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ОБЩАЯ ХАРА1СТЕРИСТИКА РАБОТЫ 
Актуальность работы. Эпоксиды вообще, и эпоксиспирты в частности, 

являются одними из наиболее популярных реагентов в органическом си1ггезе. В 
последние 15 лет, благодаря работам К.Б. Шарплесса и Э.Н. Якобсена, многие 
эпоксиды стали доступны органикам в скалемической форме (т.е. в виде вещест
ва, среди молекул которого одна экантиомерная форма преобладает над проти
воположной, вплогь до энантиомерного избытка ее = 100%, в таком случае со
единение является энантиочистым). В частности, (Д)- и (^-глицвдолы на сего
дняшний день яатяются одними из самых дешевых и широко доступных Сз-
хиронов, что обуслапяивает рост их популярности в химии энантиочистых со
единений. Как правило, объединенные в одной молекуле оксиранметанолов пзд-
роксильная и эпоксидная функции вводятся во взаимодействие с различными 
реагентами ]раздельно. По нашим сведениям, в литературе существуют единич
ные примеры синтетического использования глицидола, в котором обе выше 
названные функции глицидола вводятся в реакционный процесс совместно. Ме
жду тем, подобное направление в организаци многостадийных синтезов - ис
пользование несколыси>; реакционных центров реагента в едином процессе - ста
новится все более популярным. Поэтому поиск новых методов совместного во
влечения спиртовой и оксирановой функции глицидолов в органическую реак
цию является, по нашему мнению, актуальной задачей. 

Целью работы является исследование взаимодействия глицидола с реаген
тами, содер;1сащими в своем составе две активные геминальные связи X-CI (X = 
С, Р, S), что дает потенциальную возможность одновременного (одновремен
ность понимается как востребованность в рамках общего процесса) использова
ния двух классических нуклеофилсв - гидроксильной и эпоксидной функции, 
объединенных в одной молекуле исходного оксиранметанола. Особое внимание, 
наряду с другими аспектами дан1юй проблемы, уделяется, регио- и диастереосе-
лективности таких реакций. 

Яаучтхя новтна. В работе систематически исследовано взаимодействие 
глицидола с разнообразными хлорангидридами кислот фосфора Р (III) и Р (IV), 
алкилдихлорметиловыми эфирами, тионил- и сульфурилхлоридом, приводящее к 
циклическим CTpyicrypaii - фосфитгл!, фосфо1а1там, фосфонатам, фосфатам и 
фосфоранам, ортоэфирам, сульфитам и сульфатам - которые ранее подобными 
методами не были получены. Ранее не описанные реакции и специфические 



свойства обнаружены и для некоторых из вновь полученных соединений 
(например, регенерация циклических хлорфосфитов из фосфоранов под действи
ем РС1з, диастереотопность глицидильных остатков в хиральных диглицидил-
сульфитах и т.д.). 

Практическая значимость работы. На основе изученных нами реакций 
глицидола с активными гаи-дихлоридами разработаны и стали доступными в 
органическом синтезе удобные способы получения различных специфически за
мещенных 1,3-диоксоланов, 1,3,2-диоксафосфоланов, спирофосфоранов с Р-Н 
связью и 2-оксо- и 2,2-диоксо-1,3,2-диоксатиоланов. Также предложены способы 
синтеза алкилдиглицидилортоэфйров и диглицидилсульфитов. Использование 
скалемического глицидола дало возможность получения большинства описанных 
соединений в скалемическом виде с предсказуемыми эна1ггиомерной чистотой и 
конфигурацией. 

Апробаиия работы. Материалы диссертации были представлены на итого
вых конференциях Казанского научного центра РАН (Казань, 1996-1998 г.г.), IV 
Всероссийской конференции "Структура и динамика молекулярных систем" 
(Яльчик, 1997 г.), V Всероссийском семинаре по спектроскопии ЯМР памяти В. 
Ф. Быстрова (Москва, 1997), XVI Международной конференции по химии фос
фора (Цинциннати, 1998). 

