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ОБ1ЦАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 
Актуальность проблемы. В последЕше 15-20 лет значительное внимание удел«сгся 

изучению ненасыщенных органилгалогенкарбенов, таких как арил- , гетероарил-, (алк-1-
енил)галогенкар6ены, позволхющих вводигь в разнообразные классы органических соеди
нений одновременно ненасыщенный фрагмент и атом галогена. Эти карбеновые часпщы 
нигенсивно изучались как химическими, так и инструментальными методами и нашли ши
рокое применение в органической синтезе. В то же время (алк-1-н1шл)галогенкар6ены 
[АГК) исследовались недостаточно, ш большого иногообразш известных карбеновых реак-
[щй, для АГК изучались лишь реакции с двойными связями, что, по всей видимости, было 
;вязано с отсутствием гфостых и удобных методов генерирования данных карбенов. К нача
лу наших исследований дня генерирования АГК Гфиыеияли главным образом щелочной 
гольволиз труднодоступных 1,1-дигалогеиалк-2-инов, что затрудняло использование этого 
[отгересного класса карбеновых частиц в органическом синтезе. Аддукты АГК с алкенами -
1-<алк-1-инил)-1-галогенциклопропаны содержат такие высокореакционные фрагменты, как 
диклопролаиовое кольцо, тройную связь и атом галогена и поэтому щ>вдставл1ют большой 
пперес как полифункциональные синтсны. Однако в литературе описаны шшп, отдельные 
триие]»! использования этих соединений в органическом синтезе. Следовательно, разработ-
са простых общих методов генерирования АГК из доступных исходных соединений, всесто-
Mifflee изучение их реак1цюнной способности, а также исследование новых химических 
тревращений (алк-1-инил)галогенщ1КЛОщх)панов являются важными и актуальными зада-
1ами. 

Цель работы. 

1. {"азработка нового общего подхода к генерировашоо (алк-1-инил)галогенкгфбснов взаи
модействием 3-замещенных 1,1,1,3-тетрагалоген11ропанов с основаниями. Изучение 
BJDUHHfl пр1фоды заместителя в третьем положении и атомов галогена, а также условий 
проведения реакции на щютекание этих сложных многостадийных Тфоцессов и выясне
ние путей генерирования возникающих гфи этом карбеновых частни, 

I. Исслвдован1{е новой для АГК реакции циклоприсоединения по связи О С , синтез неиз
вестных ранее (алк-1-инил)циклогч)опенилиевых солей - новых соединений ацетилено
вого ряда с со1фяжениеи между тройной связью и циклопропенилий-катионом. 

(. Изучение взаимодействия АГК с алкоксцдаии щелочных металлов и вторичньош ами
нами с целью выяснения способности АГК к реакциям внедрения в С-Н и N-H связи, а 
также создания на основе АГК оригинальных методов синтеза ацетиленовых оксиранов 
и ашшалей. 



4. Исследование взаиыодействих (алк-1чшил)галогенцшсло1фопзнов с основаниями в 1фи-

сутствии различных спиртов и ашшов с целью изучения возиожносга замещения атома 

галогена на алкокси- и аминогруппу по механизму опцепления-присоединения и созда

ния Гфостото метода синтеза новых алкокси- и амино(алк-1-Ш1ил^^ркдопропанов. Изу

чение регио- и стереоселекгавности ттих реакций. 

Научная новизна и практическая ценность работы. Найден новый общий Гфостой 

метод генерирования разнообразных (алк-1-инил)галогенкарбенов, в той числе неизвестных 

ранее (алк-1-инил)фтцркарбенов, взаимодействием доступных З-замещенных 1,1,1,3-

тетрагалогемщмланов с основахшями. Данный метод позволяет за две щхкмые стадии -

щ>исоединенив твтрагалогениетанов к терминалЫ1ыи алкенам с последующей обработкой 

получившегося аддукта основаниями в присутстаии другого алкена - получать разнообраз

ные (злЕ-1-инил)галогенщ{кло1фог[аны. 

Впервые обн^)ужена способность (алк-1-шшл)хлоркарбенов, генерируемых как из 1,1-

дихлоралк-2-инов, так и из 3-замещснных 1,1,1,3-те1рагалогенпропанов, внедряться в а-С-

Н-связь алксксцдов щелочных металлов. На основе этой реакции Гфедяожен новый метод 

синтеза З-замещенных 2-<алк-1-инил)оксиранов. 

Найкен орипшальный метод синтеза ацетиленовых аминалей взаимодействием 1,1-

днхлоралк-2-инов или З-замещенных 1,1,1,3-твтрагалогенпропанов с основанисми в присут

ствии вторичных аминов и получены данные, указывающие на способность (алк-1-

инил)хлоркар6енов к внедрению в К-Нч;вязи. 

Впервые установлена способность (алк-1-1Шил)хлоркар6енов присоединяться к трой

ной углерод-углеродной связи и на основе этой реакции предложен метод синтеза новых 

классов циклощ>опенилиевых солей с согфяжением между 1фатой связью и катионным 

центром - (алк-1-инил)циклопропенилийперхлоратов и (2-

бромвинил)циклоцропвнилийброыидов. 

Разработан новый цростой метод синтеза (алк-1-инил)алкоксн-, (алк-1-инил)амино- и 

(алк-1-инил)фенокси1:щклопропанов взаимодействием (алк-1-инил)хлор- и (алк-1-

инил)6ромциклопро11анов со спщггами, аминами и фенолами в присутстши гидроксида 

калия в диметилсульфоксвде. 

Публикации и апробация работы. По теме диссертации опубликовано 6 статей и 5 

тезисов дсжладов. Результаты исследований докладывались на международном симпозиуме 

"Напряженные циклы: сшп«з и свойства", (Санкт-Петербург, 1996), междун^юдном симпо

зиуме "Межфазный катализ: механтм и применение в органическом синтезе ", (Санкт-

Петербург, 1997), VI международной конференции "Химия карбенов и родственных интер-

медиатов (Санкт-Петербург, 1998). 



Объем и структура диссертации. Работа состоит из введения, трех глав, приложения 

и списка цитируемой литературы. Первая глава является обзором литературы и посвящена 

обсуя^дению известных методов генер1фоваш1я, свойств и реакций (алк-1-иния)карбенов 

различной щ)ироды, а также описанных химических тфсвращений (алк-1-

инил)галогенциклопропанов. Вторая глава посвящена обсуждению полученных результатов. 

Третья глава - экспериментальная часть, в которой описаны методики жсперименгов и 

некоторые спектральные данные получаемых продуктов. В конце работы щжведено хфило-

жение, в котором в виде таблиц представлена основная масса спектралытых характеристик 

новых соединений, полученных в ходе вьшолнения работы, фссертация изложена на 132 

страницах мапшнописного текста, содержит 30 таблиц, 1 рисунок, 37 схем и список из 100 

наименований использованных литературных источников. 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ. 

1. Генерирование (алк-1-инил)хлоркар6енов взаимодействием 3-замещенных 
1,1-дихлорлропадненов с t-GuOK. 

Нами обнаружено, что щ м проведении реаюдш 1,1-дихлорщ)оп-2-ина 1а с недостать 

ком t-BuOK наблюдается образова1ше 1,1-дихлор-3-<{>снилпропадиена 2а, алленового изоме

ра исходного дихлорнда 1а, по-видимому, в результате обратимой 1фототропной перегруп-

пщюЕКИ, включающей щхшежугочное образование к^>баниона За. Однако добиться полной 

коюерсии ацетилена 1а в аллен 2а не удалось, и из реакционной смеси была выделена смесь 

дихлоридов 1а и 2а в соошошении 1 :0.8. 

