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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность темы Одним из эффективных способов получения произ
водных фенолов является перегруппировка Кляйзена аллилариловых эфиров 
Предсказуемая регио- и стереоселективность процесса обеспечивает возмож
ность синтеза ценных соединений, труднодоступных при получении другими 
методами Так, продукты этой реакции используются как соединения, входя
щие в состав витаминов, инсектицидов, фунгицидов, ингибиторов микробиоло
гической коррозии металлов, как полупродукты для производства лекарствен
ных препаратов, лакокрасочных покрытий и ингибиторов термоокислительной 
деструкции полимеров Кроме того, некоторые замещенные аллилхлориды, ис
пользуемые для синтезов эфиров фенолов, являются отходами крупнотоннаж
ных производств В настоящее время сформулированы представления о меха
низме термической перегруппировки аллиловых эфиров фенолов как о внутри
молекулярном [3,3]-сигматропном сдвиге Исследованиям перегруппировок в 
присутствии катализаторов уделено значительно меньшее внимание Так, в не
достаточной степени выявлено влияние природы, положения и количества за
местителей в аллильном звене и ароматическом ядре аллиловых эфиров фено
лов на направление каталитических перегруппировок С другой стороны, ис
пользование катализа в перегруппировке Кляйзена открывает новые возможно
сти в синтезе соединений заданного строения Поэтому изучение возможных 
направлений каталитических перегруппировок замещенных аллиловых эфиров 
фенолов является актуальной задачей 

Диссертационная работа выполнена в рамках федеральной целевой про
граммы «Интеграция науки и высшего образования России на 
2002-2006 гг» (постановление правительства РФ от 05 09 2001 № 660 ФЦП 
«Интеграция», приказ федерального агентства по образованию от 02 11 2001 
№ 3544, приказ Министерства образования России от 15 04 2003 № 1593, при
каз федерального агентства по образованию от 05 11 2004 № 219) 

Цель работы исследование каталитической перегруппировки аллилово-
го и хлораллиловых эфиров и-крезола 



4 
Научная новизна В продуктах перегруппировки аллилового эфира 

и-крезола в присутствии BF^ Et20, кроме 2-аллил-и-крезола, обнаружены 
2,6-, 2,3- и 2,5-диаллил-и-крезолы и бисфенолы При перегруппировке 
у-хлораллилового эфира и-крезола в условиях катализа наряду с моно- и 
диалкенилфенолами, образующимися без инверсии аллильного фрагмента, за
фиксированы моно- и диалкенилфенолы с инверсией аллильного фрагмента 
Обнаружено, что транс-изомер у-хлораллилового эфира и-крезола в ходе пере
группировки расходуется полностью, тогда как z/wc-изомер - незначительно 

Методами квантовой химии смоделированы маршруты каталитических пе
регруппировок исследуемых эфиров Показано, что возможными переходными 
состояниями для согласованного [3,3]-сигматропного сдвига являются конфор-
мации кресла и ванны, для внутримолекулярной миграции аллильного фраг
мента по ароматическому кольцу - яг-комплекс Установлено, что уменьшение 
различий в энергиях активации (состояний кресла, ванны и тг-комплекса) опре
деляет возможность протекания процесса по межмолекулярному пути Исполь
зование BF3 Et20 позволяет понизить энергию активации перегруппировки на 
8-15 ккал/моль по сравнению с термическим вариантом Результаты расчетов 
показывают, что наиболее вероятным вариантом изомеризации диенона в фе
нол является межмолекулярный перенос водорода между двумя молекулами 
диенона Предложен механизм образования в условиях катализа диалкенилиро-
ванных фенолов путем миграции аллильного фрагмента от лг-комплекса к моно-
алкенилфенолу 

Апробация работы Основные положения диссертационной работы пред
ставлены на III Всероссийской научной INTERNET-конференции «Интеграция 
науки и высшего образования в области био- и органической химии и механики 
многофазных систем» (Уфа, 2005), сессии ИВТН-2006 «Информационно-
вычислительные технологии в решении фундаментальных и прикладных науч
ных задач» (Москва, 2006), XIX Международной научно-практической конфе
ренции «Реактив-2006» (Уфа, 2006), межвузовской научно-технической конфе
ренции «Актуальные проблемы технических, естественных и гуманитарных 
наук» (Уфа, 2006) 

