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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 
Актуальность темы. В настоящее время одним из важнейших методов 

получения производных фенолов являются молекулярные перегруппировки 
аллиловых эфиров фенолов Так, перефуппировка Кляйзена является стадией 
получения полупродуктов в производстве лекарственных препаратов, 
соединений, входящих в состав витаминов, полупродуктов для получения 
лакокрасочных покрытий, ингибиторов термоокислительной деструкции 
полимеров, инсектицидов, фунгицидов, ингибиторов микробиологической 
коррозии металлов и др 

Результаты экспериментальных исследований перефуппировки 
Кляйзена, посвященных изучению влияния заместителей в аллильном 
фрагменте и ароматическом кольце, кинетических особенностей реакции при 
проведении ее в различных средах, изучению природы переходного состояния 
и механизма реакции в целом, показывают, что реакция чрезвычайно 
чувствительна к условиям проведения (температура, наличие растворителя и 
катализатора, заместители в аллильном фрагменте и ароматическом кольце) 

Таким образом представляет как теоретический, так и практический 
интерес исследование продуктов термической перефуппировки а,у-диметил-
аллиловых эфиров орто-, мета- и лара-метоксифенолов и установление 
возможных путей их образования 

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

Цель работы выявление общих закономерностей и особенностей 
протекания термических превращений а,у-диметилаллиловых эфиров орто-, 
мета- и «ара-метоксифенолов 

В связи с этим были сформулированы следующие задачи 
— определение с применением хромато-масс-спектрометрического 

метода анализа состава продуктов в эфирных фракциях и реакционных массах, 
полученных в результате их термической перефуппировки, 

— изучение влияния положения метоксифуппы в ароматическом кольце 
на состав продуктов термических превращений а,у-диметилаллиловых эфиров 
метоксифенолов, 

— квантовохимическое исследование возможных маршрутов 
перегруппировки 
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Научная новизна. Осуществлена термическая перегруппировка 
а,у-диметилаллилового эфира орто-метоксифенола 

Установлено образование циклических продуктов (хроманов) при 
перегруппировке «,у-диметилаллилового эфира л<е/яа-метоксифенола 

Установлено, что при нагревании а,у-диметилаллилового эфира фенола 
образуется иа/эа-(а,у-диметилаллил)фенол 

Показано, что термическая перегруппировка эфиров фенолов может 
проходить как [3,3]-сигматропный сдвиг через переходное состояние в 
конформации кресла или ванны, а также путем миграции аллильного 
фрагмента с образованием внутримолекулярного я--комплекса 

Установлено, что на состав продуктов термической перегруппировки 
я,у-диметилаллиловых эфиров метоксифенолов существенное влияние 
оказывает соотношение активационных параметров переходных состояний и 
энергий продуктов реакции 

Показано, что независимо от положения метоксигруппы в 
ароматическом кольце энергетически выгоден процесс переноса водорода 
между двумя молекулами алкенилдиенона, в результате которого 
образуются две молекулы алкенилфенола 

Выявлено, что протекание межмолекулярной перегруппировки 
алкенилариловых эфиров возможно путем переноса аллильного фрагмента 
от ^-комплекса к молекуле моноалкенилфенола В результате этого процесса 
могут образовываться как орто,орто-, так и орто,иара-диалкенилфенолы. 

Апробация работы. Основные положения диссертационной работы 
представлены на III Всероссийской научной INTERNET-конференции (Уфа, 
2005), Межвузовской научно-технической конференции «Актуальные 
проблемы технических, естественных и гуманитарных наук» (Уфа, 2006), 
Международной научно-технической конференции «Реактив-2006 Химические 
реактивы, реагенты и процессы малотоннажной химии» (Уфа, 2006), Сессии 
ИВТН-2006 «Информационно-вычислительные технологии в решении 
фундаментальных и прикладных задач» (Москва, 2006) 

Публикации По материалам диссертации опубликовано 2 статьи и 
тезисы 6 докладов 

Объем и структура работы. Диссертационная работа состоит из 
введения, обзора литературы, обсуждения результатов, экспериментальной 
части, списка цитируемой литературы (236 источников) и приложений Работа 
изложена на 163 страницах, содержит 40 схем, 18 таблиц и 46 рисунков 

Автор выражает признательность к х н Ключаревой Е В за постоянную 
поддержку и помощь в интерпретации результатов квантовохимических 
расчетов и к х н Вождаевой М Ю за помощь в идентификации состава 
эфирных фракций и продуктов их перегруппировок 
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ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

1 Термические перегруппировки а,}>-диметилаллиловых эфиров 
фенола и метоксифенолов 

