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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 
Актуальность проблемы 
Карбоциклические соединения, в частности замещенные циклопропаны, 

занимают одно из центральных мест в современной органической химии, 
поскольку эти соединения и их производные обладают ценными свойствами и 
находят широкое применение в различных областях науки и техники 

Особый интерес вызывают гем -дихлорциклопропаны и их производные, 
которые легко и с высокими выходами могут быть получены присоединением 
дихлоркарбенов к промышленно-доступным непредельным соединениям 
(олефины, диены и др.). 

Однако известные, описанные способы трансформации замещенных гем.-
дихлорциклопропанов, в частности алкенил-гем -дихлорциклопропанов, не 
раскрывают всех возможностей использования этих соединений в аспекте 
органического синтеза Заслуживают внимания и изучения такие реакции по 
кратным углерод-углеродным связям, как алкилирование, гидрирование, 
полимеризация и др. 

В этой связи, поставленные в работе задачи синтеза на основе алкенил-
гем -дихлорциклопропанов широкой гаммы полифункциональньгх соединений, 
содержащих циклопропановый фрагмент, важны и актуальны. 

Пели работы; 
- определение условий селективного карбенирования сопряженных диенов 

позволяющих останавливать процесс на стадии получения соответствующих 
алкенил-гем -дихлорциклопропанов, 

- оценка относительной активности сопряженных диенов в реакции 
дихлоркарбенирования в условиях межфазного катализа, 

изучение ряда превращений синтезированных алкенил-гем-
дихлорциклопропанов алкилирование ароматических углеводородов, реакция 
Принса (конденсация с формальдегидом в органических растворителях); 
гидрирование, радикальная гомо- и сополимеризация, бромирование и 
гидробромирование 

Научная повизна 
Усовершенствована методика дихлоркарбенирования 2,3-диметил-1,3-

бутадиена, позволяющая с высоким выходом получать продукт 
монокарбенирования -1 ,1 -дихлор-2-изопропенил-2-метилциклопропан 

Определена относительная активность сопряженных диенов в реакции 
дихлоркарбенирования и подобраны условия, при которых с высокой 
регеоселективностью образуются монокарбенированные продукты 

Установлено, что алкилирование ароматических углеводородов алкенил-
гем -дигалогенциклопропанами приводит к образованию соответствующих 
продуктов с выходами 60-80% В результате алкилирования толуола и фенола 
образуются п- и о- изомеры. 
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При конденсации алкенил-гем -дихлорциклопропанов с формальдегидом в 
органических растворителях установлено параллельное образование 1,3-
диоксанов и 1,3-диоксоланов. 

Найдено, что алкенил-гем -дихлорциклопропаны вступают в реакции 
радикальной изомеризационнои гомо- и сополимеризации с раскрытием 
циклопропанового кольца и образованием стереоблочных полимеров 
преимущественно тирднс-структуры 

Гидрирование алкенил-гем -дигалогенциклопропанов позволило получить 
алкил-гем -дигалогенциклопропаны 

Практическая ценность работы: 

- усовершенствованы региоселективные методы получения замещенных 
алкенил-гем-дихлорциклопропанов, которые позволяют расширить область 
использования данных соединений в синтезе реагентов, содержащих 
циклопропановый фрагмент, 
- обнаружена и доказана перспективность использования в качестве гербицидов 
2-метил-2-изопропенил-1,1 -дихлорциклопропана и бис( 1,1 -дихлор-2-метил-
циклопропана), данные соединения прошли испытания в лаборатории 
препаративных форм и биологических испытаний ГУ «НИТИГ». 

Апробация результатов работы 
Результаты исследований представлялись на II Региональной конференции 

молодых ученых "Теоретическая и экспериментальная химия жидкофазных 
систем" (Крестовские чтения) (Иваново, 2007), Всероссийской научно-
практической конференции для студентов и аспирантов «Химия и химическая 
технология в XXI веке» (Томск, 2007), Всероссийской школе-конференции для 
студентов, аспирантов и молодых ученых "Фундаментальная математика и ее 
приложения в естествознании" (Уфа, 2008), научно-технической конференции 
"Реактив - 2008" (Уфа, 2008), Международной научно-технической 
конференции. Китайско-российское научно-техническое сотрудничество «Наука-
образование-инновации» (КНР, Харбин-Санья, 2008), Международной 
конференции по органической химии «Химия соединений с кратными углерод-
углеродными связями» (С -Петербург, 2008) 

Публикации. 

