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О Б Щ А Я Х А Р А К Т Е Р И С Т И К А Р А Б О Т Ы 

Актуальность проблемы. Одной из задач современной органической химии 
является создание высокоэффективных процессов получения органических 
сосдинегшй ароматического характера, имеющих самые разнообразные области 
применения. В значительной степени решение этой задачи связано с разработкой 
инструментария - эффективных методов получения широкого ряда разнообразных 
по структуре ароматических соедннеттй, содержащих функциональные фуппы 
различной природы. 

Эффективным способом формирования полиядерных ароматических структур 
служит реакция ароматического нуклеофильного замещения легко уходящих, 
вследствие активации, функциональных групп, в том числе галогенов. Потребность 
расширения числа и номенклатуры функциональных групп, предназначенных для 
введения в целевые структуры, значительно усложняет проблему получения 
полифункциональных дифениловых эфиров (реакции с 0-нуклеофилами), что 
связано с достаточно ограниченной возможностью структурной активации 
заместителями. Прежде всего, это относится к так называемому неактивированному 
аромагическому замещению, в котором субстраты имеют заместители 
слабоакцепторного или донорного характера. Кроме того, серьезной проблемой 
является увеличение числа функциональных групп, как одной, так и различной 
сфуктуры, с точки зрения роста количества потенциальных реакционных центров в 
исходных соединениях Поэтому встает вопрос об эффективной каталитической 
активации нуклеофильного замещения и условиях, обеспечивающих максимальную 
региоселективнос! ь по одному из реакционных центров. 

В настоящее время весьма востребованными продуктами являются 
полифениловые эфиры (в том числе, 1-фенокси-3-[3-(3-феноксифенокси)-
фенокси]бензвл), которые используются в качестве инсектицидов, теплоносителей, 
смазочных масел и гидравлических жидкостей с высокой термической и 
радиационной устойчивостью. Производные дифениловых эфиров также обладают 
гербицидными и паразитицидными свойствами. Их получение связано с 
применением реакции нуклеофильного ароматического замещения в условиях 
каталитической активации. Кроме того, ш у̂ьма црчнн"" ««"«■дт"'» так же продукты 
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взаимодействия ароматических слабоактивированных заместителями 
галогенсодержащих субстратов с N-нуклеофилами. Поэтому выбор пути и условий 
')ффективного синтеза подобных соединений является востребованной проблемой. 

Настоящая работа является частью научно-исследовательских работ, 
проводимых на кафедре общей и биоорганической химии Ярославского 
государственного университета им. П.Г. Демидова, и выполнена в соответствии с 
профаммами Минобразования РФ: "Теоретические основы синтеза, структура и 
свойства полифункциональных ароматических соединений"», № гос. per.: 
01.200.2.01893; "Научные исследования высшей школы по приоритетным 
направлениям науки и техники", проект «Теоретические основы получения 
функциоиализованных полиядерных ароматических соединений многоцелевого 
назначения», 2003-2004 г.г. и программа «Старт» проект № 4592 «Разработка и 
технологическое решетше синтеза л<-феноксифенола». 

Целью работы являются: 

- установление, на основе результатов экспериментальных и теоретических 
исследований, факторов каталитической активации субстратов в пуклеофильном 
ароматическом замещении галогенов; 

- формирование эффективной методологии и выбор условий синтеза 1 -бром-3-
феноксибензола реакцией нуклеофильного ароматического замещения в 
присутствии медьсодержащих катализаторов; 

- сишез продуктов взаимодействия иеактивированных галогенароматических 
соединений с О- и N-нуклеофилами. 

Научная новизна. 
Проведено комплексное исследование поведения каталитически 

активированных систем в условиях реакции нуклеофильного замещения атомов 
галогена О- и N-нуклеофилами. 

По данным квантово-химического моделирования и результатам 
препаративных исследований сделано заключение об особенностях строения 
медьсодержащих катализаторов неактивированного нуклеофильного замещения и 
их комплексов с реагентом и субстратом. 

На основе данных экспериментальных и теоретических исследований 
определены факторы каталитической активации субстратов медьсодержащими 
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агентами в нуклеофильном ароматическом замещении галогенов О-нуклеофилами и 
выбран эффею-ивный катализатор - хлорид меди (1)-а,а-бипиридил. 

Для реакции взаимодействия 1,3-дибромбегаола с фенолом в присутствии 
депротопирующего areirra и каталитической системы хлорид меди (1)-а,а'-
бипиридил, приводящей к 1-бром-З-феноксибензолу, выбраны условия, 
обеспечивающие максимальную региоселективность по замещению одного из двух 
атомов брома. 

