки зрения теории кислот  и оснований, так  и в целом  органической
химии,  остается  в  центре  внимания  исследователей.  Протонные  соли  1,8- бис-
(диалкиламино)нафталинов служат удобными  моделями для изучения  внутримолеку-
лярных водородных  связей (ВВС), в особенности симметричных  низкобарьерных. Та-
кие  водородные  связи предположительно  участвуют  во  многих  ферментативных  ре-
акциях, а вопрос их симметрии является фундаментальным  при изучении  молекуляр-
ной структуры  органических соединений.

Цели работы.  Несмотря на существенные достижения в данной области, из- за от-
сутствия  достаточно  представительного  ряда  производных  1,8- бис(диметиламино)-
нафталина,  к началу  нашей работы  оставались  нерешенными многие  фундаменталь-
ные проблемы. К их числу можно отнести:

1.  Простые  методы  функционализации  нафталиновых  "протонных  губок",  пре-
имущественно по стерически затрудненным о/ ото- положениям.

2.  Пределы роста величин рК
г
  "протонных  губок".

3.  Природа "эффекта поддержки" и способы целенаправленного (а не случайного!)
повышения основности "протонных  губок".

4.  Диапазон  изменения  свойств  ВВС  в  жонопротонированных  катионах  1,8-
бис(диалкиламино)нафталинов:  поляризуемость,  степень  симметрии, линейно-
сти и сжатия.



Изучению  этих  вопросов  и  посвящено  настоящее  исследование,  отражающее
главные  аспекты  химии  1,8- бис(диалкиламино)нафталинов,  включая  методы  их син-
теза,  реакционную  способность  и  физико- химические  свойства  -   прежде  всего,  ос-
новность и молекулярную  структуру.

Научная  новизна  и практическая  значимость.  В ходе исследований значительно
расширен диапазон методов  синтеза "протонных  губок":  нуклеофильное замещение в
октафторнафталине, региоселективное электрофильное и ион- радикальное замещение
в  1,8- бис(диметиламино)нафталине,  реакции  азадиенового  синтеза.  Предложенный
простой  способ  исчерпывающего  метилирования  нафтиламинов  в  системе  MejSO4-
Na2CO3- H2O сделал  доступными  многие тетракис(диметиламино)нафталины, а также
рекордно основные "протонные губки" с opmo- алкокси-  или диалкиламиногруппами.

Показано,  что  атомы  галогенов  в ряду  "протонных  губок"  посредством  металло-
рганических  реакций могут быть переведены  в разнообразные элементо-  (D, I, SiMes,
SMe) и углеродсодержащие  (Me, CO2Et, C(OH)Ph2) функции. Найдены условия  изби-
рательного  моно- ЛГ- дезалкилирования  1,8- бис(диалкиламино)нафталинов  и  исчерпы-
вающего  однореакторного переалкилирования нафталиновых  "протонных губок",  что
дало  возможность  в  один  синтетический  прием  превращать  1,8- бис(диметиламино)-
нафталин  в другие  1,8- бис(диалкиламино)нафталины.  Переходы  такого типа, движу-
щей силой  которых  является  образование  относительно  прочной ВВС,  в бензольном
ряду остаются до сих пор неизвестными.

Показано, что характер  протонирования диазафлуорантеновых  "протонных  губок"
управляется основностью растворителя.

Синтез  большой  серии  2,7- дизамещенных  1,8- бис(диметиламино)нафталинов  по-
зволил  углубленно  и  всесторонне  исследовать  факторы,  влияющие  на  основность
"протонных  губок".  Показано, что  основность  в  большей  степени  определяется  по-
лярным эффектом opmo- заместителей  и лишь отчасти  "эффектом поддержки".  В раз-
витие этих  представлений  синтезирован  1,8- бис(диметиламино)нафталин- 2,7- диолят,
соизмеримый  по  основности  с  гидрид- анионом.  Это  означает,  что  основность  1,8-
бис(диалкиламино)нафталинов может достигать  рАГа 25—26 (в шкале воды).

Проведены  комплексные структурные  и физико- химические исследования  синте-
зированных  соединений  с  привлечением  рентгеноструктурного  анализа,  ИК-
спектроскопии,  масс- спектрометрии,  мультиядерного  магнитного  резонанса, изотоп-
ного  замещения  и  квантово- химических  расчетов.  Предложены  методы  надежного
установления  строения  ВВС  в  солях  1,8- бис(диалкиламино)нафталинов.  На  основе
полученных  данных  сделаны  выводы  о сравнительном  влиянии различных  факторов
на  свойства  ВВС  в  катионах  нафталиновых  "протонных  губок",  содержащих  про-
тон(дейтерон). Впервые  обнаружены  производные  "протонной губки",  у  которых  не-
поделенная пара одной из NMe2 - rpynn ориентирована не в межазотное  пространство,
а  в сторону  орто- заместителя  (in/ out- конформация). Исследованы  таутомерные  пре-
вращения  в  сапицилиденариламинах,  содержащих  4,5- бис(диметиламино)- 1-
нафтильную  группу.  Показано, что  электронодонорное  и  протоноакцепторное  влия-
ние этой  группы  способствует  стабилизации редких  в данном ряду  NH -  и цвиттери-
онных форм.

Предложены  новые  пути  практического  применения "протонных  губок".  Так, об-
наружена  редокс- система  5,6- бис(диметиламино)аценафтен  —  5,6- бис(диметил-
амино)аценафтилен.  Легкость  взаимоперехода  внутри  нее  может  быть  использована
для  создания  молекулярных  переключателей  и  "протонных  губок"  с  регулируемой
основностью.  Найдено, что  2,7- дизамещенные  "протонные  губки",  в отличие  от  1,8-



бис(диметиламино)нафталина, обладают  не только  низкойzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA N - , но и сильно понижен-
ной  С- нуклеофильностью,  что  в  сочетании  с  высокой  основностью  делает  их  пер-
спективными реагентами органического синтеза, в частности, для реакций с участием
ацидофобных  субстратов.

Автор  защищает  актуальное  научное  направление  в органической химии, кото-
рое  можно охарактеризовать  как "создание  новых  сильных  органических оснований,
полезных  в  качестве  химических  реагентов,  сенсоров,  моделей  и  вспомогательных
веществ".

Апробация  работы  и  публикации.  Основные результаты  диссертации  доложены
на  IV  Всероссийском  семинаре  по  магнитному  резонансу  (Ростов- на- Дону,  1998),
Второй  международной  конференции молодых  ученых  "Актуальные  тенденции в ор-
ганическом  синтезе  на  пороге  новой эры"  (С.- Петербург,  1999),  XHI- th  Conference-
Workshop "Horizons  in Hydrogen  Bond Research"  (Wroclaw -   Swieradow Zdroj, 1999), V
Молодежной  научной  школе- конференции  по  органической  химии  (Екатеринбург,
2002),  16- th IUPAC Conference  on Physical- Organic  Chemistry  "Structure and Mechanism
in Organic  Chemistry"  (San Diego, California,  2002),  VI  и VII  Международных  семина-
рах  по  магнитному  резонансу  (спектроскопия, томография  и  экология)  (Ростов- на-
Дону,  2002 и 2004),  Молодежной  научной  школе- конференции "Актуальные  пробле-
мы органической химии" (Новосибирск, 2003).

По материалам работы опубликованы 33 статьи и 9 тезисов докладов.
Структура и объем работы.  Диссертация состоит из введения, 6 глав, выводов и

списка литературы,  содержащего  358  наименований. Первая  глава  представляет  со-
бой сводку литературных  данных по синтезу и наиболее ярким свойствам "протонных
губок"  всех  типов. В  четырех  последующих  главах  обсуждены  результаты  собствен-
ных  исследований автора.  Шестая глава — экспериментальная часть.  Объем работы —
281 стр., включая 41 таблицу, 67 схем и 31 рисунок.

Работа выполнена при финансовой поддержке  Российского фонда  фундаменталь-
ных исследований (проекты № №  96- 03- 32153, 99- 03- 33133, 99- 03- 42776, 01- 03- 06147-
мас, 02- 03- 32080, 05- 03- 32110) и Минобразования России (проект №  Е00- 5.0- 25).

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ
1. Н овые подходы  к синтезу  1,8- бис(диалкиламнно)нафтал1Шов

Существующие  методы  синтеза нафталиновых  "протонных  губок"  в  большинстве
своем сводятся к алкилированию нафтиламинов. Такой подход  до сих пор оказывался
успешным  лишь  для  получения  простейших  производных  с  двумя  диалкиламино-
группами.  Более  сложные  и  интересные  полизамещенные  системы,  например,  4- 7,
синтезируют трудоемкими  многостадийными путями с низкими выходами, а способы
введения  в  нафталиновое ядро пяти и более диалкиламиногрупп  вообще неизвестны.
Это  побудило  нас,  во- первых,  подробно  исследовать  уже  существующие  методы  на
предмет  их оптимизации, новых  возможностей  и ограничений, а, во- вторых,  разрабо-
тать  принципиально  новые  подходы  к  синтезу  1,8- бис(диалкиламино)нафталинов  и
их производных.  .  .  . .

M e 2N  N M e 2

M r - 2 N

M e 2N

M e 2N  .  N M e 2

(4)



1.1. И з солей 2,3- дш идропсрпмидшшп
С  целью  расширения  весьма  немногочисленного  круга  иа/ га- дизамещенных  диа-

мина 1 и комплексного исследования электронного влияния иорв- заместителей  на ос-
новность получающихся  диаминов и характеристики  ВВС в их .моно- катионах  нами с
высоким  выходом  синтезированы 4- хлор-  и 4,5- дихлорпроизводные  "протонной  губ-
ки".  Для  этого  использован  разработанный  ранее  общий  метод  синтеза  1,8- бис-
(диалкиламино)нафталинов  из солей 2,3- дигидроперимидиния,  показанный на  схеме.
Структура  хлоридов  8, 9 подтверждена  методом  ЯМР  ]Н , а также  сравнением со спек-
трами изомерных о^/ио- хлоридов,  синтезированных  нами позднее при изучении реак-
ций прямого галогенирования (включая хлорирование) соединения 1 (разд. 2.2.2).

MeN  NMe MeN  NMe2  Me2N  NMe

Mel KOH

R  Cl

. H .
MeHN  N Me2  Me2N  NHMe  M e 2N '+ "N M e 2

Mel

Cl R  Cl
(8H I) R =

R  =   H l C I  (9H I)R =  CI  (9)R =  C1

До сих  пор расщепление  гетерокольца  в  солях  2,3- дигидроперимидиния  оказыва-
лось  успешным  в  синтезе  1,8- бис(диалкиламино)нафталина  и  производных.  Однако
оказалось,  что  этот  метод  неприменим  для  получения  1,8- бис(диметиламино)- 4-
нитронафталина (10). При нагревании соли 12, полученной из дигидроперимидина 11,
с водной щелочью основным продуктом  реакции оказался нитронафтол 13. Около  5%
исходной  соли  подверглось  демстилированию  с  образованием  дигидроперимидина
11.  Что  касается  соответствующего  Л -̂ триметилзамещенного  14,  который  является
практически  единственным  продуктом  щелочного  расщепления  других  солей  2,3-
дигидроперимидиния, то его выход не превысил  1%.

MeN  NMe OH  Me2N  NHMe

N O 2 N O 2
Г  N O2  65%  N O J

(11)  (12)  (13)  (14)
Интересные результаты  были получены  при изучении отношения соединения 10 к

действию  щелочи. Выдерживание  нитропроизводного  10 в системе КОН- ДМСО в те-
чение 24 ч при 40 °С приводит к образованию трех веществ. Основным продуктом  ре-
акции (выход 40%)  оказался нитронафтиламин 14. Вероятно, процессу  деметилирова-
ния  способствует  сильное отталкивание ле/ те- диметиламиногрупп  в исходном  соеди-
нении,  которое  снимается  при  нуклеофильном  элиминировании  одной  метильной
группы  (см. разд.  2.1).  Второе  выделенное  вещество — нафтол  13 — продукт  нуклео-
фильного замещения  группы  l- N Me2.  Неожиданным оказался  третий  продукт  реак-
ции (выход  11%), который, судя по совокупности  физико- химических данных, вклю-



чая  масс- спектр, является бешо[с,с1]индол- 2(1Н)- оном  (нафтостирилом)  (15). Можно
предположить,  что  предшественником  соединения  15  служит  получающийся  в  не-
большой  равновесной концентрации карбанион 16,  в котором  происходит  внутримо-
лекулярное  нуклеофильное  замещение  8- NMe2- rpynnbi.  Образующийся  при этот?  1,2-
дигидро- бензо[с,(1]индол  17 далее подвергается  автоокислению, катализируемому  ос-
нованием, что характерно  для  подобных  соединений. Таким образом, нами показаны
новые  стороны  реакционной  способности  нитропроизводных  "протонной  губки"  и
солей 2,3- дигидроперимидиния,  связанные с  возможностью  нуклеофильного  замеще-
ния диалкиламиногрупп  и их кислотной ионизации в суперосновных средах.

О.  Me
Me2N  N Me2

N O,  N O2

(16)  (17)
Многовариантность переходов  между солями 2,3- дигидроперимидиния  18 иzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA пери-

нафтилендиаминами  является  выгодным  преимуществом  использования  подобных
солей в синтезе "протонных губок". В развитие этого метода  и, в частности, его весь-
ма привлекательной возможности одностадийного  восстановительного  перехода  сра-
зу  к 1,8- бис(диалкиламино)нафталинам  (например, 18  •Ґ  1), мы исследовали  свойства
1,2,2,3- тетраметил- 2,3- дигидроперимидина  (19, нумерация показана) и его соли 20 на
предмет  получения до сих пор неизвестных  "протонных губок"  с ./У- изопрош1ль,:ыми
заместителями.  Для  этого  необходимо  было  разработать  удобный  метод  синтеза со-
единения  19.  В  качестве  исходных  субстратов  нами  использованы  1,8- диамино-
нафталины, которые легко взаимодействуют  с ацетоном с образованием  2,2- диметил-
2,3- дигидроперимидинов  21. Последующее  алкилирование перимидинов 21  йодмета-
ном  в  среде  ДМФА  в  присутствии  КОН с  высоким  выходом  приводит  к  желаемым
тетраметилпроизводным. Переход может быть осуществлен  и как "one- pot" процесс.

