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^с^оЗ-Д 
ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность проблемы. Высокоосновные малонуклеофильные основания, 
как анионные, так и нейтральные, пшроко применяются в органическом синтезе в 
качестве депротонир)тощих агентов и катализаторов. Среди них особое место 
занимают так называемые «протонные губки», родоначальником которых является 
1,8-бис{диметиламино)нафталин (1). 

,Н, 
МегЫ NMe: MeaN' + 'NMC2 
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1 IH* 
Начатые в 1968 г. весьма интенсивные исследования последнего 

концентрировались главным образом на выяснении причин его аномально высокой 
основности. С этой целью был синтезирован широкий набор его производных, 
проведены рентгеноструктурные исследования, измерения основности и многих 
других физико-химических характеристик. Особое внимание уделялось изучению 
геометрии водородного мостика в катионе itf" и его аналогах, поскольку 
прочность и симметрия этой водородной связи - важный фактор, сдвигающий 
равновесие 1 = ^ 1НГ вправо. В последние годы исследования водородных 
связей в катионах «протонных губок» были дополнительно стимулированы 
поиском подходящих моделей для изучения переноса протонов в биологических 
объектах, например в ферментах. 

Одним из самых актуальных аспектов физикохимии «протонных губок» 
вообще и нафталиновых в частности является вопрос о том, где находится 
теоретический предел их основности. До сих пор наиболее основным соединением 
этого ряда остается 2,7-диметокси-1,8-бис(диметиламино)нафталин (2) [J. Chem. 
Soc. Perkin Trans. 1. 1981, 2840], рКа которого составляет 16.1 (в воде, экстраполяция). 
Попытки дальнейшего увеличения основности, заключающиеся во введении 
дополнительных диалкиламиногрупп в соединение 1 не увенчались успехом. Так 
основность тетракис(диметиламино)нафталинов 3 и 4,-хотя и превышает 
основность родоначальника ряда (рК^ 12.1), все же уступает соединению 2. 
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NMe, МезЫ 
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4[pK>14.4(H20)] 
времени не предпринималось 

NMei 2 R = OMe [pKa'=16.1 (HjO)! 
3 R = NMej [pKj=15.8 (HjO)] 
Вплоть ДО последнего времени не предпринималось попыток синтеза 

поликис(диалкиламино)нафталинов, содержащих пять и более диалкиламиногрупп. 
В их ряду особенно и1приг)тощим представляется 
октакис{диметиламино)нафталин (5), условно названный нами «суперпротонная 
губка». Для восполнения этого пробела и была предпринята настоящая работа. 
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Основными ее целями стали: 
1) Разработка эффекгавных путей синтеза весьма труднодоступного 1,4,5,8-

тетракис(днметиламино)нафталина (4) как возможного синтетического 
предшественника других поликис(диалкиламино)нафталинов. 

2) Изучение реакционной способности 1,4,5,8-тетракис(диметиламино)-
нафталина (4) и ряда родственных соединений, прежде всего по отношению к Л'-
электрофилам и галогенирующим агентам. 

3) Разработка методов прямого введения сразу нескольких 
диалкиламиногрупп путем нуклеофильного замещения атомов фтора в 
октафторнафталиие. 

4) Исследование физико-химических харакгеристик полученных соединений 
и, прежде всего их основности. 

Научная новизна и практическая значимость. Исходя из доступных 
соединений разработаны более эффективные и рациональные способы синтеза всех 
известных к началу работы тетракис(димстиламино)нафталинов. 

Разработан удобный способ исчерпывающего Л'-метилирования нафтиламинов 
системой диметилсульфат/сода/вода, который позволяет объединить стадии 
восстшювления и алкилирования, если исходным веществом является 
соответствующий нитро-или полинитронафталин. 

Показано, что главным направлением трансформации 1,4,5,8-
тетракис(диметиламино)нафталина в реакциях с электрофилами является его 
двухэлекгронное окисление, сопровождающееся образованием соли 6,7-
бис(диметиламино)-1,1,3-триметил-1,2-дигидроперимидиния. Последняя может 
быть вновь переведена в исходное соединение действием NaBH». 

Установлено, что 2,7-дизамещенные «протонной губки» (заместители - С1, 
ОМе или ММег), в отличие от соединения 1, обладают очень низкой С-
нуклеофильностью, что в сочетании с высокой основностью делает их весьма 
перспективными реагентами для органического сшггеза. 

Найдено, что взаимодействие окгафторнафталина с нейтральными 
вторичщлми аминами сопровождается исключительно замещением р-атомов фтора 
и в конечном итоге приводит к образованию 2,3,6,7-
тетракис(диалкиламино)тетрафторнафталинов. В отличие от этого, реакция 
октафторнафталина с диалкиламидами лития в зависимости от строения алкильных 
групп приводит к гексакис- или гептакис(диалкиламино)нафталинам с 
остаточньпаи атомами фтора в Р-положениях. 

Система LLA-IH/ITO предложена для протодефторирования 
полифторполиаминонафталипов, образующихся в реакциях октафторнафталина с 
нуклеофилами, что позволяет синтезировать негалогенированные 
поликис(диалкиламино)нафталины. 

Измерение констант основности некоторых новых поликис(диалкиламино)-
нафталинов показало, что все они более чем на 2-4 порядка основнее 
родоначальника ряда 1 и несколько уступают в этом отношении 2,7-диметокси-1,8-
бис(диметиламино)нафталину (2). 

Апробация работы. Отдельные результаты работы докладывались на V 
Молодежной научной школе-конференции по органической химии (Екатеринбзфг, 
2002 г.) и VI Международном семинаре по магнитному резонансу (спектроскопия, 
томография и экология) (Ростов-на-Дону, 2002 г.). 



Публикации. По материалам диссертации опубликовано 3 статьи в 
центральной и зарубежной печати и 2 тезисов докладов. 