Публикации По теме диссертации опубликовано 2 статьи и тезисы 5 док
ладов 



Объем и структура работы Диссертационная работа изложена на 151 
странице и состоит из введения, литературного обзора, обсуждения результа
тов, экспериментальной части, выводов, списка цитируемой литературы, вклю
чающего 166 наименований и приложений; содержит 25 таблиц и 36 рисунков 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

1.1 Каталитические превращения аллилового эфира и-крезола 
В результате перегруппировки аллилового эфира 

и-крезола 1 (80 °С, ССЦ, BF3 Et20, 2 ч) нами обнаружены продукты, 
свойственные внутримолекулярному и межмолекулярному превращениям 
(схема 1) Реакционная масса проанализирована методом хромато-масс-
спектрометрии («Agilent», колонка HP-5MS 30x0 25x0 25, Гк-О1=30ж60^-250 °С, 

* инж ^-)U v , Сионист £~>\) 1-» Iкаадр 1~>U ^-, &\ ионизации 

о - ~ ^ 

,=70 эВ) (таблица 1) 
Схема 1 

19,20 
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Таблица 1 - Характеристические фрагменты и их интенсивности эфира 1 
и продуктов его каталитической перегруппировки 

Соедине
ние 
6 

1 

2 

3 

4 

5 

7 

8 
9 
10 
11 

12 

13 

14 

15 

16 
17 
18 
19 

20 

Время удержива
ния, мин 
5 946 

7 053 

7 346 

9 492 

9 864 

10 129 

15 209 

15 404 
15 629 
15 684 
15 758 

15 834 

16 309 

16 343 

16 401 

16 453 
16 483 
16514 
15 901 

16 599 

Значения m/z (относительная интенсивность, % ) 
108 (86), 107 (100), 91 (5), 79 (19), 77 (26) 
148 (100), 133 (54), 121 (2), 108 (21), 107 (63), 105 (30), 
91 (16), 79 (40), 77 (56), 51 (10) 
148 (100), 133 (77), 131 (11), 115 (12), 105 (42), 
91 (18), 77(14) 
188(100), 173(32), 161 (18), 159(35), 145(41), 131 (20), 
115(21), 105 (10), 91 (21), 77(13) 
188 (100), 173 (49), 159 (77), 145 (52), 141 (17), 131 (33), 
115(31), 105 (8), 91 (23), 77 (16) 
188 (100), 173 (39), 159 (13), 147 (29), 145 (37), 131 (19), 
128(18), 115 (20), 91 (18), 77(12) 
256 (33), 227 (100), 165 (12), 149 (12), 121 (10), 105 (6), 
91 (9), 77(9) 
256 (16), 135 (100), 121(8), 115 (9), 91 (5), 77 (8) 
296 (27), 268 (20), 267 (100), 148 (12), 121 (7) 
296 (26), 268 (20), 267 (100), 148 (11), 121 (6) 
296 (14), 175 (100), 147 (15), 121 (6), 105 (2), 91 (8), 77 (55) 
296(14), 175(100), 161 (11), 147(15), 135(5), 
121 (6), 91 (9) 
296 (25), 175 (100), 161 (25), 159 (26), 115 (26), 
105 (20), 91 (33) 
296 (2), 175 (100), 161 (12), 147 (13), 117 (3), 105 (5), 91 (7) 
296(1), 175(100), 161 (10), 147(13), 133(3), 117(3), 
105(5), 91(6) 
296(1), 175 (100), 161 (10), 147 (12), 105 (5), 91 (6) 
296 (13), 175 (100), 161 (4), 147 (9), 121 (8), 91 (10) 
296 (19), 267 (8), 175 (100), 147 (9), 121 (9), 91 (10) 
296(25), 161 (100), 135(42), 115 (10), 91 (14) 
296(27), 161 (35), 147(5), 135 (100). 115 (13), 
103(2), 91 (17) 

Анализ полученных масс-спектров аллилового эфира и-крезола 1 и фено
лов 2-20 показывает значительные отличия фрагментации их молекул под 
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действием электронного удара, что позволяет проводить их надежную иденти
фикацию Характерной особенностью фрагментации эфира 1 является 
потеря молекулярным ионом аллильного радикала (С3Н5) с образованием 
катиона с m/z 107 и нейтральной молекулы алкена (С3Н4) с образованием ион-
радикала фенола 2, тогда как для фенола 2 наблюдается фрагментация по 
/f-связи по отношению к ароматическому кольцу, что приводит к элиминирова
нию винильного радикала ( СгН3) Масс-спектры фенолов 3-5 качественно оди
наковы и имеют незначительные различия в интенсивности некоторых пиков 
Основное направление фрагментации связано с разрывом по Ctt-Cp связи одно
го из аллильных фрагментов молекулярного иона Фрагментации бисфенолов 
7-20, образующихся за счет алкилирования по двойной связи аллильного 
фрагмента фенола 2 в присутствии BF3 E12O, осуществляются аналогично 
фенолам 2-5 