Гфн обработке этой смеси избытком t-BuOK в присутствии 2,3-диметилбут-2-ена был 

получен 1-фенилэтннил-1-хлор-2,2,3,3-тетраметилциклопроти 5а. Выход последнего соста

вил 90% в расчете на дихлорид 1а (если считать, «по цикяохфопан 5а образуется только m 

этого дихлорида) и 55% в расчете на смесь 1а и 2а (если считать, что циклогфопан 5а обра

зуется из обоих дихлсфидов). Выход циклотфсшана 5а из чистого дихлорида 1а, огфеделен-

ный в тех же условиях, составил 60%. Э ш данные свидетельствуют, что циклотфопан 5» 

образуется как из ацетилена 1а, так и из аллена 2а, и последний, следовательно, служит 

источником карбена 4а наряду с ацетиленом 1а (схема 1). 



Схема 1 

t-BuOK,-Н^ Г е e n t-BuOH, -t-H* 
Hdj — " ^ 

la 

-a 

t-BuOK,-H^ г e e n t-BuOH+H+ 
PhCSCCHCI, « *? PhCSCCa,--* PhC=C=Ca2 *. PhO+C^COz 

. - ^ t-BuOH,+H* L За •' t-BuOK,-H+ 2a 

Me Me 
/ ^ . Dh Me Me r _ T Me Me Pn-ss, V 

4a ° MT^MS 
9a 

Способность З-замещенных 1,1-дигалогенщ)опадненов 2 служить источниками АГК 
была также показа1ю получением циклопропана 5Ь с выходом 48% при реакции аллена 2Ь с 
t-BuOK в присутствии 2,3-диметилбут-2-ена. 

Схема 2 

Me Me Ме^^Ме 

2Ь >,к * Ме-^Ме 
48% 

Образование диенов 2 можно было ожцдать тфи отщеплении двух молекул галогено-
водорода от соответствующих 3-замещениых 1,1,1,3-тетрагалогенщюпанов. Это позволило 
нам предположить, что эти тетрагалогениды, которые легко получаются свободнорадикаль-
ным или каталитический присоединением тетрагалогенметанов к алкенам, Moiyr быть ис
пользованы в качестве доступных источников ЛГК 

2. Генерирование (алк-1-инил]хлоркар6енов взаимодействием З-заиещенных 
З-бром-1,1,1 -трихлорпропанов с основаниями. 

Исходные 3-заыещенные З-бром-1,1,1-трихлорпропакы 6a-d были синтезированы по 
описанным методикам из соответствующих алкеиов и трихлорбромметана. 

При взаимодействии трихлорбромидов ба-е с t-BuOK в углеводородных растворителях 
при 20-80 "С или с КОН в хлористом метилене при 20-4S°C в присутствии каталитических 
количеств триэтилбекшлаимонийхлорида (ТЭБАХ) наблюдалось генерирование соответст
вующих (алк-1-шшл)галогенкарбенов 4а-е, которые перехватывались хцшсутствующими в 
реакционной смеси алкенами с образованием 1-(алк-1-инил)-1-хлорциклорпошнов 5а-к с 
выходами 35-32% (схема 3). В реакцию вводились исходные галогениды 6 с диэтоксиме-
тильнын, алкильныии и арильными заместителями. Условия реакций тетрагалогенцдов ба-е 
с основаниями в присутствии алкеиов и выходы получаемых продуктов представлены в 
таблице 1. 



RicHBiCHjCxaj 

6а-е 
-HBr. -2на 

[RICHCOO] 
4a-« 

Схема 3 

R2 

R^CSC M 

Sa-c,e-h, j-k 

Основания и pa»r.sop{irr,u/xi: I, t-BuOK SSICSH; 
II, KOH. ТЭБАХ(кат). CHiCI» 
III, PBuOK, бензол 

R2 
R I C S C / f R5 

a 
cised. Si trans-5ci, Si 

Таблица 1. Взаимодействие З-замещошых 3-6ром 1,1,1-трихлорпропанов ба-е с 
основаниями в присутствии алкенов 

Источник 
карбена 

Основа
ние, p-
тель* 

Время, 
Ч T(°C) 

ЬСарбен Ллсен Продукт Выход** 
R' 

Основа
ние, p-
тель* 

Время, 
Ч T(°C) 

R' R^ R^ R" R^ 
Продукт Выход** 

ба Ph i 1 20 4a Ph Me Me Me Me 5a 48*' 

ба Ph i 1 20 4a Ph H Me Me Me транс, ЦИС -
5d = 1.4/1 

45' 

ба Ph ii 8 20 4a Ph H Me Me H 5e 34" 
бЬ (ЕЮ)2СН i S 20 4b (ЕЮ)2СН Me Me Me Me 5b з / 
бЬ (EtO)jCH i g 20 4b (EVO)iCH H Me Me H 5c 35" 
бс p^IICjH, i 1 20 4c P-C1C(H4 Me Me Me Me 5f 46" 
бс P^1C«H4 i 1 20 4c P-CIC4H4 H Me Me H 5g 42" 
6d Bu i 3 65-70 4d Bu Me Me Me Me 5h 52* 

6d Bu ii 32 40-45 4d Bu Ph H H H транс, ЦИС -
51 = 3.5/1 

49' 

6d Bu i 48 20 4d Bu H Me Me H 5J 35" 
^ t-Bu iii 32 80 4e t-Bu Me Me Me Me 5k 48' 

**a - продукт выделен перегонкой, b - продукт выделен колоночной хроматографией, с 
выход определен по дзшош ГЖХ с использованием внутреннего стящцарга 

Идентичность (алк-1-инил)хлорк^>бенов, гене1жруемых как из 1,1-дихлоралк-2-ииов, 
так и из З-замещенных 3-брои-1,1,1-трихлорпропанов, была показана на хфимере (фенил> 
тинил)хлоркарбена 4а методом конкур1фующих реакций по отношению к метилзамещен' 
ным этилензм, одним из которых является 2'ие1илпропен, используемый в качестве стан-
д^гга. Для этого &лло проведено генерирование карбена 4а как из дихлорвда 1а, так и из 
тетрэгалогенцца ба в присутствии смеси 10-15 {фатных молыок избьпков олефинов из
вестною состава в бензоле и по соотношению полученных циклопропановых аддукгов 
вычислены значения относительной реакционной способности карбена 4а по ошошению к 
этим алкенам. В таблице 2 щ>вдставлены noj^euHHC значения наряду с аналотичныии 
литературными данными для дихлоркарбена. 



Таблица 2. Ошосительнаа реакционная слосо&юсть 
(фенилэ1И1ШЛ)хлоркзрбена 4а по отношению к 
метилзамещенныи этипенаи. 

Карбен 4а СЬС: 
источник 1а ба снсь 

2-метизшропен 
2-метилбут-2-ен 

2,3-диметилбут-2-ен 
цис-буген 

1.0 
2.1±0.13 
4.ftt0.21 
0.34±0.02 

1.0 
i.ato.15 
5.0±0.17 

0.3б±0.03 

1.0 
3.05 
7.41 
0.23 

Мсху 0.75 1.0 

Совпадение значений ошосигельных реакционных способностей для (фенилэти-
нил)хлоркар6ена, генер1фуеиого из дихлорцда 1а и из тетрагалогенцда ба сввдетельствует 
об ццешичностм Гфироды Кфбена в обоих случаях, а по^^ченное значение ивдекса селек
тивности nicxY^-7S свидетельствуют об электрофильном характере данного к^збена, что 
согласуется с литературными данными по ошосителыюй реакционной способности для 
других АГК. 

3. Генерирование (алк-1-инил)фторкарбенов взаимодействием З-замещенных 
1 -фтор-1,1,3-три6ромпропанов с основаниями. 