Объем и структура диссертации. Диссертация изложена на 114 страницах 
машинописного текста, содержит 9 таблиц, 6 рисунков и состоит из введения, 
четырех глав, выводов, списка щггируемой литературы (205 наименований) и 
приложения. Первая глава - обзор литературных данных по методам получения 
диалкиламиноаренов. Вторая глава посвящена поискам новых способов синтеза 
1,4,5,8-тетракис(диметиламино)нафталина и изучению его реакционной 
способности, третья - изучению реакций окгафторнафталина со вторичными 
аминами и литий диалкиламидами. Четвертая глава - экспериментальная часть. 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

1. Синтез в некоторые превращения 1,4,5,8-тетракис-
(диметиламино)нафталина 

1.1 Улучшение известного способа синтеза 

Для изучения реакционной способности 1,4,5,8-тетракис(диметиламино)-
нафталина (4) необходимо было разработать удобный способ синтеза этого 
соединения, поскольку описанный в литературе [Angew. Chem. Int. Ed Engl. 1991. 
1028; схема 1] недостаточно эффективен и оптимизирован. 
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Схема 1 
Мы нашли, что переход 6->7 более эффективен при раздельном проведении 

стадий моно- и динитрования. Кроме того, число стадий может быть сокращено, 
если соединение 8 восстанавливать до тетраамина 9, который далее подвергать 
исчерпывающему метилированию (схема 2). 
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1.2 Новые подходы к синтезу 1,4,5,8-тетракис(диметиламино)нафталина 
1.2.1 Из 1,4,5,8-тетранитронафталина 

Нами предложены новые подходы к синтезу соединения 4. В первом из них в 
качестве исходного соединения был выбран 1,4,5,8-тетранитронафталин (10). 
Однако попытки получить из него тетраамин 11 с помощью каталитического 
гидрирования привели к образованию с высоким выходом 1,5-диаминонафталина 
(схема 3). 

OjN NO2 NH2 H2N NH2 

H2/Pd(CyMeOH 

R NO2 
10 R = NO2 
1 2 R - H 

или N2H4/FeCl|(cyMeOH 
или H2/Ni-Ra/MeOH 

-90% H,N NHj 

11 

Схема 3 
Аналогичное элиминирование двух азотсодержащих функций имело место и 

при гидрировании тринитронафталина 12. Поскольку образование тетра- 11 или 
триаминопроизводных 13 зафиксировано не было, элиминирование, вероятно, 
протекает в одном из промежуточных продуктов восстановления. Выделение 1-
амино-4,5-динитронафталина (14) при каталитическом гидрировании 
тринитронафталина 12 указьтает на то, что первой стадией процесса является 
восстановление наименее стерически затрудненной нитрогруппы. 

---х ,н , 
eNMej MejN' + NMej 

2BF4-

MeN 

13R = NH2 
14R = N02 

Me2N® ,.NMe2 

15 

Me2N. + NMe2 
'H ' 

4(HBF4)j 

Тетраамин 11 в итоге получали с выходом -80% из нитросоединения 10 при 
его восстановлении SnCla в кислой среде. 

Осуществить переход 11->4 с выходом 14% удалось лишь алкилированием в 
системе МегЗОф/КаН/ТГФ. В процессе его выделения из реакционной массы в виде 
соли с хлорной кислотой вместо диперхлората 5'(НСЮ4)2 нами неожиданно была 
получена дигидроперимидиниевая соль 15 (X = С104~), это указывает на высокие 
электронодонорные свойства 1,4,5,8-тетракис(диметиламино)нафталина (4). Не 
обладающая окислительньпии свойствами HBF4 без осложнений дает с 
соединением 4 соль 4'(HBF4)2. 

1.2.2 Из 1,5-диаминонафталинов 

Перспективной выглядела возможность использования в синтезе 1,4,5,8-
тетракис(диметиламино)нафталина (4) производных 1,5-диамино-4,8-
дргаитронафталина, в частности, неизвестного ранее 1,5-бис(диметиламино)-4,8-



динитронафталина. С этой целью мы изучили нитрование 1,5-
бис(димегаламино)нафталина (16). При действии на него 2 экв. конц. HNO3 в 
H2SO4 с выходом 40% был выделен ранее неизвестный 1,5-бис(диметиламино)-3-
шпронафталин (17) (схема 4). 

ММег OiN NMej 

O2N 

NMej 

HNO3/H2SO4 
»■ 

30 мин,-20 °С 
N02 

MeiN 
17 

Me2N 
16 

Схема 4 
В среде АсОН или MeCN, даже при действии 2 экв. HNO3 основным 

продукюм реакции является тетранитропроизводное 18 (выход 30-32%). Таким 
образом, из-за сильной активации группами ММбг нафталинового цикла провести 
селективное йер«-динитрование соединения 16 не удается. 

Представлялось логичным далее изучить поведение в этой реакции менее 
аетивных производных - амидов 19 и 20. Ранее сообщалось [J. Org Chem. 1985. 
4211], что они подвергаются дишпрованию до 4,8-динитропроизводных 21 и 22 с 
хорошими выходами. 

1 9 R = A C , R ' = H 

' T S , R ' = H 

= A C , R ' = N 0 2 

NHTs 

= T S , R ' = - N O 02N 

N02 

TsNH 
23 

К сожалению, как и в оригинальной работе, несмотря на широкий диапазон 
испробованных условий и реагентов, не удалось осуществить элиминирование N-
ацетильных групп в амиде 21, метод синтеза которого бьш нами улучшен. 

При получении 1,5-диамино-4,8-динитронафталина из бис-тозильного 
производного 20 мы нашли, что продукту его динитрования бьша приписана 
неправильная crpjTcrypa. Нитрогруппы в системе ИКОз/АсОН направляются не в 
положения 4 и 8, а в 2 и 6, образуя соединение 23. Это подтверждается 
превращением последнего в описанный ранее тетраамин 24 по схеме 5. 
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24 



1.2.3 Из 1,4,5-трис(диметнламино)нафталина 

Наилучшие результаты при получении 1,4,5,8-
тетракис(диметиламино)нафталина (4) были достигнуты при использовании в 
качестве исходного соединения 1,4,5-трис(диметиламино)нафталина (25). 
Последний получали либо из «протонной губки» 1 по известному способу, либо по 
разработанной нами методике из 1,5-динитронафталина (схема 6). 

Me2N NMej MejN NMez 

NMe2 

NMe2 

12 13 
Схема 6 

Далее, соединение 25 превращали в полиамин 4 по схеме 7: 
МегК NMe2 Me2N NMej 

25 
HNQ3yH2S04 

-20 °C, б мин. 
40% 

SnCfe/HCl 

или H2/Pd(C)/MeOH 
80% 

NMe2 H2N 

Схема 7 

NMe2 

Me2S04 
b-

NajCOj/H^O 
40% 

Полученные результаты позволяют заключить, что для наработки 1,4,5,8-
тетракис(диметиламино)нафталина (4), наиболее целесообразно использовать в 
качестве исходного соединашя производное 25 (общий выход достигает 12%, 
против 2% в литературе). С другой стороны, метод исходящий из 
тетранитронафталина 10, включает только три стадии, однако выход амина 4 
составляет 4%. 