Согласно опубликованным данным перегруппировка «,у-диметилаллилового 
эфира яардг-метоксифенола приводит к образованию одного продукта -
моноалкенилфенола, в то время как продуктами перегруппировки а,у-диметил-
аллилового эфира .метд-метоксифенола являются моно- и дизамещенные 
алкенилфенолы Перегруппировка а.у-диметилаллилового эфира орто-
метоксифенола не проводилась Нами получены а,у-диметилаллиловые эфиры 
метоксифенолов (ацетонитрил, 75-80 СС, К2С03) и проведена их термическая 
перегруппировка в сравнимых условиях (додекан, 200 °С, 1 ч, аргон) С целью 
изучения влияния метоксигруппы в различных положениях ароматического 
кольца на состав продуктов их перегруппировки на первом этапе исследования 
нами получен и перегруппирован а.у-диметилаллиловый эфир фенола в 
принятых условиях Эфирные фракции и полученные при их нагревании 
реакционные массы проанализированы с применением метода хромаго-масс-
спектрометрии («Agilent», колонка HP-5MS 30*0,25*0,25, 7^=30^-60^-250 °С, 
*инж~-<-->" ^-) J ион и с т - ̂ З и С , У к в а д р ^ О и С , /^ионизации - '^ 3 D ) 

1.1 Синтез и перегруппировка а,у-димстилаллилового эфира фенола 
а.у-Диметилаллиловый эфир фенола 1 был получен согласно известной 

методике В эфирной фракции (/КИ1|=96-98 °С (13 ммртст)) кроме эфира 1 
(-80%) обнаружены орто-(а,у-диметилаллил)-фенол 2, «,у-диметилаллиловый 
эфир «<з/за-(а,у-диметилш1лил)-фенола 3, а также д,у-диметилаллиловый эфир 
ор«о-(а,у-диметилаллил)-фенола 4, которому на хроматограмме соответствуют 
два пика, что, предположительно, обусловлено изомерией аллильного фрагмента 
(схема 1, таблица 1) 

Схема 1 
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Нагревание эфира 1 в додекане до 200 °С приводит к преимущественному 

образованию фенола 2 В реакционной смеси также обнаружены napa-(a,y-w-
метилаллил)фенол 5, орто,пара- и е>/?>яс>,о/>/Я0-ди(а,у-диметилаллил)фенолы 
(6 и 7) (схема 2, таблица 1) Образование продукта 5 в результате 
перегруппировки установлено впервые 

Схема 2 
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Таблица 1 - Масс-спектры фракции эфира 1 и продуктов ее термической 

перегруппировки 

Соединение 

1 
2 
5 

4а 

46 

3 

6 

7 

А/, 
аем 
162 
162 

162 

230 

230 

230 

230 

230 

Время 
удерживания, мин 

7,35 
8,67 

9,355 

10,543 

10,589 

11,294 

11,579 

11,975 

Характеристические пики 
(интенсивность, % ) 

94 (100), 69 (55), 41 (36), 162 (8), 77 (8) 
147 (100), 162 (51), 91 (33), 107 (24), 77 (19) 
147 (100), 162 (26), 107 (18), 91 (17), 132 (13), 
77(11) 
147 (100), 162 (68), 69 (61), 41 (42), 133 (16), 
91 (12), 230 (4) 
147 (100), 162 (68), 69 (60), 41 (22), 133 (16), 
91 (12), 230(3) 
147 (100), 162 (34), 69 (20), 41 (10), 91 (7) 
107 (5), 230 (4) 
69 (100), 230 (78), 159 (48), 215 (48), 173 (42), 
161 (33), 145(32) 
69 (100), 161 (55), 230 (44), 215 (25), 41 (21), 
159(12), 147(12) 

1.2 Синтез и перегруппировка а^-диметилаллилового эфира 
орто-метоксифенола 

При изучении перегруппировки а,у-диметилаллиловых эфиров 
метоксифенолов нами получен а,у-диметилаллиловый эфир орто-



метоксифенола 8 Эфирная фракция кипит при 72-75 °С (2 мм рт ст) , 
содержание эфира 8 составляет 96% Установлено, что побочными продуктами 
при синтезе эфира 8 являются 6-(а,у-диметилаллил)-2-метоксифенол 9 и три 
изомерных эфира алкенилированиых фенолов 10-11 (схема 3, таблица 2) 

Схема 3 

Н3СО-

Н,СО-

Н3СО 

10а,б 

В результате перегруппировки эфира 8 образуются орто- (9) и пара- (12) 
(а,у-диметилаллил)фенолы в соотношении 4 1 Также установлено наличие в 
реакционной массе небольшого количества 4,6-ди(а,у-диметилаллил)-2-
метоксифенола 13 и o/wto-метоксифенола 14 (схема 4, таблица 2) 

Схема 4 

Н3СО-
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Таблица 2 - Масс-спектры фракции эфира 8 и продуктов ее термической 

перегруппировки 

Соединение 

8 

9 

12 

10а 

106 

11 

13 

ае м 
192 

192 

192 

260 

260 

260 

260 

Время 
удерживания, мин 

8,971 

9,981 

10,148 

11,497 

11,556 

12,260 

12,750 

Характеристические пики 
(интенсивность, %) 