Неизвестные ранее 3-замещенные 1-фтор-1,1,3-триброипропаны 10а-с, используемые в 
качестве исходных сое^фшений, были получеии присоединением трибромфторывтши к 
терминальным алкенам в щжсутствии азоизобутиронитрнла (АИБН). 

15)и взаимодействии трибромфторидов Юа-с с t-BuOK в гексане 15>и 20-70°С иян с 
КОН с добавкой ТЭБАХ в хлористом метилене щи 20°С в присутствии алкенов наблюда
лось образование неизвестных ранее 1-(алк-1-инил)-1-фторциклопропанов 12a-h, которые 
были выделены с выходами 12-69% (схема 4). Образование этих циклсяфопанов указывает 
на гвнвр1фование (алк-1-инил)фторкар6енов Нач: - нового класса высокореакционных 
кфбеновых частиц, которые присоединяются по двойной связи гфисутствующих алкенов. 
Условия реакций тетрагалотенвдов 10а-с с основаниями в присутствии алкенов и выходы 
получаемых продуктов хфедставлены в таблице 3. 



RlCHBrCH^CBrjF-
10a-c 

-ЗНВг 

7 

Схема 4 

[ R 1 C = C C F ] - ^ — ^ i 

R2 

Иач: 

Основания и растворители: i, t-BuOK, шексан; 
и, КОН, ТЭБАХ(кат), CHgOj 

[ У ^ 
F 

R 1 C ^ C R4 

12a,c,d,g 

R2 R2 

R I C S C R4 F )^ 

ds-12b,e,f,h 1rans-12b,e,f,h 

Таблица 3. Взаимодействие 3-замещенных 1-фтор-1,1,3-трибром11ропанов lOa-c с 
основаншсми в присутствии алкенов 
Источник 
карбена 

Основа
ние, p-
тель* 

Время, 
Ч ТСС) 

Ki фбея Ашсен 
Продукт Выход** 

R' 

Основа
ние, p-
тель* 

Время, 
Ч ТСС) 

Ki 

R' R^ (R^ К* R' 
Продукт Выход** 

10а Ph i 0.5 20 11a Ph Me | м е Me Me 12а so' 
10а Ph ii 2 20 11a Ph -(СНг)^- Н Н 

траис, 
Uiic-12b 
=4.5/1 

69" 

10Ь Bu ii 10 20 l i b Bu Ме Ме Me Me 12с 48' 
10b Bu i 3 20 l i b Bu Н Me Me Н 12d 4 Г 

10b Bu ii 8 20 l i b Bu <СНгУ Н Н 
транс, 

1|ис-12е 
=3.7/1 

54' 

10b Bu ii 12 20 l i b Bu Ph Н Н Н 
транс, 

UHc-12f 
=3.5/1 

49' 

10с t-Bu i 8 65-70 l i e t-Bu Me Me Me Me 12g 43' 

10с t-Bu i 8 65-70 l i e t-Bu ЧСНД- Н Н 
транс, 

цис-12Ь 
=4.4/1 

12' 

*i - t-BuOK, гексан; ii - КОН/ТЭБАХ(кат.), CHzQi 
** а- указан выход продукта, выделенного вакуумной микроперегонкой, b - выход щюдукга, 
выделенного колоночной хроматографией 

4. Реакции З-замещенных 1,1,1,3-тетрахлор- и 1,1,1,3-тетрабромпропанов с 
основаниями: генерирование (алк-1-иннл)галогенкарбенов и 
(органил)галогенвинилиденкарбенов 

В отличив от трихлорбромидов ба-е, взаимодействие тетрахлоридов 7а-Ь с основания
ми Щ)огекает не столь селективно. Во всех случаях, кроме взаимодействиа 7а с t-BuOK, 
н^аду с (алк-1-инил)хлорциклопропанами 5e-h по]:9чались также изомерные им (орга-
нил)хлорвшшлиденциклощ>опаны 9а-Ь, что свидетельствует о генерщювании (орга-
нил)хлорвинилиденкарбенов 8а-Ь наряду с (алк-1-инил)хлорк^енами 4a,d в этих условиях 
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(схема 3). Условна реакций твтраталогвнидов 7а-Ь с основаниями в присутствии алкенов и 
выходы получаемых Тфодукгов гфвдставлены в таблице 4. Как следует из состава смесей, 
полученных при взаимодействии тетрахлорцда 7Ь с основаниями в присутствии 2,3-
димвтилбут-2-ена, использование КОН вместо t-BuOK 1фиводит к увеличению содержания 
(оргаш1л)хлорвиш1лиденц»клопрошнов в полученной смеси продуктов. 

Схема 5 

7a-b 

4a,d 

СГ 8a.b 

К 
R5 R4 

R2 

RiCSC V 
Se.Sh 

R\. 
R2X,R5 :w, R3^R4 

9a-b 

7a(i) [Phcscca] - ^ — B i ^ "^ 
R ? . R 5 

4a a R3 R4 
Sa.Se 

Основания и растворители: I, t-BuOK, еексан; li, КОН, ТХАХ(кат), СН jC/j 

Таблица 4. Взаимодействие З-замещенных 1,1,1,3-тетрахлорпропанов 7а-Ь с основаниями 
в присутствии алкенов 
Исходное 

соединение 
Основа
ние, p-
тель* 

Время, 
Ч T(°C) 

Кф5ен(ы) Алкен Продукты Суммарный 
выход** 

R' 

Основа
ние, p-
тель* 

Время, 
Ч T(°C) 

R' R̂  R̂  R* R' 
Продукты Суммарный 

выход** 

7а Ph i 1 20 4a Ph Me Me Me Me Sa 66" 
7а Ph i 1 20 4a Ph H Me Me H 5e 58' 

49* (смесь 5е 
7а Ph ii 48 20 4a, 8a Ph H Me Mc H 5еЛ>а = 6:1 и 9а), ЗГ 

(чист. 5е) 
7Ь Bu i 48 20 4d,8b Bu Me Me Me Me 5h/9b = 4:l 50' 

7Ь Bu ii 80 40-45 4d,8b Bu Me Me Me Me 5Ы9Ь = 
1.1:1 48' 

*i - t-BuOK, гсксан; ii - КОНАГЭБАХ(каг.), CHjCb 
**а - Гфодукт выделен перегонкой, b - хфодукг выделен колоночной хроматографией. 

Нами такке показано, что при взаимодействии тетрабромидов 13а-с с t-BuOK в tspn-
сутствии алкенов щюдуктами реакций являются изомерные 1-(алк-1-инил)-1-
бромциклощюпаны и (оргаш1л)6роивинилиденциклолропаны, соотношение которых 01фе-
деляется пр1фодой заместителя в третьем положении исходного соединения 13 (схема б). 
Образование смесей циклощюпановых аддуктов указывает на совместное генвр1фование 
(алк-1-инил)броы- (14а-с) и (орпшил)бромвшшлидешс^>6енов (15а-с). Условия реакций 



тетрагалогеяцдов 13a-d с основанилми в щшсутствии алкенов и выходы получае^шх rqjo-
дукгов представлены в таблице 5. 

