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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актульиость проблемы. Нуклеофильяое ароматическое замещение до сих пор 

остается интенсивно развивающейся областью органической химии, что обусловлено как 

многообразием механизмов этих реакций, так и их большим синтетическим потенциалом. 

Нуклеофильное ипсо-замещение ( S N " " ^ нуклеофугной группы в ароматических соединениях 

является эффективным способом их функционализации. поскольку позволяет 

регионаправленно получать не только орто- или па;ш-изомеры, но и ufma-производные. 

Л/ета-замешенные арены наиболее легко получаются unco-замешением атома галогена (С1. 

Вг, I) в Си- и Pd-катализируемых реакциях или хорошо уходящей группы (N0:, F) в 

условиях генерации нуклеофила in situ. 

Реакция протонодонорных соединений (СН-, ОН-, SH- и NH-кнслоты) с 

ненуклеофильным основанием - безводным карбонатом калия в гетерофазных условиях в 

апротонных растворителях широко используется как метод генерации заряженных 

нуклеофилов в различных процессах. Однако лаже единичные данные сравнительною 

изучения, полученные в последнее время, свидетельствуют о принципиальном от.1ИЧИи 

протекания $ы''^-реакций при использовании протонодонориого реагента в присутствии 

карбоната калия и его калиевой соли. 

Традиционным подходом к выявлению особенностей механизма реакций являются 

косвенные методы, в которых используют экспериментальные зависимости скоростей 

реакций от параметров реагентов. Очевидно, что применение прямого кинетического метола 

исследования 5к''^-реакцни в гетерофазных условиях затруднено. В то же время метол 

конкурентных реакций для субстратов с близкой реакционной способностью может 

оказаться полезен, поскольку отношение скоростей реакций зависит только от стадий, в 

которых субстраты принимают непосредственное участие. 

Данная работа выполнена при финансовой поддержке РФФИ (грант № 01-03-32909). 
РОС. НАЦИОНАЛЬНАЯ \ 
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Цель работы. Целью работы является изучение процессов, протекающих при ипсо-

замещении нитрогруппы и атома фтора в .vema-замещенных аренах под действием фенолов 

и тиофенолов в присутствии карбоната калия в апротонных диполяриых растворителях. 

Научяаи иовшиа. Методом конкурентных реакций изучены температурные зависимости 

относительной подвижности нитрогруппы и атома фтора в $н''^-реакциях мета-

замещенных нитробензола и З-нитробсизотрифтсфида с фенолами и тиофеяолами в 

присутствии карбоната калия (ArYH - КгСО}) и с их калиевыми солями (ArYlC*) в ДМФА. 

Выявлены закономерности влияния природы заместителей в реагенте на селективность 

замещения нитрогруппы. Показано, что при переходе от системы ArYH - К2СО3 к ArVlC 

наблюдаются следующие изменения: (1) зависимость lgJl(N02yJt(F) - \ГХ обращается: (2) 

изменяется характер зависимостей типа Бренстеяа и Гаммета; (3) изменяется характер 

зависимости отношения подвижности уходящих групп от поляризуемости нуклеофнльного 

центра; (4) перестает соблюдаться изоселективное соотношение. Эти изменения в 

совокупности позволяют сделать вывод о принципиальном отличии протекания реакций в 

том и другом случаях. 

Методами ИК и ЯМР 'Н. " С и " К спектроскопии получены представления о 

взаимодействии фенолов и тиофенолов с карбонатом калия в апротонных диполяриых 

растворителях. 

Показано, что в гетерофазиой системе ArYH - KjCO] реакции нуклеофнльного игко-

замещения осуществляются в растворе под действием комплексов карбоната калия и 

нротонодонорного реагента. 

В совокупности эмпирические корреляционные зависимости, установленные для 

SN''̂ '-рсакций иста-произволных нитробензола и З-интробензотрифторида с фенолами и 

тиофсиоламн в присутствии K^'Ot. позволили определить значимую роль молекулярной 

организации peai^iTOB. 
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Пшистячеомя иеняесгь. Результаты изучения $ы''̂ -реакций показывают, что для 

слабоактивированных аренов наиболее эффективным способом получения диариловых 

эфиров и тиоэфиров, как промежуточных продуктов в синтезе термостойких полимеров, 

является замещение нитрогруппы и атома фтора под действием фенолов и тиофенолов в 

присутствии карбоната калия. В ходе исследований синтезированы и идентифицированы с 

помощью физико-химических методов анализа 27 химических соединений, в том числе 15 

неописанных в литературе. 

