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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ

Актуальность работы. Полифторированные ароматические и гетеро-
ароматические производные в течение последних десятилетий занимают
важное место в химии ароматических соединений. Многообразие их
превращений и ряд специфических свойств привлекают пристальное
внимание с точки зрения практического использования в самых разных
областях науки, техники и медицины. Высокий интерес к ним обусловлен
и тем, что полифторированные соединения часто представляют собой
удобные, а подчас и уникальные модели для исследования
фундаментальных проблем органической химии.

Актуальность исследований в области химии полифтораромати-
ческих соединений определяется постоянно высоким интересом к их
реакционной способности, а также возможностью разработки новых
методов синтеза полифторзамещенных ароматических и гетеро-
ароматических соединений с определенным комплексом химических и
физико-химических свойств.

Наиболее характерными для полифторароматических соединений
являются реакции нуклеофильного замещения фтора. Особый интерес
представляет взаимодействие с 1,2 -бифункциональными нуклеофилами,
которое дает возможность не только исследовать сравнительную
активность реакционных центров, но и переходить от простейших
полифторароматических производных к фторированным конденси-
рованным гетероциклическим системам.

Цель работы. Целью настоящей работы является исследование
взаимодействия монопроизводных пентафторбензола с орто-амино-
фенолом в ДМФА, изучение закономерностей обнаруженной
перегруппировки Смайлса полифтор-2'-аминодиариловых эфиров и их
циклизации в производные полифторфеноксазина.

Научная новизна работы. Впервые проведено систематическое
исследование реакций монопроизводных пентафторбензола с орто-
аминофенолом в ДМФА. Показано, что взаимодействие может протекать
как по гидроксигруппе, так и по аминогруппе, в зависимости от
основности среды, и приводить к образованию соответствующих
полифтор-2'-аминодиариловых эфиров или полифтор-2'-гидрокси-
диарил аминов.

Впервые обнаружена перегруппировка Смайлса в полифтор-
ароматическом ряду на примере изомеризации полифтор-2'-амино-
диариловых эфиров в полифтор-2'-гидроксидиариламины. Измерены
некоторые кинетические параметры этого процесса, выявлена



зависимость скорости перегруппировки от степени активации
мигрирующего полифторароматического кольца, характера заместителя в
аминогруппе и от основности среды.

Показано, что полифтор-2'-(МНХ)-диариловые эфиры (X = Н, Ac, Me)
могут претерпевать внутримолекулярную циклизацию в производные
полифторфеноксазина. Предложена схема циклизации, которая включает
два возможных пути: с предшествующей перегруппировкой Смайлса или
«прямая» орто-циклизация. Обнаружено, что выбор того или другого
направления циклизации зависит от электроноакцепторных свойств
заместителя как в полифторированном кольце, так и в аминогруппе, а
также от основности среды. С учетом выявленных закономерностей
синтезированы производные полифторфеноксазинов с диэтиламино-
группой в пара-положении к атому азота.

Практическая ценность работы. Разработан метод синтеза полифтор-
феноксазин-3-онов, нефторированные аналоги которых являются
активными лазерными средами. Исследование спектральных и
люминесцентных свойств показало возможность их использования в
качестве люминофоров.

Апробация работы. Результаты работы представлялись на Всесоюзной
конференции по химии и технологии органических красителей и
промежуточных продуктов (Ленинград, 1985), Всесоюзном совещании
"Инверсная заселенность и генерация на переходах в атомах и молекулах"
(Томск, 1986), 5-й и 6-й Всесоюзных конференциях по химии фторорга-
нических соединений (Москва, 1986; Новосибирск, 1990), V-й Всесоюзной
конференции "Органические люминофоры и их применение в народном
хозяйстве" (Харьков, 1987), ХП-м Международном симпозиуме по химии
фтора (США, Санта-Круз, 1988), Всесоюзной конференции по
ароматическому нуклеофильному замещению (Новосибирск, 1989), 1-м
Советско-Британском симпозиуме по химии фтора (Новосибирск, 1990),
6-м Российско-Украинско-Германском симпозиуме по химии фтора
(Новосибирск, 1996).

Публикации. По теме диссертации опубликовано 2 обзора, 10 статей,
тезисы 10 докладов, атлас спектров, получено авторское свидетельство.