Схема б 

RlCHBrCHjCBrs-
13а-с 

-ЗНВг 

ВиСНВгСНрВГз-;^^ 
13d 

RiCSCCBr 
14а-с 

+ 

R''(Bi5C=C=G 
ISa-c 

BuC^CCBr 
I4d 

+ 
Ви(ВОС=С=С 

15d 

18 ^ ^ 

R. R3 

R5 R4 

RlCSC V Br ^ j ^ 

16a,b,d,e 

R2 

17a-d 

U ^ '̂ >4̂ 3 .«^с^д?^ 
R2 

R5, 

R1CSC R4 

cis-16c 

Me 
=( 
Me Me. ,Me 

Br 

Bi' ^R4 

trans-iec 

Me, Me 

BuCSC 

tev.Me „ Mê  Me " " e n 

lef 17e 
Bu 

19 

Реагенты и условия: I, t-BuOK бензол, SO °C; II, t-BuOK, Btfi, 70°C; Ш, t-BuOK. ТГФ. 20°C: 

Таблица 5. Взаимодействие З-заыещенных 1,1,1,3-тетраброш1ропанов 13a-d с t-BuOK в 
присутствии алкенов 

Ис 
сое; 

ходное 
[ияение 

Реагенты 
и усло

вия* 

Bpe-
мя,ч 

Карбен(ы) Алкен 
Продукты Выход** 

Ис 
сое; 

R' 

Реагенты 
и усло

вия* 

Bpe-
мя,ч 

R' R^ R' R^ R' 
Продукты Выход** 

13а Ph i 1 14a, 15a Ph Me Me Me Me 16аД7а = 8:1 33'(чист. 
1ба) 

13а Ph i 1 14a, 15a Ph H Me Me H 1бЬЛ7Ь=10:1 51'(чист. 
16Ь) 

13а Ph i 1 14a Ph <СНгУ H H транс, цис-1бс 
= 5:1 

34" 

13Ь t-Bu i 2 14b, 15b t-Bu Me Me Me Me 16dn7c= 1:1.4 24" 
13с Me i 4 14c, ISc Me Me Me Me Me 16e/17d =2.4:1 23' 

13d Bu i 2 14d,15d,18 Bu H Me Me H 16Efl7e/l»= 
5:5:1 

26* 

13d Bu ii 2 14d,15d,18 Bu H Me Me H 16Г/17еЯ9= 
5:4:1 31 ' 

13d Bu iii 2 14d,15d,18 Bu H Me Me H 1бт7еП9= 
15:1:6 27* 

•i-t-BuOK, 
**а-указан 
метанола. 

бензол, ТГФ, 20 "С; и - t-BuOK, EW, ТГФ, 20 °С; Hi - t-BuOK, ТГФ, 20 °С 
выход перегнанного вещества b - проду1ст(ы) выделяли перекристаллизахщей из 
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(Фенилз1инил)бромци1слопропаны 1ба-Ь удалось оЧис1ип> от [фисутствующих в щю-

дуктах реакции аляенов 17а-Ь и выделить с выходами 33-51%, так как в случав использова

ния тетрзброивда 13а в качестве исходного вещества содержание бромвинилиденциклощю-

панов в nojQTHaeMbix смесях не превышает 15% и от них удается избавиться перегсшкой или 

пере1фисталлнзакией. 

Лра тфоведении реакции твтрабромида 13d с t-BuOK в различных раств(фителях в 

присутствии 2-ив1ил1фолеш1 образовывались смеси циклощхжанов 16f, 17е и 19, что сввде-

тельствует о т«{ер1фовании наряду с кзрбенаии 14d и 15d также и карбвка 18. 

Строение полученных (алк-Ьинил)галогенци1слопропанов Sa-k, 12a-b, 16a-f- и (гало-

геи)органилв11»илвд(енцикло11ропзнов 9а-Ь, 15a-d &лт доказано 'Н-, " О , "F-ЯМР и масс-

спектрами, а также подтверждено данными элементного анализа. Цценгафикация цис- и 

транс-юомеров была выполнена на основании анализа химических сдвигов тфотонов, вхо-

дяпщх в групшфовки R^ и R .̂ В цис-гаомврах вследствие дезэкрашфующего влияния атома 

галогена эта сдвиги имеют большие значения, чем в транс-изомерах. Это гфвдположение 

было доказано полученными данными по вицинальным H-F КССВ во фторвдах 12. 

Таким образом, нами показано, что тфи взаимодействии тетрагалотенцдов 6а-(1 и 10а-с 

с основаниями селективно генерируются (алк-1-инил)хлор- и (алк-1-иния)фторкарбвны 

соответственно, что позволяет получать из доступных исходных соединений (алк-1-

инил)хлорцикло1фопаны 5 и неизвестные ранее (алк-1-инил)фторцикло1фопаны 12 с раз

личными заместителями щт тройной связи и циклопропановом кольце. В отличие от тетра-

галогеццов ба-d и Юя-е, хлориды 7а-Ь и бромиды 13a-d реагируют с основаниями менее 

селективно, гене1»фуя одновременно несколько различных к^>беновых частиц, дающих при 

дальнейшем взаимодействии с алкенами смеси циклопропановых аддуктов, из которых, 

однако, в ряде &|^чаев удается выделить чистые 1-(алк-1-инил)-1-галогенциклопропаны. 

6. Исследование последовательностей реакций, протекающих при 

взаимодействии 3-замещенных 1,1,1.3-тетрагалогенпропанов с 

основаниями. 

Дяя обыснения различного поведения изучаемых тетрзгалогяшдов 6,7,10,13 под дей

ствием оснований и для выяснения путей тфотекания этих многостадийных процессов мы 

более детально исследовали эти реакции. 

При обработке как 1,1,1,3-твтрахлор-3-фенил1фопана 7а так и 1,1,1-трихлор-З-бром-З-

фвнилпропана ба t-BuOK (0.5 эквивалента) в гексане получены смеси, основньш компонен

том которых, помимо исходного галогенцда ба или 7а, является 3-фвнил-1,1,3-трихлорпрап-

1-ен20(схема7). 
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При обработке этой смеси избыпсои t-BuOK в присутствии 2,3-димс1илбут-2-ена был 
получен соответствующий циклогфопан 5а с выходом 46%, причем в ходе протекания реак
ции с помощью ГЖХ-анализа были зафикофованы 3-фенил-1,1-дихлорпроп-2-ин 1а и 1,1-
дихлор-3-фенилпропа-1,2-диен 2а. Эти результаты, с учетом ранее полученных данных (см. 
стр. 3), указывают на протекание процессов взаимодействия галогенндов ба и 7а с t-BuOK 
по схеме 7. 

Схема 7 

t-BuOK 
PhcbocHjCaj—:ppj-« 

ба, 7а 
PhCHacH=caj 

20 

t-ВцОК 
-на — PhCH=c=ca, 

Ma ^Me Me Me 
Me Me 

t-BuOK t-BuOH 
+H+ 

[ p h C ^ K X a ] - ^ ^ [ PK>C=CCl2-—» PhC^aXCIz] 

Me Me 
5a 

6a:X=Br 

4a 

7aX=a 

tauOH 
+H+ 

3a 

t-BuOK 
-H+ 

PhC^COCtj 
la 

В отличие от галогенндов ба и 7а, соединения 6d и 7Ь при взаимодействии с недостать 
ком t-BuOK дают смесь изомерных алкенов с терминальный (21а,Ь) и внутренним (22а) 
положением двойной связи в соотношениях 1: 3.5 и 1: 1.2 соответственно (схема 8). 

Схема 8 

6d 

а 

Ви 
21а 1 

а 

3.5 22а 

Ви U ^ ^ -HCI Bu Ni'' ' * Bu ^ ^ 
7Ь 21Ь 1 : 1.2 22а 

Дальнейшее взаимодействие полученных смесей продутггов с t-BuOK в присутствии 
алкенов приводт к образова1шю 1-(гекс-1-инил)-1-хлорщпслопропа1юв и (бу-
тил)хлорв1шилиденциклопропанов, и гфомежуточныс щюдугаы монодегидрогалогешфова-
ния вь]делить и охарактеризовать не удалось. 

Так как из тетрагалогенида 6d селективно генерируется (гекс-1-инил)хлоркарбен 4d 
(см. стр 5), то, скорее всего, оба промежуточно образующихся из 6d трихлорида - 21а и 22а 
являются источниками эгтото карбена. По всей видимости, генерирование карбена 4d проте-
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кает аналогично (фенилэтинил)хлоркарбену 4а через образование равновесной смеси 1,1-
дихлоргепг-2-ина с 1,1-дихлорге1П'а-1,2-диеном. 