Практическая значимость. 
Получены данные по факторам каталитической активации процесса 

формирования дифенилоксидов, позволяющие разработать инструментарий подбора 
эффективных медьсодержащих катализаторов. 

Выбраны эффективные условия синтеза 1-бром-З-феноксибензола 
(полупродукга при получении востребованного 1-фенокси-3-[3-(3-
феноксифенокси)-фенокси]бензола - вакуумного масла) реакцией 
неактивированного нуклеофильного ароматического замещения, обеспечивающие 
достаточ1ю высокий выход целевого соединения, селективность процесса. 

Апробация работы. Результаты исследований доложены на Всероссийской 
конференции, посвященной 200-летию Ярославского государственного 
университета им. П. Г. Демидова «Актуальные проблемы биологии, экологии, 
химии и безопасности жизнедеятельности» (Ярославль, 2003); X Международной 
научно-технической конференции «Наукоемкие химические технологии - 2004» 
(Волгоград, 2004); XV I I Международной научно-технической конференции 
«Химические реактивы, реагенты и процессы малотоннаж1юй химии» (Уфа, 2004). 

Публикации. По теме диссертации опубликовано 2 статьи, 3 тезисов научных 
конференций. 

Положения, выносимые на защиту: 
1. Структура медьсодержащих кагалитических комплексов и фаюоры 

каталитической активации субстратов в реакции нуклеофильного ароматического 
замещения атома галогена О-нуклеофилами. 

2. Условия процесса получения 1-бром-З-феноксибензола, обеспечивающие 
максимальную эффективность замещения одного из двух атомов брома в 1,3-
дибромбензоле, а так же замещения атома хлора в 3-хлортолуоле N-нуклеофилом. 
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Структура и объем работы. 
Диссертация изложена на /^Устраницах, состоит из введения, литературного 

обзора, обсуждения результатов, экспериментальной части, выводов и списка 
литературы. Список литературы включает 163 источника. 

ОСНОВНОЕ С О Д Е Р Ж А Н И Е Р А Б О Т Ы 

1. Исследование закономерностей синтеза 1-бром-З-фенокснбензола 
В качесгве базовой схемы синтеза практически ценного 1-феиокси-3-[3-(3-

феноксифенокси)фенокси]бензола, выбрана следующая: 

^' '>r' 'V'^' ' " ° V ^ Кгсо,, Kat Вг~^ -̂̂ ^̂  ^О.^ ^ . ^ 

НО^ ^^-^ ,ОН 

^ а°та°17''х7°х5 (1) 

Встаег проблема поиска оптимальных условий проведения данного процесса, в 
том числе подбор ка1алитической системы. Наиболее сложной задачей является 
проведение первой стадии получения 1-фенокси-3-[3-(3-фепоксифенокси)-
фенокси]бензола - синтез 1-бром-З-феноксибензола. 

or™ "'^w- c7°i7-
"S. a°x7°^ 

Это связано с необходимостью реализации протекания реакции 
нуклеофильного замещения брома по од1юму из двух реакционных центров и 



потенциальной возможностью дальнейшего нежелательного превращения до 1,3-
дифеноксибензола. 

Поэтому нами проведено комплексное исследование реакции 1,3-
дибромбензола с фенолом (схема 2) в среде различных апротонных биполярных 
растворителей и в присутствии депротонирующего агента для выбора условий 
эффективного замещения одного из двух атомов брома. 

В качестве каталитической системы выбран как хлорид меди (I), так и 
комплексы хлорида меди (I) с различными азотсодержащими 
комплексообразователями. Реакция проводилась при температуре 140''С. 

1.1. Влияние природы растворителя на время химической реакции 
Проведено исследование влияния растворителя на скорость протекания и 

выход конечного продукта реакции - 1-бром-З-феноксибензола. Для проведения 
процесса использовались следующие растворители: Ы,К-диметилформамид, 
диметилсульфоксид, N-метилпирролидон, К,Н-диметилацетамид (таблица 1). 

Таблица 1 
Влияние природы растворителя на содержание 1-бром-З-феноксибензола в 
реакционной массе. Мольное соотношение реагентов: фенол 1,3-

дибромбензол : карбонат калия : каталитическая система (хлорид меди (I) -

а,а'-бипиридил)= 1:1,1:1,2:0,16. t=140 °С, время -2 ч.) 