""^NMe  Me2N  NHMe
Me

(20)

Нами  найдено, что  в  случае  дигидроперимидинов  21  эффективность восстанови-
тельного  апкилирования не уступает действию  йодметана,  а  находящийся  в реакци-



онной  среде  восстановитель  не затрагивает  нитрогруппы.  Кроме того,  нами  обнару-
жена еще одна уникальная возможность, которую дает использование системы СН 2О-
Н 3О  - NaBH 4. Оказалось,  что,  если  подвергнуть  метилированию  не  соединения  21,  а
1,8- диаминонафталины,  то,  вместо  ожидаемых  1,8- бис(диметиламино)нафталинов,
образуются  1,3- диметил- 2,3- дигидроперимидины  22. Очевидно, что здесь  формальде-
гид  одновременно  выступает  как циклизующий  и алкилирующий  агент.  Это  лучший
из  всех  известных  способов  синтеза  соединений  22.  Нами также  показано, что  1,5-
диаминонафталин и даже о- фенилендиамин подвергаются  в этих условиях  только ал-
килированию и с высоким выходом образуют лишь бис(диметиламино)производные.

H2N

Me  Me
V

HN  NH

Me  Me

V
MeN  NMe

Mel

Me  Me

MeN

35- 90%

КОН- ДМФА
75- 90%

R -   H, 5- NO2, 6- NO2, 6- NMe2

- 95%

(ГН1)
(22)

R =  H, 5- NO2

С  целью  получения  ранее  неизвестного  йодида  пентаметил- 2,3- дигидро-
перимидиния 20  смесь соединения 19 и Mel была подвергнута  нагреванию  в ДМФА.
Однако, выделившиеся  в результате реакции кристаллы  после действия раствора ще-
лочи  неожиданно дали  1,8- бис(диметиламино)нафталин  (1), а сами кристаллы  оказа-
лись гидройодидом  этого соединения. Такой результат свидетельствует о том, что об-
разующаяся  на первом  этапе  соль  20  подвергается  в условиях  реакции  дальнейшим
трансформациям, представленным на следующей  схеме.

Нами установлено, что причина гидролитической  неустойчивости  соли 20, в отли-
чие от соли 18, связана с ее  особым  строением. По данным метода ЯМР  ' н  (CD 3CN)
соединение  20  существует  в  растворе  исключительно  в  форме  ациклического  ими-
ниевого катиона 20а  (приведены химические сдвиги метильных групп).

2 1 1  Me  1.343.58

3.26  M e- 1?zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA  +l
f~

Me  3 6 8

(20а)



Соль 20а  с помощью N aBH 4 гладко  переводится  в Лг- изопропил- Л',Л'',Лг- триметил-
1,8- диаминонафталин  (23). Соединение 23 было получено также  встречным синтезом
при нагревании диамина 3  с изопропилбромидом (выход  90%).  Эти и другие превра-
щения с участием  2,3- дигидроперимидинов  и их производных, осуществленные  в на-
стоящей работе, отражены  на схеме (пунктирными стрелками показаны переходы, из-
вестные ранее).

N H
2
  N H

2

=  Me, - 120  °C

=  Bn,  - 38  "C

=  Pr i,  + 40 °C

В  спектре ЯМР  'H соединения 23  в CDCb  при комнатной температуре  наблюда-
ются отдельные  сигналы от метильных  протонов группы 8- NMe2, коалесценция кото-
рых  наступает  лишь  при  40  °С.  Это  соответствует  энергии  активации  AG*  ~65
кДж/моль.  Как было  показано ранее, для  соответствующего  монобензильного произ-
водного  неэквивалентность  метилов  NMe2 - rpynnbi  наступает  при  - 38  °С  (AG*  57
кДж/ моль),  а  в случае  "протонной  губки"  1  только  при —120  °С  (AG* 31  кДж/моль).
Таким образом, среди других известных / / - алкильных заместителей Л'- изопропильная
группа  наиболее  сильно  затрудняет  конформационную  изомеризацию  "протонных-
губок".  . - . . • • - . .  • , . : • .
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1.2.  H i  (|111тро)11афтнламинов
1.2.1. Тетракис(диметиламино)нафталины и их  аналоги

Основная  причина, сдерживающая  использование полизамещенных  высокооснов-
ных  систем  (например, полиаминов  4,  6,  7)  в  химических  превращениях  и физико-
химических  исследованиях,  заключается  в  их  низкой доступности.  Между  тем,  оии
могли  бы  оказаться  перспективными  стартовыми  объектами  для  получения  высоко-
функциональных,  полидентатных  органических  оснований,  включая  все  еще  неиз-
вестный октаамин 24. Развивая исследования в этом направлении, мы задались  целью
усовершенствовать  известные способы синтеза соединений данного ряда.

Me2N  NMe2

Me2N
1 Д 1

NMe2

Me2N  N Me2
(24)

В  одном  из  подходов  к  синтезу  тетраамина  4  на  диамин  25  действовали  2  экв.
конц. HNO3 в H2SO4-  В  качестве основного продукта  нитрования выделен ранее неиз-
вестный  нитронафталин 26. .ме/яа- Замещение при действии  нитрующей  смеси  харак-
терно для  большинства  третичных  ариламинов  и указывает  на то, что  нитрованию в
данных  условиях  подвергается  дикатион 25- 2Н*. В  среде АсОН  или MeCN, даже при
действии  2  экв. H N O3,  основным  продуктом  реакции  оказывается  тетранитропроиз-
водное 27  (а не соединение 28). Таким образом, участие  в реакции нейтрального ос-
нования  25  не  позволяет  провести  селективное  динитрование  из- за  сильной  актива-
ции группами N Me2 нафталинового цикла. По этой причине невозможен селективный
переход  1 - > 29.

O2N  N Me2  N Me2  N Me2

Me2N  N O 2

(27)

O,N  NMe,

HNO3 (2 экв.)

MeCN

30- 32%
N O j

NMe2

Me2N  N O 2  Me,HN+   .  O2N  N O2

(28)  (25'2H +)  (1)  (29)
При  воспроизведении  способа  получения  1,5- диамино- 4,8- динитронафталина  из

бис- тозильного  производного 31  нами показано, что в оригинальной работе  продукту
нитрования  соединения 30  была  приписана неправильная  структура.  Нитрогруппы  в
системе UNOj- AcOH направляются не в положения 4(8), как считали авторы, а в 2(6),
давая  динитропродукт  32.  Это подтверждается  его  последовательным  гидролизом  до
диамина 33, алкилированием до соединения 34 (лучший результат, 50%,  обеспечивает
система  Mel- KOH- aueTOn(MeCN)), восстановлением  до  диамина  и  метилированием
его  в  системе  Me2SO4- Na2CO3- H 2O,  приводящим  к  1,2,5,6- тетракис(диметиламино)-
иафталину  (35), описанному ранее (см. схему  и спектр ЯМР  'Н , CDC13). Предложен-
ный метод  синтеза изомерного тетраамина 35, в свою очередь,  является  существенно
более эффективным, чем известный в литературе.



11

R  N H Ts N H Ts N M c 2

O 2N

TsH N  R  TsH N

(30) R -   H  < 32>

w

6. 0  7 . 8  7 . 6  7.4  ppm

Y  H

N Me,

Э . 0  2 . S  2 . 0

Самым  рациональным  из  разработанных  нами  способов  получения  тетраамина  4
стал  метод,  использующий  1,4,5- трис(диметиламино)нафталин  (36).  При  обработке
соединения 36  1 экв. нитрующей  смеси, наряду  со значительным  осмолением реакци-
онной  массы,  с  выходом  40%  был  впервые  выделен  1,4,5- трис(диметиламино)- 8-
нитронафталин (37). Лучший  результат,  однако, достигается  при нитровании не само-
го соединения 36,  а его соли с H BF 4. При этом выход  нитропродукта 37  возрастает  до
50%.  Нитронафталин 37  гладко  восстанавливается  до  соответствующего  амина и да-
лее метилируется  в системе Me2SO4 - Na2CO3- H2O до соединения 4  (выход до 40%).

M e2N  N M e 2  M e2N  N M e 2  M e 2 N  N M e 2  M e2N  N M e 2 .

HNO3  ^ г ^ ^ ч ^ Ц  i) H rPd- C

H 2SO4*  k j ^ J L y ^  2)МеГ- КОн'
7 0 %  X^  ДМФА  .  .

N O 2  N M e2  OiN  N M e 2

(1)  (10)  " %  ( 3 6 )  -   ( 3 7 )

OMe OMe N R,

H N R 2  (10zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA  зкв.)

ДМФА, RT

(38) OMe

, )SnC. 2 - H C .

Me2N

3 2 %

M e2N  N M e 2

Альтернативно,  варьируя  вторичный  алкиламин и продолжительность  реакпки на
стадии нуклеофильного  замещения метоксигрупп  в динитронафталине 38,  можно по-
лучать  с  высоким  выходом  яери- динитронафталины  с  различными  орто- диалкил-
аминогруппами А  и В  (RT на схеме  обозначает  "комнатная температура").  Ряд приго-
товленных  таким путем динитронафталинов (включая 38) с применением каталитиче-
ского  гидрирования  и  алкилирования  диметилсульфатом  был  переведен  в  орто-
дизамещенные  "протонные  губки",  например,  39 - 42  (выходы  указаны  ниже;  поли-
амины 40  и 41 являются новыми веществами; для  соединения 42  были известны толь-
ко  данные  рентгеноструктурного  (PC)  анализа  и  величина  pK

t
;  нами  это  вещество

охарактеризовано полностью).  ~



NHTs

Для синтеза тетрамина б была разработана также схема, исходящая  из доступного
динитронафталевого  ангидрида  43.  Ключевой  динитродиамин  44  может  быть  далее
подвергнут  либо  алкилированию, либо  восстановлению  и исчерпывающему  метили-
рованию вплоть до соединения 6.

В  результате направленных исследований было найдено, что для  исчерпывающего
^- метилирования  ароматических  (поли)аминов особенно  подходит  система Me2SC>4-
Ка2СОз- Н 2О, в связи с чем в работе подробно изучены ее возможности и ограничения.
Одно  из преимуществ  системы  заключается  в  возможности  совмещения  стадий  вос-
становления  нитросоединения и метилирования  получающегося  амина в одном реак-
ционном  сосуде,  что  особенно  удобно  при  алкилировании  быстро  окисляющихся
аминов.

1.2.2. Л^'- Днизопропил- ЛУУ^'- днметнл- ^в- диаминонафталии  и 5,6-
бис(диметиламино)аценафтилен

Выше (разд.  1.1)  было описано получение с высоким выходом моноизопропильной
"протонной  губки"  23 путем  восстановления  метилениммониевой соли 20а.  При этом
ввести  аналогичным способом вторую изопропильную группу не удалось,  поскольку
необходимая  для  этого  соль  не  образуется  при  нагревании  основания  19  с  2-
галогенпропанами  в широком диапазоне условий. Целевое соединение 46 удалось по-
лучить  алкилированием  диамина  45  в  системе  Pr'I- КОН- ДМСО. Амин  46  является
первой  "протонной  губкой"  со  вторичными  алкильными  группами  при  различных
атомах N . Он содержит  два  стереогенных  центра и способен к динамическим превра-
щениям. Так, в ЯМР 'Н спектре при 20 °С в flMCO- d6 (или CDC13) метильные группы,
входящие  в состав  изопропильных заместителей, резонируют  как два дублета. Нагре-
вание раствора  в ДМСО приводит к тому, что дублеты коалесцируют  (70 °С)  и выро-
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ждаются  в один дублет (120  °С), форма которого при дальнейшем  увеличении темпе-
ратуры  (до  160 °С)  не изменяется. Эти данные отвечают  барьеру  вращения AG* =  68.4
±  0.4  кДж/моль  Рг' группы  относительно  связиzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA Ы- С. Вместе  с тем, можно предполо-
жить, что  мы имеем дело  лишь с одним из стереоизомеров  соединения 46, в котором
группы  - СН Ме2 занимают транс- расположение относительно плоскости нафталино-
вой системы.

Т
с
  +70  °С

(45)  - ""л  (46)

Еще одним соединением нафталинового типа, оказавшимся  в фокусе нашего при-
стального  внимания, стал  5,6- бис(диметиламино)аценафтилен  (48),  синтез  которого
был осуществлен  по приведенной схеме (окисление проводили хлоранилом). Помимо
обнаруженной  нами уникальной  способности  диамина  48  относительно  легко  пре-
вращаться  в ходе окислительно- восстановительных  реакций в аценафтен 47  и обрат-
но, соединение 48  обладает  значительным  синтетическим  потенциалом,  обусловлен-
ным наличием  активной двойной связи, что открывает  путь  к построению на его ос-
нове более сложных  молекулярных  систем, содержащих остаток  "протонной губки"  1
(см. разд. 2.3). Дегидрирование аценафтена 47  активированным МпО2 в кипящем кси-
лоле протекает медленно и приводит, наряду с "протонной губкой" 48, к образованию
деметилированного продукта 49.

H 2 N  N H 2  M e 2N  N M e 2  M e 2N  N M e 2  MeH N  N M e 2

(49)

13. Из октафтормафталнна
Успешный  синтез  октакис(фенилтио)-  50,  октакис(арилокск)-  51  и октапирролил-

нафталинов  52  продемонстрировал  возможность  многократного  замещения  атомов
фтора  в  октафторнафталине  (ОФН) под  действием  относительно  мягких  нуклеофи-
лов.  Мы  испробовали  этот  принципиально  новый  подход  для  получения  полихис-
(диалкиламино)нафталинов.

R  R  F  F

Нагревание ОФН с избытком  вторичных  алкиламинов в среде  диполярного апро-
тонного растворителя  или просто в среде  амина (эксперименты проводили с димети-
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ламином,  пиперидином  и  пирролидином)  сопровождается  исключительно  р-
замещением  и  с  высоким  выходом  дает  соответствующие  тетракис(диалкиламино)-
тетрафторнафталины  53—55.  Наилучшие  результаты  получены  в среде  высокополяр-
ного  1,3- диметилбензимидазолин- 2- она  в  присутствии  10х  избытка  диалкиламина.
Для  анализа  реакционных  смесей  использованы  методы  ЯМР   1SF  и  хромато- масс-
спектроскопии. Осуществить  замещение остальных  атомов  фтора в аминах 53- 55 не
удается даже в жестких  условиях  (10х  избыток диалкиламина, запаянные ампулы,  190
°С,14д).