Образование же 6ушл(хлор)винилцденкфбе11а 8Ь, скорее всего, происходит из три-
хлорцца 21Ь путем первоначального детидрохлор^фованиа с образованием 1,3-дихлорге1тт-
1-ина 23, из которого, по аналогии с уже известными винилиденкарбенаии, затеи у-
элиминированиеи хлороводорода генер1фувтся этот карбсн. 

Схема 9 

а 
Bi Y^< ссц 

t-BuOK 
-на 

Bi t-BuOK 

-на 
N=c=c 

а CI 
21b 23 8b 

Как видно из таблиц 4 и S (стр. 8 и 9Х взаимодействие тетрахлоридов 7а-Ь и тетрабро-
ицаов 13a-d с t-BuOK Тфотекает сходно, приводя к совместному генерированию (алк-1-
инил)галогсн- и (органил)галогенвинил1{денк^6енов. По всей вцдимости, последовательно
сти реакций, приводящие к обоим типам карбенов, как из тетрахлоридов 7а-Ь, так и из тст-
рабромидов 13a-d идентичны. 

Щ)и обработке 1,1,3-трибром-1-фторгет'аиа 10b эквиыольныи количеством t-BuOK в 
отсутствие олефина в реакхщонной смеси наряду с исходным галогешщои присутствовали 
транс-1,1-дибром-1-фторгегп'-2-ен 24, а также Е- и Z-изомеры 1,3-дибром-1-фторгепт-1-ена 
25 в соотношении 2 : 1 :0.8, соответственно. При дальнейшем взаимодействии полученной 
смеси с t-BuOK удалось зафиксировать 1-фтор-1-бромгепга-1,2-диен 26 и 1-фтор-1-
броиге1гг-2-ин 27. 

Схема 10 

.Вг 
ВиСНВгСНр^Вг^-t|^ ^"^>-=\^^ * > = < _ + _ _ . . > = < ^ *'^"°'^ 

10Ь г4 
CBTJF BuCHBr "F 

E-2S 
BuCHBr Br 

Z-2S 
-HBr 

BuCH=C=CBrF 
1 26 

-H+ +H+ 

[ BuCSCCBrF —«• BuC=C=CFBr] ^ ^ »• [ BuCSCCF ] -
f lib 

-H* 

проду1СТЫ присоединения 
халкенам 

+H-' 

BuCSCCHFBr 
27 
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Полученные данные о составе промежуточных продуктов указывают на протекание 
процесса генерирования карбсна l i b из тетрагалогенида 10b по пут, щкдставленному на 
схеме 10. Генерирование других (алк-1-инт[)фгоркарбенов 11 протекает, скорее всего, анз-
логачно. 

Строение щюнежуточных продуктов 20-27 было доказано 'Н-, "С, "р-ЯМР и хроиато-
масс-спекгроиетрией без выделения их из реакционных смесей. 

Образование в случае использования бромида 13d циклопропана 19 (см. стр. 9), свиде
тельствует об участии в этой реакции (траногекс-1-енил)бромкарбена 18, генерирование 
которого, по-видимому, протекает, аналошчно образовшшю дибромкарбена из тетрабром-
метана при взаимодействии с основаниями, в результате реакции дебромирования промежу
точного транс-1,1,1-трибромгепт-2-ена 28 под действием t-BuOK. 

Схема 11 

Me 

^ V _ t-BuOK г •• 1 Me . ^ " s j f l y " " 
^ С В г з -Вг^-ВГ ' [В><=Н=СНС8 ]̂ ^ 

23 18 ^19 

Таким образом, нами изучен состав промежуточных продуктов, возникаютцих при 
взанмодсйствин различных 3-заиещенных 1,1,1,3-тетрагалогешфопанов с основаниями и на 
основе помоченных данных предложены пуга генерщюваши возникающих в ходе этих 
процессов карбеновых частиц. 

6. Синтез 2-<алк-1ч1нил)оксиранов взаимодействием 1,1-дихлоралх-2-«<нов 
и 3-замещенных 3-6ром-1,1,1-трихпорпропанов с t-BuOK в присутствии 
алкоксидов щелочных металлов. 

Нами обнаружено, что гфи генер1фовани11 карбенов 4a,d-r, из 1,1-дихлоралк-2-инов 1 
или 3-замещенных 3-бром-1,1,1-трихлорпропанов б под действием t-BuOK в ТГФ при 20°С 
в присутствии 3-х кратного мольного избытка алкоксцца щелочного металла 29. образуются 
3-замещенные 2-(алк-1-шшл)оксираны 31а-1 с выходами 26-78% (схема 12, табл. б). 
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Схема 12 

R 1 ( ^ C C H C I , 
la-c ^ 

t-BuOK, • [RICSCSQ] 
R2R3CHOM 

29a-e 

4a,d-f 

RicHacHjCci, 
ea.d 

R^csc-CHa 
R2—сном 

R3 

30a-l 

-лла 

RICSC^ ^R2 

H ^ R 3 
ds31a-t 

+ 
RICSC^ ^R3 

h?^R2 
tran»31a-l 

Таблица 6. Взаимодействие карбенов 4, гснерхфуемых из галогенцдов 1 и 2 под действием 
t-BuOK с алкоксидаии 29 

Ис 
кг 

ТОЧНИК 
1рбена Kap-

бея 
АЛКОЕСИД П случаемый охсирав Выход, 

% 
транс/ 

Ис 
кг 

R' 

Kap-
бея R^ R^ M* 

П 

R' R^ R^ 

Выход, 
% ЦИС 

1а Ph 4a 29a Ph H Li,ii 31a Ph Ph H 40' 1.4 1 
1а И1 4a 29b СН2=СН H Li, ii 31b Ph CH2=CH H 30' 1.2 1 
1а Ph 4a 29c Me H Li.u 31c Ph Me H 56* 1.3 1 
1а Ph 4a 29e Me Me Li, ii 31d Й1 Me Me 26* -
1а Ph 4a 29d MeOCHj H Li,ii 31e Ph МеОСНг H 39" 1.1 1 
l b t-Bu 4e 29a Ph H Li.i 31f t-Bu Ph H 61" 1.4 1 
l b t-Bu 4« 29a Ph H Na.i 31Г t-Bu Ph H 71 ' 1.4 1 
l b t-Bu 4e 29b СЯ2=СН H Li,ii 31g t-Bu СЯ2=СН H 40' 1.7 1 
l b t-Bu 4e 29c Me H Li, ii 31h t-Bu Me H 5Г 1.2 1 
l b t-Bu 4e 29d MeOCHi H Li,ii 31i t-Bu МеОСНг H 52" 1.1 1 
Ic цикло-Рг 4Г 29a Ph H Li. ii 31J цикло-Рг Ph H ys" 1.7 1 
Ic цикло-Рг 4f 29b С Я 2 < Я H Li, ii 31k цикло-Рг CH2=CH H 48' 1.1 1 
6a Ph 4a 29b CH2=CH H Li, ii 31b Ph CH2=CH H 2Г 1.0 1 
6a Ph 4a 29c Me H Li,ii 31c Ph Me H 54' 1.5 1 
6d Bu" 4d 29a Ph H Li,ii 311 Bu» Ph H 45" 2.1 1 

'Получены: i) взаимодействием сшфга с нафталин - литием или нафталин - натрием в ТГФ; 
ii) взаимодействием спирта с BuLL Ъ - Выход огфеделен щш помощи ГЖХ. с - Г^дукг 
выделен вакуумной перегонкой; d - Продукт выделен колоночной хроматографией. 