№ 

1 

2 

3 

4 

5 

Растворитель 

К,Н-диметилформамид 

К,К-диметилформамид 
-толуол (10%) 
Диметилсульфоксид -
толуол (10%) 
N-метилпирролидон -
толуол (10%) 
Ы,Ы-диметилацетамид 
-толуол (10%) 

Конверсия 1,3-
дибромбенчола, 

% 
37,58 

82,73 

87,95 

80,15 

75,67 

Содержание 1-бром-
3-фе1юксибензола, % 

31,17 

65,75 

70,54 

64,43 

60,85 

Содержание 
1,3-дифенок-
сибеызола, % 

2,54 

7,38 

10,76 

6,89 

6,12 
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Следует отметить, что время реакции существенно уменьшалось при наличии в 
реакционной массе толуола, так как он способствовал отводу воды из зоны реакции 
(с использованием насадки Дина-Старка). Так при проведении реакции в N,N-
диметилформамиде конверсия 1,3-дибромбензола составила 37,58%, выход 
целевого соединения 31,17%, а примесь продукта дизамещения 2,54%. При 
введении в реакционную смесь толуола в количестве 10% увеличивает выход 1-
бром-3-феноксибензола до 65,75%, но растет и количество 1,3-дифеноксибеизола -
7,38%. 

Наибольший выход 1-бром-З-феноксибензола был получен при использовании 
в качестве растворителя диметилсульфоксида и составил свыше 70%. При этом 
количество продукта дизамепхения равнялось 10,76%. Однако, для дальнейших 
исследований мы применяли систему Н,Ы-диметилформамид - толуол (10%), так 
как диметилсульфоксид при температуре свыше 100°С разлагается, что исключает 
использование его в широких масштабах. 

1.2. Влияние состава и природы катализатора яа протекание реакции 
Важной задачей является изучение влияния состава катализатора, то есть 

соотношения х;юрид меди (1) - органический лиганд и природы последнего на 
протекание реакции нуклеофильного ароматического замещения. Данное 
исследование мы проводили на модельной системе (схема 3): 

Q-^r^ к^. ^о^^^^ 
Полученные в ходе исследования результаты представлены в таблице 2. 

Максимальный выход дифенилового эфира, наблюдаемый при использовании 
катализатора хлорид меди (1)-8-хинолинола в соотношении 1:1, составил 54% (при 
времени реакции 2 ч). Применение каталитической системы хлорид меди (1)-а,а'-
бипиридила при соотношении 1:1 позволило достичь выхода 67% через два часа 
после начала проведения процесса. Таким образом, наиболее предпочтительным 
является комплексный катализатор хлорид меди (I)- а,а'-бипиридил в соотношение 
1:1. 



Таблица 2 
Зависимость выхода дифенилового эфира от соотношения хлорид меди 
(1):органический лиганд. Мольное соотношение: фенол : бромбензол : карбонат 
калия: каталитическая система = 1:1,1:1,2:0,16. Растворитель - ДМФА : толуол 
(10%).t=I40''C. 

№ 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

Каталитическая 
система 

хлорид меди (I)-
8-хинолинол 

хлорид меди (I)-
а,а'-бш1иридил 

Соотношение 
хлорид меди(1)-
органический 

лиганд 
0,5:1 

1:1 

2:1 

0,5:1 

1:1 

2:1 

Выход дифенилового эфира, % 
Время реакции -

1ч 

33 

41 

30 

52 

53 

49 

Время реакции • 
2ч 

49 

54 

50 

65 

67 

60 

Нами проверена эффективность представленных выше комплексов в качестве 
катализаторов реакции между фенолом и 1,3-дибромбензолом (схема 4). 

o^r-i^^ а°т7^, 
Изучение влияния природы катализатора на время протекания процесса было 

проведено в К,Ы-диметилформамиде с 10%-ным содержанием толуола в 
присутствии карбоната калия в качестве депротонирующего агента. Результаты 
эксперимента представлены в таблице 3. 

Наилучшие результаты были достигнуты при использовании комплекса хлорид 
меди (1)-«,а'-бипиридил. Процесс, катализируемый хлоридом меди (I) и хлоридом 
меди (1)-8-хинолинолом, протекал значительно медленнее. Примеси 1,3-
дифеноксибензола в обоих случаях нет. При опгсутствии в реакционной смеси 
катализатора реакция вообще не идет. 
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Таблица 3 

Влияние природы катализатора на выход 1-бром-З-феноксибензола. Мольное 
соотношение: фенол : 1,3-дибромбензол : карбонат калия : каталитическая 
система = 1:1,1:1,2:0,16. Соотношение хлорид меди (I)-opi анический 
лиганд=1:1. Растворитель - ДМФА ■ толуол (10 % ) . t=140 "С, время - 2 ч. 