124 (100), 109 (49), 69 (28), 41 (19), 81 (8), 
52 (7), 95 (4), 192(2) 
192 (100), 145 (75), 177 (42), 117 (38), 163 (20) 
91(17), 115(17), 161(13), 77(12) 
192 (100), 145 (77), 177 (45), 117 (40), 163 (17), 
115 (16), 91 (16), 161 (13), 77(11) 
192 (100), 69 (52), 177 (50), 145 (44), 41 (33), 
163(16), 117(12),91(12) 
192 (100), 69 (55), 177 (52), 145 (45), 41 (31), 
163(16), 117(12), 91 (11) 
177 (100), 192 (99), 145 (89), 69 (39), 161 (36), 
41(16), 117 (16), 91 (15) 
69 (100), 260 (68), 245 (25), 191 (19), 159 (19), 
177(13), 115(12), 128 (9), 91 (13) 

1.3 Синтез и перегруппировка а,7-диметилаллилового эфира 
.меша-метоксифснола 

В принятых условиях проведен синтез а,у-диметилаллилового эфира 
л<ета-метоксифенола 15 Эфирная фракция (/кип=82-84 °С (2 мм рт ст)) по 
результатам хромато-масс-спектрометрического анализа содержит эфир 15 
(90%) и четыре изомерных эфира алкенилированных фенолов 16-18 
(схема 5, таблица 3) 

Схема 5 
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Термическая перегруппировка эфира 15 в додекане при 200 °С приводит к 

образованию сложной смеси продуктов С применением хромато-масс-
спектрометрического метода анализа в реакционной массе нами 
идентифицированы 2,4-диметил-5-метоксихроман 19 и 2,4-диметил-7-метокси-
хроман 20, 2-(а,у-диметилаллил)-3-метоксифенол 21, 4-(а,}>-диметилаллил)-
-3-метоксифенол 22 и 2-(а,у-диметилаллил)-5-метоксифенол 23, а также 
дизамещенные продукты - 2,6-ди(а,у-диметилаллил)-3-метоксифенол 24 и 
2,4-ди(а,у-диметилаллил)-5-метоксифенол 25 (схема 6, таблица 3). 

Схема 6 
?Н3 СН3 

Н,С 

Н,СО' 

Установлено, что фенол 21 образуется в значительно меньших 
количествах, чем фенолы 22 и 23 (соотношение 21 22 23 составляет 0,2 1 6), 
следствием чего является преобладание в реакционной массе производных 
фенолов 22 и 23 - количество хромана 20 
значительно больше количества хромана 19 
Дизамещенный фенол, соответствующий 
структуре 26, нами не обнаружен Образование 
хроманов 19 и 20 и алкенилфенола 21 в 
результате перефуппировки эфира 15 
установлено впервые 

Н,С 
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Таблица 3 - Масс-спектры фракции эфира 15 и продуктов ее термической 
перегруппировки 

Соединение 

15 

19 

20 

21 

22 

23 

16 

17а 

176 

18 

24 

25 

М, 
аем 
192 

192 

192 

192 

192 

192 

260 

260 

260 

260 

260 

260 

Время 
удерживания, мин 

9,646 

9,999 

10,058 

10,557 

10,823 

10,936 

11,928 

12,266 

12,307 

12,510 

12,638 

13,041 

Характеристические пики 
(интенсивность, %) 

124 (100), 109 (57), 69 (19), 41 (16), 192 (8), 
81 (6), 95 (6) 
177 (100), 192 (94), 107 (42), 135 (41), 123 (27), 
91 (22) 
177 (100), 192 (97), 135 (39), 107 (38), 123 (24), 
163 (20), 91 (17) 
163 (100), 192 (17), 103 (11), 91 (7), 77 (7), 
135 (7), 107 (6) 
177 (100), 192 (57), 178 (19), 162 (16), 161 (13) 

177 (100), 192 (32), 178 (13), 161 (11), 160 (10) 
177 (100), 192 (63), 69 (63), 41 (30), 163 (19), 
135 (15), 161 (13), 107 (11), 260 (9) 
177 (100), 69 (29), 192 (29), 41 (16), 161 (9), 
260 (6), 91 (5) 
177 (100), 69 (28), 192 (28), 41 (15), 175 (9), 
161 (8), 91 (5) 
177 (100), 192 (24), 69 (19), 41 (12), 260 (6), 
91(5) 
245 (100), 260 (35), 69 (59), 189 (51), 203 (42), 
177(41), 175(20), 115(17) 
69 (100), 260 (66), 245 (50), 177 (39), 191 (35), 
175(13), 115(13) 

1.4 Синтез и перегруппировка aj-диметилаллилового эфира 
ftapa-метоксифенола 

а^-Диметилаллиловый эфир и<ярд-метоксифенола 27 получен по 
известной методике Выявлено, что эфирная фракция (/кип=89-90 °С 
(2 ммртст)) кроме эфира 27 (-85%) содержит небольшое количество 
2-(«,у-диметилаллил)-4-метоксифенола 28 и а,у-диметилаллилового эфира 
2-(а,},-диметилаллил)-4-метоксифенола 29 в виде двух изомерных соединений, 
отличающихся, вероятно, строением аллильного фрагмента (цис-
и транс-изомеры) (схема 7, таблица 4) 