Образование оксиранов 31, по-вцдниому, являете! результатом внедрения карбенов 4 
в а-С-Н-связь алкоксидов 29 и последующей щклизагщи 1-замвщенных 2-(алк-1-инил}-2-
хлорэтоксидов 30. Л^мея^гючное участие последних подтверждено выделением 5,5-
димс1ил-1-феш{лгекс-3-ин-1-ола 32 щяг генерировании карбена 4е из дихлорцда lb под 
действием эквнмолыюго количества раствора BuLi в гежсане в щжсутствии 3-х кратного 
мольного избытка фенилметокозда липа при -50° в ТГФ с последующей обработкой водой 
1фи той же температуре. 

Для выяснения влияния щ>тдх>ды щелочного металла в алкоксцдах 29 на тфотекание 
реакщш образовашш оксиранов 31 было проведено сравнение выходов окстфзна 31f при 
реакции 4,4-диметил-1,1-дихлорпенг-2-ина lb с фенилметоксидами Li и Na, полученными 
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щжбавлениеи к раствору бензилового сгофта в ТГФ растворов нафталин-лития или нафта
лин-натрия (метод i). Значения выходов, ощвделснныс по ГЖХ, составили 61% в случае 

литая и 71% в случае натрия, что, по-
t-8uC^HXHaCHPh t-BuCSCCH(OCH2Ph)2 

I ввдниоыу связано с увеличением оксианион-
32 ОН 33 

него эффекта в соответствующих алкоксндах 
при переходе к более элекгроположительному металлу. 

Наиболее удобныы в Тфассшческон плане способом приготовления алксксндов для 
этих реакций оказалось взаимодействие спиртов с раствором BuLi (метод ii). Г^и дашлей-
шем использовании nojQ^emoix такии офазои алхоксидов оксираны 31 удается получить с 
чистотой более 95% и выходами 26-78% (табл. 6), тогда как при использовании нафталин-
натрия в реакционной смеси Гфисутствует большое количество нафталина и дигадронафта-
лина, что ззтрудаяет выделение целевых продуктов. 

Щ>и использовании фенилметоксида лития, содержащего бензиловый сгофт, наряду с 
окс1фанон 31Г наблюдалось образование 1,1-ди(фенилметокси)-4,4-диметиппенг-2-1ша 33, 
пртеи соотношение выходов гфодуетов 31f и 33 уменьшалось с 75 : 1 до 4.9 : 1 при увели-
чешш использованного соотношеши PhCHiOH/PhCHjOD с О до 1.5. Нами также псжазано, 
что щи перемешивашш дихлорида lb с феншшетоксидами щелочных металлов, пршхггов-
лешшми по методу ii (см. табл. 6), в отсутствие t-BuOK в течение 0.5-24 ч образование 
оксирана 6f и ацеталя 33 не наблюдается. Полученные данные свидетельствуют о том, что 
образование ацеталя 33 происходит, скорее всего, не за счет нуклеофильного замещения 
атомов хлора в исходном дихлорцде lb на фенилметокси-группу, а в результате взаимодей
ствия карбена 4е, генерируемого го 1Ь под действием t-BuOK, с присутствующим в реакци
онной смеси PhCHjOH 

Таким образом, нами предложен новый общий метод синтеза 3-замещенных 2-(алк-1-
1шил)оксиранов 31 и показано, что их выходы зашссят от пр1фоды щелочного металла, ис
пользуемого для приготовления алкоксвдов 29. Получены данные, указывающее на способ
ность (алк-1^шнл)хлоркарбснов 4 внедрятся в а-С-Н-связь алкоксцдов щелочных металлов 
и в О-Н-связь сгпфтов. 

7. Синтез 1,1 •6ис(диалкиламино)алк-2-инов взаимодействием 1,1-дихлоралк-
2-инов и 3-бром-3-фенил-1,1,1-трихлорпропана с основаниями в 
присутствии вторичных аминов. 

Было найдено, что при генерировании карбонов 4a,b,e,f ю 1,1-дигалогеналк-2чдаов 1а-
d под действием t-BuOK в гсксане или КОН с добавкой ТЭБАХ в бензоле, а также го три-
хлорбромнда 6а под действием t-BuOK, в присутствии избытка вторичного амина образуют
ся 1,1-бис(диалкиламино)алх-2-нны 34a-i с выходами 35-60% (схема 13). 
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Данные о тфотекании реа1сций галогенвдов 1 и б с основаниями в присутствии аминов 

представлены в таблице 7. 

Схема 13 

RICSXHOJ 
la-d R2 

N—R2 

i / 4a.b.e,f -^ W R 2 
PhCHBfCHjCaS R2 

6a 
Реагенты и успоеит I, t-BuOK, гексан, SO "C; 

II. KOH, CHJCIi, ТЭБАХ^ат), XPC 

34a-i 

Таблица 7. По^^енив 1,1-бис(диалкилашшо)алк-2-инов 34a-i из 1,1-дигалотеналк-2-инов 
la-d и 3-фенил-3-6ром-1,1,1-трихлор1фошна 6а. 

I арбена Реагенты и 
условия* 

Карбеа амин Получаемый аминаль Выход**. 
% R' 

Реагенты и 
условия* 

Карбеа амин 
R' R^ 

Выход**. 
% 

1а Ph 4а MejNH 34а Ph Me 44* 
1а Ph 4а мсрфолин 34Ь Й 1 4CH2)jO(CH2)i- 35-
l b t-Bu 4е MeiNH 34с t-Bu Me 60" 
l b t-Bu 4е EtiNH 34d t-Bu Et 53" 
l b t-Bu 4е шшервдин 34е t-Bu 4CHj)j- 32' 
l b t-Bu 4е морфсшин 34Г t-Bu ЧСН2)гО(СН2)2- 35' 
Ic цикло-Рг 4Г MeiNH 34g цикло-Рг Me 46* 
Ic цикло-Рг 4f морфолин 34h циию-Pr 4CH2)20(CH2)2- 45" 
Id (EtO)2CH 4b МегКН 34i (ЕЮУЖ Mc 35" 
£a Ph 4а MejNH 34а Ph Me 37* 
* - i, t-BuOK, гексан, 20°C, 1 ч.; ii, KOH, беюол, ТЭБАХ (кат.Х 8 ч. 
** a - Гфодукт выделен перегонкой, Ъ - продукт выделен перекристаллизацией, с -
выделен перегонкой с последующей перекристаллизацией из гексана 

щ>одукг 

Г^и генертфовании карбена 4а из дихлорида 1а в присутствии смеси 2,3-димеп1лбут-

2<на и днметияамина в мольном соотношении 2.3 :1 выходы аминам 34а и циклопропана 

5а, 01Ч)сделенные по спеиру ЯМР *Н, составили 27% и 23% соответственно, а iq»i щюведе-

нии аналогичного эксперимента без добавлених 2,3-диив1ил6уг-2-вна выход продукта 34а 

составил 47%. 

PhC^ECCHO -̂
1а 

t-BuOK ••[phcsccq] 
4а 

Схема 14 

Ме.1Ив 
MejNH.Me^-

PVMe Me 
Me ХЛ 

34a Me'^Me 
5a 
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Образование циклопропана 5а свидетельствую об участии в реакции карбена 4а, а 
уменьшение выхода аминал! 34а iqiH добавлении 2,3-днметалбут-2-ена означает, что, по 
всей вццимостн, к^>бен 4а принимает непосредственное учасше в образовании этого ами-
наля. На примере хлорида lb и диэтнламинз также было п(жазано, что в отсутствии t-BuOK 
взаимодействие хлоридов 1 с аминами не происходит в заметной степени даже в течение 
суток. Полученные данные свидетельствуют, что аминали 34 по крайней мере часпико 
образуются за счет реакции карбенов 4 с аминами, а не за счет последовательного нуклео-
фильного замещени! атомов хлора на диалкиламиногруппу в исходных дихлорцдах la-d. 