1.3 Исчерпывающее iV-метилврование нафтиламинов 

Во время поиска новых методов синтеза 1,4,5,8-
тетракис(диметиламино)нафталина (4) мы систематически нуждались в удобном 
методе алкилирования ароматических полиаминов. В результате направленных 
исследований было найдено, что для их исчерпывающего Л'-метилирования 
особенно подходит система Ме2804/На2СОз/Н20. В этой связи были подробно 
изучены ее возможности и ограничения. 

Полученные результаты в сравнении с данными других методов представлены 
в таблице 1. 



Таблица 1. Результаты исчерпывающего 
(поли)аминонафталинов 

iV-мстилирования некоторых 

№ Исходный амин Метод " Условия Выход. % 
NHj 

МегЗО^^аНСОз/НгО (А) 
Ме2804/Ка2СОз/Н20 (В) 

10 °С, 1.5 ч 
20 "С, 1 ч 

81 
90 

ОУ А 
В 

10 °С, 45 мин 
20 °С, 1 ч 

98 
91 

HjN 

В 
МеТ/СаСОз/МеОН/НгО (С) 

MeI/KOH/ДМФА (D) 

20 "С, 2 ч 
кипячение, 8 ч 
20->100''С,2ч 

80 
20 
84 

Н Л NH2 в 
Ме2804/НаНЛТФ (Е) 
Ме1Ж:0Н/ДМС0 (F) 

20 "С, 2 ч 
кипячение, 3.5 ч 
20->100''С,Зч 

92 
87 
95 

В 
Е 

20 "С, 2 ч 
кипячение, 3 ч 

52" 
60 

HaN NHj 
HjN A A ^ ^ N H j uu 20°C, 10 ч 

HjN NHj 
М г О ^ А Л ^ О М е 

X3C7 в 
МеШаН/ТГФ 

20 "С, 5 ч . 
кипячение, 20 ч 

70* 
40 

Н Л NH2 
M e s N ^ X A ^ N M e j 

XXJ в 
Е 

20 "С, 5 ч 
кипячение, 17 ч 

57' 

в 
D 

20°С,2ч 
20->100''С,2ч 

83* 
87 

10 20°С,45ч 73 

11 в 
К 

20°С,ЗОч 
20-+100 "С, 3 ч 

36 
81 

° Метод В использован в настоящей работе, остальные результаты заимствованы из литературы. Выход из 
соответствующего нитросоедннения. 

Как видно, разработанная методика не уступает, а в большинстве случаев 
превосходит по эффективности другие способы метилирования. Это особенно 
заметно для аминов с пониженной NH-кислотностью, алкилирование которых 
другими методами малоэффективно (таблица 1, опыты 7 и 8). 

Наличие стерических затруднений существенно не сказывается на характере 
метилирования (таблица 3, опыты 6, 7 и 8) и требует лишь большего времени для 
завершения реакции. 

Некоторые нафтиламины с электроноакцепторными группами в ядре также 
могут метилироваться этим способом (примеры 10 и 11). Наличие эффективного 
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сопряжения между элекгроноакцептором и аминогруппами в большинстве случаев 
препятствует нормальному течению реакции. Например, 1,8-бис(метиламино)-4,5-
динтронафталин (8) метилированию в этих условиях не подвергается. 

Одна из наиболее важных особенностей данного метода - проведение реакции 
восстановления ароматического (поли)нитросоединения и последующего iV-
метилирования в одном реакционном сосуде, без выделения промежуточно 
образующегося амина. Для этого после восстановления субстрата SnClj в соляной 
кислоте реакционная масса нейтрализуется до рН ~7 и после добавления 
рассчитанного количества Me2S04 и КагСОз проводится метилирование по 
обычной схеме. Это особенно важно при алкилировании быстро окисляющихся 
субстратов, так метилирование 1,2,7,8-тетрааминонафталина, полученного из 2,7-
диамино-1,8-динитро-нафталина при выделении амина проходит с выходом 5%, в 
то время как проведение реакции без его выделения обеспечивает выход -10%. 

Смена растворителя с ПгО на МеОН сопровождается з^еличением времени 
реакции. 1,8-Диамшгонафталин метилируется в системе Ме2804/Ка2СОз/МсОН до 
«протонной губки» 1 за 6 ч (ср. с данными опыта 4, таблицы 1). Добавление в 
реакционную массу воды ведет к уменьшению продолжительности алкилирования. 

1.4 Реакционная способность 1,4,5,8-тетракис(диметяламино)нафталина 

Разработка эффективных способов синтеза 1,4,5,8-тетракис(диметиламино)-
нафталина (4) позволила исследовать реакционную способность этого весьма 
интригующего соединения. Для изучения возможности введения в него 
дополнительных диалкиламиногрупп, были изучены реакции соединения 4 с N-
электрофилами и галогенирующими агентами. 

1.4.1 Взаимодействие с Л'^электрофилами 

В качестве Л^-электрофилов изучены различные нитрующие и нитрозирующие 
агенты, а также соли диазония и бис(2,2,2-трихлорэтил)азодикарбоксилат. 

Перечень нитрующих агентов и полученные при этом результаты 
представлены в таблице 2. Как видно, нитрование ни в одном из случаев не 
приводят к образованию нитропроизводных соединения 4, а сопровождаются 
окислением последнего в дигидроперимидиниевую соль 15. 

Таблица 2. Результаты взаимодействия соединения 4 с нитрующими агентами 
Реагент Температура Продукт peaKtfuu 

HNO3/H2SO4 -10-̂ 20 "С Соль 2,3-дигидроперимидиния 15 
ННОз/АсОН (СНзСК) 20 °С и кипячение Соль 2,3-дигидроперимидипия 15 

NO2BF4/CH3CN 20 °С Реакция не идет 
NO2BF4/CH3CN кипячение Соль 2,3-днгидроперимидиния 15 

(РуК02)Вр4/СНзСК 20 °С Реакция не идет 
(PyN02)BF4/CH3CN кипячение Соль 2,3-дигидроперимидиния 15 

ACNO2/AC2O 20 °С Реакция не идет 
ACNO2/AC2O кипячение Соль 2,3-дигидроперимидиния 15 

"Claycop7Ac20/CCl4 20 "С и 60 °С Соль 2,3-дигидроперимидиния 15 
N204/CHCi3 -Юч-О "С Соль 2,3-дигидроперимидиния 15 

C(N02)4/CCL| (СПзСК) -10-i-O "С Соль 2,3-дигидроперимидиния 15 
Нитрат меди(11), диспергированный на поверхности монтмориллонита К-10, 

известен как "claycop" - мягкий нитрующий агент для легко окисляющихся 
10 



фенолов и других ароматических субстратов [Synthesis. 1985. 909]. В экспериментах 
с «протонной губкой» 1 он продемонстрировал высокую селективность 
нитрования. В зависимости от его количества пол)^алось либо 4-нитро-, либо 4,5-
диншропроизводное соединения 1 (схема 8, выход не превышает 20%); такого 
управления степенью ншрования нельзя добиться, используя традиционные 
нитрующие системы. Однако при действии "claycop" на соединение 4 имеет место лишь 
окисление субстрата в гетероциклическую соль 15. 