F  F  Г ^ 1  F  F

О F  F  V—'  F  F

(56)  (57)

Проведение  реакции  в  среде  ДМФА  сопровождается  образованием  продуктов
смешанного замещения  (например, 56,  57),  что  объясняется  конкурентными процес-
сами трансамидирования между ДМФА и вторичным амином, приводящими к высво-
бождению  диметиламина.  Расположение  функциональных  групп  подтверждают  дан-
ные PC анализа, полученные для  тетрафторнафталина  54  (Рис. 1). Как видно, ориен-
тирующее  влияние атомов фтора настолько велико (интермедиат А), что, вопреки сте-
рическим затруднениям, объемные диалкиламиногруппы вступают в ор/ио- положения
друг к другу.

R,N

Рис. 1. Молекулярная структура тетраамина 54 по данным РСА (120 К).
Нами было установлено, что все четыре  а- атома  фтора в полиаминах 53- 55 могут

быть  восстановлены  в  системе  ЫА1Н 4- ТГФ.  В  частности,  исчерпывающее  протоде-
фторирование соединения 53 дает 2,3,6,7- тетракис(диметиламино)нафталин  (7).

F  F

Y
F  F

(53)  (7)

В  противоположность  нейтральным  аминам, взаимодействие  ОФН с диалкилами-
дами лития протекает легко и уже  при комнатной температуре  приводит к продуктам
гскса-  58- 60 или гептазамещения 61, 62  с выходом 41—46%. Наиболее гладко  и селек-
тивно эта реакция идет в диоксане или ТГФ с двухкратным  избытком генерированно-
гоzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA in situ диалкиламида лития на каждый атом фтора. Необходимым  условием являет-
ся добавка  в реакционную  массу  ГМП (2  экв. на  1 экв. амида). Проведение реакции
при более высокой температуре  (вплоть до начала кипения растворителей) не дает со-



15

единений  с восемью  диалкиламиногруппами  в наф талинозом  ядре. Это можно  объяс -
нить  как  возрастающими  стерическими  помехами,  так  и  увеличивающейсяzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA  %•

избыточностью  ароматического  кольца по мере  вступления  новых N R 2 групп.
R2N  NR2  R2N  NR2

R2N  NR2

(58)N R 2

(62)N R 2 =

(60)N R 2 N \

Р - Расположение  остающихся  атомов  ф тора  и полное  замещение  a - F - атомов  уста-
новлено н а осн ован ии дан н ых  Я М Р  ' н  и P C анализа.  Структурную  инф ормацию уда-
лось  собрать  для  кристаллов  гексаамина  60  в  виде  его  бис(протонированного) ком-
плекса с хлорной  кислотой  (602Н С1О 4,  Р ис. 2) .

Рис.  2. Молекулярная  структура  комплекса  60"2НС1С>4 по данным РСА (163 К ). Перхлорат-
анионы  и водородные  атомы,  кроме  участвующих  в Н - связывании, не показаны.  Дикатион
центросимметричен, расстояние между лери- атомами азота N ' N 2.592 А.

F  F  Me2N  NMe2

M e 2N '  ^ Г  - f  ^
тЛе

2
  1 1 Ч ) . К 1 ^ 4 4  M e 2N '

F  F  42%  M e 2 N

(53)  (63)

Соединение 54  в широком диапазоне условий  (диоксан или ТГФ, температура  до
95 "С, время до 48  ч) не взаимодействует  с пиперидидом лития, равно как и соедине-
ние  53  в диоксане с диметиламидом  лития. В то же время, замена диоксана на ТГФ Б
последнем случае позволяет ввести еще три диметиламиногруппы  с образованием со-
единения  63.  Структура  гептаамина  63  подтверждена  данными  масс- спектрометрии
(как  и у  изомера 61, в его спектре присутствует  пик m/z 447  [М]+), а также спектрами
ЯМР  'Н  нейтрального  основания  и  соответствующего  моно- тетрафторбората.  Глав-
ным  направлением  фрагментации  стерически  перегруженных  молекулярных  ионов
соединений  58,  61  и  63  является  выброс  стабильного  диметилметилениммониевого
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иона Me2N
+ = CH 2 (m/z 58). Примечательной особенностью спектра ЯМР  1 9F производ-

ного  63  (в отличие  от его изомера  61) является  сложная  мультиплетная  структура
сигнала единственного сс- атома фтора (- 134.5 м.д.), причиной чего может быть ССВ с
протонами соседней ие/зы- ММе2- группы, передающееся  через пространство.

В заключение раздела 1 целесообразно привести сравнительную таблицу по синте-
зу некоторых полифункциональных соединений (Табл. 1).

Таблица  1. Эффективность новых  подходов  к синтезу тетракис(диметиламино)нафталинов
4, б, 7, 35 и диметоксидиаминонафталина 39.

Положение  заместителей
l,4,5,8- (N Me2)4

l,2,7,8- (N Me2)4

2,3,6,7- (NMe2)4

l,2,5,6- (NMej)4

l,8- (NMe
2
)2- 2,7- (OMe)

2

№

4

6
7

35
39

Общий выход (%)
12

40

75
15
60

Улучшение "
6
10
g
4

3.5
' Во сколько раз соединение стало  более  доступным.

2. Реакционная способность 1,8- бис(диалкиламино)нафталш1Ов

2.1.  Реакции с участием диалкиламиногрупп

Сильное пространственное  взаимодействие  леры- диалкиламиногрупп  может  стать
движущей  силой для превращения  1,8- бис(диалкиламино)нафталинов  в новые произ-
водные,  лишенные  стерических  напряжений. В  этих  превращениях,  так или иначе,
участвуют диалкиламиногруппы. В определенных  условиях  "протонные губки"  легко
подвергаются  деметилированию.  По- видимому, следует различать два механизма та-
ких реакций — окислительный и нуклеофильный.

M e
2
N  N M e

2
NHM e

(1)  +   NuH NuMe

(48)  (49)
Первый реализуется  при нагревании  "протонных  губок"  с окислителями  (переход

48  - > 49), второй — при нагревании их солей с мягкими нуклеофилами (переход  1 - ^3;
в литературе  описаны случаи с NiT =  PhSe", PhS~ и SCN~).

• • Н ' " "  M e
2
N ''  NM e

Nu7A
SN2

(1H*)  (3)
Поскольку  работа  с тиофенолом  и селенофенолом не слишком  приятна и сопря-

жена  с  применением  инертной атмосферы, а  использование тиоцианат- аниона обес-
печивает лишь умеренный выход соединения 3 (~50%), в настоящей работе в качестве
нуклеофила предложен и с успехом испробован йодид- анион. В результате серии экс-
периментов с "протонной губкой" и ееzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA орто-  и лора- замещенными было найдено, что
оптимальной дезалкилирующей  способностью обладает  смесь конц. НВг (1 экв.) и KI
(5 экв.) в кипящем ДМФА,  причем в этом случае не требуется  использования инерт-
ной  атмосферы. Не дезалкилируются  субстраты,  в катионах которых образуется  отно-
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сительно слабая ВВС (например, 3, 64), а также  высокоосновные субстраты  типа 4, 6,
39. Вероятно, отвечающие  им ЛУ/^У'- триметилзамещенные  из- за сильного донорного
эффекта N Me2 и ОМе заместителей являются плохими уходящими  группами.
M e 2N  N H Me M e 2N  N M e 2  M e 2N  N M e 2  M e 2N  N M e 2  M e 2N  N M e,

M e 2N

(3)  (64)  (4)  (6)  (39)

В остальных  случаях с выходом 72- 92% гладко образуются  соответствующие  три-
алкилзамещенные  1,8- диаминонафталины.  Относительная  легкость  элиминирования
различных  Лг- заместителей,  выраженная  в парциальных  факторах  (%)  для  некоторых
катионов "протонных губок", наглядно представлена на схеме.

25M e»_.H .VI ,M e2S  17.5Ме»  , Н .  Ме32.5  ЗОМе»  .Н .  .Ме40
17.5М е'I   +  I "Me 32.5  30M e'  I   +   I "Et  0

(1- H*)

34 Me»  .H - „ .M e  32
34 M e '  I   +   | ' B u  0

N O 2
(10H*)

0  BI K  - H .  .Bu  0
O B u ' l  +   I "Me 100

(65H*)

13 Me»  H.  .Me  10
13 M e '  I   +  I 'All  64

(66H + )  (6TH +)  (68'H*)
На  основе  полученных  экспериментальных  данных  возникает  интригующий  во-

прос: возможно ли осуществить  исчерпывающее  переалкилирование в ряду  "протон-
ных  губок",  например, превратить  соединение  1 в  производное 69?  Мы  установили,
что такой переход  возможен в один синтетический прием и при участии  всего  одного
эквивалента  кислоты.  Насколько  нам  известно,  однореакторное  переалкилирование
посредством  протонирования  все  еще  не  реализовано  в  бензольном  ряду  (ivyv'-
диалкиланилины) и является, следовательно,  характерной  особенностью  "проту.яяых
губок".  В  работе  также  рассматриваются  особенности  получения  соединений  70- 72
по реакциям дезалкилирования, переалкилирования и прямого синтеза из диамина 2.

Pr2NM e 2N  N M e 2
E t 2N  N E t 2

H Br- KI - ЕЧ - ДМФА

135- 1 SO°C

N P r 2  P r 2N  N H Pr  Bu 2N  N H Bu

(71) (72)

На  примере двух  полученных  соединений,  а  именно  изомерных  нитронафтила-
минов  14  и 73  (они образуются  в отношении 2:1  из соединения 10  по реакции дезал-
килирования, см. также  разд. 4.4.1), впервые  в данном ряду  были проведены  PC ис-
следования (Рис. 3). Группа N Me2  в производном 14 сильно пирамидализована и раз-
вернута  почти перпендикулярно  плоскости бицикла. В то же время, группы  NHMe и
N O 2  почти  копланарны с  кольцом и  между  ними существует эффективное сквозное
сопряжение.  В  обоих  нитродиаминах  структурные  исследования  выявляют  слабую
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асимметричную  водородную  связь N - H "N . По данным ЯМР  'Н , ВВС сохраняется и в
растворах  Л',Лг

>Л
г'- триалкил- 1,8- диаминонафталинов  (8цн 8.0- 10.8 м.д.).

Рис. 3. Структуры молекул изомерных диаминов 14 (а) и 73 (б) по данным РСАzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA (КГ).
Обработка диамина 1 диоксидом  азота  при 0 °С с низким выходом,  помимо про-

дукта  моно- ор/ло- нитрования  74, дает  ранее  неизвестный  1,3- диметил- 4- нитро- 2,3-
дигидроперимидин  (76),  образующийся  в результате  деметилирования  промежуточ-
ной  соли 2,3- дигидроперимидиния  75. Хотя  выход продукта 76 невелик,  обнаружен-
ный  переход  показывает,  что обычные  окислители  способны  инициировать  гетеро-
циклизацию в ряду  "протонных  губок".

Me
Me2N  NMe. MeN  NMe

( I ) '
~ ^ ь ^ - ' \ ^ '  — 14- _.J  —i»  ~ < % i X^ \ s*= '  _  — 1V1C1NU2  ~«!^.  ^

(74)  (75)  NO
*  (76)  ~ 1 %

В  некоторых  случаях  при действии  восстановителей  мы наблюдали  замену  диме-
тиламиногрупп на водород.  Так, продолжительное  гидрирование  нитропроизводного
10 на палладиевом  катализаторе заканчивается элиминированием группы 8- NMe2, да-
вая  с количественным  выходом  1,4- нафтилендиамин  77. В то же время, при восста-
новлении  динитронафталина 78 отщеплению  подвергается  уже группа  l- NMe2, при-
водя  к лабильному  1,3,5- триаминонафталину  79. Структура  последнего  однозначно
подтверждается  спектром ЯМР  'Н , характерной  особенностью  которого является на-
личие в сильном поле двух дублетов от протонов Н- 2 и Н- 4 с мета- константой У24

 =

- 2 Гц.
M e 2N  N M e 2  N M e 2  M e 2 N  N M e 2  M e 2N

N H ,

EtOH,24 4

(10)

2.2. Реакции по ароматическому  ядру
Вследствие  эффективного сопряжения  m»pH- NAlk2  групп  с ароматической  систе-

мой  1,8- бис(диалкиламино)нафталины  характеризуются  весьма  значительной  тс-
донорностью и отрицательным  jr- зарядом, локализованным на орто-  и «ара- углерод-
ных атомах  кольца  Неудивительно, что для  них наиболее типичны реакции электро-
фильного замещения и окислительные  превращения. Нельзя  исключить, что некото-
рые реакции в данном ряду, например, галогенирование / / - галогеназолами,  протекают
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по  радикальному  механизму.  В  ряде  случаев  нам  удалось  получить  свидетельство
участия  катион- радикала соединения 1 в ходе химических превращений.

2.2.1. П он - радикальные реакции и нитрование
Согласно  опубликованным  ранее данным, обработка  соединения  1 смесью  HNO3 -

H 2SO 4  при —20 °С  с  выходом  ~70% дает 4- нитропроизводное  10.  Нами найдено, что
еще  одним  продуктом  этой  реакции  (до  10%)  является  4,5,4',5'- тетракис-
(диметиламино)- 1,Г- бинафтил  (80). Очевидно, бинафтил 80  образуется  за счет одно-
электронного окисления диамина  1 катионом нитрония до  катион- радикала  1+* и его
последующей димеризации.

Me2N  NMe2Me,N

(Iff) I 2 - M eCN

60%
(1 )

Me,N  NMe,
(80)

При  кипячении соединенияzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA  1  с  12  в  безводном  MeCN бинафтил  80  оказывается
единственным  продуктом  реакции: наибольший  выход  дегидродимера  80  (60%)  на-
блюдается  при взаимодействии  основания 1  с эквимольным количеством  12. При ис-
пользовании  системы  NaNO2 - HX  удается  повысить  концентрацию  КР  "протонной
губки"  и перехватить  его с помощью нуклеофилов. Удачный  баланс хорошей  тглео -
фильносги  и  низкой окисляемости  в  случае  хлорид- аниона  позволяет  использовать
высокую региоселективность его взаимодействия с КР 1** в препаративных целях.

M e 2N  N M e 2  \_  '/

(10) N u =  N O 2  (36%)

(8) N u =  C\   (90%)

=  Br  (20%)

В  работе исследовано также  взаимодействие диамина 1 с диоксидом азота и тетра-
нитрометаном,  позволившее,  в  зависимости  от  условий,  получить  все орто- пара-
нитропроизводные,  возможные  в  данном  ряду.  Наиболее  трудно  протекает  орто-
нитрование. Например, максимальный выход  (15%)  1,8- бис(диметиламино)- 2- нитро-
нафталина (74) получен  при обработке  "протонной губки" тетранитрометаном  в среде
ССЦ, а наибольший выход ор/ ло- динитропродукта не превышает 2%.