Аипобацм работы. Результаты исследования доложены на б"" European Symposium 

on Organic Reactivity (Belgium, Louvain-la-Neuve, 1997); П Международной конференции 

«Химия, технология и применение фторсоединений» (Санкт-Петербург, 1997); 18* 

International Symposium on The Organic Chemistry of Sulfin- (Italy, Florence, 1998); 7*** European 

Symposium on Organic Reactivity (Germany, Ulm, 1999); 15* lUPAC Conference on Physical 

Organic Chemistry (Sweden, Gflterborg, 20(Ю); 9* and 10* Kyushu International Symposium on 

Physical Organic Chemistry (Japan, Fukuoka, 2001, 2003); International Conference on Reaction 

Mechanisms and Organic Intermediates (Russian, Saint-Petersburg, 2001); Международной 

конференции, посвященной 70-летию акад. В.А. Коптюга (Россия, Новосибирск, 2001); З' 

Youth School, Conference on Organic Synthesis (YSCOC-3) (Russian, Saint-Petersburg, 2002). 

Публюмпши. По теме диссертации опубликованы 7 статей в российских и 

международных журналах. 

Вклад «ВТОР». Личный вклад автора состоит в непосредственном участии в 

планировании и проведении экспериментов, синтезов исходных, промежуточных и целевых 

продуктов, описании, обсуждении, интерпретации полученных результатов и их обобщений. 

Положения, выносимые — зашнту. 

1. Закономерности протекания SN''^-реакций .кепш-замешеиных нитробензола и 3-

нитробензотрифторида с фенолами и тнофенолами « присутствии карбоната калия и 

с их калиевыми солями в ДМФА. 
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2. Представления о взаимодействии фенолов и тиофенолов с карбонатом калия в 

апротояных диполярных растворителях. 

Crpvifrvpa работы. Диссертация состоит из введения, литературного обзора, общей и 

экспериментальной частей, выводов и списка цитируемой литературы. Работа изложена 

на 139 страницах, включает 27 таблиц, 11 схем и 10 рисунков. Список литературы 

включает 171 источника. 

В литературном обзоре рассмотрены условия соблюдения линейного энтальпийно-

энтропийного соотношения для неэлементарных реакциях нуклеофильного замещения. В 

общей части, состоящей из четырех глав, изложены основные результаты работы и их 

обсуждение. Экспериментальная часть содержит описание проведения кинетических 

исследований, методик синтеза, очистки и анализа исходных веществ, промежуточных и 

целевых соединений. 
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ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

1. Нуклсофяльнос замещение в л1«1пв-пронзводных бензола 

Методом конкурентных реакций изучена температурная зависимость относительной 

подвижности нитрогруппы и атома фтора в $м''™-реакциях л(ета-замещенных нитробензола 

и З-нитробензотрифторида с фенолами и тиофенолами в присутствии карбоната калия (ArYH 

- К2СО3) и с их калиевыми солями (ArYTC*) в ДМФА. 

ArYH , К2СО3 

YAr 

3%б',9МГ 

X - CFj (NO2 U , F16), Н (N02 2a, F 2«) 

ArYH = 4-СНзС«Н40Н 3, PhOH 4, 4-CIC«H40H 5, S-NOjC^OH 6, 4-AcC«H40H 7, 4-

CNC6H4OH 8, S-Br-S-NOsCeHjOH 9,4-MeOC«H4SH 10, PhSH 11, 2-CioH7SH 12, S-CFjCeHiSH 

I3,4-N02C6H4SH14 

ArYTC* = 4-СНзС4Н40ТС* 3', S-NOiC^OTC* 6', S-Br-S-NOzCeHjOTC* 9', PhSTC* IV 

В выбранных температурных интервалах значения отношения констант скоростей 

замещения нитрогруппы и атома фтора 11(Ы02)/Ц¥) лежат в интервале от 0.49 до 116.2. Для 

каждого реагента из температурной зависимости отношения констант скоростей замещения 

нитрогруппы и атома фтора к(ЫОгУК^) рассчитаны разности эффективных активационных 

параметров ДЛЯ* H&AS* (табл. 1). 
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Рисунок 1. Зависимости lgA(N02)/i(F) от 1/7'для конкурентных реакций соединений 1а. 6 с 
фенолами 3-9 (прямые 1-7) и тиофенолами 10-14 (прямые 8-12), соединений 2а, 6 с 
фенолами 3-6 и тиофенолом 11 (прямые 13-17) в присутствии К2СО3 в ДМФА 