Объем работы. Диссертация изложена на 130 страницах машино-
писного текста и состоит из введения, пяти глав и выводов, содержит 8
схем, 17 таблиц и 3 приложения. Список цитируемой литературы
содержит 127 ссылок.



1. ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ ПОЛИФТОРАРОМАТИЧЕСКИХ
СОЕДИНЕНИЙ С орто-АМИНОФЕНОЛОМ.

Ранее было известно, что нагревание 1 экв. гексафторбензола или
декафтордифенила с 2 экв. о-аминофенолята калия в ДМФА приводит к
образованию соответствующих диаминополифениловых эфиров.



2. ПРЕВРАЩЕНИЕ ПОЛИФТОР-2'-АМИНОДИАРИЛОВЫХ
ЭФИРОВ В ДМФА В РАЗЛИЧНЫХ УСЛОВИЯХ.

2.1.Перегруппировка 4-нитротетрафтор-2'-аминодифенилового эфира

Для проверки предположения о том, что полифтор-2'-амино-
дифениловые эфиры 5 могут претерпевать перегруппировку Смайлса, мы
выдерживали соединение 5а в ДМФА в различных условиях.

Найдено, что в безводном ДМФА при комнатной температуре
соединение 5а частично изомеризуется в тетрафтор-2'-гидроксидифенил-
амин 4а, т.е. осуществляется перегруппировка Смайлса. В водном ДМФА
это превращение протекает значительно быстрее. В присутствии NaOH
перегруппировка Смайлса также имеет место, но осложняется
замещением атома фтора на диметиламиногруппу с образованием



2.2. Кинетические измерения перегруппировки Смайлса
полифтор-2'-аминодиариловых эфиров 5а-в.

Отсутствие побочных реакций при осуществлении перегруппировки
Смайлса полифтор-2'-аминодиариловых эфиров 5а-в в ДМФА позволило
использовать эти соединения в качестве удобных моделей для получения
количественных данных о влиянии степени активации мигрирующего
кольца на скорость перегруппировки. Мы провели измерения скорости
перегруппировки эфиров 5а-в в ДМФА с помощью спектроскопии
ЯМР F и показали, что перегруппировка имеет первый порядок реакции.

Степень превращения определяли по изменению соотношения
интегральных интенсивностей сигналов атомов фтора в спектрах
реакционных смесей. Константы скорости перегруппировки рассчитаны
по уравнению первого порядка (1):

0)
где: На — интегральная интенсивность сигналов атомов F3 и F5 (или F2

и F6) диариламина 4а-в; Нэ - интегральная интенсивность сигналов

атомов F3 и F5 (или F2 и F6) диарилового эфира 5а-в; t — время (сек.).
Приведенные в таблице 1 кинетические и термодинамические данные

показывают, что по мере увеличения электроноакцепторности группы R
уменьшается энергия активации и возрастает скорость перегруппировки
(в скобках приведены величины kотн. при 90°С):

(102)

Таким образом, нами показано, что необходимым условием перегруп-
пировки Смайлса дифениловых эфиров, содержащих в о-положении
свободную аминогруппу, является достаточная активация мигрирующего
арильного остатка. В приведенных выше примерах она достигалась
четырьмя атомами фтора и акцепторной группой в положении 4.
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Таблица 1

Соединение, (R)

5а
(C-NO2)

56
(C-CF3)

5в
(N)

т,°с

60
70
80
90

90
100
ПО
120

70
80
90
100

кн104,сек-1

2.17
3.93
7.59
12.20

0.12
0.21
0.53
1.03

0.82
1.66
3.34
7.21

Е, ккал/моль

14.0±0.5

18.3 ±0.6

20.9 ±1.5

2.3. Циклизация 4-Х-тетрафтор-2'-аминодифениловых эфиров
(X = F,C1).

Возникает вопрос о возможности осуществления перегруппировки
Смайлса полифтор-2'-аминодиариловых эфиров, не содержащих сильной
акцепторной группы в положении 4 фторированного кольца. Обнаружено,
что пентафтор-2'-аминодифениловый эфир 2а при длительном кипячении
в ДМФА превращается в 1,2,3,4-тетрафторфеноксазин 8а.