Нитрование аценафтена47  HNO3  или N OjBF 4 в  среде  АсОН  или MeCN осложня-
ется деметилированием  и приводит к смеси орто- нитропродуктов  83- 85.  Соединение
82  не образуется  (вероятно,  из- за  его  быстрого  дальнейшего  реагирования), однако
его можно получить  прямым нитрованием диамина 47  1 экв. тетранитрометана,  либо
алкилированием триметилпроизводного 84.



Me,N N Me2

N O ,

(47)
HNO3- AcOH  или

NO2BF4- MeCN

C(NO2)4- CC14

64%
(82)

60- 78%  \ zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA  1  0- 5%
(84)  (85)

Мы  предположили,  что  аценафтен 47  может  оказаться  первым субстратом  в  ряду
"протонных губок",  способным Kjwema- замещению  в кислых средах, для чего изучили
его поведение в нитрующей смеси. Исследования показали, что образующийся катион
нитрония  вступает  исключительно  в  .ме/яа- положения  к NMej- группам.  При этом  в
зависимости от  количества  взятой HNO3 (1  или 2  экв.) можно выделить: мононитро-
аценафтен  86, динитросоединение  87  и деметилированный  продукт  88  (выходы  ука-
заны). Таким образом, в случае диамина 47  удается,  в отличие  от соединения 1, про-
водить  контролируемое  динитрование,  а,  регулируя  кислотность  среды,  изменять
ориентацию  вступающего  заместителя,  что  имеет  принципиальное значение в химии
1,8- бис(диалкиламино)нафталинов.

Me2N  NMe2  MeHN  NMe2

N O , N O 2

(88) (5- 7%)(86)R  =   H(~70%)
(87)R  =   N O2(1S%)

С  целью  получения л<е/ла- нитрозамещенных 89, 90, не образующихся  при прямом
нитровании соединения 1, в качестве  их предшественников были использованы 1,3,8-
три-   и  1,3,6,8- тетранитронафталины.  Селективное восстановление последних до пери-
диаминов и их  исчерпывающее  алкилирование  приводит  к "протонным губкам"  89  и
90.  Степень  активации  нафталинового  кольца  диметиламиногруппами  настолько  ве-
лика,  что  нитрованием  динитронафталина  90  действием  НЫОз в  мягких  условиях  с
хорошим выходом удается синтезировать даже гексанитропроизводное 91.

O2N  N O 2
H 2N

FeCl3- C

N 2H 4 - M eOH R .
60%

Me,N  NMe.

N O ,

MeI- K2CO3

ДМФА

R - H , N O 2

К
(89) R
(90) R

N O 2

H  (42%)
N O 2  (76%)
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M e 2N  N M e 2

O
2
N

M e 2N  N M e 2

H N O 3 (изб.)

(90)
O 2N  N O 2

(.91)

2.2.2. Галогенирование
Хлорирование  соединения  1  1- хлорбензотриазолом  или  Л^хлорсукцинимидом  с

высоким выходом  приводит исключительно  к замещению по о/от/о- положениям  (хло-
риды 92,93). Аналогично, взаимодействием основания 1 с NBS в хлороформе при —15
°С  с  выходом  40- 50%  синтезированы  ранее  неизвестные  2- бром-   94  и  2,7- дибром-
производные 95. При замене хлороформа на ТГФ основным продуктом реакции (75%)
становится  4- бром- 1,8- бис(диметиламино)нафталин  (81).  Изменение  региоселектив-
ности, вероятно, связано с образованием комплекса свободного  брома,  генерируемого
N BS,  и  тетрагидрофурана,  следствием  чего  становится  резкое  увеличение  объема
электрофильной частицы (по аналогии с диоксандибромидом).

Me2N  N Me2 Me,N  N Me2 Me,N  NMe,

(92)R
(93)R

(94)R
(95)R  =

2.23.  Азосочетанне
Нами  показано, что  диамин  1  в  протежированной  форме  не сочетается  с  солями

диазония. Так, нагревание до 50- 80 °С  систем  rH C10444- N 02 - C 6H 4N 2

+ BF 4>M ,seN и
l'HClO4 - PnN 2

+HSO4"- H 2O  оставляет  исходное  соединение  неизменным.  Поэтому
дальнейшие эксперименты проводили с тетрафторборатами  фенилдиазония, которые
могут быть получены  "бескислотным" путем, выделены в индивидуальном состоянии
и введены во взаимодействие с нейтральным основанием 1.

Me2N  N M e 2

2(1)
ArN 2

+ BF 4~

MeCN

- ( l 'H BF 4)
73- 85%  "  "  \_f

Именно так были получены  окрашенные в красный и малиновый цвет азосоедине-
ния 96- 98. Реакция азосочетания протекает  с выделением  одного эквивалента кисло-
ты  (HBF 4), из- за чего использовали 2 экв. соединения 1 на  1 экв. соли диазония. Вве-
дение  в реакционную  смесь традиционных  перехватчиков  протонов  (пиридин, EtjN,
DBU) малоэффективно, поскольку они либо недостаточно основны (пиридин, триэти-
ламин), либо разлагают соли диазония (пиридин, DBU).
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2.2.4. Особенности реакционной способности двойных  и
2,7- Д1памсщенных  "протонных  губок"

Исследование функционализации двойных  (4), а такжеzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA орто- дизамещенных  (6,39)
"протонных  губок"  выявило  некоторые  особенности  их  поведения,  заслуживающие
отдельного рассмотрения.

Обработка  соединения  4  нитрующими,  нитрозирующими  и  галогенирующими
агентами,  а также  солями  диазония  оставляет  исходный  субстрат  либо  неизменным
(особенно  в сильнокислой среде), либо  количественно  переводит  его  в дигидропери-
мидиниевую  соль  99.  Эта  инертная  к электрофилам  соль, однако, может  быть  вновь
восстановлена до основания 4 действием NaBH.».

M e 2N  N M e 2  '

M e 2N  N M e 2  M e2N ._  + N M e 2

H
(4)  (99)

Тетраамин  б,  вне зависимости  от  кислотности  среды,  оказался  полностью  инерт-
ным  к нитрующим, нитрозирующим,  галогенирующим  агентам  и солям диазония. В
какой- то  мере  исключением  стал  2,7- диметоксинафталин  39,  дающий  при  действии
избытка смеси HNO3- H2SO4 нитропроизводноеzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA  100  и далее с небольшим выходом  де-
метилированный продукт  101. Образование продукта  100 — это первый случай прямо-
го .мета- замещения  относительно  групп  N Me2  в ряду  нафталиновых  "протонных  гу-
бок"  со  свободными  иеры- положениями.  Примечательной  особенностью  ЯМР   !Н
спектра соединения 101 является сильное дезэкранирование протона Н- 4 (5ц 9.51  м.д.)
из- за  одновременного  соседства  орто-   и  пери- нитрогрупп.  Дополнительным  свиде-
тельством  нетривиального  расположения  заместителей  в  нафталиновом  ядре  нитро-
нафтиламина  101  (а косвенно и в молекуле  100)  стали  результаты  его  PC  исследова-
ния (см. схему и рисунок).

M e 2N  N M e :

(100)  O 2N  H
(101)  * 5 1  м.Д  «.«•   й

Инертность  высокоосновных  аминов б  и 39  к солям диазония  (даже  при  нагрева-
нии растворов  до 60—80 °С) использована нами в синтетических  целях. Если действо-
вать  1 экв. соли диазония на эквимолярную смесь соединений 1 и 39  (или 6), "протон-
ные  губки"  6, 39  успешно  перехватывают  протон, а  1,8- бис(диметиламино)нафталин
нацело превращается в азокраситель. Один из таких примеров показан на схеме.

M e 2N  N M e 2  M e 2N  N M e 2  .  M e 2N  N M e 2  M e 2 N '  + 'N M e 2

ОМе
(39H BF 4)
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Как  видно, введение  в молекулу  1 ор/ио- заместителей  сильно пассивирует  нафта-
линовую  систему  по отношению к электрофилам,  в результате чего  многие реакции
затрудняются  или становятся невозможными.

2.3. Реакции функциональных групп

Нами  проведено  восстановление  некоторых  нитропродуктов,  полученных  в  разд.
2.2.1,  до  соответствующих  аминов, например, 102- 104.  Аминогруппы  в этих  вещест-
вах,  особенно  в  случае  лара- производных,  легко  подвергаются  функционалшации,
позволяя  получить  широкий  спектр  разнообразных  замещенных  1,8- бис(диалкил-
амино)нафталинов  (выходы  приведены  на  схеме).  Структура  тетракис(диметил-
амино)аценафтена 105 подтверждена  PC анализом (разд. 4.1).

M e 2 N M e 2N  N M e 2

N H 2

N H 2

(102) (103) (104)

Me,N  NMe. Me2N  N Me2

N Me2
NMe2

R =  NHAc (83%)
R =  N Me2(81%)

R =  NHAc (76%)
R =  NMe2(87%)
R =  NHMe(93%)
R - Br(25%)
R =  I (77%)(105) (63%)  R

Галогенпроизводные  1,8- бис(диметиламино)нафталина  сыграли  ключевую  роль  в
металлорганических  синтезах  многих  ценных производных  ряда  "протонных  губок".
В  настоящей  работе  этот  подход  был  использован  для  получения  серииzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA  орто-
дизамещенных  соединения  1  путем  обработки  электрофильными  агентами  дилитий
производногЬ 106,  генерированного при —20 °С из дибромида 95. Взаимодействие ди-
литийнафталина 106 с небольшим избытком электрофильных реагентов  привело к со-
единениям 107- 113  с выходами от высоких до низких (10- 15% для 111,112).

M e 2N
;  N Me2

Li  Б
Электрофил

Me2N  NMe2  Me2N .  NMe2

(107) E = D
(108) E =  I
(109) E =  Me
(H 0)E =  SMe
( l l l ) E - S iM e 3

'  (112) E -  C(OH)PH2'

(113)

Очевидно,  это связано  с  пониженным  сопряжением  N Me2  rpyim 'и  кольцевой  я- системы
(угол  между  группами N M e2 и средней плоскостью нафталинового кольца, ср, в таких  соеди-
нениях доходит до 74° и более, разд. 4.1, Табл. 7).
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С  целью  количественной оценки электронодонорного эффекта двух NMe2 - rpynn в
молекуле  1 в ходе превращений, протекающих  сопоставимо для  "протонных  губок" и
их  электронных  аналогов,  нами были  изучены  реакции  [4+ 2]- циклоприсоединения в
ряду аценафтилсна 48 и некоторых модельных  соединений - 114- 116.

M e 2N  N M e 2

H N N
-   P h - *  >

N- NH
9N - N8

(118)

В  качестве  стандартного  превращения  был выбран  азадиеновый  синтез с участием
диф енилтетразина  117,  приводящий  в  дан н ом  случае  с  высоким  выходом  к  диаза -
флуорантенам  (например,  118)  и  наф тилпиридазинам.  Э ти  исследования  позволили
впервые  получить  кинетические дан н ые  по реакционной способности  "протонных  гу-
бок"  (Табл. 2).

Таблица  2. Константы скорости и относительная  скорость  (fa™)  взаимодействия  некоторых
соединений с егш- дифенилтетрачином в СРС1з при 21 °С.

Соедине-
ние
48
114

115
116

**ioV
л*моль~'*с~ 1

2.34
1.02

7.32* К Г 1

1.26

1г  °Л
О ТН

32
14
1

17
"  Погрешность определения ± 5%.  Ј(115) = 1

3.  П ротоннрованне и основность
Высокая  основность  является  важнейшим  свойством  всех  "протонных  губок".

Анализ  величинzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA  рК„  а  также  влияющих  на  основность  факторов  помогает  понять
структурные  особенности  и  характер  реагирования  1,8- бис(диалкиламино)нафта-
линов.  Проведенные  в  настоящей  работе  измерения  констант  рК,  сопряженных  ки-
слот  большинства  1,8- бис(диалкиламино)нафталинов  выполнены  либо  с  помощью
потенциометрического титрования в ацетонитриле, либо путем  конкурентного транс-
протонирования  (в ДМСО) между двумя близкими  по силе  основаниями с  помощью
метода ЯМ Р 'Н .  ;

3.1. Влияние на основность заместителей  в нафталиновом  ядре
Рассмотрение влияния заместителей  в нафталиновом ядре  на основность  логичнее

начать с пара-  и .мета- замещенных  производных  "протонных губок". Эти ситуации не
осложняются  стерическим  взаимодействием  между  функциональными  группами  и
основным центром,  что  наблюдается  в случае opmo- производных  (см. далее) и силь-
но  искажает  ожидаемые  результаты  измерений.  Выборочные  результаты  измерений
приведены в Табл. 3.

В традиционном  понимании основным центром в нафталиновых  "протонных  губках" явля-
ется  пара лери- диалкиламиногрупп,  хелатирующих при последующем  протонировании один
протон.
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Таблица 3. ВеличиныzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA рК,  "протонных губок" смета-  и перо- заместителями в нафталиновом
фрагменте (22 °С).

Me2N  NMe2

№
8
9
10

36
37
47
48
80
81
86
89
102

116

119

120

R
4- С1

4,5- С12

4- NO2

4- NMe2

4- NMe2> 5- NO2
4,5- CH 2CH 2

4,5- CH=CH
4,4'- димер

4- Br
3- NO2, 4,5- CH 2CH 2

3- NO2
4- NH 2

4- CH= CH 2

4,5- (CHO)2

4- NHMe

рЛГ„ (растворитель)
17.37 (MeCN)
16.10^МеСЫ)
3.5(ДМСО),  14.11 (MeCN)
8.0 (ДМСО), 19.15 и 7.6" (MeCN)
5.0  (ДМСО)
18.57 (MeCN)
14.10 (MeCN)
18.10" (MeCN)
6.5  (ДМСО), 17.33 (MeCN)
6.0 (ДМСО)
5.2 (ДМСО)
9.8  (ДМСО)
7.3 (ДМСО), 17.80 (MeCN)
12.30 (MeCN)
10.1 (ДМСО)

"  рК,  . * Величины рЛГ,  и рЛГ/  разделить не удалось.