Рисунок 2. Зависимости IgJitNCbV^KF) от МТ для конкурентных реакций соединений 1а, 6 с 
фенолятами и тиофенолятом 3', 6', 9', 11' калия (прямые У— )̂ в ДМФА 

Из рис. 1 и 2 следует, что в каждом случае при переходе от системы ArYH - К2СО3 к 

ArY"K* зависимость lgA:(N02)/*(F) - 1/Т обращаегся. Положительные значения разностей 

активационных параметров ДЛЯ* и ДА.9' конкурентных реакций соединений 1а. б и 2а. б с 

фенолами и тиофенолами в присутствии карбоната калия свидетельствуют о том. что 

замещению нитрогруппы благоприятствует энтропийный фактор, а замещению атома фтора 

- энтальпийный. Отрицательные значения ДА//' и AA.V конкурентных реакций 

соединений 1а. б с фенолятами н тиофенолятом калия свидетельствуют об обратной 

ситуации (табл 1). 



Таблица 1. Разности параметров активации конкурентных реакций соединений U , б и 2«, б с 

фенолами 3-9 и тиофенолами 10-14 в присутствии карбоната калия, а также с фенолятами и 

тиофенолятом калия 3% 6', 9*, 11' в ДМФА 

№ 
соединения 

8 

9 

10 

Д Л Я " , 
кДж/моль 
15.4±0.2' 

8.5*0.1* 

18.1±0.5* 

ICSlO-l" 

21.8±0.4* 

12.6±0.4» 

27.б±0.8" 

16.3*0.2* 

75.0±0.4" 

80.3±1.1' 

91.6±б.2' 

ecstcs" 

&&S*, 
Дж/(мольК) 

45.3±0.6* 

23.5±0.3* 

52.9±1.4' 

28.9Ю.З* 

64.0*1.2* 

34.811.1* 

83.б±2.5' 

45.0*0.5* 

225.5*0.6' 

241.3*3.4* 

275.3*9.4* 

193.3*2.1* 

Ml 
соединения 

И 

12 

13 

14 

3' 

6' 

9' 

1Г 

Д Л Я * , 
кДж/моль 
69.0*1.2* 

39.4*1.6* 

77.0*0.4* 

93.3*0.5* 

124.8* 

-«.7*0.3* 

-7.5*0.3* 

-8.1*0.9* 

-7.7*0.2* 

&&S', 
Дж/(мольК) 
225.1*3.8* 

109.3*4.8* 

247.3*1.7* 

300.8*2.5* 

381.7* 

-24.2*0.3' 

-21.3*0.3" 

-20.7*2.9* 

-24.2*0.6' 

Примечание. "Зюченш разностей параметров акгавакии пишурентиой реакции соединений la, б. "Значении 

разностей параиетроа активации конкурентной реакции соединений 2а, 6. 

Анализ рис. 1 показывает, что совокупность прямых I-I6 может быть разбита на 

четыре группы (1-4, 5-7, 8-12 и 13-16), характеризующихся узким интервалом точек 

попарного пересечения. Каждой такой группе соответствует серия конкурентных реакций, 

для которых между величинами разностей параметров активации ЛАЯ* и . 

AAS* соблюдается линейная зависимость, являющаяся частью общего компенсационного 

соотношения (рис. 3). 
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Рисунок 3. Компенсационная зависимость ЛАЯ* от ДЛ^'для конкурентных реакций 
соединений 1а, б н 2а, б с фенолами и тиофенолами в присутствии карбоната калия в ДМФА 
( Д Л Я ' = 1.44 + O.n-AAS*, г = 0.998, и = 17) 

Для каждой серии конкурентных реакций соединений 1а, б и 2а, б с фенолами, 

тиофенолами в присутствии карбоната калия, также как и для конкурентных реакций 

соединений 1я, б с фенолятами калия, выполняются линейные зависимости типа Гаммета и 

Бренстеда lgA(N02)/JI;(F)-cr (рЛГа), причем разности параметров Л/7 и Д^цс линейно зависят 

от температуры (рис. 4). 

f 

0.16-

0.12-

0.04 

0,00 
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1/Т Ю'. 1/К 

Рисунок 4 Зависимости &/Зыж от 1/Г для конкурентных реакций соединений 1а, б с 
фенолами 3-6 (прямая /), 7-9 (прямая 2) и тиофенолами 10-14 (прямая J ) , для 
конкурентных реакций соединений 2а, б с фенол^и 3-6 (прямая 4) в присутствии KjCOj и 
для конкурентных реакций соединений 1а, б с фенолятами калия 3', б*, 9' (прямая 5) в 
ЛМФА 



Из рис 4 следует, что в широком диапазоне изменения р/С, переход от АЮ'К* к 

системе А Ю Н - КгСОз приводит к нарушению общего характера зависимости типа 

Бренстеда. 