МегН NMe2 MeaN tiMsj MejN NMej 

2 ЭКВ. "сЬусор" 1 ЭКВ. tkycop" 

АсзО/ССЦ 

60°С,40мин. 
АсзО/ССЦ 

бО°С,40мин. 
1 

Схема 8 
Не привело к положительному результату и использование реакций 

нитрозирования и азосочетания. При нитрозировании в классических условиях 
(NaN02/HCl) из реакционной массы в неизменном виде выделяется исходное 
соединение 4, что, вероятно, связано с его пассивацией в результате образования 
дикатиона. В менее кислых условиях (КаМОг/АсОН) основным направлением 
реакции становится окисление в 2,3-дигидроперимидиниевую соль 15. 
Взаимодействие тетраамина 4 с солями диазония (использовались фенил-, и-
метоксифенил-, м- и я-нитрофенилдиазоний) в кислой среде не протекает, а в 
ацетонитриле, также как при нитровании и нитрозировании, образуется соль 15. 

Перспективной выглядела возможность использования 
трихлорэтилазодикарбоксилата 26, который в присутствии кислот 
Льюиса реагирует с электроноизбыточными аренами, давая 
производные гидразина, восстанавливающиеся далее до ариламинов 
[J. Org. Chem. 1994. 682]. Взаимодействие «протонной губки» 1 с 
соединением 26, в зависимости от его количества, после ряда 
трансформаций позволяет синтезировать либо трис- 25, либо 

тетракис(диметиламино)нафталин 4 (схема 9). 
MeaN NMe2 MejN NMej МегЦ NMej 

1)1экв.ТХЭАД,ВРзЕ120 , ^ ^ \ ^ Д ^ 1)2экв.ТХЭАД,ВРзЕ120 

C02(CH2CCb) 

N 
II 
N 

СОгССНгССУ 

2« (ТХЭАД) 

NMe2 

2) Zn/AcOH 
3) Ме2804/Ыа2СОз/Н20 

41% 

2)Zti/AcOH 
3) Ме2804/На2СОз/Н20 

7% МегК NMe2 

Схема 9 
В то же время проведение аналогичную реакцию с участием производного 4, 

заканчивается его окислением в дигидроперимидиниевую соль 15. 

1.4.2 Реакции галогенирования 

Изучение возможностей галогенирования 1,4,5,8-тетракис(диметиламино)-
нафталина (4) с помощью 1-хлорбензотриазола (ХБТ), /^-бромсукцинимида, 
системы ПВг/ДМСО, //-йодсукцинимида и дихлорйодат бензилтриэтиламмопия 
(PhCn2-NEt3^ ICl2~), стало следующим объектом нашего исследования. Однако 
только в случае ХБТ, наряду с окислением в соль 15, реакция сопровождалась 
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образованием неразделимой смеси двух веществ 27 и 28 в соотношении 4:1 (схема 
10, общий выход 3%), оказавшихся первыми функциональными производными 
соединения 4. 

MejN NMej MejN NMea MezN NMej 
Ĉl JL Л^ XI 

ХБТ(1 экв.) 
СНСЬ,-20°С „ ; ^ ^.^ 

Mê N NMe2 MejN NMej 
4 27 

Схема 10 
Варьирование условий эксперимента и увеличение количества ХБТ (2 и 4 экв.) 

приводит к полному окислению исходного соединения. 
Проведенные эксперименты позволяют заключить, что электрофильное 

замещение в соединении 4 чрезвычайно затруднено ввиду его высокой склонности 
к окислению в условиях близких к нейтральным, или из-за образования инертного 
дикатиона в сильнокислых средах. 

1.5 Реакционная способность 1,2,7,8-тетракис(диметиламино)нафталина и 
некоторых родственных соединений 

Выявленные особенности реакционной способности 1,4,5,8-
тетракис(димстиламино)нафталина (4) не позволили использовать его для синтеза 
новых поликис(диалкиламино)иафталрпюв, поэтому, мы решили исследовать 
химию его изомера - 1,2,7,8-тетракис(диалкиламино)нафталина (3), а также 
некоторых других 2,7-дизамещенных производных «протонной губки» 1, в 
частности, ее 2,7-диметокси- 2 и 2,7-дихлорпроизводных 29. 

МегК NMe2 Установлено, что соединение 3 обладает 
,R 2R = 0Me удивительной инертностью по отношению ко всем 

3R = NMe2 исследованным нитрующим агентам: HNO3/H2SO4, 
29R = ci HNO3/ACOH, тетрафторбораты Л'-нитропиридиния и 

нитрония. Единственным объяснением такой 
инертности, по нашему мнению, может быть сильная акопланарность 
диметиламиногрупп и нафталинового кольца, что не способствует его активации 
для атаки электрофильными реагентами, а также, стабилизации получающихся о-
комплексов. Это, в частности, подтверждается и данными рештеноструктурного 
анализа (РСА), из которых следует, что средний угол между плоскостями NMcj-
групп и ароматического кольца для соединения 3 составляет 55° для пери- и 64° для 
<iopmo»-груап, против 40° в диамине 1. 

Большую активность в реакциях нитрования проявил 2,7-диметокси-1,8-
бис(диметиламино)нафталин (2). При действии на него 1 экв. HNO3 в конц. H2SO4 в 
следовых количествах образуется 3-нитропроизводное 30, выход которого удается 
увеличить до 81% при использовании 4 экв. нитрующей смеси (схема И). Это 
первый случай «л<етал>-замещения относительно групп ММег в ряду нафталиновых 
«протонных губою> со свободными перм-положениями. Это достигается благодаря 
аномально высокой основности соединения 2, находящегося в кислой среде 
полностью в форме хелатированного монокатиона, в котором 
диметиламиногруппы не могут активировать порто»- и «пдрад)-положения кольца, 
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в результате чего 
метоксизаместителями. 

МеО 

ориентация -электрофила определяется уже 

MejN NMe2 
ОМе 

ОМе 

Н, 
MeN^ ' N M C J 

MeÔ  Х^ J s . О̂Ме 

OjN 
32 31 

Схема 11 
Интересно, что если проводить эту реакцию при О "С, то практически 

единственным продуктом, хотя и с невысоким выходом (~18%), становится 3,5-
динитропроизводное 31 с деметилированной 8-диметиламиногруппой. Вероятно, 
переход 30-»31 протекает через интермедиат 32, его метиламиногруппа, благодаря 
наличию ВВС, эффективно сопряжена с нафталиновым кольцом, направляя второе 
нитрование в положение 5. 