Публикации. По материалам диссертации имеется 7 публикаций, в том чис
ле 4 статьи в международных и российских научных журналах, 1 статья в сбор
нике и 2 тезисов докладов на российской и международной конференциях. • 

Объем и структура диссертаиии. Работа оформлена на 129 страницах, со
держит 6 таблиц, около 100 иллюстраций в виде схем. Она состоит из введения, 
3-х глав, выводов, списка цитируемой литературы, включающего 220 наименова
ний. Глава 1 состоит из 6-ти разделов и представляет собой литературный обзор 
методов синтеза рацемических и скалемических 2,3-эпоксиспиртов и анализ 
имеющихся в литературе данных о реакционной способности последних по от
ношению к различным нуклеофильным и элекгрофильным реагентам, с обраще
нием особого внимание на селективность этих процессов. В главе 2, состоящей 
из 3-х разделов, обсуждаются результаты собственных исследований взаимодей
ствия глицидола с активными геминальными дихлоридами. Соответствующие 
разделы этой главы начинаются краткими литературными справками, отражаю
щими имеющиеся на сегодняшний день данные о результатах взаимодействия 



соответствующих хлоридов с 2,3-оксиранметанолами и функционально близкими 
соединениями. Глава 3 представляет собой описание проделанного эксперимен
та. Приложение к диссертации содержит избранные спектры ядерного магнит
ного резонанса некоторых полученных в данной работе соединений. 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 
1. Взаимодействие глицидола с хлорапгидридами кислот фосфора. 

1.1 Взаимодействие глицндола с треххлорнстым фосфором. 
Перегнанный продукт юаимодействия при -70°С эквимолекулярных коли

честв глицидола (I) и треххлористого фосфора представляет собой смесь диасте-
реомеров 2-хлор-4-хлорметил-1,3,2-диоксафосфолана (II) с транс- и цис- распо
ложением хлорного и хлорметильного заместителей в диоксафосфолановом 
кольце в соотношении от 1 : 0.3 до 1 : 0.5. Однако, непосредственно в ходе реак-

. ции рацемического I с PCI3 без основания образуется только /и;»анс-изомер. Вто
рой диастереомер появляется только после часа стояния при комнатной темпера
туре, и только через три дня изомерный состав смеси становится идентичным 
составу перегнанного продукта. Дднн|>1е исследований этой реакции методом 
низкотемпературной ЯМР ^'Р спектроскопии согласуются со следующей схемой 
химических превращений. 

РС1з + I - ^ , „ . . Р - О С Н Г Т > d - P - o ^ C H z C l 
С1 III mpaiic-ll 

Н о ^ С Н г С ! 
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После замещения одного из гомотопных атомов хлора хиральной молекулой 
глицидола РС1з превращается в моноглицидилдихлорфосфит (III). Затем кисло
родный атом оксиранового кольца внутримолекулярно замещает один из теперь 
уже диастереотопных атомов хлора, диастереоселективно образуя цикл транс-11. 



Монохлорфосфпт транс-И далее реагирует с оставшимся I с о()разованием спиро-
гидрофосфорана IV. С повышением температуры этот фосфоран взаимодействует 
с оставшимся PCI3, стереоселективно регенерируя трсшс-И. Все описанные про
цессы (включая изомеризацию гпранс-\\) протекают одновргм{:нкс1 с разными 
скоростями по мере того, как появляются и/или расходуюгся их участники. Эту 
схему мы подтвердили серией независимых экспериментов. Так, гидрофосфоран 
IV получался нами в больших количествах v\ в достаточно чис;том ввде по реак
ции I как с двойным избытком PCI3, так и с эквимолярным количеством И. На
конец, взаимодействием эквимолярных количеств PCI3 и IV мы нолучгши диа-
стереомерную смесь диоксафосфоланов II. 

Циклические фосфиты II получаются в реакции PClj с р;1цемическим I в 
виде четырех попарно вырожденных стереоизомеров. При замещении ахираль-
ного атома хлора хиральной молекулой спи1)та (-)-ме)1тола все четыре дигстере-
омера 2-ментнлокси-4-хлорметил-1,3,2-диок1:афосфолана (V) с различными кон
фигурациями Р-2 и С-4 атомов, изображенные на следующей схеме 
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(2A',4J?)-V 
самостоятельно проявляются в фосфорном спектре ЯМР в внте дву* пар сигна
лов (5р = 140.5, 140.8 и 144.5, 14-1.6 м.д.). Когда хлорфоефиты II получались из 
скалемического {S)-\ (ее = 91.5%) в описанных выше условиях, то полученные 
после их обработки (-)-ментолом в присутсгвии органическо1о основания фос
фиты V были представлены в спектре ЯМР 5'Р-{'Н} двумя сигналами с 5 == 140.7 
и 144.6 м.д. ((25,45)- и (2/?,45)-V). Этот факт говорит о том, что раскрытие эпок
сидного кольца протекает стереоселективно с сохранением конфигурации С-2 



атома исходного глицидолз у С-4 атома образующихся 1,3,2-диоксафосфоланов 
(полное обращение конс1зигурации в условиях реакции кажется нам мало вероят
ным). 