Анализ зависимостей ДЛЯ* - MS*, lg*(N02)/*(F) - I/Г, ^p - МТ и &.рц^ - 1/Г 

свидетельствует, что для каждой серии конкурентных реакций соединений 1а, б и 2а, б с 

фенолами, тиофенолами в присутствии карбоната калия соблюдается изокннетическое 

соотношение (табл. 2). 

Таблица 2. Значения изокинетической температуры Д характеризующие реакции 

соединений 1а, б и 2а, б с фенолами 3-9 и тиофенолами 10-14 в присутствии К^СОз в 

ДМФА. 

Изокинетическая 
серия 

дк 361" 

3-6 

322* 

7-9 

338* 

10-14 

302* 

Примечание. *Изоки11етическа11 серия в решшпх соелинений 1а, б. "Изокииетическаа сери* в реакциях 

соединений 1а, 6. 

Следует отметить, что для конкурентных реакций соединений 1а, б с фенолятами калия 

3*, б', V изокннетическое соотношение не соблюдается. 

Из рис. 1 следует, что селективность замещения нитрогруппы при переходе от O-KS-

нуклеофилам увеличивается при геиерации нуклеофила ш situ ( Г > /J). Огаошение 

подвижности иЦОг^кЦ^ ~ 1 характеризует реакции соединений 1а, б как с фенолятами 3'. 

б',9*, так и с тиофенолятом 1Г калия • ДМФА (ряс. 2). 

Сравнительный анализ полученных данных показывает, что для изучаемых SN''^'-

реахций переход от системы ArYH - К2СО3 к ArYK* определяет следующие изменения: 

( ! ) зависимость lgi(N02y^F) - 1/Тобращается; 
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(2) изменяется характер зависимостей типа Бренстеда и Гаммета; 

(3) изменяется хцшктер зависимости относительной подвижности нитрогруппы и атома 

фтора от поляризуемости иуклеофильиого центра; 

(4) перестает соблюдаться изоселективиое соотношение. 

Эти изменения в совокупности позволяют сделать вывод о принципиальном отличии 

протекания реакций под действием двух типов нуклеофилов. 

Исходя из полученных результатов и литературных данных оценены значения 

параметров активации Д Я ' и &S* реакций соединений 1а, б и 2а, б с фенолами в 

присутствии карбоната калия. На рис. S представлены компенсационные (изокинетические) 

зависимости, характеризующие реакции соединений 1а, б и 2а, б с фенолами в присутствии 

карбоната калия. ' 

250-

200-

Г"-
Ig loo

se- ^"^ 

3 

^'^r'^l 

-300 -200 -100 О too 200 
A S ' , ДЖ/ (МОЯЬ .К ) 

Рисунок 5. Зависимости Д Я * от Д5* для реакций соединений ta, б с сериями фенолов З-б и 
7-9 (прямые /, ? ) и для реакций соединений 2а, б с серией фенолов З-б (прямая 3) в 
присутствии KjCO] в ДМФА 

Из рис. S следует заключить, что реакции 4<ета-замешенных 

слабоактивированных аренов с фенолами в присутствии карбоната калия протекают по 

нескольким однотипным механизмам. Необходимо отметить, что интервалы значений 



и 
пертметров активации Д Я ' и Д5* (39+215 кДж/моль и -281-!-250 Дж/(моль-К) 

соответственно) не согласуются с представлениями о классическом SigAr-механизме. 

2. Взаимодействие протонодонориых соединений с карбонатом калия в апротонных 

диполарвых растворвтслах 

Методами ИК и ЯМР 'Н, '^С и ^ спектроскопии получены данные, интерпретация 

которых позволила предложить строение комплексов двух типов (2АгУН)-К2СОз (структуры 

А и Б ) и [ArYH-KjCOs] (структуры В и Г), образующихся при взаимодействии тиофенолов 

12,14, фенолов 3, б, 8,9 я 4-иитрофенола 15 с карбонатом калия в апротоняых диполярных 

растмршелях. 