Возможны два пути образования феноксазина 8а (схема 1): путь А,
через перегруппировку Смайлса с промежуточным образованием
спирокомплекса типа 9, и путь Б, включающий атаку аминогруппы по
положению 2 фторированного кольца с последующим отщеплением
фторид-иона. В случае пентафтордифенилового эфира 2а оба направления
приводят к одному и тому же соединению - феноксазину 8а.

На примере превращений 2-аминодифенилового эфира За, содержа-
щего атом С\ во фторированном кольце, мы смогли определить, какой из
двух возможных путей реакции реализуется. Найдено, что основным

б



Полученные результаты можно интерпретировать с помощью
приведенной выше схемы 1. Принимая во внимание правила ориентации
при нуклеофильном замещении в полифторароматическом ряду, можно
полагать, что более предпочтительным является процесс А, первая стадия
которого включает нуклеофильную атаку аминогруппы по положению 1
фторированного кольца с образованием спирокомплекса 9. Однако, для
соединения За этот путь почти не реализуется, что может быть
обусловлено затруднением стадии депротонирования спирокомплекса 9,
так что реакция направляется по пути Б с образованием феноксазина 10а.

В литературе известны примеры перегруппировки Смайлса, в
которых стадия депротонирования спирокомплекса типа 9 является
лимитирующей; показано, что такие реакции подвержены общему
основному катализу. Нами найдено, что кипячение дифенилового эфира

7

Схема ]

продуктом является 2-хлор-1,3,4-трифторфеноксазин 10а, полученный
opтo-циклизацией соединения За (путь Б). Изомерный феноксазин На -
продукт циклизации по пути А с предшествующей перегруппировкой
Смайлса - обнаружен в реакционной смеси в небольших количествах.



За в ДМФА в присутствии К2СО3 приводит к образованию сложной
смеси, в которой идентифицированы продукты циклизации с
предшествующей перегруппировкой Смайлса и не обнаружены продукты
орто-циклизации. Однако, определить влияние поташа на скорость
перегруппировки по этим результатам не представляется возможным.

2.4. Перегруппировка полифтор-2'-ациламинодиариловых эфиров.

Известно, что вторым по значимости фактором, влияющим на
перегруппировку Смайлса, является нуклеофильность атакующей амино-
группы.

Нами найдено, что дифениловые эфиры 2б и 3б, подобно их аналогам
с незамещенной аминогруппой, при кипячении в ДМФА претерпевают
циклизацию в производные феноксазина, причем реакция протекает, как и
ожидалось, существенно медленнее.

Из дифенилового эфира 36 получены феноксазины 116 и На.
Отсутствие в реакционной смеси феноксазина с атомом хлора в пара-
положении к атому кислорода показывает, что циклизация дифенилового
эфира 36 протекает исключительно по пути А, через перегруппировку
Смайлса, в отличие от его не замещенного по аминогруппе аналога За.
Наличие у атома N акцепторной ацетильной группы приводит, очевидно,
к изменению лимитирующей стадии, которой становится стадия
нуклеофильной атаки ацетиламиногруппой. Учитывая отсутствие в
реакционной смеси основания, полагаем, что процесс протекает без
предварительной ионизации аминогруппы и его скорость зависит от
нуклеофильности аминогруппы.

Нами показано, что соединения 12а-в, содержащие акцепторную
группу во фторированном кольце, реагируют нацело при нагревании в
ДМФА и образуют в качестве одного из продуктов реакции
соответствующий о-гидроксидиариламин 13а-в.
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Для превращений N-ацетиламинодиариловых эфиров 12а-в предло-
жена схема 2, включающая промежуточное образование спирокомплекса
16 и феноксианиона 17.

Схема 2

Как видно из схемы 2, полученные соединения 12а, 13а и 14а
являются продуктами дальнейших превращений феноксианиона 17, т.е.
образуются исключительно через перегруппировку Смайлса.

Мы провели кинетические измерения превращения эфира 12а и
рассчитали константу скорости при 90°С по уравнению первого порядка.
Полученное значение оказалось меньше, чем константа
скорости перегруппировки 4-нитротетрафтор-2'-аминодифенилового
эфира 5а Следовательно, введение акцепторного
заместителя в аминогруппу, уменьшая её нуклеофильность, снижает
скорость перегруппировки. Такая зависимость скорости перегруппировки
от нуклеофильности аминогруппы показывает, что стадия нуклеофильной
атаки является лимитирующей, и очевидно, что добавление основания

9



может ускорить перегруппировку. Действительно, превращение 2-ацетил-
аминодифениловых эфиров 26 и 36 в ДМФА в присутствии
протекает быстрее, образуя N-ацетилфеноксазины 86 или 116.