Высокая диастереосслеетивность, сопряженная с сохранением энантио-
мерно!̂  чистоты углеродной части молекулы, делает реакцию глицидола с PCI3 
интересной и перспективной для последующих синтетических разработок. Ос
новной проблемой при этом является сохранение единственной конфигурации 
фосфорного центра. Эту задачу можно решить путем трансформации соеди}1ений 
Р(П1) в соединенип Р(Г^ .̂ Фосфиты II при комнатной температуре элементную 
серу не присоедин.тли (нагревание нг приемлемо). Зато окисление смеси днасте-
реомершых ^;иоксафосфоланов II газо6бразньв)и окислами азота в ампуле при 
пониженной температуре привело к смеси цис- и т/7а//с-изомеров 2-оксо-2-хлор-
4-хлорие.т11л-1,3,2-диоксафосфолана (VI) (5р == 19.9 и 20.0 м.д.). Аналогичное 
окисление чистого траыс-И привело к единственному транс-\1 (5р = 19.9): 

п О 
п, •• г» " CI 

С1СН2' ' ' \ -0 аСНг""^^—^ 
трапс-И транс-У1 

К сожалениьэ, при попытке воспроизвести эту реакцию в мультиграммовых ко
личествах мы всегда получали смесь цис- и и/)д«с-изомеров VI. К тому же, хлор-
фосфаты VI являются неудобными соединениями для последующих разработок, 
так как они недостаточно стабильны при хранении н не могут быть очищены 
перегонкой из-за больших потерь в результате полимеризации. 

1.2 Взаимодействие глицзщола с дихлораппщридами кислот фосфора P(rV). 
Пзаимодейстпие эквимолекулярных количеств I, триэтиламина и дихло-

рангидридов кислот фосфора RP(0)Cl2 (VIIa-ж) протекает по единой схеме. 

О п О ^ О-^СНгС! 
-R-P^ \ RPCli + НО. У \ -^^~*- R-P-0 У \ 

^ - ^ ^ ^ -EtiN-HCI I V - - M Общий выход II ^ Q ' 
VIIa-ж I ^^ ^"-"^° О 

VIIIa-ж VI, 1Ха-е 

R = СНз (а), СПгО (б), QHs (в), С2Н5О (г), /^-у-^О (д), ЩСгЩк (е), С1 (ж) 
Н 



На первой стадии образуются моноглицидиловые эфиры соответствующих ки
слот фосфора (VIIIa-ж). На второй стадии осуществляется внутримолекулярное 
присоединение фрагмента P-CI к эпоксидному циклу, приводящее исключитель
но к 2-К-2-оксо-4-хлорметил-1,3,2-диоксафосфоланам (VI, 1Ха-е) (в ввде смесн 
цис- и /п;?а//с-изомеров).' В спектрах ЯМР ^'Р соотношение интенсивностей сла-
бопольного и сильнопольного сигналов диастереомерных диоксафосфоланов со
ставляет около 2.2 : 1 для 1X6, около 1.3 : 1 для 1Ха,в и около 1 : 1.1 для 1Хг,е. 
Оценку диастереомерного состава диоксафосфоланов VI затруднительно осуще
ствить из-за очень малой разницы в,химических сдвигах (Д5 « 0.04 м.д.) сигналов 
ядер фосфора. Соотношение интенсивностей сигналов может быть связано как с 
диастереоселективностью каждой стадии реакции, так и со стабильностью ко
нечных продуктов. Однако слишком малое различие Д5 ядер фосфора в изоме
рах, типичное для гетероциклических производных P(IV), не позволяет положить 
эту величину в основу стереохимических отнесений. 