№ 

1 
2 
3 
4 

Каталичатор 

-
хлорид меди (I) 

хлорид меди (1)-8-хинолинол 
хлорид меди (I)-
а,а'-бипиридил 

Конверсия 1,3-
дибромбензола, 

% 
0 

13,01 
17,44 
82,73 

Содержа1гае I-
бром-3-фенок-
сибенэола, % 

0 
11,08 
12,4 

65,75 

Содержание 
1,3-дифенок-
сибен юла, % 

0 
0 
0 

7,38 

Зависимости выхода целевого соединения и конверсия 1,3-дибромбензола от 

времени реакции представлены на рисунке 1. 

время рвающи, ч 
1 2 3 

время рсшорш, ч 

а). б). 
Рис. 1. а). Зависимость конверсии 1,3-дибромбензола (1), выхода целевого 
продукта (2) от времени в реакционной массе при использовании 
каталитической системы хлорид меди (1)-8-хинолинол. 

б). Зависимость конверсии 1,3-дибромбензола (1), выхода целевою продукта 
(2) и 1,3-дифеноксибензола (3) от времени в реакционной массе при 
использовании каталитической системы хлорид меди {1)-а,а'-бипиридил. 
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Из рис.1 б видно, что в реакции, катализируемой хлоридом меди (1)-а,а'-

бипиридилом, содержание целевого продукта через 2 ч после начала проведения 
процесса начинает уменьшаться, и растет количество побочного продукта 
(образовавшийся 1-бром-З-феноксибензол начинает расходоваться на образование 
1,3-дифеноксибензола). Отсюда можно сделать вывод, что оптимальным временем 
для проведения процесса является 1,5-2 ч. Наиболее эффективным является 
комплекс, образованный хлоридом меди (I) и а,а'-бипиридилом. 

Нами рассмотрена зависимость выхода конечного продукта и количества 
примесей от мольрюго соотношения фенол : каталитическая система (хлорид меди 
(1)-а,а'-бипиридил) (рис. 2). 
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10 

Рис. 2. Зависимость выхода 1,3-
дифеноксибензола (1) и 1-бром-З-
феноксибензола (2) от мольного 
соотношения фенол: 
каталитическая система. 

0.05 0,1 0,15 0.2 0 25 

количество катализатора 
яа 1 моль фенола, моль 

Из графика изображенного на рис. 2 видно, что для проведения данного 
процесса следует брать мольное соотношение фенол : каталитическая система не 
более чем 1:0,16. В данных условиях наблюдается максимальный выход 1-бром-З-
феноксибензола и не наблюдается значительного роста примеси 1,3-
дифеноксибензола. 
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2. Структура и факторы каталитической активации субстратов 
медьсодержащими компонентами в нуклеофильном ароматическом 
замещении галогенов 
Для оценки роли использованных каталитических систем, факторов 

каталитической активации субстратоп в нуклеофильном ароматическом замещении 
галогенов бьши проведены исследования их структуры, как для изолированных 
частиц, так и с учетом взаимодействия, включая галогенбетол (модельный объект -
бромбепзол). Наиболее эффективным методом получения данных по электронным и 
геометрическим характеристикам компонентов катализатора и продуктов их 
взаимодействия с субстратом является квантово-химическое моделирование. Эти 
данные могут быть получены в рамках как неэмпирических, так и 
полуэмпирических методов квантовой химии. Применение второго метода для 
решения поставленных задач даст вполне удовлетворительные результаты при 
умеренных затратах процессорного времени. 

Однако для верификации данных квантово-химического моделирования 
представлялось необходимым сопоставить результаты, получаемые для изучаемых 
молекулярных и гипермолекулярных систем полуэмпирическими и 
неэмпирическими квантово-химическими методами расчета. С этой целью нами 
было осу1цесгвлено ква1П'ово-химическое моделирование бромбензола, 8-
хинолинола и eio комплекса с хлоридом меди (I) неэмпирическим методом (базис 6-
3IG(^d,p)) и полуэмпирическим методом РМЗ. Близость рассмотренных параметров 
при квантово-химическом моделировании бромбензола, 8-хинолинола и его 
комплекса с хлоридом меди (I) неэмпирическим методом (базис 6-31G(d,p)) и 
полуэмпирическим методом РМЗ позволяет с высокой степенью достоверности 
использовать последний подход для рассмотрения особенностей структуры и 
факторов каталитической активации субстратов медьсодержащими компонентами в 
нуклеофильном ароматическом замещении галогенов. 