Различие в направлении реакции нитрования соединения 2 в зависимости от 
температуры, по-видимому, объясняется' соотношением скоростей нитрования и 
окисления находящихся в реакционной смеси веществ. 

Взаимодействие 2,7-диметоксипроизводного 2 с HNO3 
в уксусной кислоте протекает только при кипячении; из 
реакционной массы в этом случае удается выделить с 
выходом 3% лишь нафтол 33. 

Сходным образом в реакциях нитрования ведет себя и 
2,7-дихлорид 29. При действии на него 1 экв. нитрующей 
смеси основным продуктом реакции оказывается 
нитропроизводное 34 (схема 12). Нитрование соединения 

29 в кипящей уксусной кислоте заканчивается образованием 1,3-диметил-6,7-
динитро-4,9-дихлор-1,2-дигидроперимидина (35). 

МеО. ОМе 

MeiN NMej 

HNO3 

АсОН 
кипячение 

15% 

MejN NMe2 

HNO3/H2SO4 
^ 

О °С, 30 мин 
20% 

29 N02 OjN NO2 
35 34 

Схема 12 
Взаимодействие «протонных губок» 2, 3 и 29 с тстрафторборатами диазония и 

азодикарбоксилатом 26 в нейтральных условиях не протекает вовсе. Это 
показалось нам весьма интересным с практической точки зрения. Несмотря на 
высокую основность, в сочетании с низкой Л''-нуклеофильностью, недостатком 
«протонной губки» 1, является ее высокая С-нуклеофильность, т.е. легкость 
протекания реакций электрофильного замещения, что сдерживает ее применение в 
органическом синтезе. Учитывая высокую основность и инертность к 
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элекгрофилам соединений 2, 3 и 29, мы использовали их для перехвата протонов в 
реакции «протонной губки» 1 с солями диазония. Один из примеров представлен 
на схеме 13 (выход азосоединения 36 около 90%). 

Me2N I;lMe2 Me^N NMea 

Схема 13 

2. Синтезы в& основе октафторнафталина 
2.1 Взаимодействие октафторнафталина со вторичными аминами 

2.1.1 В диметилформамиде 

Для достижения максимальной степени замещения в реакции 
октафторнафталина (ОФН) со вторичными аминами, в качестве стартовых условий 
были выбраны: 10-крат1шй избыток амина (в расчете на каждый атом фтора), 
температура не ниже 95 °С и ДМФА как растворитель. 

Первые пробы реакционной массы (диметиламин, 48 ч) показали, что в ее 
состав входят ди-, три- и тетразамещенные производные 37,38 и 39 (схема 14). 

F F F F F 

ОФН 
HNMe2 КМег 

ДМФА, 95 °С, 2 д м 
MejN ^ V ' ^ ^ ^ F M e , N ' 

F F F F F F 

37 (1%) 38 (58%) 39 (23%) 

Схема 14 
Несколько иные результаты были получены в реакции ОФН с пирролидином и 

пиперидином. В случае пирролидина, кроме продуктов <шормального» замещения 
40 и 41, в реакционной массе неожиданно были обнаружены соединения 42 и 43, 
содержащие в нафталиновом кольце одновременно пирролидино- и 
диметиламиногруппы (схема 15). 

ОФН 
пирролиднн 

^ 
ДМФА, 95 "с , 2 дня 

F F 

42(13%) 
Схема 15 
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При взаимодействии ОФН с пиперидином, подобные «гибриды» - 44 и 45; 
составляли уже основную массу смеси, а процентное содержание продуктов 
«нормального» замещения 46 и 47 было небольшим (схема 16). 

F F г " " ^ F F 
F-^ J^ Л^ ,N^ J MejN^ 

+ . Г if Т + 
"NMe2 r^ "N" " У ' Y ' "NMej 

F F L J F F 
ОФН 

пиперидин 
'—-—^ 

ДМФА,95°С,2дня 

46(2%) 47(15%) 
Схема 16 

Очевидно, что причина появления смешанных продуктов замещения -
переамидирование ДМФА пиперидином и пирролидином, сопровождающееся 
выделением свободного диметиламина. На это указывает обнаружение в сырой 
реакционной смеси некоторого количества Л'-формилпиперидина или N-
формилпирролиди1{а. Различие же в соотношении «нормальных» и смешанных 
продуктов замещения для пирролидина и пиперидина определяется их 
относительной нуклеофильностью. 

После 5 и 7 дней выдерживания ОФН с 
соответствующим диалкиламином, реакционные 
смеси состояли из тетразамещенных производных 39, 
43 или 45. Только в случае пиперидина в продуктах 
было зафиксировано новое вещество - соединение 48 
(-20%). 

Увеличение продолжительности реакции до 20 
практически не сказывается на степени замещения. Лишь в продуктах 

взаимодействия ОФН с диметиламином в незначительном количестве (^1%) было 
обнаружено соединение, соответствующей пентакис(диметиламино)-
производному. 

Повышение- температуры с 95 до 190 °С (7 дней), из-за процессов 
трансамидирования изученное только для диметиламина, дало в общем сходный 
результат. Соединение 39 оставалось основным продуктом реакции (77%), а 
процентное содержание пентазамещенного производного возрастало до 20%. К 
сожалению, выделить последнее не удалось из-за одинаковой с тетраамином 39 
хроматографической подвижности. Дальнейшее увеличение времени реакции при 
190 °С заметно не сказывается на выходе пентазамещенного производного. 

Добавление в реакционную массу внешнего основания (триэтиламин или 
К3РО4) не изменяет характер реакции между ОФН и пиперидином (пирролидином) 
и «гибриды» по-прежнему остаются единственными продуктами реакции. 

дней. 
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F F 
49 R = пиперидине 
50 R = пирролидино 

2.1.2 В среде 1,3-днметилим11дазолидин-2ч1на и без растворителя 

Взаимодействие ОФН с диметиламином, пиперидином или 
пирролидииом в среде термически стабильного 1,3-
диметилбензимидазолин-2-он (ДМИ), протекает без 
С5тцественных осложнений с образованием продуктов только 
«нормального» замещения. После недели выдерживания ОФН и 
пиперидина в ДМИ при 95 "С реакционная масса представляла 
собой смесь три- 41 (63%) и тетраамина 49 (37%). В то же 
время, практически единственными продуктами 

ззаимодействия ОФН с диметиламином и ш1рролидином в этих условиях были 
тетразамещенные производные 39 и 50, выход которых достигал 85%. В случае 
пиперидина, подобного результата можно достичь проводя реакцию при 190 "С в 
течении 7 дней (выход 84%); характер замещения в случае других диалкиламинов 
за тот же период времени не меняется и по-прежнему сопровождается 
образованием только тетрааминов 39 и 50 (выход ~70%). Увеличение 
продолжительности реакции до 2 недель при 190 "С во всех случаях приводит к 
осмолению реакционной массы. 