Наиболее легко реакция протекает в случае дихлорфосфонатов VIIa-ж. Их 
взаимодействие с I протекает при -30°С с большим экзотермическим эффектом. 
Несколько менее реакционноспособны дихлорфосфаты VIIr,fl. Они требуют не
сколько часов кипячения в эфире или несколько дней перемешива1П1я при ком
натной температуре. Взаимодействие амидодихлорфосфата Vlle с I протекает 
только при кипячении в бензоле. Устойчивость промежуточных глицидиловых 
эфиров VIII также закономерно изменяется. Эфиры хлорфосфоновых кислот 
VlIIa-B нестабильны и превращаются в соответствующие диоксафосфоланы 1Ха-
в уже в процессе разработки. Более стабильны этил- и ментилхлорфосфаты 
VIIIr̂ A. Их удается вьщелить в достаточно чистом виде просто удалением раство
рителя из реакционной массы. В ПМР спектрах этих соединений наблюдаются 
характерные мультиплеты оксиранового фрагмента в области 2.5 - 2.9 м.д. (2Н) 
и 3.0 - 3.4 м.д. (1Н). Эфиры Vlllr.fl полностью превращаются в диоксафосфола
ны 1Хг,д либо в процессе перегонки, либо через несколько дней стояния в орга
ническом растворителе при комнатной температуре. Поскольку реакция для 
амидодихлорфосфата Vile проводилась при повышенной температуре, промежу
точный глицидиловый эфир Vllle успевал полностью превратиться в конечный 
диоксафосфолан 1Хе. 

Взаимодействие I с VIbK при пониженной температуре (-30°С) протекает 
стандартно. В сырой реакционной смеси содержится 2-хлор-1,3,2-диоксафосфо-



лан VI и моноглицидиловый эфир VIILK. Последний полностью превращается в 
VI через несколько суток стояния при комнатной температуре. 

Реакция рацемического I с энантиочистым \11д, приводит к четырем диа-
стереомерам IXa (6р = 14.97, 14.90, 14.80, 14.77). В случае (S)-l получаются лишь 
два диастереомера (5р = 14.47 и 14.42 м.д.). Это означает, что раскрытие эпок
сидного кольца протекает без рацемизации хнрального С-2 центра молекулы 
глицидола. Региоспецифичность реакции и отсутствие рацемизации углеродного 
фрагмента позволяют предположить, что стадия замыкания диоксафосфолано-
вого кольца протекает стереоспецифично. Диастереомерный состав образующих
ся диоксафосфоланов IX определяется диастереомерным составом предшест
вующих глицидиловых эфнров VIII. Непосредственно оценить степень диастере-
оселективности стадии образования VIII невозможно из-за малой анизохронно-
стн ядер фосфора в этих соединениях. 

1.3 Взаимодействие глицидола с метил- н феннлдихлорфосфииамн. 
Таблица 1. Спектр ЯМ? ^'Р сырой смеси 

реакции I с Ха в присутствии Et3N.' 
5р, м.д. (Up,,, Гц) соединение 

47.56 и 47.47 IXa , , 
35.80 и 36.73, 

(« 500) 
МеР(0)(Н)ОСзН5С12 

(Х1а) 
от 30.64 до 31.89 МеР(О)(0С,Н,СЬ), (ХПа) 

от - 5.76 до -6.15 
СШгС Me CH2CI 

-164.76,(187) МеРН, 

Среди продуктов реакции I с 
метилдихлорфосфином (Ха) 
как в присутствие Et3N, так и 
без него, эфиры кислот трех-
координированного фосфора 
вообще не обнаруживаются. Во 
всех случаях среди летучих 
продуктов реакции оказывает
ся значительное количество 

метилфосфина (5р = -164.76 м.д.,Чрн = 187 Гц, до 14%, считая на взятый в реак
цию Ха). Кроме того, в присутствии основания (1+2 экв. Et3N) сырая смесь со
держит продукты, представленные в таблице 1. Если реакцию проводилась в от
сутствие основания, то продуктами являлись фосфонаты IXa и ХПа, фосфинаты 
Х1а, а также 1,3-дихлорпропан-2-ол (XIII) (до 20%, считая на количество взятого 
I). Образование в этих реакциях диоксафосфолана IXa предполагает первона
чальное; образование 2-метил-4-хлорметил-1,3,2-диоксафосфолана (XlVa). 