А Б 

Аг 

ё 
У 

в 

9 

Ф 9 
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С использованием полуэмпирического метода РМЗ проведен расчет теплот 

комплексообразования Д/(° комплексов двух типов (2АЮН)К2СОз (структуры А и Б ) и 

[АЮН-КдСОз] (структуры В и Г ) , результаты которого подтверждают их относительную 

термодинамическую стабильность (табл. 3). 

Таблица 3. Теплоты комплексообразования (ДЛ^) комплексов [2-(4-СНзСбН40Н)]-К2СОз, 

[2(4-М02СбН40Н)]К2СОз (структуры А и Б ) и комплексов [4-CH3CSH4OHK2CO3], [4-

NO2C6H4OHK2CO}] (структуры в и Г) , рассчитанные методом РМЗ 

Комплекс 

-ДЯ,°. 

кДж/моль 

(2(4-СН,СЛОН)] КгСО, 

А 

137.8 

Б 

135.0 

(4-СН,СбН40Н KjCO,] 

в 
101.2 

Г 

155.6 

[2-(4-NOjC6H40H)]KjCO, 

А 

191.5 

Б 

256.5 

14-NOAH40H KjCOJ 

в 
145.2 

Г 

235.1 

Сравнительный анализ спектральных данных показывает, что относительные 

концентрации комплексов (2Аг¥Н)-К2СОз и [АгУН-КгСОз], образующихся при 

взаимодействии фенолов и тиофенолов с карбонатом калия в апротонных диполярных 

растворителях. зависят от кислотности реагента, хотя во всех случаях фильтрация 

реакционной смеси приводит к раствору комплекса (2АгУН)-К2СОз Следует отметить, что в 

случае тиофенолов и сильнокислых фенолов для комплексов (2Аг¥Н)'К2СОз и 

[АгУНКаСОз] реализуются преимущественно структуры Б и Г соответственно. 

Результаты изучения зависимости химических сдвигов протонов в спектре ЯМР 'Н 

растворов комплексов [2(4-СНзСбН40Н)]К2СОз (структура А) и [2(4-N02C6H40H)]K2C03 

(структура Б) от температуры и концентрации показывают, что структура А в отличие от Б 

способна к образованию межмолекулярных ассоциатов, вероятно, за счет стэкинга 

гидрофильных концов (обратные мицеллы). 

иА ^ * А„ 
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Исследование устойчивости комплексов (2Аг¥Н)-К2СОз в растворе показало, что при 

комнатной температуре комплекс [2(4-СНзСбН40Н)]К2СОз остается неизменным при 

стоянии в течение 14 сут., а комплекс [2(4-Ы02СбН40Н)]К2СОз в аналогичных условиях 

распадается меньше, чем за 7 сут. Анализ спектров ЯМР 'Н и "С показывает (рис. 6). что 

продуктами распада комплекса [2(4-Ы02СбН40Н)]К2СОз кроме 4-нитрофенолята калия 

являются угольная и иаомуравьиная кислоты (время стояния - 7 сут.), которые далее 

распадаются с образованием воды и углекислого газа (время стояния - 14 сут.). 

ДД I 
ж 4- * » 2 

т 
8.0 7.0 6.0 5.0 4.0 в.нл 180 1вО 140 120 S.. ыл 

Рисунок 6. Спектры ЯМР 'Н и " С (JMOD) раствора комплекса (2(4-N02C6H40H)]K2C04 в 
зависимости от времени стояния (/ - 3 ч, 2 - 7 сут., S-\4 сут.) 

На основании полученных данных предложена схема образования комплексов 

[АЮНКгСОз] и (2АЮН)К2СОз, которая включает последовательную реализацию четырех 

стадий: хемосорбцию фенола ДЮН на межфазную поверхность карбоната калия. 
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образование комплекса [ЛЮНКгСОз], его десорбцию в раствор и превращение в комплекс 

(гЛЮНЖгСО,. 

Сжема! 
АЮН ,р, + КгСОз ,т) * * АЮНКгСОз (Th 

АЮНК2СОз,т, * ' [АЮНКгСОз] (т), 

1АЮНК2СОз](„ т - [ А Ю Н К г С С Ы ф , . 

2 [АЮНК2СОз1 ,р, . - (2АЮН)-К2СОз (р, + K jCOj <„, 

Таким образом, методами ИК и ЯМР 'Н, ' ' с и ' ' К спектроскопии получены 

представления о взаимодействии фенолов и тиофенолов с карбонатом калия в апротонных 

диполярных растворителях. 