Таким образом нами установлено, что при генерировании (алк-1-инил)хлоркарбенов 
взаимодействием галогенндов 1 и б с основанихми в присутствии вторичных аминов обра
зуются соотвсгствуюпще ацетиленовые аминали 34 с выходаии до 60%, что указывает на 
способность этих карбеновых частиц внедряться в N-H-связь. 

8. Присоединение (алк-1-инил)хлоркарбеноа к тройной связи: синтез 1-(алк-1-
инил)-2,3-дифенилциклопропенилийперхлоратов и 1-<2-€ромоалк-1-енил)-
2,3-дифенилциклопропеннлийбромидов. 

Нами обнаружено, что при 1фоведвшш генерирования (алк-1-шшл)хлоркзрбенов 4а,е-
g из дихлорвдов 1а-с,е и ю тетрагалогешада ба в бензоле под действием t-BuOK в присутст
вии трехкратного мольного избытка дифенилацетилена с последующей обработкой реакци
онной смеси хлорной кислотой, вьшадали твердые осадки, которые с помощью ЯМР, ИК- и 
игсс-спектроскошш были иденшфицированы как 1-(алк-1-инил)-2,3-
дпфенил1шклощюпенилийперхлораты 38a-d, выход которых составил 12-37% (схема 15, 
табл. 8). 

При использовашш вместо хлорной кислоты газообразного бромистого водорода были 
получены соответствующие 1-(2-бромоалк-1-енил)-2,3-дифенилциклощ)опснилийбромиды 
40а-с с выходом 23-37% (схема 15). По всей видимости, образование бромидов 40 объясня
ется Тфисоединениеи бромистого водорода к первоначально возкикаюпщм 1-(алк-1-инил)-
2,3-дифенилциклоропенилийбромццам 39а-с. 
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Схема 15 

4a,e,f,o ,.;k: •':!У"' t-BuO^pi Ph 

37ач] 

нею. 

R1CSC- ao4 
Ph 

40a-c ЗЭа-с 38a-d 

Таблица 8. Получение 1-(алк-1-инил)-2,3-дифенилщ1Клопропенилийпврхлоратов 
38a-d и 1-(бромоалк-2-енил)-2,3-дифенилцикло1фолеш1лий6ромидов 40а-с. 

Источник карбеиа Условия 
реакции* 

Карбен Получаемая соль 
R' 

Условия 
реакции* R' R^ Выход, % 

1а Ph i 4a Ph 38a Ph 35 
lb t-Bu i 4e t-Bu 38b t-Bu 38 
1с цикло-Pr i 4f ЦИ1СЛ0-РГ 38c цикло-Рг 12 
1е р-МеСвН4 1 4g р-МеСбН| 38d p-MeQsKi 24 
ба Ph 1 4a Ph 38a Ph 25 
1а Ph ii 4a Ph 40a Ph 40 
l b t-Bu ii 4e t-Bu 40b t-Bu 38 
1е р-МеСбН4 ii 4й р-МеСбН4 40c p-MeCeH4 23 

* i, t-BuObC, бензол; затем - 70% Н а 0 4 , бензол, ii, t-BuOK, 6eH30J4 затем - НВг (газ), беюол 
** соотношение ощкделено из 'Н-ЯМР-спектра, а - образуете» только Z-изомер. 

Строение полненных солей 38 и 40 было доказано 'Н, "С-ЯМР и иасс-

спегароиетрней. 

На Тфимере реакции перхлората 38Ь с водным раствором НВг в дайтероацвтонигрилв 

было показано, чгю (алк-1-иш1л)инкло1фопенилий-кап1оны лвпсо присоединлот НВг по 

тройной свози с образованием (г-2-6ромвинил)дифенилциклопрапенилий-катионов. 

Схема 16 

t-BuC^C-
Ph 

HBrfCDjCN C-

Ph 
t-Bu-C 

Br 
Ph 
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Образование солей 38 и 40, по всей вццимости, происходит следующим образом. (Алк-
1-ншш)хлоркарбены 4, генерируемые из галогенидов 1 н б под действием t-BuOK, присое
диняются к тройной связи присутствующего в реакционной смеси толана, образуя хлорцик-
лощюпены 35, которые в условиях реакции реапфуюг с t-BuOK с образованием изомерных 
трет-бутоксициклопропенов 36 и 37. Эти эф1фы при обработке HCIO4 дают перхлорат 38а-
d, а при действии НВг - бромиды 40а-с (схема 15). 

Промежуточное участие эфиров 36 и 37 было продемонстрировано спектралышм об
наружением в реакционных смесях, полученных как взаимодействием хлорида lb с t-BuOK 
в присутствии толана, так и перхлората 38Ь с t-BuOK, одних и тех же продуктов, которые 
были идеигафищфованы как изомерные циклопропеновые эфщзы ЗбЬ и 37Ь. При реакции 
перхлоратов 38а-Ь с метилзтом натрия в метаноле при -20°С с выходами 65-75% также 
получены смеси изомерных метоксициклопропенов 41а,Ь, 42а,Ь (схема 17), что подгверяада-
ет способность солей 38 (и, скорее всего, промежуточных хлоридов 35) реагировать с алкок-
сидами по всем положениям в трехчленном ищле. 

Схема 17 

Ph R"" 'Ч^ 

> h ^ ^ P h Meo'^Ph 
, ^ • ' ' 41a,b 42а.Ь 

Rl=Ph (а), t-Bu(b) 

Таким образом, нами обнаружена способность (алк-1-инил)хлоркарбенов присоеди
няться к тройной связи дифеннлацетилена, и на основе этой реакции предложен метод полу
чения новых солей циклопропенилия, содержащих тройную и двойную связи, сопряженные 
с катионным центром. 

9. Взаимодействие 1-<алк-1-инил)-1-галогенциклопропанов с основаниями 
в присутствии нуклеофилов. 

При взаимодействии бромцда 16Ь с двукратньш избытком t-BuOK в ДМСО наблюда
лось образование трет-бутокс1щнклопропана 44а с выходом 12%, хфичем ожидаемого цик-
лопропсна 43а не наблюдалось (схема 18). По всей видимости, промежуточно образующий
ся циклотфопсн 43а быстро гтрисоединяет трст-бутоксид ашюн по двойной связи с образо
ванием эфира 44а. При добавлении в реакционную смесь 5-кратного избытка t-BuOH выход 
эфира 44а повышался до 41%. 
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Мвч̂  Me 
ТС t-BuOK/flMCX). 

PhCEC-/-^ ' 
Br 

16b 

Схема 18 

Me>,^Me 

P h c s ; — ^ 

43a 

t-BuO- Me>^^Me 

PhCSCr^Ot-Bu 
ЦИС, транс<44а 

При взаимодействии бровшда 16b, хлорсщов 5е и 51 с КОН в ДМСО 1фи 80-100°С в 

1фисутствии спиртов, фенола и аминов были получены соответствующие цикпотфопзновые 

производные 44-45 с выходами 32-80% в виде снеси цис- и транс-шоиеров относиюлыю 

циклопропанового колыша (схема 19, табл. 9). 

Схема 19 

-Ме-
R I C S C Me 

бе,5|, 16b 

R2H. i-ii .Я̂  R2 
Me 

Me RICEC 

14ис-44а-(1,4Sa-c 
Основания и растворители: i, КОН du6eH30-184(payHS Oiam.), ДМСО; II, t-BuOK, ДМСО 

R2 

R 1 ( ^ C Me 
TpaHc-44a-ti, 45a-c 

Таблица 9. Получение 1-(алкокси)-2-(алк-1-инил^01кяо1фоланов 44a-h и 1-(диалкиламино)-
2-(алк-1-инил)циклощюпанов 45а-4: из (алк-1-инил>1-галоген1Щкло1фош1Н0В 5е, 51,16Ь. 