Исследованы структуры и квантово-химические характеристики субсхрата и 
его комплекса с медьсодержащими компонентами. Была проведена оценка 
геометрических, зарядовых и орбитальных характеристик модельного субстрата 
(бромбензола) и его комплексов с различными катализаторами (таблица 4). 



13 
Таблица 4 

Кваптово-химические параметры комплексов катализагор - бромбензол (РМЗ). 
Катализа^вр 

-
хлорид меди (1) 

хлорид меди (1)-8-
хинолинол 

хлорид меди (1)-а,а'-
бшшридил 

Заряд на 
реакционном 

центре, ё 
-0,1086 

-0,1630 

-0,2874 

-0,2861 

^шмо 

каталитического 
комплекса, эВ 

-0,05028 

-1,50442 

-1,74854 

-1,85046 

V- рг 

реакционного 
центра 
3*10"' 

19*10"* 

2,81*10'' 

1,7*10-* 

Rc-Br.A 

1,868 

1,906 

1,881 

1,882 

Установлено, что при варьировании структур существенный геометрический 
параметр - длина связи С-Вг и зарядовые параметры (заряд на атоме углерода 
бензольного кольца, соединенного с атомом брома) изменяются незначительно, 
достаточно беспорядочно и не могут бы1ъ связаны с наблюдаемой активностью 
катализаторов. 

Исходя из общей модели механизма ароматического нуклеофильного 
замещения весьма важной является роль "орбитальных взаимодействий" 
(взаимодействие граничных молекулярных орбиталей реагентов - высшей занятой 
молекулярной орбитали (ВЗМО) донорного компонента и низшей вакантной 
молекулярной орбитали (НВМО) акцепторного компонента) как определяющих 
местоположение реакционного центра субстрата. При взаимодействии исследуемых 
ароматических соединений субстрат (бромбензол и, соответственно, его комплексы 
с катализаторами) играет роль акцепторного компонента и, следовательно, 
реакционный центр (атом углерода, соединенный с атомом брома) может 
характеризоваться энергией НВМО рассматриваемого объекга. При взаимодействии 
исследуемых ароматических соединений реагент играет роль донорного компонента 
и, следовательно, реакционный центр может характеризоваться структурой ВЗМО 
рассматриваемого объекта. 

Прежде всего, следует опгметить снижение энергии НВМО в ряду бромбензол, 
и комплексов: бромбензол-хлорид меди (I), бромбензол-хлорид меди (1)-8-
хинолинол, бромбензол-хлорид меди (1)-а,а'-бипиридил симбагно скорости 
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процесса для различных каталитических систем (таблица 4). Поскольку энергия 
ВЗМО реагента (феноксид-анион, метод РМЗ) составляет -2,69114 эВ, то можно 
сделать предположение, что одтгам из факторов каталитической активации является 
уменьшение энергетической «щели» между НВМО субстрата и ВЗМО реагента 
(рис. 3). 

без катализатора — 

хлорид меди ( I )-

хлориа меди (1)-8-хинолинал_ 

хяорид меди (1)-а,а'-бипирияид_ 

феноксид-а1гаон_ 

Енвмо =-0.05028 

Етмо =-1,50442 

Енвмо--1,74854 

Е||вмо=-1.«5046 

EBWO--2,69114 

Рис. 3. Значения Енвмо субстратов (бромбензол-медьсодержащий катализатор) 

и Евзмо реагента (феноксид-аниона). 

Следует также отметить повышение вклада в НВМО субстрата атома углерода 
- реакционного центра - симбатно времени протекания процесса для различных 
каталитических систем. Таким образом, основной фактор воздействия 
каталитической активации субстратов медьсодержащими компонентами в 
нуклеофильном ароматическом замещении галогенов заключается в понижении 
НВМО и увеличение вклада в нее атома углерода - реакщюнного центра - реагента 
при сохранении ВЗМО субстрата. 

Для оценки реакционной способности комплекса субстрат-катализатор в 
качественном приближении может быть использован упрощенный вариант индекс 
реакционной способности (ИРС) по Клопману (при постоянстве зарядового и 
сольватационного членов): 

2 (Сг»Сз»р)^ 
ИРС = 

Евзмо ~ Енвмо 
где г и S - индексы взаимодействующих центров; 
С - электронная плотность граничных орбиталей на реакционном центре; 

Р- резонансный интеграл; 

Евзмо - энергия ВЗМО феноксид-иона; 

Енвмо - энергия НВМО субстрата. 
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Нами рассчитаны индексы реакционной способности для реакции 

взаимодействия между фенолом и бромбензолом, и для процесса между фенолом и 

1,3-дибромбензолом (таблица 5). 