Обнаружено, что нагревание (додекан, 200 "С, 1 ч) эфира 27 приводит к 
практически полной изомеризации его в фенол 28 В смеси также обнаружен 
орто,ор/ио-ди(а,}'-диметилаллил)-лара-метоксифенол 30 (схема 8, таблица 4) 
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Схема 7 

Схема 8 

Таблица 4 - Масс-спектры фракции эфира 27 и продуктов ее термической 
перегруппировки 

Соединение 

27 

28 

29а 

296 

30 

Л/, 
ае м 
192 

192 

260 

260 

260 

Время 
удерживания, мин 

9,652 

10,741 

12,214 

12,254 

12,881 

Характеристические пики 
(интенсивность, % ) 

124(100), 109 (57), 69 (19), 41 (16), 192 (8), 81 (6) 
95(6) 
192 (100), 177 (49), 135 (30), 163 (26), 150 (23), 
77(18), 121 (16), 91 (16), 107(13) 
192 (100), 177 (41), 69 (26), 163 (24), 41 (17), 
150(17), 135(9), 91 (7), 260(7) 
192 (100), 177 (43), 69 (26), 163 (24), 41 (18), 
150(17), 135 (9), 260 (8), 91 (8) 
260 (100), 69 (68), 203 (28), 189 (27), 245 (24), 
175 (22), 177 (17), 91 (13), 115 (11), 77 (10) 

Проведенное хромато-масс-спектрометрическое исследование 
реакционных масс, полученных в результате перегруппировки эфиров 1, 8, 15 и 
27 позволило провести уверенную идентификацию образующихся продуктов 
Показано, что молекулярные ионы исходных эфиров неустойчивы к действию 
электронного удара - их пики имеют очень малую интенсивность в 
соответствующих масс-спектрах (<10%) Для эфиров характерен разрыв связи 
С-О с элиминированием аллильного радикала и образованием ион-радикала 
фенола (метоксифенола) Распад орто-, мета- и гсара-метоксифенолов 
происходит специфично, что позволяет проводить их распознавание Эфиры 
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алкенилированных фенолов также неустойчивы и под действием электронного 
удара распадаются с образованием аллильного радикала и алкенилфенола 

Основным направлением распада молекулярных ионов алкенилфенолов 
является отрыв либо метального радикала из а-положения, либо радикала СзН5' 
(или молекулы С3Нб) от боковой аллильной цепи - так называемый ^-разрыв 
относительно ароматического кольца Фенольный характер соединений 
подтверждается выбросом молекулярным ионом радикала СНО*. Однако 
интенсивность соответствующих пиков различна для каждого соединения. 
Дальнейший распад определяется строением образующихся катион-радикалов 

Дизамещенные алкенилфенолы также характеризуются интенсивным 
пиком молекулярного иона. Направления их распада обусловлены 
элиминированием радикалов СН3", СНО', СНэО (в случае соединений, 
содержащих метоксигруппу) или молекулы пентена с образованием 
осколочных ионов, которые подвергаются дальнейшему распаду 

Соединения циклического характера отличаются интенсивным пиком 
молекулярного иона и максимальным по интенсивности пиком с m/z=177, 
соответствующим отрыву от него метальной группы. Формирующийся при 
этом катион-радикал весьма стабилен и дальнейшему распаду практически не 
подвергается, на что указывает значительно меньшая, по сравнению с пиком 
m/z=l 77, интенсивность остальных пиков 

Таким образом, в результате проведенного экспериментального 
исследования а,у-диметилаллиловых эфиров фенола и метоксифенолов 
установлено, что при синтезе эфиров 1, 8,15 и 27 алкенилирование происходит 
как по кислороду, с образованием целевых продуктов реакции, так и по 
углероду ароматического кольца - в этом случае могут быть получены 
моноалкенилфенолы и эфиры алкенилированных фенолов Последние 
образуются в результате замещения аллильным фрагментом атомов водорода, 
находящихся в орто- или пора-положениях ароматического кольца 
аллилфениловых эфиров Состав продуктов перегруппировки зависит от 
положения метоксигруппы в ароматическом кольце исходных эфиров 

2 Квантовохимическое исследование термических превращений 
«,у-диметилаллнловых эфиров фенола и метоксифенолов 

Нами осуществлен выбор приближения, наиболее точно описывающего 
энергетические параметры изучаемых реакций и геометрическую структуру 
исследуемых молекул С этой целью была рассчитана энергия активации 
перегруппировки аллилфенилового эфира 31 (схема 9), наиболее изученной 
экспериментальными и теоретическими методами (А£^эксп=33,3 ккал/моль) 
Вторым критерием при выборе приближения служила геометрия фенола, 
экспериментально определенная с использованием метода микроволновой 
спектроскопии 
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Схема 9 