П роведенное  исследование  показало,  что  влияние мета-   и  пора- заместителей  в
целом  предсказуемо:  электронодонорные группы  увеличивают,  а электроноакцептор-
ные  уменьшают  основность  в  соответствии  с  их  гамметовскими  а- константами  и
конформацией.  Н апример, + М - эффект  одной N H Me- группы  в  соединении  120  боль-
ше,  чем  донорный  эффект  двух  пространственно  взаимодействующих  пери- ЫМег-

групп  в амине 4  (рЛ'а 9.8, ДМСО).
Как  было  показано в разд.  1.2.2,  аценафтеновая  (47)  и аценафтиленовая  (48)  "про-

тонные  губки"  легко  переходят  друг  в  друга  при  окислении  и  восстановлении.  П о-
скольку  в ходе этого  превращения основность  изменяется более  чем  на четыре  поряд-
ка, эти соединения фактически образуют окислительно- восстановительную  систему  с
легко  изменяемой  основностью.  Подобные  свойства  могут  оказаться  полезными  при
создании различных  молекулярных  устройств.

В  целом,  мета-   и,  главным  образом,  «ара- заместители  способны  весьма  сильно
влиять  на  основные  свойства  родоначалыюго  соединения  1,  покрывая  диапазон  рА'„
почти  в  9  порядков: от  диальдегида  119  до  метиламинопроизводного  120.  Впрочем,
даже  основность  «еры- диальдегида  119  (рАГа  12.30,  MeCN),  низкое  значение  которой
подтверждает  эффективное сопряжение  в нем N M e 2  и СНО групп, находится  на уров-
не пиридина (рАГа 12.53,  MeCN ).

Разработка методов  селективной и препаративно значимой функционализации  1,8-
бис(диметиламино)нафталина  по положениям 2  и 7  позволила нам вплотную  подойти
к решению  вопроса о  природе  "эффекта поддержки"  и оценке степени его  влияния па
основность. Для  этого  были  проведены  измерения  величин рЛГ, представительной  се-
рии  opmo- замещенных  производных,  выборочные  результаты  которых  приведены  в
Табл.  4.  Соединения  в  ней расположены  в  порядке уменьшения  констант ионш;1ции,
что  является  более  удобным  для  анализа  и общего  рассмотрения  факторов,  способст-
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вующих  росту  основности  "протон н ых  губок". П ри этом  учитывалось то обстоятель -
ство, что при переходе от шкалы  ацетон итрила к ш к але ДМ С О  значенияzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA  рК

а
  соедине-

ний ряда 1,8- бис(диалкиламино)нафталинов  снижаются  н а~ 11 лог. ед.

Таблица  4. Величины p/fa  "протонных  губок" с орто- заместителями
менте (22 °С).

№

39

104
41

40
6

105
42

103
109
ПО
92
94
111
93
108
95
82
74

Тип
структуры

А
В
Л

А
А
В
А

А
А
А
А
А
А
А
А
А
В
А

X

ОМе
NH- .

•О
ОМе
N M e2

N M e2

О
Н

Me
SMe

Н
Н

SiMe3

С1
I

Вг

н
н

Y

ОМе
N H 2

О
NMej
N M e 2

N M e 2

О
N H 2

Me
SMe

Cl
Br

SiMe3

CI
I

Br
N O 2

N O 2

pK,  (растворитель)

11.50 (ДМСО)
11.38 (ДМСО)
11.31 (ДМСО)

11.27 (ДМСО)
11:23 (ДМСО)
11.11 (ДМСО)
10.97 (ДМСО)

10.3 (ДМСО)
9.8 (ДМСО)
8Л (ДМСО)
18.35 (MeCN)
18.20 (MeCN)
18.03 (MeCN), 7.0 (ДМСО)
17.83 (MeCN), 6.8 (ДМСО)
6.7 (ДМСО)  .
17.45IMeCN), 6.5 (ДМСО)
5.1 (ДМСО)
4.1 (ДМСО)

в  нафталиновом фраг-

Me2N  NMe2

Me2N  NMe3

И сходя  из полученных  величин  рЛГа и совокупности  PC данных  (разд. 4) в  работе
проведен  подробный анализ факторов, влияющих  на основность  орто- дизамещенных
"протонных  губок".  Эти факторы перечислены  ниже с указанием  степени их влияния
(в скобках):  • • • • - .

•   (1) полярный эффект o/wjo- заместителей  (определяющий  фактор)
•   (2) "эффект поддержки", представляющий  собой сложное сочетание целого ря-

да  стерических  по своей  природе  взаимодействий  ор/по- заместителей  и диме-
тиламиногрупп в основаниях и катионах. В числе этих взаимодействий:

•   (а)  электростатическое  отталкивание  неподеленных  электронных  пар
N M e2  групп (увеличение  или уменьшение основности),

•   (б)  уменьшение  сопряжения  леригдиметиламиногрупп  с  нафталиновой
системой (увеличение основности),

•   (в) увеличение р- характера  неподеленных электронных пар атомов азота
(увеличение основности),

•   (г) увеличение  прочности ВВС  в катионе (незначительное  увеличение
основности),

•   (д) увеличение  стерических  напряжений в катионе (уменьшение основ-
ности, особенно для крупных  заместителей),
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•   (е)  р,с1- взаимодействие  NMe2  групп  с  d- элементами  некоторыхzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA  орто-
заместителей  (незначительное  уменьшение  основности  для  замести-
телей  с d- элсмснтамн).

Рассмотрены  также  изменения  в  сольватации  при  введении  орто- заместителей
(увеличение  ИЛИ уменьшение основности).

3.2. Двойные  и полифункциональные "протонные  губки"
Гекса-   и гептакис(диалкиламино)нафталины  (разд.  1.3)  весьма  труднорастворимы

. в MeCN, ДМСО и Н 2О. Их величины рАГа удалось  измерить лишь в 80% диоксане ме-
тодом  потенциометрического  титрования  (Табл.  5). Для  сравнения приведены  полу-
ченные в аналогичных условиях значения рК, оснований 1, 4, 6 и 39.

Таблица 5. Константы ионизации, рАГа, поликис(диалкиламино)нафталинов и некоторых мо-
дельных оснований (диоксан- вода, 4:1, 25 °С),

Соединение
58
60  _ |
61
63

12.23
11.23
12.90
13.90

рК /
8.23
6.93
7.63

-

Соединение
1
4
6

39

P*V
9.89
12.71
14.87
15.23

-

8.23
-
-

Таким образом,  поликис(диалкиламино)нафталины, хотя  и существенно  основнее
соединения  1,  уступают  тетраамину  6,  не  говоря  уже  о  диметоксипроизводном  39,
Несомненно, причина этого лежит  в стсрической перегруженности  молекул, из- за че-
го диалкиламиногруппы  разворачиваются  на значительный угол  относительно плос-
кости  нафталиновой  системы,  что  сильно  снижает  их  электронодонорный эффект.
Подобно двойной  "протонной губке"  4,  полиамины 58, 60  и 61  при действии  кислот
склонны  образовывать  соответствующие  дикатионы.  Как  показал  PC  анализ  соли
60'2НС1О4, содержащей  один из таких  дикатионов, переход  к протонированным фор-
мам  в подобных соединениях не приводит к существенному  снятию стерического на-
пряжения (разд.  1.3, Рис. 2).

3.3.1,8- Бис(диметиламино)нафталин - 2,7- днолят
Анализ приведенных в предыдущих  разделах  экспериментальных данных с учетом

рекордно  высоких  величин  констант  ионизации  монопротонированных  1,8-
бис(диалкиламино)- 2,7- диалкоксинафталинов  свидетельствует  о  том,  что  в  орто-
положениях  соединения  1  должны  находиться  мезомерные  доноры,  сильный + М-
эффект  которых  не будет  ослабевать  из- за  стерических  взаимодействий  с  осноалым
центром. Именно этот подход должен  способствовать дальнейшему  росту основности
в данном ряду, для чего нами исследованы производные 121,122.

Me2N  NMe2  ( 1 2 1 ) R _ O H

( 122)  R - О "  • :

(5) R =  OEt

Нагревание  раствора  диметоксинафталина 39  в 46% водн. ГШг с почти  количест-
венным выходом  дает нафталиндиол  121, полученный  в виде моногидрата  гидробро-
мида  12ГНВг.  Относительная  легкость  расщепления простых  эфирных связей  в  суб-
страте  39  открывает  возможность  перехода  к  1,8- бис(диметиламино)нафталинам  с
другими  opmo- алкоксигруппами. Например, последующее  нагревание соли 121'НВг в
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системе EtBr- KOH- EtOH позволяет  с хорошим  выходом  выделить диэтоксинафталин
5, полученный ранее многостадийным путем из 2,7- ДИОКСИнафталина.

Постепенное добавление твердого  КОН к раствору  121'Н +ВГ  в CD 3OD или смеси
DjO- ДМСО  приводит  к последовательному  образованию  ионов  123  и 122Н + ,  в кото-
рых  NH- протон не затрагивается  (см. схему).  Этот процесс сопровождается  сильным
экранированием  протонов Н- 3 и Н- 6, сигналы которых  смещаются  в сильное поле до
5  - 6.2  м.д.  (в  катионе 39Н +   7.53  м.д.).  В  то  же  время,  наблюдаемый  слабопольный
сдвиг (5 >3 м.д.) N Me2  групп  свидетельствует о том, что они по- прежнему  вовлечены
в N - H(D)~N связывание. Все попытки дальнейшего депротонирования диолят- аниона
122Н +   оказались  неудачными.  Так,  даже  после  продолжительного  нагревания  соли
12VHBr в  системе  KOH- D 2O- flMCO  или  с большим  избытком  LiH  в ДМСО, спектр
ЯМР  'Н  содержал  хорошо  разрешенный  слабопольный  сигнал  хелатированого  NH -
протона(5кн 19.1- 19.3 м.д.).

Me
2
N"'+~NMe

2
~NM

p*.'~8.7

(12Ш+ )  (123)

I
Me

2
N  NMe

2

(12t)  (124)

Непосредственно  измерить  нам удалось только  первую  константу  ионизации для
фенольного  гидроксила  в  соединении  121'НВг.  Значение  p/iT,1, определенное  потен-
циометрически  в  50%- ной  смеси  НгО- EtOH при 20  °С,  оказалось  равным  8.93± 0.04,
что  отвечает  8.6- 8.7  в  шкале  воды  [ср.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA  рК

л
  р- нафтола:  9.63  (Н 2О);  9.94± 0.04  (50%

ЕЮН),  настоящая  работа].  Для  оценки  величины  рХ,2  использовано  ЯМР- транс-
протонирование: ЯМР 'Н спектр (20 °С, ДМСО- ds) смеси 3:1  соединений 39  и 121'НВг
показал, что только один эквивалент основания 39 оказался протонированным, давая
новую  смесь 39,  ЗЭН * и  123  в отношении 2:1:1. Это  определенно означает, что рЛГ,2

превышает  11 (а шкале ДМСО) и достигает  16 (в шкале Н 2О). Величина рЛ"»3 оценена
путем  корреляции известных  значений рК

л
  для  "протонной  губки"  1 и некоторых  ее

2,7- дизамещенных  производных  в  ДМСО  с  суммой  констант  Гаммета  а +

р  орто-
заместителей.*  Соответствующая  линейная зависимость  (г2 =  0.9970) при экстраполи-
ровании  к (О~)2 дает  константу  ионизации рАГа

3 дианиона  122,  равную  21.0  в ДМСО
или  —25.5 в шкале  воды.  Можно предположить,  что действительная  основность дио-
лята 122 еще выше, поскольку "извлечение" NH - протона не происходит ни при нагре-
вании 122'Н* в системе LiH - ДМСО при 130- 140 "С в течение  1- 2  ч, ни при ультразву-
ковом воздействии на эту смесь (140 Ватт) в течение 20- 25 мин.

Результаты  подтверждены  квантово- химическими расчетами  по методу DFT в ба-
зисах B3LYP/ 6- 31G** и B3LYP/ 6- 31+ + G**  (Табл. 6). Эти же расчеты показали неста-
бильность форм 121  и 124  в сравнении с их таутомерами  123 и 122'Н*.' Существенно,

* В работе использованы следующие  а\   константы: Н 0,1 + 0.135, Me - 0.311, МеО - 0.778,  О"
- 2.5.  Менее точна корреляция, построенная с обычными константами <тр (г2 =  0.9383).



29

что  величин а  сродства  к  протону  (РА) диолята  122  настолько  высока,  что  находится
н а уровн е  простейших  ионов типа  О Н " и даже 1Г.

Таблица  6. Рассчитанные в  газовой  фазе  [РА (газ.)]  и в  растворе  [РА (ДМСО)"]  величины
сродства  к протону (в ккал/ моль) для некоторых  структур  и простых  анионов Н", ОН~, N H 2".

Структура

1
39
121

122

124

О1Г

N H f
Н~

R

Н
2,7- (ОМе)2

2,7- (ОН)2

2,7- (О- )2

2- ОН, 7- О"
-
-
-

B3LYP/ 6- 31G**
РА  (газ.)

259.6"
274.7
272.6
440.4

359.8
435.1
445.2
449.7

РА (ДМСО)
293.5(293.3)

303.9
304.4  (304.2)
334.6  (334.8)

322.0  (322.7)
348.5  (348.4)
369.9  (369.7)

-

B3LYP/ 6-
РА  (газ.)

253.4
268.2
265.3
424.8

349.0
396.0
412.5
405.0

311+ + G **
РА (ДМСО)

287.3
298.2
297.5
321.4

312.0
313.3(313.3)
340.0  (339.9)

-
' Расчеты в приближении IEFPCM; результаты  расчетов с полной оптимизацией геометрии в

присутствии растворителя приведены в скобках. * 245.9 (эксп.).

3.4.  "П ротонные губки",  протоннрующпеся  по фрагментам,
сопряженным с днметиламнногруипами

Легко  заметить,  что  циклоаддукт  118  — ярко выраженная  пуш- пульная  (push- pull)
система,  в которой  диметиламиногруппы  сопряжены с пиридазиновым кольцом. Это
должно  приводить  к  существенному  вкладу  в  резонансный  гибрид  биполярных
структур типа 118а  и 118Ь и, как следствие,  к уменьшению основности N Me2  групп и
увеличению основности пиридазиновой системы.