Внутримолекулярная циклизация 2-ацетиламинодиариловых эфиров
12а-в в присутствии К2СО3 осуществляется при комнатной температуре с
образованием N-ацетилфеноксазина 15 в качестве единственного либо
одного из продуктов реакции.

Таким образом, сравнение превращения полифтордиариловых эфиров,
содержащих в о-положении NH2- либо NHAc-группу, показало, что
наличие ацетильной группы направляет реакцию исключительно по пути
А, через перегруппировку Смайлса (см. схему 1), и снижает скорость
перегруппировки.

2.5. Превращение 4-Х-тетрафтор-2'-метиламинодиариловых
эфиров (X = F, Cl, NO2, СF3).

Можно полагать, что замена одного атома Н в аминогруппе более
электронодонорным заместителем увеличит нуклеофильность амино-
группы и облегчит процесс образования спирокомплекса. В то же время,
стадия депротонирования становится более затрудненной по сравнению с
превращением аналога с незамещенной аминогруппой. В результате
можно ожидать уменьшения скорости перегруппировки Смайлса
полифтор-2'-алкиламинодифениловых эфиров в ДМФА и, возможно,
направления их циклизации преимущественно по пути Б.

Найдено, что 2-метиламинодифениловый эфир 2в при кипячении в
ДМФА превращается в феноксазин 6в быстрее, чем его аналог 2а с
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Таким образом, циклизация N-метиламинодифенилового эфира Зв,
как и эфира За с незамещенной аминогруппой, протекает в ДМФА
преимущественно без предшествующей перегруппировки Смайлса.
Отличие основного пути превращения соединений За и Зв (путь Б) от их
аналога 36 с N-ацетиламиногруппой (путь А) обусловлено, на наш взгляд,
затруднением стадии депротонирования спирокомплекса 96 на пути
перегруппировки Смайлса. Для проверки этого предположения мы
исследовали влияние основания i на превращение дифенилового
эфира Зв (схема 3). Преимущественное образование феноксазина 10в
свидетельствует о том, что основание, очевидно, катализирует
лимитирующую стадию перегруппировки - депротонирование спиро-
комплекса и, как следствие, ускоряет перегруппировку.

Полифтор-2'-метиламинодифениловый эфир 19 при нагревании в
ДМФА претерпевает только перегруппировку Смайлса в дифениламин 20
без его дальнейшей циклизации.

2-Аминодифениловый эфир Зв, содержащий атом С1 во фторирован-
ном кольце, претерпевает полное превращение за 3 часа, образуя смесь
феноксазинов 10в и 11в с преобладанием первого.



Кинетические измерения, проведенные при 90°С, показывают, что это
превращение является реакцией первого порядка с
Сравнение полученного значения с константой скорости перегруппировки
дифенилового эфира 5а показывает, что соединение 19
претерпевает перегруппировку Смайлса медленнее. Такое поведение
можно объяснить изменением лимитирующей стадии перегруппировки,
которой в случае эфира 19 становится, очевидно, стадия депротони-
рования спирокомплекса (см. схему 1).

Добавление поташа, как и следовало ожидать, облегчает изомериза-
цию 2-метиламинодифенилового эфира 19 и приводит к циклизации
образующегося 2-гидроксидифениламина 20 в феноксазин 21.

3. СИНТЕЗ ПОЛИФТОРФЕНОКСАЗИН-3-ОНОВ.