о^^ о он 

31 32 33 
Показано, что результаты вычислений, выполненных с применением 

методов DFT, дают хорошую сходимость экспериментальных и расчетных 
данных как по энергии активации, так и по строению молекул Нами 
выполнены квантовохимические расчеты в приближении B3PW91/6-3 lG(d) 
Стационарные точки на поверхности потенциальной энергии находили 
сканированием по координате реакции Истинность переходных состояний 
доказана наличием одного отрицательного значения в матрице Гесса Расчет 
активационных параметров выполнен с учетом энергии нулевых колебаний 
Установлено, что энергетические профили перегруппировки, построенные по 
изменению полной энергии и свободной энергии Гиббса, имеют аналогичный 
характер 

На примере перегруппировки эфира 31 в орюо-аллилфенол 33 
исследованы вероятные пути термических превращений алкенилфениловых 
эфиров При изучении первого этапа перегруппировки - образования 6-аллил-
2,4-циклогексадиенона 32 -рассмотрены следующие возможные маршруты 
(схема 10) 

А — внутримолекулярный согласованный [3,3]-сигматропный сдвиг, 
Б - последовательная миграция аллильного фрагмента с образованием 

лг-комплекса аллильного фрагмента с ароматическим кольцом, 
В - гетеролиз эфирной связи с образованием аллильного катиона и 

последующее С-алкенилирование фенолят-иона 
Схема 10 
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Вследствие высокого энергетического барьера (A£?i=190 ккал/моль) 
направление В маловероятно 

При расчете направления А 
найдено переходное состояние 
ПС1, которое может иметь 
конформацию кресла ПС1а 
(Д£*=35,3 ккал/моль) или ванны 
ПС16 (Д£*=39,6 ккал/моль) 
(рисунок 1) Установлено, что 
образование диенона 32 может 
осуществляться и через внутри
молекулярный яг-комплекс ПС2 
(Д£ч*=39,7 ккал/моль) (направле
ние Б), в котором аллильный 

Рисунок 1 фрагмент координирован с к-
системой ароматического кольца Перегруппировка через ПС2 может приводить 
к образованию диенона 34, имеющего алкенильный фрагмент в пара-
положении ароматического кольца и изомеризующегося в ияра-алкенилфенол 
35 (схема 11) 

Схема 11 
да 

ч10_7 
32 

9 6 
34 

координата реакции 

ПС1а 

ПС16 

ПС2 

При расчете второй стадии перегруппировки - изомеризации 
промежуточно образующегося диенона в аллилфенол - нами рассмотрены 
следующие возможные пути превращения а) [1,3]-гидридный сдвиг, 
б) межмолекулярный перенос водорода в комплексе «диенон-диенон», 
в) перенос водорода с участием молекулы исходного эфира Согласно 
полученным результатам, энергия активации [1,3]-сдвига водорода для 
изомеризации ор/ио-алкенилдиенона 32 в ертзо-аллилфенол 33 составляет 
-52 ккал/моль, что значительно больше экспериментально найденного значения 
энергии активации термической перегруппировки аллилфенилового эфира 31 
Энергетический барьер отрыва водорода от диенонов 32 и 34 с участием 
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молекулы эфира 31 составляет 38,0 и 41,6 ккал/моль соответственно 
Энергетически предпочтителен согласованный перенос водорода между двумя 
молекулами диенона 32 (ПСЗ) или 34 (ПС4) (рисунок 2). 

ПСЗ А^=15,0 ккал/моль ПС4 Д£*Е=18,5ккал/моль 
а) б) 

Рисунок 2 - Переходные состояния изомеризации орто- (а) и пара- (б) 
алкенилдиенонов в алкенилфенолы 33 и 35 соответственно 

На примере эфира 31 нами рассмотрена схема образования 
диалкенилфенолов (схема 12) Результаты расчета свидетельствуют о 
возможности формирования комплекса ПС2 с аллилфенолом 33 с 
последующим переносом аллильного фрагмента от ^-комплекса ПС2 к фенолу 
33 При этом реакция может привести к образованию как орто,орто- (36) так и 
орто.иара-диалкенилфенола (37) и высвобождению незамещенного фенола 38. 

Схема 12 

36 + 38 

37 + 38 
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Рассчитанный энергетический барьер процесса (26-28 ккал/моль) 
сопоставим с энергией активации внутримолекулярной перегруппировки 

2.1 Исследование перегруппировки а,7-диметилаллилового эфира 
фенола 

При изучении возможных направлений термической перегруппировки 
а,у-диметилаллилового эфира фенола 1 найдено переходное состояние ПС5 для 
протекания реакции по направлению А (схема 7), которое может принимать 
конформацию кресла ПС5а (ДЕ*=34,0 ккал/моль) и конформацию ванны ПС56 
(Д£^=37,1 ккал/моль), а также внутримолекулярный тг-комплекс ПС6 
(А£^=37,4 ккал/моль) - для протекания реакции по направлению Б 
IF" „ran/uon.. Наличие метальных замести