Оказалось,  что  в  ацетоннтриле  диазафлуорантен  118  протонируется  одним экв.
HCIO4, образуя хелатированный катион 118"Н+ - а  с ВВС между группами N Me2  (?- max  =

397  нм).  Химический  сдвиг  протона  NH  в  этом  катионе  превышает  16  м.д.,  а  ди-
метиламиногруппы дают дублет с КССВzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA 3

JmitMc 2.6 Гц (разд. 4.4.1).
Замена MeCN существенно  более основным димстилсульфоксидом  при протони-

ровании диазафлуорантена  118  приводит к появлению интенсивной малиновой окра-
ски  (Я.гаах  560  нм). Спектр ЯМР  'Н  в ДМСО- с1б  показывает  отсутствие  NH сигнала в
области  16  м.д. Вместо  этого в спектре имеется общий сигнал от NH- протона и воды
в  области  3.6  м.д.,  а  диметиламиногруппы  проявляются  в  виде  широкого  "горба"
(диффузный синглет),  что  говорит  об  их  слабом  участии  в  переносе  протона  (8  3.1
м.д.  против 3.2  м.д.  в MeCN). Упомянутый  "горб"  превращается  в узкий синглет при
температуре  + 70 °С. Это свидетельствует о том, что циклоаддукт  118 протонируется в
ДМСО по пиридазиновому кольцу (таутомерная  форма 118'Н+ - Ь).

Дополнительным  свидетельством  строения  катионных  форм  диазафлуорантена
118  могут стать  свойства  модельного  соединения 125. Его  окраска в твердом  виде, а
также  в  растворах  (ДМСО,  этанол,  вода,  MeCN)  -   интенсивная  красно- малиновая

530 нм) и близка к окраске катиона 118Н +  в ДМСО и спирте.
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Нами  установлено,  что  6,7- бис(диметиламино)фенален- 1- он  (126)  как  в  ДМСО,
так  и в MeCN присоединяет  протон только  по карбонильной группе  с той разницей,
что в ДМСО получающаяся  ОН- группа участвует в образовании водородных  связей с
растворителем  (бон  Н .7  м.д.), а  в MeCN — нет  (бон 2.3  м.д.)-  В  работе  изучен  также
характер  протонирования других систем, содержащих  несколько основных центров.

4. М олекулярная  структура  и строение внутримолекулярной  водородной связи
4.1. Молекулярная структура оснований .

Для  лучшего  понимания факторов, влияющих  на основность и реакционную спо-
собность  1,8- бис(диалкиламино)нафталинов  нами  были  осуществлены  структурные
исследования некоторых  ключевых  соединений данного ряда (выборочные  структур-
ные данные см. Табл.  7). Для  сравнения приведены также  сведения  по диаминам  1 и
39, структурные  данные для которых известны.

Главный  вклад  виниленового мостика "протонной губки"  48  в снижение основно-
сти  этого  вещества  заключается,  по- видимому,  в  сильном  увеличении  расстояния
N '"N  (2.955  А),  что  способствует  уплощению  диметиламиногрупп  и их лучшему со-
пряжению с нафталиновым ядром (см. величины <р и SO).

Наиболее  значимая  особенность  структуры  соединений 108- 110  и их  аналогов —
сильное уплощение  пирамидальной  конфигурации пери- диметиламиногрупп  (до 357°
в  случае  108),  чему  способствует  пространственное  отталкивание  орто-   и  пери-
заместителей.  Имеется  прямая  зависимость  между  объемом  ортяо- заместителей  в
"протонных губках" и степенью уплощения NMe2- rpynn и углом  их поворота относи-
тельно  кольца. Кроме того, существует обратно пропорциональная зависимость меж-
ду  степенью  искажения плоскостной структуры  нафталиновой системы  и уплощени-
ем  групп  N Me2.  Например, в  молекуле  1  атомы  N(1)  и N(8) отклонены  от  средней
плоскости кольца в противоположные стороны на ~0.4 А  (Рис. 4а).
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Таблица  7. Межазотное  расстояние,  r (N "N ) ,  сумма  валентных  углов при атомах  азота, Ј0,
угол между  группами N R 2 и средней  плоскостью  ароматического  кольца, ф, в молекулах ос-
нований  1,8- бис(диметиламино)нафталинов.

№
1

39
47
48
93
95
105
108
109
ПО
111
112

Заместитель
Н

2,7- (ОМе)2

4,5- СН 2СН 2

4,5- СН= СН
2,7- Clj
2,7- Вг2

2,7- (N Me2)2, 4,5- СН 2СН 2

2,7- 12

2,7- Ме2

2,7- (SMe)2

2,7- (SiMe3)2

2,7- (C(OH)Ph2)2

r(N - N), A
2.792
2.756
2.877
2.955

•  2.768
2.775"
2.824"
2.82"

2.749°
2.830
2.925
2.915

9
( T
40
74
43
36
71
69
63
80
70
84

73; 83
69; 78

SO (У
347.1
346.2
339.1

L_  348.3
352.9
353.9
352.4
356.7
352.6
356.1

350.4; 355.3е

350.0; 350.7е

Т/К
RT
190
RT
200
RT
100
120
110
120
110
110
115

°  Средние величины для двух N R 2 групп. Для соединений  111, 112 с различной  геометрией
N M e2  групп  приведены  оба значения 20 и ср.  Среднее  значение для нескольких  независи-
мых  молекул.  с И нвертированная диметиламиногруппа.

В  соединениях  108, 110 э то отклонение  намного меньше  и, например, для  сульфи -
да  110 не превышает  0.02 А. Ф акгически  геометрия  соединения  110 в большей  степе-
н и напоминает геометрию  катиона "протонной губки"  ГН + , чем основания 1 (Рис. 46).

а  б  в
Р ис.  4.  Вид молекул  некоторых  соединений  вдоль  средней  плоскости  кольца  со стопоны
аминогрупп  ("проволочные"  кристаллографические  модели;  атомы  водорода  иzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA  орто-
заместители не показаны): 1 (а), 110 (б), 111  (в).

Особенностью  молекулы  111  является  необычная  конформация  диметиламино-
групп. В то время как электронная пара одной из них, как и в других "протонных  губ-
ках",  ориентирована  в межазотное  пространство  (in- копформация), электронная  пара
другой  группы  в  большей  степени  направлена  в  сторону  op/no- заместителя  (out-
конформация)  (Рис.  4в).  Подобная  in- out  конформация NMe2 - rpynn  в  ряду  1,8- бис-
(диалкиламино)нафталинов  наблюдается  впервые.  По нашему  мнению, она  обуслов-
лена  аттрактивным  взаимодействием  неподеленной  электронной  пары атома  азота  с
вакантными  d- орбиталями  атома  кремния, действующим  в  совокупности  с  сильным
пространственным  отталкиванием  метильных  групп.  р,<1- Взаимодействие  и инверсия
одной  из N Me2  групп  могут быть  причиной резкого  увеличения  (вместо  ожидаемого
уменьшения)  расстояния N "N  от 2.79  до 2.93  А  при переходе  от соединения  1 к 111.

Следует  учитывать,  что  несимметричная  структура  формально  симметричной  моле-
кулы  347,   измеренная  при  ПО К,  представляет  собой  лишь  "замороженный"  в кри-
сталлическом  иоле  in- out  конформер,  который  при  комнатной  температуре  и  в рас-
творе  будет,  несомненно, находиться  в равновесии  со  своим  зеркальным  out- in кон-
формером.
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In- out конформация NMe2 - rpynn в ряду  1,8- бис(диметиламино)нафталинов  может
быть  стабилизирована  в еще  большей  степени, благодаря,  например, ВВС,  что  под-
тверждает PC исследование диспирта 112  и моноспирта 127 (см. схему и рисунок).

Me
лл<".  Н
N8  N1  '

Н   • '*  ;
л
М е  Н

О'  N 8  N l  О '

C(OH)Ph
2

( 127) R =  H

Как  показывают данные спектроскопии ЯМР  'Н и   13С, спирт 127  и в растворе со-
храняет  in- out конформацию, стабилизированную  ВВС.  С другой стороны, обе NMe2
и  C(OH)Ph2 группы, равно какzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA мета-  и ларо- протоны нафталинового ядра диола  112,
динамически эквивалентны при 298  К  как в  'Й , так и в  '  С ЯМР- спектрах. Одним из
возможных  объяснений этому  может  быть  быстрое  (в шкале  времени ЯМР) равнове-
сие двух вырожденных  in- out (out- in) конформеров 112  и 112а,  реализующееся  в рас-
творе при комнатной температуре.

4.2. Молекулярная структура катионов
Переход  от  оснований  1,8- бис(диалкиламино)нафталинов  к  их  монопротониро-

ванным  катионам  сопровождается  изменениями молекулярной  геометрии.  Характер
таких  изменений, исследованных  нами  для  ряда  новых  производных,  существенно
варьируется  в зависимости от природы и положения заместителей (Табл. 8).

Таблица 8. PC геометрические характеристики водородного мостика N- H""N в катионах за-
мещенных  1,8- 6ис(диметиламнно)нафталинов.

Соединение

39Н Вг
47Н Вг
48'НВг
93Н Вг
95Н Вг

102- НВг"

R

2,7- (ОМе)2

4,5- СН 2СН 2

4,5- СН= СН
2,7- СЬ
2,7- Вг2

4- N H 2

Т/ К

100
2 0 0

200
RT
100
100

Расстояние, А
N - N
2.567
2.666
2.671

2.561
2.547
2.566

N - H
1.30
0.99
0.9S
1.29
0.85
1.02

H - N
1.30
1.72
1.75
1.29

1.73
1.60

ZNHN
О
160
159
156
165
162
157

Ев(Т

340.5
337.2
336.9
342.7
342.9

338.1; 336.7
"  Средние величины для двух N M e 2 групп. Для катиона 102Н  с различной геометрией N M e2

групп  приведены оба значения. * Даны средние величины для двух  независимых  катионов в
кристаллографической ячейке.

"Стягивающее" влияние мостиков СН 2СН 2 и СН= СН приводит к заметному  увели-
чению расстояния N ' N  (от средней величины 2.59  в 1'Н* до 2.67  А), в результате чего
водородная связь в катионах 47Н +  и 48'Н*становится сильно асимметричной, причем
длина Н - мостика в соли 48'НВг является рекордной по величине среди всех типов ка-
тионов 1,8- бис(диалкиламино)нафталинов,  исследованных к настоящему времени.

В  катионах  несимметричных  оснований  10Н +   (литературные  данные)  и  1О2'Н+

протон находится  преимущественно на более удаленном  от заместителя  атоме N . Ес-
ли для  катиона 10"Н+  это  вполне понятно, учитывая  электроноакцепторный  характер
нитрогруппы,  то  в  случае  производного  102'Н*  такая  структура  представляется  не-
сколько  неожиданной  (Рис.  5а).  Очевидно,  что  для  более  надежного  установления
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строения ВВС в подобных  асимметричных  соединениях необходимы другие  подходы
(см. разд.  4.4.1).

(128)

a  6

Рис. 5. Молекулярная структура катионов 102Н +  (а) и 39 Н* (б) по данным РСЛ (100 К).
Очень  специфичные изменения геометрии  водородного  мостика ироиг^одЯТ  в  ка-

тионах  2,7- дизамещенных  "протонных  губок",  исследованных  нами  впервые,zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA  ор-  ,..- • -

Заместители  в  них  оказывают  отчетливое  "давление"  на / / - метальные  группы,  при-
поднимчя их;  это, в свою очередь,  заставляет  протон NH сместиться  глубже п »«ексг.-
зотное  пространство (структура  128). Помимо сокращения расстояния N "'N , в  полму
этого  процесса  говоркгг  планаризация  C - N  связей  при N - атомах  в  катионах  3911  ,
93Н +   и 95Н +   (ср. индексы Ј0, Табл. 8) и линеаризация в них углаN - H "N  по сравне-
нию, например, с катионом ГН + (15S°). Степень этих изменений напрямую зависит от
объема  орто- заместителей.

Катион соли диметоксипроизводного 39НВг  имеет  совершенную Сгу структуру, в
которой,  помимо  симметричного  мостика  N—H- N,  фиксируется  двухъярусная  трех-
мерная сеть слабых  водородных  связей типа С- Н '"Вг и С - Н '"О (Рис. 56). Наличие по-
следних  приводит  к тому,  что  ./V- метильные  группы,  взаимодействуя  с неподелепны-
ми электронными парами атомов кислорода, способствуют  некоторому  притяжению
метокси  и NMe2 групп  вместо  наблюдаемого  в других случаях  отталкивания орто-

заместителей  от  пери. При этом угол  О(1)С(2)С(1)  оказывается  меньше, чем  приле-
жащий к нему угол О(1)С(2)С(3) (116 и 123°  соответственно).

43.  Внутримолекулярная  водородная связь в некоторых  сложных  систем:;*.
Многие  интересные  физико- химические  свойства  салицилидеиариламино;-   (С А)

обусловлены  наличием  в  их  структуре  ВВС.  Протон,  участвующий  в  так«:л  Н-
связывании, может  быть  локализован на атоме  кислорода  (ОН- форма, А),  азота  (NT '•
форма, В), либо находиться  в промежуточных  состояниях, отражая  вклад  обоих  тэу-
томеров.  "Чистая" Nil- форма  встречается  довольно  редко:  не более  6% доступных  п
базе  CCDC  кристаллических  структур  о- гидроксиоснований  Шиффа  (преимущест-
венно салицилиденалкиламины) могут быть отнесены к этому  таутомеру.

M e
2
N ' 'zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA  *HMe

2
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В  катионах  монозамещенных  1,8- бис(диметиламино)нафталинов  ВВС  становится
несимметричной, и NH - протон, в зависимости от  природы заместителя  R, смещается
преимущественно  в сторону  более  удаленной  (С) или ближайшей  (D) NMe2- rpynnbi,
отражая  неравный вклад  соответствующих  таутомеров.  В этой связи, нами были изу-
чены соединения, содержащие  одновременно фрагменты  СА  и "протонной губки". С
учетом  повышенной  основности  1,8- бис(диалкиламино)нафталинов  (разд.  3),  в  по-
добных  соединениях можно было ожидать,  помимо названных N H и ОН- форм А  и В,
появления  еще  одного таутомера  с  кислым протоном, координированным между пе-
ри- аминогруппами.  Используя  салициловые  альдегиды  с  широким  диапазоном ОН-
кислотности,  нами  были  получены  полифункциональные  азометиныzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA  129- 131.  Ком-
плексное  физико- химическое  исследование  этих  соединений  (PC,  мультиядерная
ЯМР  спектроскопия  в  растворе  и  твердой  фазе,  масс- спектрометрия,  ИК-
спектроскопия)  подтвердило,  что  мы  имеем  дело  с  новой  таутомерной  системой,
функциональные  возможности  которой  шире,  чем  возможности  систем,  описанных
выше.