Взаимодействие ОФН с пирролидииом и пиперидином в отсутствии 
растворителя замедляется, о чем говорит образование смеси три- и 
тетрааминозамещенных производных в реакции с обоими аминами при 95 °С в 
течение недели. Для пирролидина содержание продуктов в смеси: 41 - 7%, 50 -
67%; для пиперидина: 47 - 12%, 49 - 65%. Повышение температуры до 190 °С 
приводит к образованию исключительно тетрааминов 49 и 50 (н50%) наряду с 
частичным осмолением реакционной массы, которое резко усиливается при 
увеличении времени нагревания до двух недель. 

Подтверждением исключительного замещения р-атомов фтора в ОФН при 
действии диалкиламинов явились данные РСА, для тетрапиперидино производного 
49 (Рис. 1). 

Рисунок 1. Молекулярная структура соединения 49 по данным РСА. 

По результатам взаимодействия ОФН со вторичными диалкила.минами можно 
сделать следующие заключения. 

1) Максимальное число диалкиламиногрупп, которое препаративно удается 
ввести в нафталиновую систему, не превышает четырех. Лишь в случае 
диметиламина можно зафиксировать образование пентазамещенного 
производного, что, в совокупности со сведениями о большей нуклеофильности 
пирролидина, косвенно свидетельствует о сильных стерических затруднениях к 
вступлению пятой диалкиламиногруппы. 
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2) Относительная реакционная способность аминов по отношению к ОФН в 
порядке убывания: пирролидин > диметиламин > пиперидин. 

3) Атомы фтора в р-положениях замещаются намного 
легче, чем в а. Это можно отнести к известному орто^ета-
активирующему и иоря-дезактивирующему эффекту атома 
фтора: нуклеофил предпочтительно атакует то место в 
молекуле, которое имеет максимальное число атомов фтора в 
орто- и л<еота-положениях. В нашем случае после вступления 
первых двух диалкиламиногрупп только интермедиат 51 

удовлетворяет этому требованию. 
4) Последовательность замещения атомов фтора в молекуле ОФН такова: 

2^6-»3->7. 

2.2 Действие диалкиламидов лития 
2.2.1 В среде гексаметилфосфортриамида 

и 1^-диметилимидазолидвн-2-она 

На первом этапе исследований в качестве растворителей были выбраны 
ГМФТА и ДМИ. При действии 2-х кратного избытка диметиламида, пиперидида 

или пирролидида лития на ОФН в широком 
интервале условий (время: 1-48 ч, температура: 20-95 
°С) наблюдалось образование лишь сложных смесей 
частично замещенных прюдуктов. Так, реакционная 
масса после взаимодействия ОФН и диметиламида 
лития в ДМИ (24 ч, 20 °С) состояла из три- (24%), 
тетра- (47%), пента- (8%) и гексазамещенных (<1%) 
производных. Только в случае пиперидида лития 
единственным веществом, которое удалось выделить 
из реакционной смеси с выходом 25% (ГМФТА, 20 

°С), оказался 1,2,4,5,б,8-гексакис-(пиперидино)-3,7-дифторнафталин (52) - первый 
гексааминозамещенный аналог «протонной губки» 1. Строение которого было 
подтверждено совокупностью физико-химических данных, включая РСА соли 
52(НС104)2 (Рис. 2). 

Рисунок 2 Общий вид центросимметричного дикатиона соединения 52 по данным 
РСА (перхлорат анионы, так же как и атомы водорода, за исключением 
участвующих в ВВС, не показаны). 
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2.2.2 В тетрагидрофуране и диоксане 

Более определенно взаимодействие ОФН с амидами протекает в ТГФ и 1,4-
диоксане (в обоих случаях с добавлением 2 экв, ГМФТА на 1 экв. амида). Чистые 
растворители, а также их смеси с эфиром были нами отвергнуты из-за образования 
в большинстве случаев нескольких продуктов частичного замещения. Реакция 
между пиперидидом лития и ОФН как в среде диоксана, так и ТГФ (24 ч, 20 °С) 
сопровождается образованием исключительно гексааминозамещенного 
производного 52, выделяемого с выходом 46%. 

Несколько иначе протекает взаимодействие ОФН и диметиламида лития. Если 
в диоксане, как и в случае пиперидида лития, образуется 1,2,4,5,6,8-
гексакис(диметиламино)-3,7-дифторнафталин (53), то в среде ТГФ главным 
продуктом реакции становится уже гептазамещенное производное 54 (схема 17). 

Me2N NMej F F McjN NMej 
F f-v.w F., X X ^F , . „ . , MezN^ A , Л^ Л' 

LiNMe; \ ^ i ; 5 = \ ^ 4 s - ^ LiNMe2 ^ ^ - ^ ^ ■ ^ ^ . ..-
, ТГФ, 20 °C, 24 Ч J k JL A^ диоксан, 20 °C, 24 ч 

NMej r ^ r ^x F 43% I I 40% 
NMej 

54 
Схема 17 

Еще более нуклеофильный пирролидид лития даже в среде диоксана дает 
смесь гекса- 55 и гептазамещенного 56 соединений в соотношении 5:6, а в ТГФ 
только гептаамин 56 (схема 18), характерной особенностью которого является 
необычная, по сравнению с другими гекса- и гептааминопроизводными, легкость 
окисления, поэтому выделить его в чистом виде не удалось. 

ОС ^ОО 
\ -N 

LlNMc, 
S6 ОФН 

ТГФ, 20 °С, 24 ч диоксая, 
45% 20°С.24, 

)0 ОО 
55 S6 

Схема 18 
Проведение реакции при более высокой температуре (вплоть до начала 

кипения растворителей) ни в одном из случаев не приводит к образованию новых 
веществ. Аналогичный результат дает использования в качестве исходных 
соединений продуктов максимального замещения из других опытов (гекса- в 
случае пиперидина и гептааминов в случае диметиламина и пирролидина). 