3. Комплексы протоиодонорных соедяненнй с карбонатом кялша в Sm'^^-peaKiniax. 

Методом конкурентных реакш1й изучена температурная зависимость относительной 

подвижности нитрогруппы в соединении 1а и атома фтора в соединении 16 под действием 

растворов комплексов (2(4-СН}СбН40Н)]К2СОз, [2(3-Br-5-NC>2C6HjOH))KjCOj и 

[2-(СбН55Н)]-К2СОз в ДМФА. Установлено, что в выбранных температурных интервалах 

отношение констант скоростей замещения нитрогруппы и атома фтора li(SOi)/k(?) > 1 и 

увеличивается с ростом температуры реакции (рис. 7). 

» 
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2.8 2,9 3.0 3.1 
\П 10*. I/K 

3.2 

Рисунок 7. Зависимости lgt(N02)/*(F) от 1/Гдля конкурентных реакций соединений 1а. б с 
комплексами [2(4-СНзСбН40Н)]К2СОз (прямая /). [2(3-Br-5-N02C6HjOH)]K2CO, (прямая 
2)и [2(СбН58Н)]К2СОз (прямая3)вДМФА 

П ̂  

Сравнительный анализ данных, полученных для конкурентных реакций соединений 

1а, б с фенолами 3, 9 и тиофенолом 11 в присутствии карбоната калия (рис I) и с 

комплексами [2 (4-СНзСбН40Н)] К2СО3, [2(3-Br-5-N02C6H30H)]K2C03, [2(C6H5SH)]KiCO! 

(рис. 7), свидетельствует, что в гетерофазной системе ArYH - К2СО3 для серии фенолов 3-6 

нуклеофильным реагентом является комплекс (2АгУН)-К2СОз. а для серий фенолов 7-9 и 

тиофенолов 10-14 - (АгУН-К2СОз]. Методом ИК-спектроскопин идентифицированы 

неорганические продукты реакций соединений 1а. б с комплексами (ArYH К2СО1] и 

(2ArYH)K2C03. 

На основании полученных результатов предложена схема, которая отражает 

механизмы SN''^-реакций .ufma-замешенных аренов с фенолами и тиофенолами в 

присутствии карбоната калия в ДМФА: 
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Схема 2 
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R-NO, 

it 
nC| 

A 
CN-^^^T"? 
ArV i» 

H—Q 

0< 
K* -

- KHCO] 

0]N 

0,N ^^ R 
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Из схемы (2) следует, что механизм 8к''^-реакций л<ета-замешенных аренов с 

комплексами (2ArYH)-K2C03 (структура А) включает последовательную реализацию трех 

стадий: ассоциацию субстрата и реагента, внутрикомплексную нуклеофильную атаку 

(переходное состояние ПСз) и распад ^комплекса. Константы скорости соответствующих 

реакций являются эффективными и определяются стадиями ассоциации и нуклеофильной 

атаки. Соблюдение изокинетического соотношения для реакций такого типа означает, что 

эти стадии являются согласованными. Необходимо отметить, что значительные изменения в 

структуре комплекса (2Аг¥Н)-К2СОз (раскрытие цикла с одновременным переносом 

протона от ArYH к кц)бонатной группе), происходящие в процессе ассоциации, 

предполагают большие положительные значения параметров активации Л Я * и AS* (см. 

реакции соединений 1а, б и 2а, б с серией фенолов 3-6 в присутствии карбоната калия). 

Аналогичный механизм предлагается и для реакций unco-замещения иитрогруппы в 

мета-производных нитробензола под действием комплекса [АгУН-КгСО}] (структура В). 

Однотипность переходных состояний ПС| и ПСз обуславливает близость интервалов 
"liSf 

значений Л Я * и Л5* для реакций соединения 1а с сериями фенолов 3-6 и 7-9. 

В рамках схемы (2) взаимодействие комплекса [АгУНКгСО]] (структура В) с мета-

производяыми фторбензола хгфахтеризуется тем, <гто стшии ассоциации и нуклеофильной 

атаки протекают синхронно через бициклическое переходное состояние ПС}, и это 

определяет относительно низкие значения энтальпии и энтропии активации Л Я * и Л5* 

для реакций соединения 16 с серией фенолов 7-9. 