Анализ возможных направлений каталитических перегруппировок прове
ден с помощью квантовохимических расчетов (B3PW91/6-31G(d)) в приближе
нии изолированной молекулы в газовой фазе Рассчитаны геометрия, электрон
ное и орбитальное строения исходных эфиров, маршруты их каталитических 
превращений При решении колебательных задач в точках переходных состоя
ний в матрице вторых производных наблюдалось одно отрицательное собст
венное значение Построение профилей реакций аллилового и хлораллиловых 
эфиров и-крезола проведено по Etot (полной энергии), учет энергии нулевых ко
лебаний приводит к незначительному понижению значений энергий активации 
переходных состояний (~ на 1-1 5 ккал/моль) 

При расчете комплекса аллилового эфира я-крезола 1 с катализатором 
нами рассмотрены варианты различной координации BF3 по атому кислорода 
эфира, по ароматическому кольцу и по двойной связи аллильного фрагмента 
Установлено, что при координировании BF3 по атому кислорода 
эфира 1 возможно образование двух близких по значению энергии, но разных 
по строению комплексов 1а и lb (рисунок 1, таблица 2) Комплексы, образую
щиеся при координировании катализатора по бензольному кольцу 
и двойной связи аллильного фрагмента, энергетически менее выгодны 
(на 5 ккал/моль) Введение в систему дополнительно одной или двух молекул 
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катализатора не оказывает значительного влияния на структуру найденных 
комплексов. По данным NBO-анализа (Natural Bond Orbital), большее суммар
ное донорно-акцепторпос взаимодействие вакантных орбиталей атома бора с 
орбиталями а-связей С(2)-0(3) и 0(3)-С(4) (23.2 ккал/моль в lb, 
12.7 ккал/моль в 1а) обеспечивает более близкое расположение катализатора в 
lb. Неподеленная электронная пара (НЭП) атома кислорода эфира 1, участ
вующая п образовании связи с молекулой BFi, является более связанной в ком
плексе lb (на 38.7 ккал/моль). Происходит разрыхление связи С(2) 0(3), длина 
ее увеличивается на 0.037 А в комплексе 1а и на 0.047 Л в lb. Наличие катали
затора практически не оказывает влияния на двойную связь аллильного фраг
мента, пространственное расположение которого относительно ароматического 
кольца в комплексах 1 а и lb различно (рисунок 1, таблица 2). 

Мб 

Рисунок 1 - Комплексы эфира 1 с катализатором 
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Таблица 2 - Некоторые рассчитанные параметры эфира 1 
и комплексов la, lb 

Параметр 
Е|0|, ккал/моль 

1 
-290727 9 

1а 
-494315 4 

lb 
-494316 9 

Межатомное расстояние, А 
С(1)-С(2) 
С(2)-0(3) 
0(3)-С(4) 
С(4)-С(5) 
С(5ЬС(6) 
С(2ЬС(10) 
С(1)-Н(12) 

1 39567 
1 36242 
1 42073 
1 49571 
1 33123 
1 40142 
1 08489 

1 39036 
1 39960 
1 44079 
1 49075 
1 33212 
1 39301 
1 08475 

1 38908 
1 40950 
1 46458 
149810 
1 33080 
1 38685 
1 08485 

Торсионный угол, град 
С(1>-С(2)-0(3)-С(4) 
С(2ЬО(3)-С(4)-С(5) 
0(3)-С(4ЬС(5ЬС(6) 

-2 6 
-175 9 
-129 7 

36 1 
-93 4 
-4 8 

-78 8 
-72 7 
124 0 

Заряд, е 

С(1) 
С(2) 
0(3) 
С(4) 
С(5) 
С(6) 

-0 227 
0 376 
-0 522 
-0 132 
-0 083 
-0 382 

-0 192 
0 339 
-0 596 
-0 142 
-0 121 
-0 374 

-0 173 
0319 
-0 575 
-0 164 
-0 095 
-0 369 

Конформация комплекса 1а благоприятна для протекания перегруппи
ровки через согласованный [3,3]-сигматропный сдвиг Нами найдено переход
ное состояние tsl, которое может иметь конформацию кресла tsla или ванны 
tslb (tsla выгоднее, чем tslb, на 3 ккал/моль) (рисунок 2, схема 2) В конфор
мации ванны аллильный фрагмент располагается несколько дальше относи
тельно ароматического кольца, чем в конформации кресла, в обоих случаях 
наблюдается делокализация двойной связи, длины связей С(4)-С(5) и 
С(5)-С(6) имеют практически одинаковое значение - 1 38 А Связь С(2}-0(3) 
при этом укорачивается, приобретая частично двойной характер 
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В ВЗМО tsla и tslb имеет место связывающая комбинация /^„р.-орбита.тей ато
мов 0(3), С(4) и С(!), С(6). 