По нашему мнению, вероятными причинами отсутствия продуктов 
октазамещения могут быть: 1) возрастающая, по мере вступления новых 
диалкиламиногрупп, тс-избьггочность нафталинового цикла, что на заключительном 
этапе замещения становится препятствием к атаке нуклеофила; и 2) стерические 
затруднения, связанные с вступлением последних аминогрупп. Именно второй 
фактор, скорее всего, является определяющим в реакции ОФН и пиперидида лития, 
поскольку зафиксировать при этом в реакционной массе продукты гептазамещения 
не удается. 
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Представлялось так же логичным ввести во взаимодействие с амидами лития 
тетраамины 39,49 и 50 (продукты взаимодействия ОФН с нейтральными аминами). 
Было установлено, что два последних в диоксане и ТГФ в широком диапазоне 
условий (температура до 95 °С, время до 48 ч) не реагируют с соответствующими 
амидами лития. Поведение соединения 39 в отношении диметиламида лития 
оказалось иным. В среде диоксана при комнатной температуре реакция не идет 
вообще, лишь при 70 °С в реакционной массе было обнаружено небольшое 
количество (25%) пентазамещенного производного. Замена диоксана на 
тетрагидрофуран неожиданно привела к увеличению степени замещения; 
основным продуктом реакции в этом случае оказалось гстазамещенное 
производное 57 (схема 19). 

MeaN NMe; 
MejN. А ^ А ^ -NMej M e 2 N . J 4 , J ; ; ^ N M e 2 

^ ^ ^ ^ ^^ ^<^^ LiNMe2 .̂̂ -̂ ^ ^^ ^cv^ 

ТГФ, 
MejN ^ У ^ ^f^ NMej 20°С 24 ч ^'^^ ^ ^ ^"^'^ 

42% **2N F 
57 

Схема 19 
Один из принципиальных вопросов при изучении реакции ОФН с Li-амидами 

- последовательность замещения атомов фтора и причины ее отличия от 
наблюдаемой в случае нейтральных аминов. К сожалению, наши попыгки 
выделить и идентифицировать продукты неполного замещения не увенчались 
успехом из-за образования сложных смесей, дающих не менее сложные спектры 
ЯМР " F (даже при действии определенного числа эквивалентов амидов на ОФН в 
различных условиях и при разном порядке смешения реагентов). Тем не менее, 
оказалось возможным вычленить в спектрах сигналы, идентичные наблюдаемым 
для продуктов взаимодействия ОФН с нейтральными аминами и отвечающие 2,6-
дизамещенным производным. Этот факт, в совокупности с литературными 
данными, позволяет утверждать, что первые две стадии замещения в обоих случаях 
одинаковы. Для объяснения дальнейших различий мы провели квантово-
химические расчеты 2,6-бис(диметиламино)гексафторнафталина (37). Они 
показали, что максимальная зарядовая (5+) и спиновая плотность сосредоточена в 
этой молекуле на атомах С-1 и С-5, а атомы С-3 и С-7 лишь ненамного уступают 
им. В результате, взаимодействие диметиламина и соединения 37 приводит к 
образования двух интермедиатов 58 и 69 (лхема 20). Первый из них (58) 
стабилизирован за счет ВВС между водородом аммониевого центра и пери-
атомами фтора (58а) или только атомами фтора (586) подобно ВВС в «протонных 
губках». Это затрудняет его ароматизацию по типу .внутримолекулярного 
кислотного катализа и более выгодным оказывается распад на исходные 
соединения. В случае интермедиата 59, атом фтора F(4) оказывается более 
удаленным от реакционного центра и в формирование ВВС в основном участвует 
атом F(2), это облегчает его отщепление в виде HF, и ароматизацию о-комплекса в 
тризамещенное 38. 
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IINMej 
MejN 

i ^ ^ -"^ M.zN' 
F--H 

F F 
59 

Схема 20 
Для диалкиламидов лития это не является осложнением, поскольку в ходе их 

взаимодействия с ОФН стабилизированных ВВС интермедиатов не образуется. 
Из данных квантово-химических расчетов можно также предположить и 

вероятный порядок замещения атомов фтора при действии диалкиламидов лития: 
2-6-1-5-4-8-3. 

33 Гидрогенолиз связей C-F 

Имея целую серию новых тетра-, гекса- и гептазамещенных производных 
ОФН, представлялось интересным осуществить гидрогенолиз в них связи C-F для 
получения нефторированных поликис(диалкиламино)нафталинов. 

В начале, для расщепления C-F-связей мы попробовали наиболее простую и 
удобную систему: цинк / NH4CI / 25% водный аммиак. В качестве модельных 
соединений для изучения реакции были взяты наиболее доступные и легко 
выделяемые тетраамин 39, а также гексаамины 52 и 53. 

Было установлено, что даже после длительного перемешивания выбранных 
производных в этой системе (время до 40 ч, 20 °С), из реакционной массы 
регенерируются лишь исходные субстраты. Более удачными оказались опыты с 
алюмогидридом лития. Мы нашли, что LiAlH4 в ТГФ прекрасно работает в нашем 
случае. Так, например, кипячение соединений 39, 52 и 53 в ТГФ с LiAlH- в течение 
суток сопровождается образованием производных нафталина 60-62 с выходами 
около 90% (схема 21). 

Me2N 

MejN 

NMej 
LiAlH4 

ТГФ, кипячение, 
24 ч 
«7% 

ХХл. МегК NMej 

52 R - пиперидине 
53R = NMe2 

LiAIH, 
>. 

ТГФ, кипячение, 
24 ч 

-88% 

Схема 21 

61 R = пипериднно 
62 R = ММе2 
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Разработанный в результате способ синтеза тетраамина 60, значительно проще 
ранее известного метода [Angew. Скет. Int. Ed. Engl. 1990.211]. 

Известно, что пифогенолиз связей C-F под действием LiAlHi в 
полифтораренах протекает по механизму нуклеофильного замещения. Поэтому сам 
факт, что 1,2,4,5,6,8-гексакис(пиперидино)-3,7-дифторнафталин (52) не реагирует 
далее с пиперидидом лития, но протодефторируется алюмогидридом лития, 
является косвенным подгверждением ранее высказанному предположению, что 
трудности образования окгакис(диалкиламино)нафталинов связаны со 
стерическими затруднениями для вступления последних диалкиламиногрупп. 

3.4 Основность поликис(двалкиламнно)нафталвнов 

Представлялось важным оценить основность гекса- и гептакис-
(диалкиламино)нафталинов как принципиально новых представителей «протонных 
губок». К сожалению, все они оказались весьма труднорастворимыми в MeCN, 
ДМСО и воде - растворителях, традиционно использующихся для этой цели. 
Поэтому измерения величин рК^ проводили в 80% водном диоксане. Для сравнения 
были также измерены значения рК, «протонных губок» 1, 2, 3, 4 и 63 (дая 
последнего соединения основность измерена впервые). Полученные данные 
суммированы в таблице 3. 