телей в а- и у- положениях аллильного 
фрагмента несколько понижает 
энергетический барьер реакции по 
сравнению с эфиром 31 Энергетически 
выгодным является переходное 
состояние ПС5а, энергия активации 
;г-комплекса ПС6 сопоставима с 
энергией активации переходного 
состояния в конформации ванны ПС56 

координата реакции ( р и с у Н О К 3 ) 

Рисунок 3 ' 
При образовании переходных состояний значительно изменяется 

геометрическое, электронное и орбитальное строение молекулы (рисунок 4) 
Реализация направления А при перегруппировке эфира 1 приводит к 

образованию 6-(«,р-диметилаллил)-2,4-циклогексадиенона 39, изомеризуюшегося 
в ор/ио-(я,}'-диметилаллил)фенол 2 Реакция по маршруту Б может приводить к 
образованию яара-(а,у-диметилаллил)фенола 5 с промежуточным образованием 
диенона 40 

Вычисленная энергия активации изомеризации диенона 39 в фенол 2 
составляет 14 ккал/моль, что свидетельствует о незначительном влиянии 
метальных групп на процесс енолизации 

Согласно предложенному механизму образования дизамещенных 
алкенилфенолов (схема 12), нами найдены переходные состояния для переноса 
аллильного фрагмента от тг-комплекса ПС6 к молекуле алкенилфенола 2 
Осуществление такого процесса может приводить к образованию 
орто,о£тао-ди(а,у-диметилаллил)фенола 7 (Д£^=29 ккал/моль) и 
орто,иа/7а-ди(а,у-диметилаллил)фенола 6 (&Е?~35 ккал/моль) Вычисленные 
энергии активации сопоставимы с энергией активации внутримолекулярной 

0 
1 

34 0 
ПС5а 

37 1 
ПС5В 

37 4 
псе 

J3_8 
39 

13 7 
40 
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перегруппировки, и, таким образом, возможность осуществления такого 
процесса не исключается. 

Л с - ^Ш&й£-,. ^ -1ШШ& 

НС5а 

Ф Е Ш1р 

ПС5Г) IIC6 

Рисунок 4 - Структура и ВЗМО эфира 1 и переходных состояний ПС5 и ПС6 
(длины связей, А) 
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2.2 Влияние положения метоксигруппы в ароматическом кольце 
на особенности термических перегруппировок 
«,у-диметилаллиловых эфиров метоксифенолов 

В результате исследования термических превращений эфиров 8, 15 и 27 
обнаружено, что состав продуктов реакции существенно зависит от положения 
метоксигруппы в ароматическом кольце (схемы 2,4,6,8) 

Анализ в приближении B3PW91/6-31G(d) электронного строения 
исходных эфиров выявил, что заряд на атоме, к которому присоединяется 
метоксигруппа, становится положительным, при этом происходит увеличение 
электронной плотности в орто- и wapa-положениях по отношению к месту 
введения С применением метода Natural Bond Orbitals (NBO) показано, что 
метоксигруппа повышает заселенность л-системы ароматического кольца и 
аллильного фрагмента Сравнение суммарной заселенности связывающих и 
антисвязывающих связевых орбиталей ароматического кольца и аллильного 
фрагмента в молекулах эфиров метоксифенолов показывает, что метоксигруппа 
в .медаа-положении ароматического кольца проявляет наибольшие донорные 
свойства, а в пара-положении - наименьшие 

Обнаружено, что наличие метоксигруппы в ароматическом кольце, 
независимо от ее положения, приводит к понижению активационных 
параметров реакции по сравнению с эфирами 1 и 31 (таблица 5) Конформация 
кресла является энергетически более выгодной по сравнению с конформацией 
ванны (от 2,6 до 3,2 ккал/моль) и ^-комплексом (от 2,7 до 4,1 ккал/моль), 
энергии активации которых сравнимы Однако можно отметить значительное 
понижение энергии активации ^-комплекса для перегруппировки эфира 15 в 
фенол 23 и приближение ее к значению энергии активации переходного 
состояния в конформации кресла 

Таблица 5 - Энергия активации термических превращений эфиров 1, 8, 15 
и 27, ккал/моль 

Заместители 
в аллильном 

фрагменте (-СНз) 
-

«.У 
а,7 
а,У 
а,у 
а,у 

в ароматическом 
кольце 

-
-

о-ОСНз 
м(3)-ОСН3 

м(5)-ОСН3 
и-ОСНз 

Переходное состояние 

кресло 

35,3 
34,0 
31,4 
32,6 
34,2 
34,1 

ванна 

39,6 
37,1 
34,6 
35,2 
37,3 
37,1 

л̂ -комплекс 

39,7 
37,4 
34,7 
36,7 
34,5 
36,8 

Сравнение энергий диенонов, являющихся продуктами первой стадии 
реакции, показывает, что энергетически более выгодными (на 1,8-2,9 ккал/моль) 
являются диеноны, имеющие алкенильныи заместитель в «ара-положении 
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ароматического кольца (рисунок 5). Предшественником ияра-алкенилдиснона 
является тг-комплекс. Таким образом, перегруппировка контролируется как 
термодинамическими, так и кинетическими факторами, что обуславливав! 
протекание реакции по двум возможным направлениям: через периииклическое 
переходное состояние и через внутримолекулярный тг-комплекс. 
е£ 