Таким образом, полученные данные и их обсужаение позволили сформулировать 

представления о механизме $н''"-реакций мета-замещениых аренов с фенолами и 

тиофенолами в присутствии карбоната калия в ДМФА как о сложном мнопхгпщийном 

процессе, осуществляющимся в растворе под действием комплексов двух типов. 
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Выводы 

1. Методом конкурентных реакций изучена температурная зависимость относительной 

подвижности ннтрогруппы и атома фтора в л<ета-замешенных аренах под действием 

фенолов и тиофенолов (ArYH) в присутствии карбоната калия, фенолятов и тиофенолята 

калия (АгУК*) в ДМФА и показано, что при переходе от системы ArYH - К2СО3 к АгУ 

К* обращается зависимость lg*(N02)/A:(F) - 1/Г и изменяется характер зависимости 

отношения подвижности уходящих групп от поляризуемости нуклеофильного центра. 

2. Проведен корреляционный анализ относительных констант скоростей реакций 

k{bl02)/k(f) от природы заместителя в реагенте и показано, что характер зависимостей 

типа Бренстсда и Гаммета изменяется при переходе от системы А Ю Н - КзСОз к АЮТС*. 

Анализ зависимостей lg*(N02)/*(F) - 1/Г, Др - 1/Г, А/Зц^ - 1/Г и ДЛЯ* - ДЛУ* для 

реакций .кета-замешенных аренов с ArYH в присутствии КгСО] показал существование 

трех изокинетических серий. 

3. На основании результатов сравнительного изучения $м''^-реакций .we/na-замещеиных 

аренов с ArYH в присутствии K^COj и с ArY'K* сделано заключение о принципиальном 

отличии в механизме их протекания. Для SN''^-реакций иешо-замещенных аренов с 

фeнoJlaми и тиофенолами в присутствии карбоната калия в ДМФА предложена 

кинетическая схема, включающая предварительную ассоциацию субстрата и комплекса, 

образующегося при взаимодействии ArYH с карбонатом калия, с последующей 

лимитирующей стадией нуклеофильной атаки. 

4. Методами ИК и ЯМР 'Н, '̂ С и " К спектроскопии и полуэмпирическим методом РМЗ 

получены данные, интерпретация которых позволила предложить строение комплексов 

двух типов (2ArYH) К1СО3 и [ArYHKjCOj], образующихся при взаимодействии фенолов 

и тиофенолов ArYH с карбонатом калия в апротонных диполярных растворителях. 

5 Методом конкурентных реакций изучена температурная зависимость относительной 

подвижности ннтрогруппы и атома фтора в .uema-замещенных аренах под действием 



19 

комплексов карбоната калия и ArYH в растворе ДМФА и показано, <гто SN* "- реакции в 

гетерофазной системе ArYH - К2СО3 осуществляются в растворе под действием 

комплексов двух типов. 

Основное содержание дясссртацмояпоЯ работы язложеяо в слсдуюшах пувлнкацяях: 

1. Хаяфина И.А., Рогожникова О.Ю., Висков В.М. Нуклеофильное замещение 

ннтрогруппы вЗ,5-днтпро6ензотрифториде//ЖОрХ.-19%.-Т. 32. - Вып. 9.-

С. 1371-1377. 

2. Халфина И.А, Вчасов В.М. Относительная подвижность атома фтора и ннтрогруппы в .«-

ф п ^ и .и-динитробензолах под действием феноксид-, тнофеноксяд- и нитрит-анионов в 

алротонных диполярных растворителях // ЖОрХ. - 1997. - Т. 33. - Вып. 5. - С. 725-730. 

3. Vlasov V М. Khalfma LA. The reactivity of sulfer nucleophiles in the substitution reactions of 

nitro group and fluorine in meta-substituted arenas // Phosphorus, Sulfur and Silicon. - 1999. -

V. 153-154.-P. 373-374. 

4. Vlasov VM., Khalflna LA. Reactivity and selectivity control in the substitution reactions of 

nitro group and fluorine in 3-R-5-nitrobenzotrifluorides with aiyloxide and aryKhioxide ions // 

J . Phys. Org. Chem. - 2000. - V. 13. - P. 630-633. 

5. Хачфта И.А.. B.iacoe B.M. Влияние структурных факторов в нукяеофиле на 

относительную подвижность ннтрогруппы и атома фтора в реакциях 3,5-дннитро- и 5-

нитро-3-фторбенэотрифторидов с фенолами в присутствии карбоната калия // ЖОрХ. -

2002. - Т. 38. - Вып. 1. - С. 56-67. 