Значения И Р С реакции при проведении процесса без катализатора составляет -

6,384*10''^ для бромбензола и 4,464*10"'^ для 1,3-дибромбензола, соответственно 

при проведении процесса без катализатора реакция не идет. В присутствии хлорида 

меди ( I ) так же видно, что порядок величины И Р С одинаковый. И Р С хлорид меди 

(1)-8-хинолинол в комплексе с бромбспзолом и 1,3-дибромбензолом составляет 

1,675 ♦ I О'' и 3,896* 10"' соответственно, хлорид меди(1)-а,а'-бипиридил -1,1364* 10"* 

и 5,49*10''. При этом наблюдается определенная симбатность параметров время 

протекания реакции - значение И Р С . 

Таблица 5 

Оценка значения И Р С и активности применяемых катализаторов 

№ 

1 

2 

3 

4 

Катализатор 

-
хлорид меди (I) 

хлорид меди (1) -

8-хинолииол 

хлорид меди (1) -

а,а'-бипиридил 

Получение дифенилового 

эфира 

Показатель 
скс^юсти 

протекания 
процесса 

(%через 2 часа). 

-
-

54 

67 

Значение ИРС 

6,384*10''' 

8,997*10" 

1,675*10" 

1,136*10-' 

Получение 1-бром-З-

феноксибензола 

Показатель 
скорости 

протекания 
процесса 

(%через 2 часа). 

0 

11,08 

12,4 

65,75 

Значение ИРС 

4,464* Ю-'-' 

7,888*10-" 

3,896*10' 

5,49*10-"' 

Полученная закономерность позволяет гфоводить отбор реагентов и 

катализаторов в целенаправленном синтезе. 

Синтез целевого соединения - 1-бром-З-феноксибензола предполагает 

проведение селективного замещения одного из атомов брома в 1,3-дибромбензоле 

(схема 5): 
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КгСОз'Ка! 

К2С03 
Kat 

а°гу-
axyiD 

(5) 

Поэтому, весьма интересным является теоретическое исследование 

потенциальной региоселективности (моно- или дизамещения) на основе 

современной теоретической концепции нуклеофильного ароматического замещения, 

согласно которой определяющей является роль "орбитальных взаимодействий". 

Наиболее важные количественные энергетические и сфбитальные 

хараюгеристики комплексов 1,3-дибромбензол-а,а'-бипиридил-хлорид меди (I) и 1-

бром-3-феноксибензол-а,а'-бипиридил-хлорид меди (1)л1риведены в таблице 6: 

Таблица 6 

Параметры комплексов 1,3-дибромбензол-а,а-бипиридил-хлорид меди (I) и 

1-бром-3-феноксибензол-а,а'-бипирндил-хлорид меди (J). 

Структура комплекса 

Комплекс 1,3-дибромбензол-а,а'-
бипиридил-хлорид меди (I) 

Комплекс 1-бром-З-феиоксибензол -
а,а'-бипиридил-хлорид меди (I) 

Енвмо 
каталитического 

комплекса, эВ 
-1.675573 

-1.650541 

С ^ 
реакционного цеитра 

4,98*10'* 

4,27*10-' 

Для оценки реакционной способности комплекса субстрат-катализатор в 

качественном приближении также может быть использован упрощенный вариант 

ИРС по Ююпману. Значения ИРС комплекса 1,3-дибромбснзол-а,а'-би11иридил-

хлорид меди (I) составляет 5,49*10'', а для системы 1-бром-3-феноксибензол-а,а'-

бипиридил-хлорид меди (I) - 4,59*10"'. Из приведенных данных следует, что 

реакционная способность по атому углерода при атоме брома комплекса 1,3-

дибромбензол-а,а'-бипиридил-хлорид меди (I) несколько выше, чем для системы 1-
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бром-3'феноксибензол-а,а'-бипиридил-хлорид меди (1), что 
рассчитывать на значительную селективность по монозамещению. 

позволяет 

3. Влияние природы депротонирующего агента в реакционной смеси на 
выход це;1евого соединения 
Так как выбранные нами депротонирующие агенты практически не 

растворимы в М,Н-диметилформамиде, существовала необходимость определения 
параметров процесса, обеспечивающих протекание реакции в кинетической области 
(конверсия реагентов не зависит от скорости перемешивания, мольного отношения 
карбонат калия : фенол, диаметра зерна карбоната калия). Нами установлено, что 
необходимыми условиями протекания изучаемой реакции в кинетической области 
являются мольное отношение карбонат калия:фенол=1,2:1; диаметр <, 0,5 мм; 
скорость перемешивания > 1000 об/мин. 