Взаимодействием эквимолярных количеств фенилдихлорфосфнна (Хб) с I в 
присутствии 2.5 эквивалентов Е1зЫ удается получить небольшие количества 2-
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фенил-4-хлорметил-1,3,2-диоксафосфолана (ХГУб) в виде снеси цис- и транс-
изомеров с соотношением 1 : 5. Снижение относительного количества основания 
вплоть до полнлго его отсутствия приводит к образованию фосфорсодержащих 
продуктов, представленых в таблице 2. Kpovie того, образуется не()С)льшое коли
чество спирта XIII. 

Таблица 2. Спектры ЯМР ^'Р сырых смесей реакции I с Хб 
в присутствии эквивачента триэтиламина и бгз такового. 

5р, М.Д. 
CJPH, Гц) 

coe.viiieiiiic содержание no интегралу,% 5р, М.Д. 
CJPH, Гц) 

coe.viiieiiiic 
1 ЭХВ. EtjN без Et,N 

171.91 и 168.84 xrv6 55 -
151.76 и 144.55 димеры XIV6 3 -
33.61 и 33.10 IXB 10 20 
24.97 и 23.85 

(» 580) 
PhP(0)(H)OC3H5Cii2 

(Х1б) 
11 4 

18.02 - 17.63 PhP(0)(OCiH<iCb), (ХЛб) 4 61 

от -18.80 
до -20.40 

ClHiC PIi CH.Cl 
15 -

-126.43, (197) PhPHj 2 15 

Нам кажется, что ключевую роль в сложной пос.чедовательнэсти процес
сов, сопровождающих реакцию f̂a,6 с глицидолом играют гидрофосфорильные 
соединения Х1а,б, которые могут образовагься путеми раскрытия фосфонитов 
ХГУа.б хлористым водородом. Такая реакция описана в литературе: на примере 
этиленфенилфосфонита (XV). При этом единственшлм ее продуктом назван (3-
хлорэтилфенилфосфинат. Мы провели ацвдолиз XV в бензольном растворе сухим 
газообразным НС1. По интегральным интенсивностям сигналов ЯМР -'Р в со
став образующейся смеси входило около S% этиленфенилфосфоната (5j. == 36.70 
М.Д.), около 30% р-хлорэтилфенилфосфината (5р = 27.30 м.д., Ufn- 582 Гц), 
приблизительно 45% бис(|3-хлорэтил)фенил([юсфоиата (6р •= 19.20 м.д.) и около 
20% фенилфосфина. Аналогичный эксперимент был проделан нами с чистым 
образцом диоксафосфолана XIV6. После пропускания сухого НС1 реакционная 
смесь содержала 39% 1Хв, 30% ациклических фосфонатов ХИб, 13% фенилфос
фина и. 18% гидрофосфорильных соединений XI6 с 6ра25 м.д. 

Таким образом, схема взаимодействия дихлорфосфинов с глицидолом 
включает в себя, по-нашему мнению, процессы, изображенные на нижеприве
денной схеме. При этом образование симметричного дихпорпропанола XIII, ско-



pee всего, протекает параллельно и не изменяет течения основных процессов. 
Это подтверждается экспериментами с чистыми циклическими фосфонитами. 
Схема: 

RPCI2 + I —*• R - P C J """ I [ ' 
Ха,б - О - R ' ^О' 

н а / XIVa,6 IXa,B 
О У^ О 

R-P-OC3H5CI2 *- R-P(OC3H5Cl2)2 + RPH2 
Н Х1а,б Х11а,б 

НОСН2-СН-СН2 ''^''^''^ > CICH2-CH-CH2 - ^ ^ ^ ^ CIH2C-CH-CH2CI 
0 О ОН 
1 XIII 

Образование в реакционной среде циклических и ациклических фосфона-
тов IX и XII несомненно связано с трансформациями образующихся на первом 
этапе циклических фосфонитов XTV. Маловероятно, что процесс окисления ки
слородом воздуха является основным в этом случае. Если бы это было так, то 
естественно было бы ожидать накопления окисленного продукта тогда, когда ис
ключен дополнительный канал расхода (ацидолиз) исходного XIV6. В нашем 
случае относительное количество окисленного циклического продукта 1Хв воз
растает по мере снижения количества основания в реакционной смеси. К тому 
же, продувание сухого воздуха в раствор индивидуального XIV6 не приводило к 
существенным изменениям в фосфорном спектре. 