819 

tsla tslb 
ДЕ'=22.1 ккал/моль ДЕ'-25.0 ккал/моль 
Рисунок 2 - Структура и ВЗМО переходных состояний 

для перегруппировки 1а 

При расчете перегруппировки lb нами найдено переходное состояние, 
представляющее собой внутримолекулярный л"-комплскс ts2, в котором 
аллильный фрагмент координирован с ячзиетемой ароматического кольца. При 
этом а-углеродный атом аллильного фрагмента располагается над атомом уг
лерода в о/дао-положении ароматического кольца на расстоянии 
- 2.5 А, "/-углеродный атом - над атомом углерода в /игра-положении на том же 
расстоянии (рисунок 3, схема 2). Энергетический барьер перехода эфира 1 в 
диенон 22 через образование ^-комплекса ts2 сопоставим с энергией активации 
для [3,3]-сигматропной перегруппировки через переходное состояние tslb (таб
лица 3). Катализатор сильнее взаимодействует с атомом кислорода (расстояние 
между атомами бора и кислорода в ts2 на 0.028 А меньше, чем в tsla). 
ВЗМО образована связывающей комбинацией р.,,/л-орбиталсй атомов С(1), С(4) 
и С(6), С(8). 



м 

ts2 
ДЕ*=26.8 ккал/моль 

Рисунок 3 - Структура и ВЗМО переходного состояния 
для перегруппировки lb 

При расчете перегруппировки эфира 1 без катализатора установлено, что 
переходное состояние в форме кресла выгоднее - на 4.5 ккал/моль, чем в фор
ме нанны, и ~ на 6 ккал/моль по сравнению с ж-комплексом (таблица 3), что ла
ет основание предположить протекание перегруппировки в термических усло
виях через [3,3]-си1матропный сдвиг. 

'I аблица 3 - Энергии активации каталитической и термической 
перегруппировок эфира 1 

*"* -». ДЕ'. ккал/моль 

Переходное состоя ни?~~---^^^ 

tsla 

ISlb 

ts2 

Каталитическая 
перегруппировка 

22.1 

25.0 

26.8 

Термическая 
перегруппировка 

36.0 

40.3 

41.9 

В образующихся интермедиатах с инверсией аллилыюго звена 21 и без 
инверсии 22 ароматическое кольцо приобретает диеновый характер (схема 2). 
Значительно уменьшается длина связи фенил кислород (до 1.255 А), фрагмент 

С(2)=0(3) имеет карбонильный характер. 



12 
Атом водорода Н(12) на 60" выходит из плоскости кольца, длина связи 

С(1)-П(12) увеличивается до 1.1 А, создаются предпосылки для миграции во
дорода. 

1а 

н,с 

tsla 

u,c 

s4^ s 

1 > •г-т 
• • > 

ыъ 

Схема 2 

lb 

Js2 

F,B. 

Как варианты изомеризации диснона в фенол нами рассмотрены 
[1,3]-сдвиг и .межмолскулярный перенос водорода. 

Переходное состояние для [ 1,3]-сдвига водорода от атома углерода С( 1) к 
атому кислорода, как в присутствии катализатора (ts3), так и без него, характе
ризуется достаточно высокой энергией активации (~ 54 ккал/моль). Для межмо
лекулярного переноса водорода между молекулами диснона в условиях катали
за (ts4) энергия активации значительно ниже (АЕ*=6.9 ккал/моль). При терми
ческом варианте перегруппировки энергия активации выше и составляет 
ДЕ =22.9 ккал/моль. Энергия активации переходного состояния для переноса 
водорода от диеиона к молекуле эфира I (tsS) равна 16.0 ккал/моль (рисунок 4). 
В отсутствие катализатора энергия активации выше и составляет 
23.1 ккал/моль. 
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ДЕ„„ ккал/моль 

координата реакции 

Рисунок 4 - Энергетический профиль каталитической перегруппировки 
эфира 1 в фенол 2 

Согласно полученным данным, в условиях катализа BF3'Et20 происходит 
образование изомерных 2,6-, 2,3- и 2,5-диаллил-и-крезолов 3-5. Результаты 
расчетов показывают, что наиболее вероятным, с энергетической позиции, 
является перенос аллильного звена от ^-комплекса ts2 к фенолу 2. Нами найде
ны переходные состояния для образования диалкенилкрезолов 3 (ts6a), 4 (ts6b) 
и 5 (ts6c) (рисунки 5-7). 