30-

д>-

10-

0 ' 

<кал.'\*сль 

_0 .̂ 
8 

314 
ПС?а 

ш 
ЛС78 

34.7 
псе 

-

•11 12;8 
42 

40-, 

30 - ПС90 

36.7 
. ПСЮ 

"•. '• \ 
.-, 12.4 

43 

0JF 

-оордичэта реакции 
б, 

±£™^. ккэл'моль 

3_7̂3 
3 ± 2 nc i ie 3 i G 

ПС11а . ЛС12 

sE^ , ккал/мопь 

40-1 

',12.4 
44 М 

45 

15 

° ^ | П.С136 
ПС13Я 

координата реакции 

а? 
пси. 

Y.15.S 
46 

_о__; 
27 ' 

координата реакции координата реакции 

•О г) 
Рисунок 5 - Энергетические профили термических превращений <х,у-диметил-

аллиловых эфиров метоксифенолов: а) эфира ор/ио-метоксифенола, б) и в) эфира 
.иеото-метоксифенола в фенолы 21 и 23 соответственно, г) эфира пара-
метоксифенола 

Выявлено, что при opwo-положении мстокеифуппы в ароматическом 
кольце происходит наибольшее, по сравнению с перегруппировкой эфира 1, 
понижение энергетического барьера реакции (~ на 3 ккал/моль). При 
перегруппировке эфира 8 кинетически более выгоден процесс 
ГЗ,3]-сигматропного сдвига через ПС7 с формированием диенона 41, однако 
термодинамически бо.чее выгодным я&ляется образование диенона 42 через 
гг-комплекс ПС8. Преобладание термодинамического фактора, вероятно, 
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определяет наличие в продуктах перегруппировки эфира 8 4-(я,Л/-диметил-
аллил)-2-метоксифенола 14 

При перегруппировке эфира 15 возможно образование двух изомерных 
opmo-алкенилфенолов - 2-(я,у-диметилаллил)-3-метоксифенола 21 и 
2-(я,)'-диметилаллил)-5-метоксифенола 23 Сравнение энергий активации 
переходных состояний образования фенолов 21 и 23 выявило, что кинетически 
более выгодным является процесс образования фенола 21 путем 
[3,3]-сигматропного сдвига с промежуточным образованием диенона 42 
Сравнение полных энергий соответствующих диенонов (43 и 44) и фенолов 21 
и 23 показывает, что полные энергии образующихся диенонов равны, однако 
фенол 23 энергетически значительно выгоднее фенола 21 • 

£™£(43) = -387057,2 ккал/моль E'°'PF(44) = -387057,2 ккал/моль 
£^£(21) = -387070,6 ккал/моль Е%Е(23) = -387073,9 ккал/моль 

Таким образом, термодинамически более выгоден процесс образования 
фенола 23 Значимая роль термодинамического контроля подтверждается 
преимущественным образованием фенола 23, по сравнению с фенолом 21, в 
результате перегруппировки эфира 15 

Образование иора-алкенилдиенона 45, изомеризующегося в 
4-(ес,у-диметилаллил)-3-метоксифенол 22, выгодно как термодинамически, так и 
кинетически, что обусловлено значительным понижением энергии активации 
^-комплекса ПСИ 

Дара-положение метоксигруппы не оказывает существенного влияния на 
активационные параметры для протекания реакции по направлению А (схема 10), 
но наблюдается незначительное понижение энергии активации ^-комплекса 
ПСЫ При перегруппировке эфира 27 возможно образование только одного 
изомера - ор/ио-алкенилдиенона 46, изомеризующегося в фенол 28 

Для оценки влияния положения метоксигруппы на структуру переходных 
состояний нами проведен анализ методом NBO Обнаружено, что введение 
метоксигруппы в ароматическое кольцо приводит к увеличению заселенности 
7г-системы ароматического кольца и аллильного фрагмента, заселенность 
(т-связей при этом несколько понижается Показано, что при орто-положении 
метоксигруппы в конформации кресла ПС7а и в конформации ванны ПС76 
происходит увеличение заселенности связывающих и антисвязывающих 
связевых орбиталеи в ароматическом кольце и аллильном фрагменте, в то 
время как в гг-комплексе ПС8 заселенность связывающих орбиталеи 
уменьшается, а антисвязывающих - увеличивается Наибольшее увеличение 
суммарной заселенности происходит в конформации кресла (таблица 6) Для 
переходных состояний с метоксигруппой в мета-лоложении характерно 
уменьшение заселенности связывающих орбиталеи и увеличение заселенности 
антисвязывающих орбиталеи, исключением является 7г-комплекс ПС10 для 
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образования фенола 21, в котором происходит увеличение заселенности как 
связывающих, так и антисвязывающих орбиталей (таблица 6) 