6. Хачфина И.А., Береговая И В., Власов В.М. О строеиии комплексов карбоната калия с 

фенолами и тнофенолами в алротонных диполярных растворителях // ЖОрХ. - 2003. - Т. 

39.-Вып. 8.-С. 1175-1186. 

7. Khalflna LA., Vlasov V.M. Influence of the nucleophile structure on the selectivity of the nitro 

group and fluorine displacement in SwAr reactions // Mendeleev Commua - 2004. - N 5. - P. 



20 

217-219. 

8. Vlasov VM, Khalfina I.A., Tabalskaya A A, Rogozhnikova О U. Comparative mobility of 

nitro group and fluorine displacements in aromatic derivatives // Abstracts of б"* European 

Symposium on Organic Reactivity. Belgium, Louvain-la-Neuve. - 1997. - P. 47. 

9. Власов B.M., Халфина И.Л., Табащая A.A., Рогожиикова О.Ю. Сравнительная 

подвижность нитрогруппы и атома фтора в мета-замещенных производных бензола под 

действием заряженных 0-, S- и N-нуклеофилов // Тез. докл. II Междуяар. конф. «Химия, 

технология и применение фторсоединений». Россия, Санкт-Петербург. - 1997. - С. 24. 

10. Vlasov УМ., Khalfina LA.. Tabalskaya А. А. The reactivity of sulfer nucleophiles in the 

substitution reactions of nitro group and fluorine in meta-substituted arenas // Abstracts of 18 

International Simposium on The Organic Chemistry of Sulfer. Italy, Florence. - 1997. - P. 62. 

\\. Vlasov V.M., Khalfinal.A., raAa/£ita>%iy4.y4. Reactivity and selectivity control in the 

nucleophillc aromatic substitution reactions // Abstracts of 7"* European Symposium on 

Organic Reactivity. Germany. Ulm. - 1999. - P. P27. 

12. Vlasov У.М., Khalfina I A. Entropy control of reactivities in the nucleophilic aromatic 

substitution reactions // Abstracts of IS"* lUPAC Conference on Physical Organic Chemistry. 

Sweden, GOterborg. - 1999. - P. 052. 

13. Vlasov V.M. Khalfina I A. Selectivity of/p.ro-substitution in the reaction of arenas wUh a 

charged nucleophiles // Abstracts of 9"" Kyushu International Symposium on Physical Organic 

Chemistry. Japan, Fukuoka. - 2001. - P. 208-212. 

14. Vlasov V.M., Khalfina LA. Entropy control as predominant factor in the comparative mobility 

of nitro group and fluorine in the nucleophilic aromatic substitution reactions // Abstracts of 

0 International Conference on Reaction Mechanisms and Organic Intermediates. (Russian. Saint-

Petersburg. - 2001. - P. 61-62. 

15. Хачфина И.А.. В.часов В М Особенности реакций замещения нитрогруппы и атома фтора 

в 1(с'т</-прои'<волны\ нитробензола под действием фенолов и тнофснолов в ирисутсгвни 



21 

кц>бояата калия в ДМФА // Тез. докл. Международной конференции, посмпценной 70-

летию В.А. Коптюга. Россия, Новосибирск. - 2001. - С. 66. 

16. Khalflna 1.А., Vleaav VM., Beregovaya I. V. A novel type of nucleophiles in the substitution 

reactions of nitro group and fluorine in 3,S-dinitro- and 3-fluoro-S-nitrobenzotriflw>rides under 

the both phenols and thiophenols in the presence of potassium caibonate in DMF // Abstracts of 

З" Youth School. Conference on Organic Synthesis (YSCOC-3). Russian, Saint-Petersburg. -

2002.-P. 54. 

17. Vlasov VM., Khalflna I.A., Os'Unal.A. Effect of nucleophile structure in bimolecular 

nucleophilic substitution reactions // Abstracts of 10^ Kyushu International Symposium on 

Physical Organic Chemistry. Japan, Fukuoka. - 2003. - P. 044. 

Формат бумаги 60x84 1/16 Объем 1 печ. л. 
Заказ№ Тираж 100экз. 

Отпечатано на ротапринте Новосибирского яистятута 
органической химии им. Н.Н.Ворожцова СО РАН 
630090, г. Новосибирск, 90,1ф. ак. Лаврентьева, 9. 



»1201зв 

РНБ Русский фонд 

2006-4 
18835 