&Ё?=17.9 ккал/моль 

ts6a 
Рисунок 5 - Переходное состояние для образования 

2,6-диаллил-и-крсзола 3 
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J.44 Л 

Д£ =8.4 ккал/моль 
2.22 А 

ts6b 
Рисунок 6 - Переходное состояние для образования 

2,3-диаллил-и-крезола 4 

.83 А 

о \ ДЕ?=22.9 ккал/моль 

ts6c 
Рисунок 7 Переходное состояние для образования 

2,5-диаллил-я-крсзола 5 

1.2 Каталитические превращения//-хлораллилового эфира я-крезола 

При конденсации 2,3-дихлорпропена-1 с «-крезолом (ацетон, K2COj, 
56 °С, 8 ч) в эфирной фракции обнаружены не только продукт моно-О-
алкснилирования - /?-х;юраллиловый эфир и-крезола 23, но и моно-С-
алкенилирования - 4-метил-2-(2-хлор-2-нропенил)фенол 24 (таблица 4, 
схема 3). 
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Схема 3 

СН3 СИ, СН3 

23 24 
В результате каталитической перефуппировки эфирной фракции (80 °С, 

СС14, BF3 Et20, 2 ч) образуется 2,5-диметилкумарен 25, фенол 24 в продуктах 
перегруппировки не обнаружен 

Таблица 4 - Характеристические фрагменты и их интенсивности 
соединений 23, 24, 25 

Соедине
ние 

23 

24 

25 

Время удер
живания, мин 

8 660 

7 129 

9 820 

Значения m'z (относительная интенсивность, %) 

182 (55), 167 (3), 147 (100), 133 (10), 119 (25), 107 (74) 
91 (14), 79(46), 77(63) 

146 (84), 145 (100), 131 (20), 115 (16), 91 (8), 77 (5) 
182(31), 147(100), 146(10), 145(34), 131 (19), 119(70), 
115 (16), 107 (10), 103 (10), 91 (30), 77 (24) 

При расчете комплекса «эфир 23 - катализатор» установлено, что более 
выгодным является координирование BF3 по атому кислорода эфира, приводя
щее к образованию двух близких по энергии (ДЕм=0 3 ккал/моль), но различ
ных по структуре комплексов 23а и 23Ь Координирование катализатора отно
сительно атома хлора не приводит к значительным изменениям геометрии эфи
ра, катализатор при этом не подходит ближе 3 А 

Найденные переходные состояния для каталитической пере
группировки /?-хлораллилового эфира и-крезола 23 также соответствуют двум 
возможным направлениям протекания процесса - через внутримолеку
лярный [3,3]-сигматропный сдвиг (ДЕ*«кресло»=24 4 ккал/моль (ts7a), 
ДЕ «ванна»=28 7 ккал/моль (ts7b)) и через образование 7г-комплекса «аллиль-
ный фрагмент - ароматическое ядро» (ts8) (ДЕ*=31 1 ккал/моль) Высокая энер
гия активации ts8, по сравнению с ts7a (~ на 7 ккал/моль), по-видимому, за
трудняет развитие реакции через образование л'-комплекса, что объясняет от
сутствие продуктов, свойственных межмолекулярному протеканию процесса 
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При расчете перегруппировки эфира 23 в термических условиях установлено, 
что переходное состояние в форме кресла выгоднее ~ на 3 8 ккал/моль, чем в 
форме ванны, и ~ на 9 ккал/моль по сравнению с ^-комплексом Таким образом, 
перегруппировка эфира 23 как в каталитических, так и в термических условиях 
протекает внутримолекулярно через [3,3]-сигматропный сдвиг 

Расчет изомеризации диенона 26 в фенол 24 показывает, что катализатор 
значительно понижает энергию активации (ts9) для межмолекулярного перено
са водорода между двумя молекулами диенона - ДЕ*=9 2 ккал/моль (терми
ческий вариант - ДЕ;4=21 7 ккал/моль) Энергетический профиль перегруппи
ровки эфира 23 в фенол 24 представлен на рисунке 8 