При «ара-положении метоксигруппы в найденных переходных 
состояниях для [3,3]-сигматропной перегруппировки ПС13 отмечается 
увеличение заселенности связывающих и антисвязывающих орбиталей 
В 7г-комплексе ПСЫ заселенность антисвязывающих орбиталей уменьшается 
Изменения суммарной заселенности примерно одинаковы (таблица 6) 

Таблица 6 - Увеличение суммарной заселенности связевых орбиталей при 
различных положениях метоксигруппы, г 

Заместители 
в ароматическом 

кольце 
о-ОСНз 

ч(3)-ОСН3 

v(5)-OCHj 
/7-ОСН3 

Переходное состояние 

кресчо 

0,15226 
0,13169 
0,12722 
0,11415 

ванна 

0,13979 
0,12475 
0,12625 
0,11542 

гг-комплекс 

0,14894 
0,10975 
0,13132 
0,11438 

Сравнительный анализ данных, представленных в таблицах 5 и 6, 
показывает, что существует антибатная зависимость между изменением 
суммарной заселенности связевых орбиталей в переходных состояниях при 
различных положениях метоксигруппы в ароматическом кольце и энергией их 
активации. 

При изучении второго этапа перегруппировки (изомеризации 
промежуточно образующихся диенонов в соответствующие фенолы) нами 
найдены переходные состояния для межмолекулярного переноса атома 
водорода между двумя молекулами диенона Установлено, что положение 
метоксигруппы в ароматическом кольце не влияет на изменение энергии 
активации этого процесса (А£^~16 ккал/моль) 

Анализ рассчитанных термодинамических параметров межмолекулярного 
образования дизамещенных продуктов показывает, что при пора-положении 
метоксигруппы энергетический барьер образования диалкенилфенола 30 
несколько выше, чем при орто- и jwewa-замещении, в связи с чем вероятность 
образования фенола 30 снижается (таблица 7) 
Таблица 7 - Энергетический барьер образования дизамещенных алкенилфенолов 

Соединение 
ккал/моль 

13 
18,3 

24 
19,5 

25 
20,8 

30 
22,6 

При орто- и л<е/«а-положениях метоксигруппы такой процесс более вероятен, 
что обусловлено низкой энергией активации внутримолекулярного 
лг-комплекса, а также достаточно низким энергетическим барьером для 
образования дизамещенных фенолов 
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ВЫВОДЫ 
1 Установлено, что при перегруппировке а,у-диметилаллилового эфира 

фенола наряду с орто-(а,у-диметилаллил)фенолом образуется 
шра-(а,у-диметилаллил)фенол в соотношении 10 1 Выявлено, что при 
перегруппировке а,у-диметилаллилового эфира .метиа-метоксифенола 
образуются 2,4-диметил-5-метоксихроман и 2,4-диметил-7-метокси-
хроман, об образовании которых ранее не сообщалось 

2 Проведена перегруппировка а,у-диметилаллилового эфира орто-
метоксифенола Обнаружено, что ее продуктами является смесь орто- и 
/7Я/?а-(а,у-диметилаллил)-орто-метоксифенолов в соотношении 4 1 

3 С использованием квантовохимических расчетов в приближении 
B3PW91/6-31G(d) показано, что термические превращения могут протекать 
либо через перициклическое переходное состояние, либо через ^-комплекс 

4 Установлено, что состав продуктов термической перегруппировки 
а,у-диметилаллиловых эфиров метоксифенолов определяется 
соотношением энергий возможных переходных состояний и продуктов 
реакции Так, при opmo-положении метоксигруппы в ароматическом 
кольце образование 6-(а,у-диметилаллил)-2-метоксифенола контролируется 
кинетическими факторами, в то время как образование 
4-(а,у-диметилаллил)-2-метоксифенола выгодно термодинамически Наличие 
метоксигруппы в jwema-положении ароматического кольца приводит к тому, 
что образование 4-(а,у-диметилаллил)-3-метоксифенола выгодно как 
кинетически, так и термодинамически, вследствие значительного понижения 
энергии активации образующегося ^-комплекса Соотношение 2-(а,у-
диметилаллил)-3-метоксифенола и 2-(а,у-диметилаллил)-5-метоксифенола 
контролируется термодинамическим фактором 

5 Показано, что энергетически выгодным является процесс изомеризации 
промежуточно образующихся диенонов в алкенилфенолы путем 
межмолекулярного переноса водорода между двумя молекулами диенона 
(А£^=16-18 ккал/моль) Метоксигруппа в различных положениях 
ароматического кольца не оказывает значительного влияния на 
активационные параметры данного процесса 

6 Предложена схема образования дизамещенных алкенилфенолов, согласно 
которой при переносе аллильного фрагмента от тг-комплекса к молекуле 
моноалкенилфенола (Л£*=18-25 ккал/моль) возможно образование как 
орто,орто-, так и орто,И(Зра-диалкенилфенолов и выделение 
незамещенного фенола 
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