Возможно, что с присутствием в реакционной смеси фосфонита XFV в ка
честве окисляемой компоненты связана и легкость формального диспропорцио-
нирования фосфинатов XI на соответствующие фосфонаты XII и фосфины. 

2. Взаимодействие глицидола с алкилдихлорметиловыми эфирами. 
Единственными выделенными продуктами реакции I с дихлорметнлмети-

ловым эфиром (XVIa) в соотношении I : 1 в отсутствие основания являлись ме-
тилформиат и спирт XIII. Из литературы известно, что взаимодействие дихлорэ-
фиров с алифатическими спиртами в отсутствие основания протекает с образо
ванием алкилформиатов и алкилхлоридов. 



12 

CI о 
ROH + CI2HC-O-CH3 - ^ ^ ^ ^ R O - C - O - C H 3 »' RCI + CH3OCH 

H 

Наши результаты согласуются с этой схемой, если предположить, что о(5разую-
щийся в качестве RC1 эпихлоргидрин в дальнейшем прИ'гоединяет выделившийся 
НС1 с раскрытием эпоксидного кольца и образованием дихлорпропанола XIII. 

При взаимодействии эпоксиспирта I с метил-, эги.1- и /(-пропил-а,а-
дихлорметиловыми эфирами (XVIa-в соответственно) в 1:оотношении 2 : I в при
сутствии 2.1 эквивалента триэтиламина в эфире при температуре -30°С были по
лучены метилдиглицидилортоформиат (XVlIa) с выходом 45%, этилдиглициди-
лортоформиат (XVII6) с выходом 49% и н-пропиддиглицидилортоформиат 
(XVIIB) с выходом 72%. 

О 

2 ^ о н + cbHG-oAik -̂'-"̂ "-"->-> р; :с; 
I XVIa-B / > - 0 OMk 

:mia-B 
Alk = Me (a), Et (6), к-Рг (в). 

Эти соединения представляют собой бесцветные прозрачные подвижные жидко
сти с высокими температурами кипения. 

В данном процессе наиболее реак1),ионноспосоС)ним оказывается эфир 
XVIB. Когда реакция проводится с его участием, то после окончания смешения 
реагентов и достижения реакционной смесью комнатной температуры можно 
приступать к выделению продукта. В случае дихлорэ(][)ира XVI6 реакционная 
смесь требовала кратковременного .нагревания до температуры кипения эфира. 
Наименее реакционноспособным оказался дихлорэфир XVla. В этом случае ре
акционная смесь кипятилась в течение дву?; часов и выдерживалась, в покое при 
комнатной температуре еще около суток. 

Ортоэфиры XVIIa-B получаются в случае рацемического I и виде смеси 
диастереомеров. В спектрах ЯМР '^С-{'Н} сигналы некоторых атомов углеродов 
состоят из трех пиков с соотношением интенсивностей 1 : 1 . 2 . Это согласуется 
с одновременным присутствием в смеси (Л* Д*)-диастереомера (сигнал двойной 
интенсивности) и двух ахиральных л<езо-форм с (г)- и (*)-конфигу1)ациями цен
трального ортоэфирного атома углерода. 



Обычным методом получения линейных ортоэфиров из а,а-дихлорэфиров 
является реакция псследнич с алкогслятами щелочных металлов. Мы предлагаем 
более простую, одностадийную процедуру получения таких соединений. 

Другой пугь реакции доминировал в том случае, когда рацемический I и 
дихлорэфиры XVI (в соотношении 1 : 1) и 1 эквивалент Е1зЫ смешивались в бен
золе при 5-10°С, а затем нол -̂ченная реакционная смесь кипятилась в течёте 
нескольких часов При этом были получены 2-метокси-4-хлорметил-1,3-
диоксолан (XVIIIa), 2-этокси-4-.хлорметил-1,3-диоксолан (XVIII6) и 2-н-про-
поксн-4-хлор|метил-1,3-диоксолан (XVIIIn) с выходами 54%, 68% и 69% соответ
ственно. Соотношение цис/транс-'чзомгров составляло примерно 1 : 1 для 
XVIIIa, 1.4 : 1 для :(Т1Ш и 1.5 : 1 дл!! XVIIIB. 