ЛЕ10,, ккал/моль 

31 1 
ts8 
29 0 
ts7b 
24 7 
ts7a 

4^_L 
0 3,- 26 
23a 
0 

23b 
,-8 7 

24 
координата реакции 

Рисунок 8 - Энергетический профиль каталитической перегруппировки 
эфира 23 в фенол 24 

Следует отметить, что отсутствие кумарена 25 в продуктах синтеза 
эфира 23, а фенола 24 — в продуктах каталитической перегруппировки, по всей 
вероятности, определяется различиями в условиях проводимых реакций 
Щелочная среда предопределяет устойчивость фенола 24, кислотный катализа
тор способствует его быстрой циклизации, сопровождающейся элиминирова
нием НС1 (схема 4) Кроме того, при термической перефуппировке образуется 

11 2 
ts9 



17 

фенол 24, т е процесс циклизации обеспечивается присутствием кислотного 
катализатора 

Схема 4 
н3с 

o^^-f 

НС1 

1 25 А 

Cl i3 

Рисунок 9 - Переходное состояние 
для циклизации фенола 24 
в кумаран 27 

Как показывают расчеты, цик
лизация фенола 24 может осуществ
ляться путем [1,6]-сдвига водорода 
Н(12) от атома кислорода О(З) к ато
му С(4) с образованием 2,5-диметил-
2-хлоркумарана 27 через переходное 
состояние tslO, ДЕМ9 2 ккал/моль 
(рисунок 9) Энергия активации для 
термического варианта равна 31 
ккал/моль, что объясняет отсутствие 
циклических продуктов при терми
ческой перегруппировке 

1.3 Каталитические превращения 7-хлораллилового эфира я-крезола 

В результате синтеза у-хлораллилового эфира «-крезола 28 (ацетон, 
К2СО3) образуются два изомера (цис- и транс-), имеющие качественно оди
наковые масс-спектры с незначительно отличающимися по интенсивности 
характеристическими пиками 



Цис- и отранс-изомеры различаются положением сигналов в спектрах 
ЯМР 'Н и |3С Спектр ЯМР 'Н (CDC13, 5, м д , У/Гц) 2 40 (с, 6 Н, 2 Me), 4 49 
(д, 2 Н, цис-И2С, 3У = 3 7), 4 82 (д, 2 Н, транс- Н2С, 3У = 3 5), 6 13 (д т, 1 Н, 
г/ис-НС=, 3У = 3 5,3У = 4 5), 6.22 (д т, 1 Н, транс-НС=, 3У = 3 8, V = 8 5), 6 27 
(д, 1 Н, цис-HCCl, 3J=4 5), 6 41 (д, 1 Н, транс-НСС], 3У = 8 5), 6 90 (к, 4 Н, 
Аг),7 18(д,4Н,Аг) 

Цис-28 Спектр ЯМР |3С (8, м д ) 20.5 (Me), 63 7 (Н2С), 114 6, 130 0 (4 
НС, Аг), 120 4 (НСС1), 128 3 (НС=), 130 3 (СМе, Аг), 156 13 (С, Аг) 

Транс-гЪ Спектр ЯМР 13С (8, м д ) 20 5 (Me), 66 2 (Н2С), 114 6, 130 0 
(4 НС, Аг), 1218 (НСС1), 128 8 (НС=), 130 5 (СМе, Аг), 156 17 (С, Аг) 

В продуктах каталитической перегруппировки (80 °С, ССЦ, BF3 EtjO, 
2 ч) с использованием метода хромато-масс-спектрометрии обнаружены 
соединения, свойственные внутримолекулярному и межмолекулярному 
превращениям, с инверсией и без инверсии аллильного звена моно- и диал-
кенилкрезолы 29-31, 34-38, моно- и диалкенилированные эфиры и-крезола 
32, 33, 39 и и-крезол 6 (схема 5, таблица 5) В процессе перегруппировки 
/иранс-изомер у-хлораллилового эфира и-крезола расходуется полностью, то
гда как г/ис-изомер - незначительно 

Схема 5 
С! 