Исхо; щыйгапогенид Основание, ТСС) R'H Пошучаемый продукт Выход**, 
% 

транс/ 
цис 

Исхо; 
R' X 

Основание, ТСС) R'H R' R^ 
Выход**, 

% 
транс/ 

цис 
1бЬ 
1бЬ 
16Ь 
16Ь 

Ph 
Ph 
Ph 
Ph 

Br 
Br 
Br 
Br 

ii, 1 Ч. 
i .24 . 
1,24 
i . 24 

50-60 
80-90 
80-90 
80-90 

t-BuGH 
MeOH 

PhOH 

44a 
44b 
44d 
44e 

Ph 
Ph 
Hi 
Ph 

t-BuO 
MeO 

HO(CH2)iO-
И1О 

41 
68 
35 
80 

3 : 1 
3.5:1 
4.5:1 
2 : 1 

16Ь Ph Br i , 24 80-90 ыорфопин 45a Ph / \ 
0 N 

43 12:1 

16Ь 
5е 
5е 

Ph 
Ph 
Ph 

Br 
CI 
CI 

i . 24 
i . 3 4 
i . 34 

80-90 
100 
100 

EtjNH 
MeOH 
EtOH 

45b 
44b 
44f 

Ph 
Ph 
Ph 

EtjN 
MeO 
ЕЮ 

33 
73 
64 

6 : 1 
3 : 1 
2.2:1 

5е Ph CI i . 34 100 морфолин 45a Ph О \  
4 _ V 

50 5.5:1 

5е Ph CI i . 34 100 пиперидин 45c Ph 0- 48 4 : 1 

51 
51 

t-Bu 
t-Bu 

CI 
CI 

i, 4 ч 
i, 4 ч 

100 
100 

MeOH 
i-РЮН 

44e 
44h 

t-Bu 
t-Bu 

М Ю 
i-РЮ 

73 
32 

10:1 
<20: 1 

* i - КОН, ДМСО, дибензо-18-К5)аун-6; ii - t-BuOK, ДМСО, дибензо-18-»раун-6. 
** продукты выделялись колоночной хроматографией 

Выходы полученных продуктов Гфсдставлены в таблице 9. Хдорцц 5е с фенильным 

заместителем гфи тройной связи реапфует со всеми используемыми нуклеофилами (сшф-

таии, фенолом и аминами), тогда как аналогичный ему по структуре хлорид 51 с ipei^ 

бутипьным замвлигелем реапфует лишь с метанолом и нзощюпаколом с образованием 
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алкоксициклолропанов 44g,h. I^m реакции хлорцда SI с ыорфолином и фенолом ожидаемые 
щюизводные получены не были, а в спектрах ЯМР реакционных смесей полностью отсутст
вовали жфзкгерные сигаалы морфолинового фрагмента и феноксшруплы. 

По всей видимости, фенилэтинильный заместитель вследствие своей болыией элек-
троотрицательностн сильнее поляризует двойную связь в щюмежуточно образующемся 
циклощх)п»1е 43а, чем трет-бутилэтенильный, и, следовательно, способствует более легко
му присоединению нуклеофилов. 

Таким образом, нами показана способность (алк-1-инил)бром- и (алк-1-
инил)хлорциклопропанов реагировать с основаниями в присутствии аминов, спиртов и 
фенолов в ДМСО и продемонстрирована возможность получения в этих реакциях новых 
алкокси-, амино- и феноксициклопропанов, содержащих этинильный фрагмент. 

ВЫВОДЫ 
1. Разработаны новые методы генерирования (алк-1-иннл)галогенкарбенов и проведено 

систематическое исследование их реакционной способности по отношению к разнооб
разным алкенам, алкоксидам, аминам и дифенилацетилену. Выявлены особенности про
текания этих реакций в зависимости от структуры как источника карбена, так и молеку
лы перехватчика. На основе исследованных реакций (алк-1-инил)галогенкарбенов с раз
нообразными акцепторами предложены новые методы синтеза различных классов ацетт̂ -
ЛС1ЮВЫХ соединений. 

2. Обнаружено, что при взаимодействии 3-алкил- и 3-арил-1,1,3-трибром-1-фторпропанов с 
КОН в условиях межфазного катализа или с t-BuOK генерируются (алк-1-
инил)фторкар6ены, являкяциеся новым классом высокореакционных карбеновых интер-
медизтов, которые присоединяются к алкенам с образованием неизвестных ранее 1-(алк-
1-1шил)-1-фторциклопропано8 с выходами до 70%. 

3. Установлено, что из 3-алкил-, 3-арил- и З-диалкоксиметил-З-бром-1,1,1-
трихлорпрсланов под действием КОН в условиях межфазного катализа или t-BuOK ге
нерируются (алк-1-1шил)хлоркч)бены, легко присоедгоощиеся к алкенам с образованием 
1-{алк-1-ннил)-1-хло1ИД1клопропанов с выхода»ш до 55%. 

4. Установлено, что при взаимодействии 3-замещенных 1,1,1,3-тетрахлор- или 1,1,1,3-
тетрабромпропанов с основаниями, в зависимоспг от их строения и условий реакции, на
ряду с (алк-1-инил)галогенкарбенами генерируются галоген(орга1Шл)в1ШИлиденкарбены, 
а также показана возможность генерирования бром(винил)к2фбенов. 

5. На основании анализа состава промежуточных гфодуктов, образующихся Гфи взаимо
действии 3-замещенных 1,1,1,3-тетрагалогенпропанов с t-BuOK предложены схемы ге
нерирования возникающих при этом карбеновых частиц. 
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6. Обиарухеяя способность (алк-Ьинил)хпоркзрбенов рвапфовать с алкоксцдаыи щелоч

ных металлов с образованием З-замещенных 2-(алк-1-1шил)оксщ>анов, возникающих в 

результате внедрения генерируемых карбенов в а-С-Н-свазь алкоксидов с последующей 

циклизацией образующихся 1-замещенных 2-(алк-1-инил)-2-хлорэтокс1едов. 

7. Установлено, что xi;»! взаимодействии 1,1-дихлоралк-2>инов или З-замещенных 3-€^м-

1,1,1^ихлорпропанов с основаниями в щ>исутствии вто{»гшых аминов получаются 1,1-

6ис(диалкиламнно)алк-241ны с выходами до 60% и получены данные, указывакяцие на 

участив (алк-1-шшл)хлорюфбенов в офазовании этих Тфодукгов. 

8. Показано, что (алк-1-Ш1ИЛ)хло{жарбены способны присоединяться по тройной связи 

дифенилацетилена и на основе этой реакции тфедложен метод сшпсза неизвестных ра

нее цикжж^хшвнилиевых солей - 1-(алк-1-инил}-2,3-

дифенилциклощюпенилийперхлоратов и 1-<2-бромоалк-1-<»ил>-2,3-

дифешищиклопропенилийброищов. 

9. Найден простой метод синтеза новых 1-алкокси-2-(алк-1-инил)- и 1-(диалкиламш1о)-2-

(алк-1-инил>01Ю101фопанов взаииодействиеи 1-галоген-1-<алк-1-ш1ил)цшсло11ропанов со 

спиртами и аминами в хфисутствии оснований в димегилсульфоксцде. Установлено, что 

на протекание этой реакции существенное влияние оказывает тцпфода заместителя щм 

тройной связи в исходном 1-галоген-1-(алк-1-иннп)цикло1фопане. 
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