I Х\1а.в ^ О OAlk 

.Ук == 1\1е (а), Et (б), л-Рг (в). XVIIIa-n 

Наиболее легко цикллзация протекала в случае дихлорэфиров XVIa и XVI6. 
После двух часов 1:нпячения соотве1ствующие смеси разгонялась в вакууме, да
вая XVIIIa и ItVIIIf). В слуше Х\1а ])екционную массу приходилось кипятить не 
менее четырех часов. 

Обычными методами получения циклических ортоэфиров являются пере-
этернфикация линейны?: ортоэфиров соответствующими диолами и реакции 1,3-
диоксацнклоалканиевых солей с алкогслятами щелочных металлов. Предлагае
мый нами метод ямястся новым подходом к синтезу циклических ортоэфиров. 

3. Взаил.одсйствие глицидола с тионил- и сульфурилхлоридом, 
]Ззаимодейст;зие тс-1 с хлористым тионилом в соотношении 1 : 2 в присут

ствии .двух экзивалентов триэтиламина при -70''С привело к образованию дигли-
цидилсульфитов (XX) с '-30%-ным выходом. 

XIX 



14 

Хиральность глицидола и тетраэдрическая конфигурация -0S(0)0- фрагмента 
предполагает существование линейного сульфита XIX в трех диастереомерных 
формах, а именно, пары энантиомеров с (S,S)- и (Л,Д)-конфигурациями глици-
дильных радикалов и двух {R,S)- и {5,К)-мезо-форм. В спектре ЯМР '̂ С сигналы, 
соответствующие ЗОСНг-группе и группе СН эпоксидного кольца, состоят в уг
леродном спектре из четырех пиков примерно равной интенсивности. В каждой 
четверке два сигнала принадлежат двум ахиральным жeJo-фopмaм. Хиральной 
паре сульфитов принадлежат два оставшихся сигнала. Это явление обусловлено 
отсутствием в хиральных сульфитах XIX элементов симметрии. Как следствие, 
структурно идентичные глицидильные остатки в молекуле (Л,Л)-Х1Х или {S,S)-
XIX оказываются в диастереотопных отношениях и в спектрах магнитного резо
нанса проявляются отдельными сигналами. Это утверждение в равной степени 
справедливо и для рассмотренных выше хиральных алкилдиглицидиловых орто-
эфиров (Л,Д)-ХУ11 и (5,.5)-ХУ11. Однако, их глицидильные остатки не различа
ются в спектрах ЯМР '^С, регистрируемых в наших условиях, вероятно, по при
чине очень малой анизохронности атомов углерода в диастереотоп}{ых фрагмен
тах. 

Реакция тионилхлорида со скалемическим (6)-1 (ее 90.0%) в аналогичных 
условиях позволила получить оптически активную смесь диглицидилсульфитов с 
удельным вращением [aJo^" -25.6 (с 3.8, CH^Cy. Естественно, в данной смеси 
преобладает (Л,Л)-изомер. 

Взаимодействием эквимолекулярных количеств хлористого тионила и I в 
бензоле с высоким выходом синтезирован 2-оксо-4-хлорметил-1,3,2-
диоксатиолан (XX). 

Vv J-11 о без основания или 1экв. N(C2H5)3^ 1.̂ и12Ъ—| "^с—Q 

^ CI " ^ О 
XX 

В случае рацемического I сульфит XX получается в виде двух пар диастереоме-
ров, различающихся цис- и транс-ориентацией хлорметильного заместителя и 
оксо-группы. Соотношение цис- : транс- составляло 1 : 1.4, если взаимодействие 
исходных реагентов проводилось в присутствии триэтиламина, и 1 : 1.9, когда 
реакция проводилась без основания. 



Когда для синтеза XX в присутствии триэтиламина использовался скалеми-
ческий (iS)-I, получался оптически активный продукт. Это позволяет надеяться, 
что процесс не затрагивает конфигурацию хирального С-2 атома исходного гли-
цидола. Удельное вращение полученной смеси диастерсомерных цис- и траис-
(4^-ХХ [aJo^^ равнялось +24.8 (2.38, CHjClj). 

С1 ^ / > - / О И ^ 0^\ LcHzCl + o^S^ \'CH2CI 
(5)-I О О 

{AS)-mpaHC {AS)-ii,uc 

В результате взаимодействия при -90°С рацемического I с хлористым 
сульфурилом получен 2,2-диоксо-4-хлорметил-1,3,2-диоксатиолан (XXI). 