Природа депротонирующего агента является существенным факгором, 
оказывающим влиягше на скорость протекания процесса. Результаты, полученные 
при использовании различных депрютонирующих агентов, приведены в таблице 7. 

Таблица 7 
Влияние природы депротонирующего агента на выход 1-бром-З-
феноксибензола. Мольное соотношение: фенол 1,3-дибромбензол : 
депротонирующий агент : каталитическая система (хлорид меди (I)- а,а'-
бипиридил) = 1:1,1:1,2:0,16. Растворитель - ДМФА : толуол (10 % ) , t=140 "С, 
время -2 ч. 

№ 

1 

2 

3 

Депротон ирующйй 
агент 

КгСОз 

К3РО4 

NaaCOj 

Конверсия 1,3-
дибромбензола, 

% 
82,73 

79,15 

53,48 

Содержание 1-бром-
3-феноксибензола, % 

65,75 

64,35 

44,69 

Содержание 1,3-
дифенок-

сибензола,% 
7,38 

6,21 
3,52 

Выход целевого продукта - 1-бром-З-феноксибензола в зависимости от 
природы депротонирующих агентов изменяется в ряду К2СО3 ~ КзРОд >Ыа2СОз. 
Выход продукта реакции достаточно высокий при использовании фосфата калия и 
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карбоната калия. Следует отметить, что незначительная разница в скорости реакции 

в присутствии К3РО4 и К2СО3 позволяет использовать более дешевый карбона!-

калия без уменьпюния выхода целевого продукта. 

4. Влияние мольного соотношения реагентов на выход 1-бром-З-

феиоксибензола и селективность реакции 

Определенная концентрация реагентов в реакционной смеси является одним из 

факторов, влияющих на региосслективность реакции. Поэтому отработка методики 

проведения процесса это один из самых важных этапов работы. 

4.1 . Влияние мольного соотношения фенол : карбонат к а л и я на выход 1-

бром-3-феноксибензола 

Исследована зависимость выхода конечного продукта и количества побочного 

продукта от мольного соотношения фенол : карбонат калия. 

Зависимость выхода 1-бром-З-феноксибензола и 1,3-дифеноксибензола от 

количества карбоната калия в реакциошгой массе представлена на рис. 4. 

70^ 
60 J 
50 -

г? «\ 
20 I 
10 J 
о! 
025 а75 1.25 1,75 

кшшчестао карбоната калия 
по ошошению к фенолу, моль 

Рис. 4. Зависимость выхода 1-

бром-3-феноксибензола (2) и 1,3-

дифеноксибензола (1) от мольного 

соотношения фенол : карбонат 

калия. 

Оптимальным для проведения данной реакции является соотношение фенол : 

карбонат калия=1:1,2 моль. Незначительная разница в выходе 1-бром-З-

феноксибензола позволяет использовать более низкое содержание карбоната калия 

без существенного уменьшения выхода продукта реакции. 
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Значение селективности с увеличением содержания карбоната калия 

уменьшается. Оптимальными условиями, по нашему мнению, является количество 
депротонирующего агента равное 1,2 моль, так как при достаточном уровне 
селисгивности - наблюдается хороший выход целевого продукта - 1-бром-З-
феноксибензола. 

4.2. Влияние мольного соотношения фенол : 1,3-дибромбе113ол на выход 1-
бром-З-феноксибензола 

Одним из основных факторов, определяющих выход целевого соединения в 
условиях конкуренции моно- и дизамещения, является соотношение количеств 
исходных реагентов. Нами изучено влияние содержания 1,3-дибромбензола в 
реакционной массе на выход 1-бром-З-фсноксибензола при неизменном количестве 
фенола. 

Зависимость выхода 1-бром-3-фе1ЮКсибензола и 1,3-дифеноксибензола от 
количества 1,3-дибромбензола в реакционной массе представлена на рис. 5. 
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Рис. 5. Зависимость выхода 1,3-
дифеноксибензола ( I ) и 1-бром-З-
феноксибензола (2) от мольного 
соотношения фенол: 1,3-дибромбензол. 

0.8 1 1,2 1,4 1,6 
количество 1^дибромбензола 
на 1 моль фенола, моль 

Таким образом, мы определили, что увеличение мольного соотношения фенол : 
1,3-дибромбензол приводит к уменьшению выхода целевого продукта и увеличению 
количества примесей в реакционной массе Нами установлено, что для проведения 
данной реакции достаточно концентрации 1,3-дибромбензола 1,1 моль, так как это 
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обеспечивает достаточный выход целевого соединения 65,75% и относительно 
нгокое количество примесей 7,38%. 