Me2N  NMe2

(129) X  -   Н, Y  =  Вг  ( 80%)

(130) Х  =  Н, Y  =   N O
2
( 7 9 %)

(131) X  =  Y  =  N O
2
  ( 78%)

Рис. 6. Молекулярная структура оснований Шиффа
129 (а) и 130 (б) по данным РСА (100 К).

В  случае  соединения  129  фиксируется  довольно  сильная  O - H "N  водородная
связь, в которой протон локализован на атоме кислорода (Рис. 6а). Нитропроизводное
130 существует уже  в NH- форме (Рис. 66). При этом заметное удлинение  связи С(Г) -
С(2') (от  1.415  в 129 до  1.453  А  в 130)  подтверждает,  что состоянию с переносом про-
тона О—H"N —+  О'"Н—NzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA *- * О"'""Н—N+  больше удовлетворяет  кето (О"'Н—N), а не цвит-
терионная форма (О~""Н—N4). Хотя для  азометина  131  не удалось  получить  структур-
ную  информацию, остальные  данные однозначно свидетельствуют о переносе прото-
на с  салицилиденового  фрагмента  на остаток  "протонной губки"  с образованием не-
симметричного  [N HN ]+ мостика. В работе  подробно анализируются  ЯМР, ИК и масс-
спектральные данные, а также  влияние переноса протона и внешнего протонирования
на гидролитическую  стабильность  соединений  129- 130.  Сильная электронодонорная
способность  бис(диметиламино)нафтильной  группы  содействует  стабилизации NH -
формы азометина 130,  а ее высокая основность приводит к появлению цвиттерионной
структуры  азометина  131. Таким образом, строение соединений 129- 131  может  быть
представлено так, как показано на следующей  схеме, отражающей  все состояния про-
тонного переноса, возможные в данном ряду.
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Me
2
N  NMe

2

(129) (130a)

4.4. Другие методы  исследования строения  внутримолекулярной
водородной  связи в катионах  нафталиновых  "протонных  губок"

4.4.1. Спектроскопия ЯМ Р
Нами проведено широкое изучение катионов замещенных  1,8- бис(диметилакм.но)-

нафталинов с помощью  метода ЯМР   !Н , а в ряде случаев  -   ЯМР   15N и "С  -   с целью
выяснения  диапазона  возможных  изменений асимметрии  ВЕС, влияния на нее рас-
творителя,  зависимости  между  степенью  асимметрии  ВВС  и  химическим  сдвигом
протона NH и т.п. В  качестве  объектов  исследования были  взяты соединения, содер-
жащие  вzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA  орто-   и  ист/за- положениях  как акцепторные, так  и донорные  заместители,
Отдельно  проанализированы некоторые .метя- замещенные  соединения вместе  с диа-
минами ряда аценафтена 47 и аценафтилена 48.

Рис.  7. Вид сигнала протона NH
в  спектре  ЯМР   ]Н  перхлората
1HCIO4 при широкой развертке

5350  S340  5330  5320  5310  3/Гц
Как  и в катионе самой "протонной губки"  ГН + , в спектрах  катионов симметричных

2,7- R2  и 4.5- R.2 дизамещенных  водородный  мостик в растворе  в шкале времени ЯМР
строго  симметричен,  a N Me2  группы эквивалентны и дают один дублет  с константой
3 N̂H,NMe 2.2- 2.6 Гц. С помощью отдельного  эксперимента нами впервые было показа-
но,  что сигнал протона NH в спектрах  высокого разрешения и в условиях накопления
сигнала имеет вид мультиплета  из  13 линий с такой же KCCD (Рис. 7). Поскольку хе-
латированный  протон  взаимодействует  с  двенадцатью  эквивалентными  протонами
NMe2- rpynn, количество  линий соответствует теоретической  величине,  а само  !;али-
чие  мультиплетной  структуры  подтверждает  крайне быстрые  в шкале времени ЛМР
перемещения кислого протона относительно плоскости симметрии.

В несимметрично замещенных катионах группы N Me2 уже  неравноценны и им от-
вечают  два  дублета  с различными величинами  JNHNMS-  Последние нами  предложено
использовать для оценки асимметрии ВВС  через "индекс локализации протона" (PL),
который рассчитывали в соответствии с уравнением:

PL
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Наиболее асимметричной является  водородная  связь в катионах  2- галогено-   94'Н +

и, особенно, 2- нитро- 1,8- бис(диметиламино)нафталинов  74Н +   (см. схему).  В  послед-
нем  соединении константу Тмщ.цме в ДМСО- de вообще не удается зафиксировать, т.е.
локализация  протона  на  атоме  N(1)  не  превышает  5- 7%.  Напротив,  в  катионе  4-
бромида  81 "Н+ индексы PL- 1 и PL- 8 почти одинаковы, что  свидетельствует о низкой
асимметрии  ВВС.  Определенное  поляризующее  влияние  оказывают  и Л'- алкильные
заместители,  отличные  отzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA  N - Me.  Переход  от  ДМСО  к  менее  протоноакцепторному
ацетонитрилу  способствует  симметризации  водородного  мостика.  Оценка  степени
асимметрии ВВС  может быть проведена и по различию КССВ протона NH с атомами
азота  I 5N , VNH N(i) И  'JNH,WS)-  Характерно, что оба метода дают близкие  результаты.

Н .  Н .  Н .  .Н .
Me2N +   NMe2  Me2N +   "N Me2  M e 2N "+ 'N M e 2  M e 2 N + 'N M e 2

' В Г  , Afc^A^ N O 2

94H +  74H +  81H +

  B r  I 0H +

  N C > 2

PL- 8  PL- 1  PL- 8  PL- 1  PL- 8  PL- 1  PL- 8  PL- 1
ДМСО  84%  16%  - 100% - 0%  52%  48%  65%  35%
MeCN  70%  30%  83%  17%  —  - -   61%  39%

H  Pr!  H  Bu  ч  All
Me2N  + N - M e  Me2N  + N - M e  M e 2N V"N - M e

23H +  66H +   68H +

PL- 8  PL- 1  PL- 8  PL- 1  PL- 8  PL- 1
ДМСО  43%  57%  45%  55%  67%  33%

Если в катионе  "протонной  губки"  ГН +  химический  сдвиг  хелатированного  прото-
на  N H достигает  18.7  м.д., то  в  катионах  ор/ яо- дизамещенных  соединений  он  часто
превышает  20  м.д., причем  имеется  явная  зависимость  между величиной  &SH

 И  объе-
мом  сртио- заместителей  (см., например,  катионы  132Н *  и  11ГН"*).  Увеличение  рас-
стояния N '"N ослабляет  дезэкранирование N H - протона и приводит  к его высокополь-
ному  сдвигу.  Это  отчетливо  проявляется  в  иерн - аннелированных  катионах  47Н +  и
48'Н +  (величины  SNU приведены).

ШЛА  2062  IMS.  15J1
I I  1Т  Г »  IJ

M e 2N '+ 'N M e 2  M e 2N '+ "N M e 2  M e 2N '+ "N M e 2  M e 2N '+ 'N M e 2

CD 3CN  CD 3CN  \   I flMCO- d6 \   /

132H +  Jll- H +   47H +   4SH +

В настоящей работе впервые проведено селективное введение одной CD 3 группы и
осуществлен  синтез  протонных  комплексов  135- 137.  Для  этого  диамин  10  моно-
дезалкилировали,  как  описано  в  разд.  2.1.  Поскольку  нитронафталин  73  оказался
инертным к действию  Mel  в  присутствии  КОН как в среде  ацетона, так  и в ДМСО,
дальнейшие эксперименты проводили с более доступным изомером 14 (разд. 2.1).  Ал-
килирование  последнего  йодметаном- с1з  дает  с  высоким  выходом  меченый  образец
"нитрогубки"  133 с заведомо известным расположением N Me2 и N(CD 3)Me групп, по-
скольку  строение обоих  нитропроизводных  14 и 73 установлено  методом  PC анализа
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(разд.  2.1).  Ход  дальнейших  превращений  понятен  из  схемы.  Область  резонансного
поглощения  диалкиламиногрупп  модельных  солей  135—137  и  величины  констант
'• AiKNMe приведены на Рис. 8.

(3.24)

6 II

(1.94)

1зн
3.20 3.10

(1.87)

(3.41)

3HI 6Н
3.12 3.03

(2.57)

6 II

(2.20)

М э н
3.18  3.16 м.д.

2СЮ
4
- zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA  № }*

(137)

Ctof  NH2

(136)

Рис.  8.  Область  диалкилами-
ногрупп в спектрах ЯМР ' н (в
CD3CN)  солей  "протонных
губок"  135 (а), 136 (б), 137 (в)
(в  одинаковом  масштабе,  ве-
личины V/ Гц даны в скобках).СЮГ  NO

2

(135)

Действительно,  поскольку  группа  l- N(CD3)Me в сравнении с  группой  8- NMe2  бу-
дет  характеризоваться  вдвое меньшей интегральной интенсивностью, ее легко можно
идентифицировать  в  спектре  ЯМР  'Н , не  прибегая  к резонансу  на других ядрах  (D,
13С,   I 4N ). Анализ  полученных  данных  (Рис. 8) показывает, что асимметрия ВВС  в рас-
творе меченого  монопротонированного амина 136  (а, значит, и его  аналога  102) тако-
ва,  как  показано  на схеме,  и  полностью  согласуется  с электронодонорной  природой
аминогруппы. Это заключение  распространяется также  на растворы комплексов 135 и
137  с акцепторными группами N O 2 и N H 3

+ .  Таким образом, локализация  протона NH
у  атома N(8) в кристаллическом  образце  102'НВг является  аномалией, вызванной, ве-
роятнее  всего,  особенностями  кристаллической  упаковки  или  другими  причинами
(разд. 4.2).

4.4.2. И К - спсктроскопии
В литературе отмечается,  что  наиболее  короткие водородные  мостики  [NHN]+  ха-

рактеризуются  относительно  узкой  спектральной  полосой, локализованной в  области
крайне  низких  частот,  ~500  см"1.  Анализ  колебательного  спектра  протонного  ком-
плекса  орото- дихлорида  93,  проведенный  нами  для  соли  93НВг,  выявил  в  области
низких  частот  интенсивную  полосу,  идентифицированную  как  v(NHN)+,  с  максиму-
мом при 494  см"1  и центром тяжести  при 530  см"1. Выше  1800  см"1 никакого поглоще-
ния,  кроме поглощения С- Н связей, зафиксировано не было. Как известно, частотное
изотопное отношение v(NHN)/ v(NDN) (обозначено далее как ISR) для  прочных и ко-
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ротких NH""N мостиков может  значительно превышать  V2  . Нами показано, что дей-
терирование соли 93НВг  смещает  полосу v(NHN) до 290  см*1, что дает величину ISR
=   1.83.  Это согласуется  со  сделанным  на основании данных  PC анализа и ЯМР выво-
дом об упрочнении ВВС в катионах ор/ ио- дизамещенных "протонных  губок".

ИК- спектральный  анализ бромидов 95'НВг  и 95'DBr,  как и в случае других катио-
нов  1,8- бис(диалкиламино)нафталинов,  свидетельствует  об  отсутствии  какого- либо
поглощения  выше  1000  см"1,  которое  можно  было  бы  связать  с  колебаниями NH -
протона. Это поглощение отчетливо  наблюдается  для 95"НВг лишь при 560  см"1  в ви-
де  широкой интенсивной полосы, напоминающей  аналогичную  полосу  соли  93'НВг.
Правильность  отнесения  подтверждается  сильным  смещением  полосы  v(NHN)  в
спектре дейтерированного  соединения 95'DBr  в сторону  низких частот  вплоть до  340
см"1,  т.е.  величина  ISR  в  этом  случае  равна  1.65.  С учетом  профиля потенциальной
кривой для переноса протона (см. разд. 4.4.3), система  [N HN ]+ в катионе 95Н +  может
быть охарактеризована  как высокополяризуемая — ее колебания сильно  взаимодейст-
вуют с окружением, включая C - N  и CNC- фрагменты.

Весьма необычный характер  протонной динамики наблюдается  в  [NHN] —мостике
монопротонированного 2,7- диметоксинафталина 39. ИК - исследование солей 39'НВг и
39'DBr  позволило  нам  локализовать  полосы  (NHN)+  и  (NDN)+  колебаний  (Рис.  9).
Центр тяжести этих полос лежит, соответственно, при 488  и 235  см"1, что дает значе-
ние  ISR, равное  2.08.  Данная  величина  максимальна  среди  всех  изотопных  отноше-
ний, известных в литературе  к настоящему времени.

(D)

M e 2 N '  +  ' N M e 2

Br"

Рис.  9.  Полосы  поглощения,  отве-
чающие  колебаниям  v(N H N )+  (а)  и
v(N D N )+  (b)  (ваз.  масло)  в  бромидах
39'НВг  и  39D Br,  Гауссиановы  про-
фили этих  полос, построенные  после
математической  обработки, показаны
пунктиром.

1О0  3 0 0  S0 0  7 0 0

Действительно,  наибольшие  стерические  напряжения наблюдаются  в дибромпро-
изводном  95Н +   (атомы  брома,  отталкиваясь  от  JV- Me  групп,  заставляют  угол
ZC(l)C(2)Br =  124.7° заметно отличаться  от  120°), затем  идет дихлорид  93 Н + . В  ка-
тионе 39Н +   наблюдается  уже  противоположная тенденция: метокси-  иN M ej  группы
притягиваются друг к другу, благодаря  слабым  водородным  С- Н""О связям, что под-
черкивалось  в разд.  4.2.  Пространственные и электростатические  взаимодействияzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA  ор-
то-   и wepw- заместителей  закономерно сказываются  и на длине  Н- мостика: в указан-
ном ряду  расстояние N '"N увеличивается.  В этом же направлении (Вг  - > С1 - > ОМе)
возрастает  и  изотопный эффект  ISR, необычайно  большая  величина  которого  в по-
следнем случае отражает  исключительно высокую  поляризуемость ВВС  в диметокси-
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производном  из- за  взаимодействия  протонной  динамики  [N H N ]+  мостика  одновре-
менно  с  большим  числом  атомов.  Другими  словами,  в  катионе  39Н +  колебания  про-
тона  во  фрагменте  [Me2N - H "N Me2]+ распространяются  гораздо  дальше  этого  фраг-
мента, затрагивая  и  метоксигруппы.