Результаты, полученные при изучении перегруппировки Смайлса
полифтор-2-аминодиариловых эфиров и их циклизации в производные
полифторфеноксазина, позволили нам разработать метод синтеза
полифторфеноксазин-3-онов, содержащих в пара-положении
к атому азота. Нефторированные аналоги таких соединений используются
в качестве активных лазерных красителей. Одним из методов получения
феноксазин-3-онов является окисление соответствующих феноксазинов.
Мы получили производные полифтор-7-диэтиламинофеноксазина 22а-г
по схеме 4, включающей синтез дифениловых эфиров 23я-г из моно-
производных пентафторбензола (X = F, Cl, H, Ph) и -диэтил-
аминофенола, нитрозирование соединений 23а-г, восстановительное
ацетилирование полифтор-2'-нитрозопроизводных 24а-г, циклизацию
образующихся при этом полифтор-2'-ацетиламинодифениловых эфиров
25а-г в производные феноксазина 26а-г с предшествующей перегруппи-
ровкой Смайлса и деацетилированием их в феноксазины 22а-г.

Последние оказались нестабильными соединениями, поэтому мы
исследовали возможность получения полифторфеноксазин-3-онов из
N-ацетилфеноксазинов 26а-г. Так, из соединения 26а получен 1,2,4-три-
фтор-7-диэтиламинофеноксазин-З-он 27а, однако незначительный общий
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выход феноксазинона не позволяет использовать этот метод как
препаративный.

13

При нитрозировании дифенилового эфира 23а было обнаружено, что
подщелачивание реакционной массы приводит к образованию
феноксазинона 27а. Исследование превращений соли 24а под действием
различных реагентов показало, что заметный выход феноксазинона 27а
(до 12%) достигается при кипячении соли 24а в апротонных
растворителях (бензол, толуол, хлороформ) в присутствии триэтиламина.

В тех же условиях из гидрохлоридов 24б-г были получены 1,4-
дифтор-2-Х-7-диэтиламинофеноксазин-3-оны 27б-г с выходом до 6%.
Реакционные смеси содержали примерно такое же количество соединения

Электронные спектры поглощения полифторфеноксазин-3-онов 27а-г
содержат интенсивную полосу в области 600 нм, а спектры
флуоресценции - в области 640 нм (см. табл. 2).

Таким образом, нами осуществлен синтез ряда полифторфеноксазин-
3-онов, близких по структуре и значениям максимумов в спектрах
флуоресценции, что предполагает возможность их использования в
качестве набора люминофоров в биохимических исследованиях.



Таблица 6.

ВЫВОДЫ

1. Впервые систематически исследовано взаимодействие производных
пентафторбензола (X = Н, Cl, F, и пентафторпиридина
с бифункциональными О-, N-нуклеофилами - 2-аминофенолами
2-NHYC6H4OH (Y = Н, Me) в ДМФА. Показано, что реакция протекает с
образованием полифтор-2'-NHY-диариловых эфиров или полифтор-2'-
гидроксидиариламинов. Направление реакции определяется присутствием
основания NaOH.

2. Впервые обнаружена перегруппировка Смайлса в ряду полифтор-2'-
аминодиариловых эфиров.

3. Изучена зависимость скорости перегруппировки Смайлса поли-
фтор-2'-аминодиариловых эфиров (R =

N; Y = Me, H, Ас) от электроноакцепторных свойств заместителей
R и Y и основности среды. Показано, что:

а) для диариловых эфиров с незамещенной (Y = Н) и с метиламино-
группой (Y = Me) перегруппировка Смайлса является единственным
типом превращения и имеет первый порядок реакции;

б) скорость перегруппировки возрастает с увеличением акцепторности
группы R;

в) наличие в аминогруппе как электроноакцепторного (Y = Ас), так и
электронодонорного (Y = Me) заместителя уменьшает скорость перегруп-
пировки;

г) присутствие основания значительно облегчает перегруппировку
полифтордиариловых эфиров с замещенной аминогруппой (Y = Ac, Me) и
приводит к циклизации продуктов перегруппировки в производные
феноксазина.

4. Обнаружено, что полифтор-2'-аминодиариловые эфиры
(R = F, Cl; Y = Me, H, Ас) претерпевают внутримолекуляр-

ную циклизацию в производные феноксазина. В случае X = F скорость
реакции возрастает с увеличением электронодонорных свойств
заместителя в аминогруппе. Для X = С1 наличие или отсутствие перегруп-
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пировки Смайлса, предшествующей циклизации, определяется
характером заместителя Y и основностью среды.

5. Разработан метод синтеза не известных ранее полифторфеноксазин-
3-онов, исследованы их спектральные и люминесцентные свойства и
показана возможность применения в качестве люминофоров.
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