По материалам диссертационной работы опубликовано 14 печатных работ, 
в том числе 6 статей в журналах и 8 в материалах конференций 

Структура и объем диссертации. 
Диссертационная работа состоит из введения, литературного обзора, 

обсуждения результатов, экспериментальной части и выводов Материал работы 
изложен на 134 страницах машинописного текста, содержит 18 таблиц, 6 схем, 6 
рисунков Список литературы включает 139 наименований 
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ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

1 Изучение реакции дихлоркарбенированпя сопряженных диеновых 

углеводородов 

В условиях межфазного катализа дихлоркарбены селективно 
присоединяются по двойной связи диенов с образованием соответствующих 
замещенных гем - дихлорциклопропанов 

Значительный интерес представляет карбенирование промышленно-
доступных сопряженных диенов (бутадиен, изопрен, 2,3-диметилбутадиен), 
которые являются крупнотоннажными продуктами нефтехимического синтеза и 
используются как полупродукты в синтезе растворителей, ингабиторов, добавок 
к топливам, маслам и полимерам, биопрепаратов и др 

Нами было предпринято карбенирование изопрена, бутадиена и 2,3-
диметил-1,3-бутадиена по методу Макоши Подобраны условия проведения 
реакции, позволяющие прерывать процесс на стадии получения монопродуктов 
Были получены и выделены продукты монодихлоркарбенирования изопрена - 2-
метил-2-винил-гем - дихлорциклопропан 26, бутадиена - 2-винил-гем -
дихлорциклопропан 2а и 2,3-диметил-1,3-бутадиена - 1,1-дихлор-2-изопропенид-
2-метилциклопропан 2в, а также продукты исчерпывающего карбенирования 
диенов 2г-е 

R, Ь h h 

R, = R2 = Н (la, 2a, 2д), R, = CH3,R2 = H (16,26,2e), R, = R2 =CH3 (1в, 2в, 2г) 

Для получения продуктов монокарбенирования изопрена и бутадиена 
использовали ранее описанную в литературе методику (галлоформ 50% раствор 
гидроксида натрия межфазный катализатор триэтилбензиламмонийхлорид 
(ТЭБАХ) 0,1 г на 0,1 моль исходного диена, время 4 часа). Выход полученных 
винил-гем -дихлорциклопропанов составляет 95-97% Применение данной 
методики для получения 1,1-дихлор-2-изопропенил-2-метилциклопропана 
карбенированием 2,3-диметил-1,3-бутадиена оказалось не эффективным, так как 
продуктом реакции был бис(1,1-дихлор-2,2-диметилциклопропан) (2г). В связи с 
этим нами были подобраны условия, позволяющие с высоким выходом и 
селективностью получать 1,1-дихлор-2-изопропенил-2-метилциклопропан 

Было изучено влияние продолжительности реакции на выход продуктов 
карбенирования 2,3-диметил-1,3-бутадиена (рисунок 1) 



Время, час 

Рисунок 1 - Кинетика накопления продуктов 1,1-дихлор-2-изопропенил-2-
метилциклопропан и бис(1,1-ДИХлор-2-метилциклопропан) при карбенировании 2,3-диметил-
бутадиена-1,3 
Условия 0,1 моль 2,3-диметил-бутадиен-1,3, 4 моль СНСЬ, 4 моль 50% NaOH, 0,00012 моль 
ТЭБАХ, температура реакции 10°С 

Было найдено, что при дихлоркарбенировании 2,3-диметилбутадиена 1в на 
первой стадии образуется соответствующий гем.-дихлорциклопропан 2в При 
дальнейшем дихлоркарбенировании соединение 2в переходит в продукт 
исчерпывающего карбенирования 2г. Определено, что достаточным временем 
проведения реакции при 10°С является 2 часа, за которые исходное соединение 
практически полностью превращается в 1,1-дихлор-2-изопропенил-2-
метилциклопропан 2в, а содержание бис.продукта 2г минимально (13%) 

На выход продуктов 2в и 2г также оказывает влияние количество 
катализатора Установлено, что больше, чем 0,03г (0,00012 моль) ТЭБАХ на 0,1 
моль олефина 1в не требуется Количество катализатора в пределах 0,005 - 0,02 г 
в данных условиях не обеспечивает требуемого выхода продукта 2в При 
проведении реакции в отсутствии межфазного катализатора мы также могли 
наблюдать образование 1,1-дихлор-2-изопропенил-2-метилциклопропана, но 
выход 2в при этом составил всего 8%. При увеличении количества ТЭБАХ до 
0,05-0,1 г на 0,1 моль исходного соединения наблюдается образование 
исключительно продукта исчерпывающего карбенирования 2г. 