4.4.3. К вантово - химические  расчеты
Нами  была  проведена  геометрическая  оптимизация  катиона 95'Н +  с базисным  на-

бором  6- 31G(d,p)  и использованием трех теоретических  подходов:  Hartree- Fock (HF),
B3LYP (DFT) и МР2. Результаты  расчетов  представлены  в Табл.  9.

Таблица 9. Некоторые рассчитанные геометрические  параметры катиона 95 Н + в сравнении о
данными эксперимента.

Параметр
С- Вг

N - C(l)
N - N

•   ZNHN

HF
1.895
1.440
2.628

159

DFT
1.906
1.459
2.575

153

MP2
1.899
1.453
2.537

160

Эксперимент
1.900
1.462
2.547

162

Как  видно,  наибольшее  соответствие  с  экспериментом  наблюдается  для  метода
МР2,  результаты  которого  в  связи  с  этим  были  использованы  далее  для  оценки про-
филя  потенциальной  энергии  ВВС  в  подобных  катионах  и  энергий  колебательных
уровней  для  перемещения  протона  в  [N H (D )N ]+  мостике.  Теоретическое  рассмотре-
ние  величины  ISR,  как  показано в  литературе,  может  оказаться  чувствительным  ин -
дикатором  для  установления  типа кривой потенциальной энергии и, в частности,  вы-
соты энергетического  барьера для симметричных  водородных  связей. Энергетический
профиль  (Рис.  10)  был  получен  нами  путем  сканирования энергетической  поверхно-
сти  вдоль  N - H координаты  с оптимизацией угла N HN в каждой  точке. Такой  подход
позволил  учесть  взаимодействие  между  NH - валентными  и NHN - деформационными
колебаниями. Аналогичный  подход был  использован и в случае катиона 39'Н + .
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Рис. 10. Кривая потенциальной энергии ,рля
перемещения  протона  вдоль  координаты
r(NH)  в  катионе  95Н + ,  рассчитанная  мето-
дом  MP2/6- 31G(d,p)  вместе  с  колебатель-
ными  уровнями  протона  (сплошные  гори-
зонтальные  линии)  и  дейтсрона  (пунктир-
ные линии).

Расчет  величины  ISR для дибромида  95Н +  по методу МР2 дает значение  1.76  (экс-
периментально  — 1.65), тогда  как  метод  DFT несколько  недооценивает  изотопное  от-
ношение, приводя  к величине, равной  1.33.  Кроме того, DFT предсказывает  больший
барьер  для  перемещения  протона  в  межазотном  пространстве  в  катионе  95Н +  (0.85
ккал/ моль),  чем  рассчитанный  по  методу  МР2  (0.70  ккал/ моль).  Таким  образом,  все
полученные  для  комплекса 95'НВг  результаты  говорят  в пользу  существования  в нем
хоть  и незначительного,  но ненулевого  барьера  к переносу  протона  в  пределах  BDC.
Аналогичные  заключения  имеют  место и в случае  катиона 39Н + , в котором энергети-
ческий барьер  несколько  выше  (1.36  ккал/ моль)  из- за более  длинного,  чем  в  катионе
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95Н  ,  водородного  мостика  (Табл.  8).  Оба  метода  (МР2  и DFT) предсказывают  для
этого  катиона величину  ISR, лежащую  в пределах  1.97- 2.01, что  находится  в  отлич-
ном согласии  с экспериментом (2.08).  Расчеты  по методу DFT показывают, что и для
суперосновного 2,7- диолята  122  в газовой фазе характерна  несимметричная  водород-
ная связь с барьером протонного переноса в катионе 122'Н* порядка 0.9 ккал/ моль.

ВЫВОДЫ
1.  Разработаны методы региоселективного хлорирования и бромирования 1,8- бис-

(диметиламино)нафталина  ("протонной  губки")  по  положениям  2(7)  и  броми-
рования  по  положению  4  с  помощью  JV- галогеназолов.  Синтез  1,8-
бис(диметиламино)- 4- хлор-   и  - 4,5- дихлорнафталинов  осуществлен,  исходя  из
замещенных солей перимидиния.

2.  Предложен  оригинальный  способ  введения  к атомам  азота  "протонных  губок"
изопропильной  группы,  использующий  на  одной  из  стадий  стабильные  ими-
ниевые  соли.  Алкилированием  1,8- бис(метиламино)нафталина  полученzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA  Nfl'-
диизопропил- ЛУУ- диметил- 1,8- диаминонафталин,  представляющий  собой  но-
вый  тип  Л^'- хиральных  "протонных  губок".  Найден  одностадийный  метод
превращения  1,8- диаминонафталинов  в  1,3- диметил- 2,3- дигидроперимидины  в
системе CH 2O- NaBH 4 - H aSO4.

3.  Предложен  удобный  способ  синтеза  4,4',5,5'- тетракис(диметиламино)- 1,Г-
бинафтила, заключающийся  в окислении 1,8- бис(диметиламино)нафталина  йо-
дом в ацетонитриле. Показано, что бинафтильная "протонная губка"  образуется
в  качестве  побочного' продукта  при  взаимодействии  1,8- бис(диметиламино)-
нафталина с нитрующими и нитрозирующими агентами, на основании чего вы-
сказано  предположение  о  ион- радикальном  механизме  многих  реакций  заме-
щения  в  данном  ряду.  Для  подтверждения  последнего  осуществлено  ион-
радикальное  хлорирование  и бромирование  "протонной губки"  по положению
4.

4.  Нитрованием  "протонной  губки"  тетранитрометаном  или  диоксидом  азота  в
нейтральной  среде  получены  все  возможные  о/ ?«о- лара- нитропроизводные,
включая  ранее  неизвестные  1,8- бис(диметиламино)- 2- нитро-   и  2,7-
динитронафталины. Показано, что азосочетание в данном ряду  протекает толь-
ко  по  положению  4.  л<ета- Нитропроизводные  1,8- бис(диметиламино)-

..  нафталина  получены  обходным  путем,  исходя  из  1,3,8- три-   и  1,3,6,8-
тетранитронафталинов. На основе  последнего  соединения  впервые  синтезиро-
ван  1,8- бис(диметиламино)- 2,3,4,5,6,7- гексанитронафталин.

5.  На  примере  реакции  нитрования  показана  возможность  применения  5,6-
бис(диметиламино)аценафтена  в  качестве  системы  для  избирательного  введе-
ния электрофилов в орто-  или л/е/иа- положения относительно NMe2 - rpynn, что
невозможно  в  случае  1,8- бис(диметиламино)нафталина.  Проведено  селектив-
ное  окисление 5,6- бис(диметиламино)аценафтена  в  соответствующий  аценаф-
тилен  и  восстановление  последнего  в  исходный  аценафтен. Продемонстриро-
вано,  что  легкость  взаимоперехода  аценафтен- аценафтиленовой  пары  может
быть  использована для  создания  "протонных  губок"  с  регулируемой  основно-

!'  стью
6.  Осуществлен  синтез  4,5,6,7- тетракис(диметиламино)аценафтена  —  первого

производного  аценафтена  с  четырьмя  "вицинальными"  диметиламиногруппа-
ми. Разработаны  альтернативные,  в 4—10  раз  более  эффективные, чем  сущест-
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вовавшие,  методы  получения  тетракис(диметиламино)нафталинов,  содержа-
щих  аминогруппы  в  1,4,5,8- , 1,2,7,8- , 2,3,6,7-  и 1,2,5,6- положениях нафталино-
вой системы. В  рамках  данного направления предложен  простой способ исчер-
пывающего  метилирования  ароматических  полиаминов  в  системе  Me2SC>4-
Ка2СОз- НгО,  дающий  поликис(диметиламино)арены  с  выходом  60- 98%  и по-
зволяющий объединять  стадии  восстановления и алкилирования при использо-
вании  в качестве  исходного  вещества  нитро-  или полинитронафталина. Таким
путем  синтезированы  ключевые  "протонные  губки",  ранее  недоступные  или
доступные  с  низким выходом,  в том  числе  содержащие  в opmo- положениях  к
группам NMe2 метокси и диалкиламиногруппы различных размеров.

7.  Аминодефторированием  октафторнафталина под действием  вторичных аминов
и  диалкиламидов  лития  впервые  получены  тетракис- ,  гексакис-   и  гепта-
кис(диалкиламино)нафталины  с  остаточными  атомами  фтора  в  а-   и"и  р-
положениях.

8.  Разработан  простой  способ  синтеза  Лг,Аг,Л''- триалкил- 1,8- диаминонафталинов,
заключающийся  в  селективном  моно- ЛЧцезалкилировании  1,8- бис-
(диалкиламиио)нафталинов при нагревании их  в системе HBr- KI- ДМФА. Про-
демонстрирована  возможность  исчерпывающего  переалкилирования  нафтали-
новых  "протонных  губок".  Реакция состоит  в чередующихся  стадиях  дезалки-
лирования- кватернизации, протекающих  в одном  реакционном сосуде  при со-
действии  внутримолекулярной  водородной  связи, и  не имеет  аналогий  в Сен-
зольном ряду.

9.  Показано, что  галогсщтроизводные  1,8- бис(диметиламино)нафталина  с  легко-
стью участвуют в металлорганических  синтезах, что может быть использовано
для  замены  атомов  галогенов  (в  частности, брома)  на элементо-   (D , I,  SiMe3,
SMe)  и  углеродсодержащие  (Me,  CO^Et,  C(OH)Ph2) функции,  в  том  числе  в
пространственно  затрудненных  o/wio- положениях.  Широким  спектром  функ-
циональности обладают  и  амины данного  ряда, позволяя с  высоким  выходом
получать  1,2,8-  и 1,4,5- трис(диметиламино)нафталины,  а также амиды и азоме-
тины различного строения.

10. Установлено,  что,  в  отличие  от  1,8- бис(диметиламино)нафталина,  2,7-
дизамещенные  "протонные  губки"  обладают  не  только  пониженнойzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA N - , но и
крайне  низкой С- нуклеофильностью,  что  в  сочетании  с высокой  основностью
делает их  перспективными реагентами для  использования в органическом син-
тезе, в частности, для реакций с участием  ацидофобных  субстратов.

11. С  помощью  реакции Дильса- Альдера  с  обращенными электронными  требова-
ниями  синтезированы  "протонные губки"  на основе диазафлуорантена.  Место
протонирования  последних  регулируется  основностью  растворителя:  в  ацето-
нитриле образуется  катион, стабилизированный ВВС, а в  диметилсульфоксиде
— катион, стабилизированный резонансом. б,7- Бис(диметиламино)феналеп- 1- он
протонируется  только  по карбонильной группе.  Обнаруженные  примеры кон-
трастируют  с  характером  протонирования  остальных  1,8- бис(диалкиламино)-
нафталинов,  присоединяющих  первый  протон  по иеу?ы- диаминовому  фрагмен-
ту, а лишь затем с участием других основных центров.

12. Проведены  всесторонние  исследования  влияния заместителей  на  основность
1,8- бис(диалкиламино)нафталинов  и  выявлена  природа  так  называемого  "эф -
фекта поддержки". Последний представляет  собой наложение целого ряда пре-
имущественно  стерических  взаимодействий  о/отю- заместителей  и
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групп  как в основании, так и в соответствующем  катионе. Показано, что влия-
ние  o/ wo- заместителей  на основность  "протонных  губок"  определяется,  глав-
ным образом, полярным эффектом и практически не зависит от их объема.

13.Экспериментально  и  с  помощью  квантово- химических  расчетов  установлено,
что  1,8- бис(диметиламино)нафталин- 2,7- диолят  (рА"а  >25  в  шкале  воды)  пред-
ставляет  собой  самое  сильное азотистое  основание в ряду  ариламинов  вообще
и  "протонных  губок"  в  частности. Рассчитанная для  него  величина сродства  к
протону  (РА) (425  ккал/ моль в газовой фазе и 321  ккал/моль в ДМСО) намного
превышает  величины РА  всех  известных  органических  оснований и находится
на одном уровне с ионами ЫНг" и Н".

14. Обнаружено  сильное  пространственное  влияние  opmo- заместителей  на  кон-
формацию  диметиламиногрупп.  Для  2,7- бис(триметилсилил)-   иzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA  орто- (а-
гидроксибензгидрил)- 1,8- бис(диметиламино)нафталинов  впервые  в  ряду  "про-
тонных  губок"  выявлена  конформационная  in/ out- изомерия,  вызванная,  соот-
ветственно,  слабым  р,с)- взаимодействием  соседних  групп  или  внутримолеку-
лярной водородной связью между ними.

15. Впервые  исследованы  таутомерные  превращения  в  салицилиденариламинах,
содержащих  4,5- бис(диметиламино)- 1- нафтильную  группу.  Показано,  что
электронодонорное  и протоноакцепторное  влияние этой  группы  способствует
стабилизации редких  в данном ряду N H -  и цвиттерионных форм..

16.Разработан  способ  количественной оценки степени  асимметрии  ВВС  в катио-
нах  1,8- бис(диметиламино)нафталинов,  основанный  на  различии  констант
спин- спинового  взаимодействия  NH - протона  с  неэквивалентными  группами
NMej  (индексы локализации протона, PL). Показано, что  асимметрия ВВС  из-
меняется  в  широких  пределах:  от  строго  симметричной  до  такой,  в  которой
принадлежность  протона одному  из атомов  азота  превышает  80%.  Предложен
однозначный  метод  установления  строения  ВВС  в  катионах  несимметрично
замещенных  1,8- бис(диметиламино)нафталинов  в  растворе,  основанный  на
ЯМР  'Н  исследовании  соединений, в  которых  одна  из ТУ- метильных  групп  за-
мещена на группу CDj.

17. Совместное  структурное,  инфракрасное и  теоретическое  исследование  НВг  и
DBr  аддуктов 2,7- К 2- 1,8- бис(диметиламино)нафталинов  показало, что в ряду R
=  Вг  - >  С !  - ^  ОМе энергия ВВС  и ее  поляризуемость,  выраженная  через  изо-
топный  эффект ISR, увеличиваются,  достигая  для  диметоксипроизводного  ве-
личины ISR =  2.08  — наивысшего значения среди всех известных. Установлено,
что ни в одном из исследованных  катионов ВВС не является безбарьерной.
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