О С1 о к CIHzC-^-O^ УР 
/ \ ^ „ *--'\ у-/^ без основания '• Т ^ с ^ 

^ XXI 
Это же соединение получено при окислении КМпО^ в двухфазной среде диасте-
реомерной смеси сульфитов XX. 

СШгС-^О^ <,0 кмп04/п̂ /сн2С12/П20 СШаС-^О-^^;^ 
I ,s ^ \ ŝ 
^о ^о о 
XX XXI 

Выход целевого сульфата XXI, полученный прямым сульфированием I хлори
стым сульфурилом сравним с общим выходом XXI, полученным из двухстадий-
ной процедуры, исходящией из SOCI2. Однако, второй метод позволяет получать 
более чистый продукт. Окисление диастереомерной смеси (4^-ХХ по указанной 
выше методике дало индивидуальный (4^-ХХ1 с [aJo^" -2.04 (3.43, CH2CI2). 

В последнее время было показано что циклические сульфаты являются бо
лее реакционноспособными аналогами эпоксидов. Поэтому, предлагаемый нами 
способ получения циклических сульфитов и сульфатов может иметь большое 
практическое значение, особенно в случае скалемического глицидола. 



ОСНОВНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ И ВЫВОДЫ 
1. Взаимодействие глицидола с активными гсминалы1ыми дихлоридами 

протекает в зависимости от условий реакции и соотношения реагентов либо с 
участием двух гидроксильных фупп, принадлежащих двум различным молекулам 
глицидола, либо с участием одной 0Н-фут1ПЫ с последующим внутримолеку
лярным раскрытием эпоксидного кольца. 

2. Внутримолекулярное раскрытие оксиранового цикла протекает с высо
кой региоселективностью по терминальному атому углерода, приводя к образо
ванию смеси цис- и /м/>а«с-изомеров пятичленных 2-11-4-хлорметнл-1,3,2-
диоксакарбо- и гетероцикланов, в которых место второго эндоциюшческого ато
ма занимает атом исходного дихлорида, который был связан с двумя атомами 
хлора. 

3. Образование диоксоланового кольца протекает без рацемизации хираль-
ного С-2 атома исходной молекулы глицидола, что в случае треххлористого фос
фора и хлоридов фосфора (IV) показано нами непосредственно, а дпя остальных 
дихлоридов выглядит весьма вероятным. При этом образующийся в конечном 
диоксолановом цикле С-4 хиральный центр скорее всего имеет ту же конфигура
цию, что и в исходной молекуле оксиранметанола. 

4. Благодаря проведенным исследованниям найден новый универсгшьиый 
способ синтетического применения глицидола. Разработаны новые методы син
теза замещенных пятичленных гетероциклов: 

- 2-К-4-хлорметил-1,3,2-диоксафосфоланов; 
- 2-алкил-4-хлорметил-1,3-диоксоланов; 
- 2-оксо-4-хлорметил-1,3,2-диоксатиоланов; 
- 2,2-диоксо-4-хлорметил-1,3,2-диоксагиолана. 

Предложен новый способ синтеза тетраокса-сяыро-фосфоранов с Р-Н связью. 
Разработаны методы получения линейных диглицидиловых эфиров: 

- алкилдиглицидилортоэфиров 
- диглицидилсульфита 
5. Поведение циклических продуктов трехкоординированного фосфора за

висит от природы заместителя у атома фосфора. 
Метил- и фенилфосфониты легко раскрываются хлористым водор(здом с 

образованием гидрофосфорильных соединений, образование которых вероятнее 
всего ивлечет за собой дальнейшие окислительно-восстановительные процессы, 
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привоД!Ш1Ие i: обраизванию циклических и ациклических фосфонатов и соответ
ствующих первичных фосфинов. 

2-Хлор-1,312-лиоксафосфоланы способны взаимодействовать с еще одной 
молекулой глицидола с образованием тетраокса-спиро-фосфоранов с Р-Н связью. 
В свою очередь, последние реагиру10Г с эквимолекулярным количеством PCI3, 
регенерируя ксходнын диоксафосфолдиовый цгасл, причем при низких темпера
турах - стгреоселективио. 
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