Так же нами изучено влияние содержания 1,3-дибромбензола на селективность 
и степень протекания процесса. Наиболыпее значение селективности соответствует 
максимальному содержанию в реакционной смеси целевого соединения. При 
конце1прации 1,1 моль наблюдаются приемлемые значения селективности и 
достаточно высокий выход целевого соединения. 

Из результатов проведенного исследования следует, что оптимальными 
условиями синтеза 1-бром-З-феноксибензола являются следущие: мольное 
соотношение фенол : 1,3-дибромбензол : карбонат калия : каталитическая система 
(хлорид меди (I) - а,а'-бипиридил)=1:1,1:1,2:0,16 в среде НН-диметилформамида с 
толуолом (10%). Применение данных условий позволяет получать 1-бром-З-
феноксибензол в относительно мягких условиях. Время реакции сокращается до 1,5-
2 ч, так же увеличивается селективность процесса и выход целевого соединения, 
появляется возможность выделять целевой продукт перегонкой в вакууме 
непосредственно из реакционной смеси, что исключает кислотные сточные воды и 
экстракцию органическим растворителем. 

5. Закопомеряости замещения атома галогена N-нуклеофилами при 
каталитической активации 
Весьма актуальным является получение продуктов структурно 

неакгивированного нуклеофильного замещения атома галогена N-нуклеофилами. 
Нами исследовано аминирование 3-хлортолуола 4-метилпиперидином. При этом 
предсказуемым продуктом реакции является приведенный на схеме 6: 

н,с СН, (6) 

В качестве катализатора реакции были использованы различные комплексы 
ацетата никеля и хлорида меди (I) с 8-хинолшюлом и сца'-бипиридилом. Реакция 
проводилась в тетрагидрофуране и диметилформамиде в присутствие /-BuONa/NaH 
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или КгСОз в качестве депротонирующего агента при температуре 60-70°С в течение 
6 ч. 

При использовании комплексов хлорида меди (I) с 8-хинолинолом и а,а'-

бипиридилом реакция не протекает. Применение в качестве каталитической 

системы комплекса ацетата никеля с 8-хинолинолом реакция идет с образованием 

ПЯ1И продуктов с преоблада1шем целевого. 

Таким образом, использование Ni-катализатора позволяет проводить 

аминирование галогенарилов, не содержащих электронакцепторных групп, в мягких 

условиях. 

В Ы В О Д Ы . 
1. На основе данных эксперимеигальных и теоретических исследований 

сделаны заключения о факторах каталитической активации субстратов 
медьсодержащими агентами в нуклеофильном ароматическом замещении галогенов 
О-нуклеофилами. Основной фактор воздействия каталитической активации 
субстратов медьсодержащими компонентами в нуклеофильном ароматическом 
замещении галогенов заключается в понижении энергии НВМО субстрата и 
увеличение вклада в нее атома углерода - реакционного центра. 

2. Выбрана эффективная каталитическая система - хлорид меди (1)-а,а'-
бипиридил - для активации нуклеофильного ароматического замещения атома 
брома и 1.3-дибромбензоле О-нуклеофилом при соотношении хлорид меди (I) - оцо'-
бипиридил=1:1. 

3. По данным квактово-химического моделирования и результатам 
препаративных исследований сделано заключение об особенностях 
пространственною и электронного строения медьсодержащих катализаторов 
неактивированного нуклеофильного замещения и их комплексов с субстратом, 
заключающихся в значительном варьировании орбитальных характеристик при 
смене органических компонентов катализатора. 

4. Выбраны условия проведения синтеза 1-бром-З-феноксибензола -
растворитель, соотношение реагентов, состав каталитической системы -
обеспечивающие максимальную рсгиоселективность замещения одного из двух 
атомов брома в 1,3-дибромбензоле О-нуклеофилом; таковыми являются следущие: 
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мольное соотношение фенол . 1,3-дибромбензол : карбонат калия : каталитическая 
система= 1:1, J : 1,2:0,16 моль в среде Ы,К-диметилформамида с толуолом (10%). 

5. Подобраны условия проведения в реакции неактивированного замещения 

атома хлора N-нуклеофилом в присутствии металлокомплексного катализатора -

ацетата никеля-8-хинолинол, позволяющие формировать целевые структуры в 

мягких условиях. 
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