29,34,35 R'=C1,R2=H 
30,31,36-38 R'=H, R2=C1 
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Таблица 5 - Характеристические фрагменты и их интенсивности эфира 28 
и продуктов его каталитической перегруппировки 

Соедине
ние 
6 

цис-28 

транс-2% 

29 

30 

31 

32 

33 

34 

35 

36 

37 

38 

39 

Время удержива
ния, мин 
5 788 

9 220 

9 437 

10 371 

10614 

10 923 

12 921 

13 359 

13 804 

13911 

14 634 

14 705 

14 782 

16 164 

Значения m!z (относительная интенсивность, %) 

108 (84), 107 (100), 91 (4), 79 (18), 77 (25) 
182 (87), 147 (99), 133 (8), 119 (18), 108 (25), 107 (64), 
91 (21), 79 (40), 77 (96), 75(100) 
182 (72), 147 (87), 133 (7), 119 (15), 108 (21), 107 (52), 
91(17), 79(32), 77(85), 75(100) 
182 (58), 147 (100), 145 (28), 132 (26), 131 (25), 119 (15), 
115 (14), 91 (30), 77(19) 
182(62), 147(100), 145(28), 132(28), 131 (24), 119(15), 
115 (13), 91 (27), 77 (16) 
182 (82), 147 (100), 145 (19), 132 (37), 131 (40), 121 (12), 
120(22), 119(18), 117(17), 115(19), 107 (20), 91 (34) 
256 (15), 221 (3), 181 (9), 159 (2), 146 (17), 145 (100) 131 (8), 
115(24), 91 (17), 77(15), 75(29) 
256(27), 211(8), 185(8), 181 (4), 146 (30), 145 (71), 117(37) 
115 (38), 91 (37), 77 (44), 75 (100) 
256 (58), 221 (14), 185 (46), 181 (19), 159 (41), 146 (100), 
145(83), 131(24), 115 (35), 91 (23), 77 (20), 75 (19) 
256 (65), 221 (16) 185 (51), 181 (20), 146 (100), 145 (86), 
131 (27), 115 (35), 91 (24), 77 (20), 75 (21) 
256 (47), 221 (8), 185 (30), 181 (20), 146 (100), 145 (86), 
131 (27), 115 (32), 91 (22) 77 (18), 75 (22) 
256 (55), 221 (8), 185 (26), 181 (20), 146 (100), 145 (79), 
131 (26), 115 (29), 91 (21), 77 (15), 75 (16) 
256 (50), 221 (8), 185 (31), 181 (19), 146 (100), 145 (79), 
131 (25), 115 (28), 91 (18), 77 (16), 75 (19) 
330(18), 281 (15), 255 (6), 221 (35), 219 (100), 183 (13), 
145 (93), 141 (14), 115 (33), 77 (39), 75 (90) 

Согласно расчетным данным, при координировании BF3 по атому ки
слорода эфира 28 образуются два близких по энергии (ДЕЮ,=2 2 ккал/моль) 
комплекса 28а и 28Ь 

При расчете возможных путей превращения эфира 28 в каталитичес
ких условиях найдено переходное состояние для внутримолекуляр
ного [3,3]-сигматропного сдвига, имеющее конформации кресла tslla и 
ванны tsl lb (AE#=24 3 и 28 4 ккал/моль) Энергия активации переходного 
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состояния для внутримолекулярной миграции аллильного фрагмента по аро
матическому кольцу - ^-комплекса tsl2, сопоставима с энергией активации 
для [3,3]-сш"матропного сдвига и составляет 29 ккал/моль. В результате пер
вого этапа каталитической перегруппировки эфира 28 образуются интерме
диа™ 40 (с инверсией аллилыюго фрагмента) и 41 (без инверсии) 
(рисунок 10). 

40 41 
Рисунок 10 - Интермедиаты каталитической перегруппировки эфира 28 

Энергетический профиль перегруппировки у-хлораплилового эфира 
и-крезола 28 в условиях катализа BF.vEt20 до стадии образования диенонов 
40 и 41 представлен на рисунке 11. 

ДЕ, , ккал/моль 

V ь 
2.2/:' 
28а 
0 • 

28Ь 

30.6 
ts l lb 
29.0 
tsl2 . 