Таблица 3. Величины рКа некоторых «протонных губок» в 80% диоксане (25 'С). 

Соединение° рК," Соединение " pA-/ 
MejN ММц 

2 

\5.2Ъ 
М Ч " ?1Мч 

«^Y'fs^^'™^ 

3 

14.87 

MciN NM<3 

»«'чЖД»^'»*» 
M^N'-'Y^Y^F 

М ^ NMez 
54 

12.90 
(7.63) 

MejN NMc, 

"^■Y^Y'V'''*' 
м^'^у^Т""'*' 

MciN F 
57 

13.90 

МсУ< КМс, 

■'укАу'""» 
M ^ N - ' Y T ' ' ' 

Me2N NMm 

12.23 
(8.23) 

MeJI >M<, 

гГт""' 
"^ TT 

MaiH NMn 

13.11 
(8.70) 

^оо 
52 

11.23 
(6.93) CVrr 

a 

11.90 
(7.22) 

66 
l R = NMe2 
бЭЯ*<п1ше идяно 

9.89 (1) • 

9.96 (63) 

Ич" V»4 

6Ф 
M ^ NMb 

12.71 

(8.23) 

° Жирным шрифтом выделены диалкиламинопзуппы, участвующие в координации с первым 
протоном (место первого протонирования). " Величина рК,'. Для соединения 4 и других 
"протонных губок", содержащих фрагмент 1,4,5,8-тетрааминонафталина, в скобках приведена 
величина рК.^.' В воде рК,'=12.10. 

21 



Относительная основность соединений 1, 2, 3 и 4 в 80% диоксане аналогична 
наблюдаемой для этих веществ в других растворителях. 

Полученные нами производные 52-54, 57, 61 и 62 являются сильными 
основаниями и в условиях измерений образуют соответствующие дикатионы 
(кроме соединения 57). И хотя эти поликис(диалкиламино)нафталины на 2-4 
порядка более сильные основания, чем родоначальник ряда 1, несколько 
необычным был тот факт, что прирост основности не так велик, как можно было 
бы ожидать, исходя из наличия в ароматическом ядре шести или семи 
диалкиламиногрупп. Лишь гептаамины 54 и 57 приближаются по основности к 
рекордсменам 2 и 3. Это обстоятельство можно объяснить, с одной стороны, 
сильной акопланарностью диалкиламиногрупп и плоскости нафталинового кольца, 
в результате чего их донорное влияние друг на друга оказывается минимальным. С 
другой стороны, как показывают данные РСА соли 52'(НС104)2, ее образование 
сопровождается отклонишем пиперидиновых групп в разные стороны от 
нафталинового кольца, что вероятно не снимает в полной мере стерические 
напряжения в системе при переходе от нейтрального основания к (ди)катионам и 
не способствует росту основности. Возможно, что такая структурная особенность 
имеет место для гекса- и гептакис(диметиламино)производных, но из-за меньших 
размеров диметиламиногрупп оказывает на основность не такое сильное влияние. 
Этим в частности объясняется и тот факт, что в паре 52 - 53 пиперидиновое 
производное оказывается менее основным, чем можно было ожидать из сравнения 
рКа для соединений 1 и 63. 

Электроноакцепгорные атомы фтора оказывают различное влияние на 
величины рКа' исследованных соединений, что следует из сопоставления 
основности пар фторированных и дефторированных веществ 52 и 61, 53 и 62, а 
также монофторидов 54 и 57. Налргчие атомов фтора формально в орто- или мета-
положениях относительно основного центра (выделен жирным в таблице 3) не так 
сказывается на изменениях основности, чем перемещение F-заместителя в 
положение пара {пери). Действительно, константа а-пара для атома фтора 
существенно отличается от а-мета (и, очевидно, а-орто). 

вьшоды 
1. Предложены эффективные способы получения 1,4,5,8-тетракис-

(димегнламино)нафталина, исходя из доступных 1,5-динитронафталина и 1,8-
бис(диметиламино)нафталина. Они обеспечивают совокупный выход целевого 
соединения до 12% (против 2% для ранее известного метода). 

2. Разработан удобный способ исчерпывающего Л''-метилирования нафтиламинов 
системой Ме2804/На2СОз/Н20, который позволяет проводить стадии 
восстановления нитросоединения и алкилирования получаемого при этом амина в 
одном реакционном сосуде. 

3. Показано, что основным направлением трансформации 1,4,5,8-тетракис-
(диметиламино)нафталина в реакциях с электрофилами является его окисление с 
образованием метилениммониевого катиона, который далее циклизуется в соль 
6,7-бис(диметиламино)-1,1,3-триметил-1,2-дигидроперимидиния. 

4. Найдено, что 2,7-дихлор- и 2,7-диметокси-1,8-бйс(диметиламино)нафталины, а 
также 1,2,7,8-тетракис(диметиламино)нафталин в отличие от 1,8-
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бис(диметиламино)нафталииа обладают резко пониженной С-нукпеофильностью, 
что в сочетании с высокой основностью может сделать их весьма 
перспективными реагентами для органического синтеза. 

5. Установлено, что взаимодействие октафторнафталива со вторичными аминами 
сопровождается замещением исключительно р-атомов фтора и в конечном итоге 
приводит к образованию 2,3,6,7-те1ракис(диалкиламино)тетрафторнафталинов. 

6. Взаимодействие октафторнафталина с литий диалкиламидами 1фиводит к 
поликис(диалкиламино)нафталинам, содержащим максимум шесть 
диалкиламиногрупп в случае пиперидида лития или семь 1фи использовании 
диметиламида (пирролидида) лития. 

7. Найдено, что действием алюмогидфида лития можно осуществлять гидрогенолиз 
связей C-F в диалкиламинофторнафталинах, с пол5П1ением ранее неизвестных или 
малодоступных ^-алкилированных нафтиламинов. Этот факт указывает на то, что 
основной причиной неудавшегося синтеза октакис(диалкнламино)нафталинов 
являются стерические помехи к вступлению последних диалкиламиногрупп. 

8. Измерены константы основности некоторЕос новых 
поликис(диалкиламино)нафталинов в 80% водном диоксане. Показано, что все 
они являются существенно более сильными основаниями, чем родоначальник 
ряда - 1,8-бис(диметиламино)нафталин, хотя и уступают по основности 2,7-
диметокси-1,8-бис(диметиламино)нафталину. 
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