/ ts l la '••> 

'Л 

\ \ 4.9 
40 
2.6 
41 

координата реакции 
Рисунок 11 - Энергетический профиль первой стадии каталитической 

перегруппировки эфира 28 
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1.4 Каталитические превращения /?,у,з>-хлораллилового эфира 
я-крезола 

На стадии синтеза /?,у,у-трихлораллилового эфира «-крезола обнаруже
но, что 1,2,3,3-тетрахлорпропен реагирует по двум нуклеофильным центрам 
«-крезола - по атому кислорода и атому углерода с образованием 
продуктов - О- и С-алкенилирования /?,у,)>-трихлораллилового эфира 
«-крезола 42 и 4-метил-2-(2,3,3-трихлор-2-пропенил)фенола 43 в соотноше
нии 25 1 (схема 6) 

Схема 6 
а 

42 43 
С использованием метода хромато-масс-спектрометрии установлено, 

что перегруппировка эфира 42 (80 °С, СС14, BF3 Et20, 2 ч) протекает с образо
ванием 4-метил-2-(2,3,3-трихлор-2-пропенил)фенола 43 (таблица 6) 

Таблица 6 - Масс-спектры эфира 42 и фенола 43 
Соедине

ние 

42 

43 

Время удержива
ния, мин 

11446 

14 196 

Значения m/z (относительная интенсивность, %) 
250 (34), 215 (23), 179 (18), 147 (20), 145 (60), 
143 (62), 107 (100), 79 (41), 77 (60) 
250 (1), 145 (14), 143 (14), 122 (10), 121 (100), 
107 (12), 93 (21), 91 (90) 

По данным квантовохимических расчетов, эфир 42 образует с BF3 

близкие по энергии (AEtot=l 2 ккал/моль), но различные по строению ком
плексы 42а и 42Ь 

Переходные состояния tsl3a и tsl3b для [3,3]-сигматропного сдвига 
(конформации кресла и ванны) и внутримолекулярной миграции аллильного 
фрагмента по ароматическому кольцу tsl4 имеют сопоставимые значения 
барьеров активации (~ 29 8, 32 7 и 34 3 ккал/моль) Реализация каталитичес
кой перегруппировки по двум механизмам приводит к образованию интер-
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медиатов 44 (с инверсией аллильного звена) и 45 (без инверсии) (схема 7) 
Схема 7 

tsl4 45 
ДЕ'=34 3 ккал/моль Е,м^1359409 5 ккал/моль 

Вероятно, более высокое значение полной энергии диенона с инверси
ей аллильного фрагмента 44 (на 10 ккал/моль) по сравнению с диеноном без 
инверсии аллильного звена 45 обуславливает протекание ретро-
перегруппировки с образованием исходного эфира 42 В отличие от катали
тических перегруппировок эфиров 1, 23, 28, в продуктах реакции отсутству
ют дизамещенные эфиры и фенолы, что, по-видимому, объясняется возник
новением стерических препятствий на стадии передачи аллильного фрагмен
та от тг-комплекса tsl4 к фенолу 43 

Выводы 
1 В результате каталитической перегруппировки аллилового эфира 

«-крезола, наряду с 2-аллил-и-крезолом, образуются 2,6-, 2,3- 2,5-диаллил-
и-крезолы и бисфенолы 

2 При перегруппировке у-хлораллилового эфира и-крезола в условиях 
катализа наряду с моно- и диалкенилфенолами, образующимися без инверсии 
аллильного фрагмента, зафиксированы моно- и диалкенилфенолы с инвер
сией аллильного фрагмента Обнаружено, что в ходе реакции транс-изомер 
у-хлораллилового эфира и-крезола расходуется полностью, тогда как 
цис-томер - незначительно 

3 Методами квантовой химии (B3PW91/6-31G(d)) показано, что на 
первом этапе перефуппировки BF3 координируется по атому кислорода 



исследуемых эфиров с образованием двух близких по энергии комплексов 
(ДЕ1о,=0 3-2 2 ккап/моль), структура которых предопределяет развитие реак
ции по двум направлениям согласованный [3,3]-сигматропный сдвиг через 
перициклическое переходное состояние и внутримолекулярная миграция 
аллильного фрагмента в opmo-положение ароматического ядра через образо
вание 7г-комплекса В присутствии катализатора наблюдается понижение 
энергии активации переходных состояний (на 8-15 ккал/моль) по сравнению 
с термическим вариантом 

4 Наиболее вероятным вариантом изомеризации образующегося на 
первом этапе диенона в фенол, как в каталитических, так и в термических ус
ловиях является межмолекулярный перенос водорода между молекулами 
диенона 

5 Показано, что появление в результате каталитической перегруппи
ровки /?,у,у-трихлораллилового эфира и-крезола продукта без инверсии 
аллильного фрагмента обусловлено термодинамическим контролем реакции 

6 Энергия активации межмолекулярного переноса аллильного фраг
мента при перегруппировке аллилового эфира и-крезола в условиях катализа 
составляет 8 5-22 ккал/моль, что определяет возможность образования диал-
кенилированных и-крезолов 
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