Изучено влияние температуры процесса на направление и выходы 
продуктов данной реакции. Оказалось, что при температуре 8-10°С 
карбенирование 2,3-диметил-1,3-бутадиена с образованием монопродукта 2в 
проходит за 2 часа с выходом 87-88% 

Замечено, что продолжительность реакции [1+2]циклоприсоединения 
дихлоркарбена к симметричным диенам (2,3-диметил-1,3-бутадиен) в 2-2,5 раза 
меньше, чем к несимметричным диенам (изопрен) 

Таким образом, нами усовершенствована методика карбенирования 2,3-
диметил-1,3-бутадиена (галлоформ • 50% раствор гидроксида натрия • 
межфазный катализатор триэтилбензиламмонийхлорид (ТЭБАХ) 0,03 г на 0,1 
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моль исходного диена, время 2 часа, температура 10°С), позволяющая прерывать 
процесс на стадии получения монопродукта - 1,1-дихлор-2-изопропенил-2-
метилциклопропана 2в с высоким выходом 

Оценена относительная активность диенов и олефинов по отношению к 
дихлоркарбенам методом конкурентных реакций (таблица 1) 

Таблица 1 - Относительная реакционная способность диенов и 
олефинов п реакциях дигалокарбенировашія 

Условия по 0,05 моль диенов и олефинов, 0,4 моль СНСЬ, 4 моль NaOH (50%-ный 
водный раствор), 0,01 г ТЭБАХ, t = 20'С 

Исходные отефины 

1 

Продукты реакции Относи
тельная 

активность 
1/2 

СН: 

сн, сн, 
3 хСН, 

н,с н,с* 
н,с 1в 

с̂н2 

16 

< 
сн3 

сі сі 2в 

V сн2 

с'і а 26 

25 

3 ^сн, V < 
сн3 

с'і сі 2в ci ci 2a 

CH, CH3 

ci ci ci ci 2r ci ci ci ci 2д 
сн: 3 ^сн, 
< CH3 

ci ci 2B 

"Y CH2 

ci ci 26 

сн, сн, 

ci ci ci ci 2r ci ci ci ci 2e 

3.5 

CH, CH 

H,C 
CH, 

С5Нц-СН=СН2 
уя, 

H,C 
< • 

сн, 
H„C. 

І В 3r CI С1 2B 
" X 

CI CI Зд 
CH, CH 

H,C 
CH, 

H,C 

І В 

ущ 
CH, 

СП, 

CI CI 2B CI ci 4Д 

11 

сн, 

сн, 
С1 С1 2в ci ci 5д ci ci ci ci 2r 

сн, 

н,с 
СН, 

Н,С 

1в 

Hfi^^ ^^Щ 

6г 

Я» хн, ч щГ^ 
сн3 

ci ci 2в 

12 

а абд 
3 ,сн, 

< 
Нр •s^''-

СН3 

ci сі 2в а а бд 

СН3 СН3 

ci ci ci ci 2r 
а а а а 

7г 

10 
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Отмечено, что активность диенов и олефинов по отношению к 
дигалогенкарбенам определяется строением заместителя при двойной связи, а 
также наличием в молекуле фрагментов с донорно-акцепторными свойствами 

Полученные данные показывают, что наличие двух заместителей 
СНз-групп при двойной связи в 2,3-диметил-1,3-бутадиене значительно 

увеличивает скорость реакции. Так, 2,3-диметил-1,3-бутадиен реагирует 
активнее линейного олефина гептена в 8 раз и в 2,5 раза активнее изопрена, 
содержащего на одну СНз-группу меньше Кроме того, 2,3-диметилбутадиен в 11 
раз активнее а-метилстирола 

Сравнивая активность продуктов карбенирования изопрена, бутадиена и 
2,3-диметил-1,3-бутадиена, получили, что 1,1-дихлор-2-изопропенил-2-
метилциклопропан 2в образует тетрахлорпроизводное в 3,5 раза быстрее, чем 
1,1-дихлор-2-винил-2-метилциклопропан 26, и в 1,8 раз активнее, чем 1,1-
дихлор-2-винилциклопропан 2а. Однако, при взаимодействии стирола и 1,1-
дихлор-2-изопропенил-2-метилциклопропана с дихлоркарбеном, оказалось, что 
заместитель - циклопропановое кольцо заметно проигрывает в активности 
ароматическому 

Замечено, что сопряженные двойные связи в 2,3-диметил-1,3-бутадиене на 
порядок активнее несопряженных аллилоксильных в эфирах Изопропильное 
производное 2в также на порядок активнее аллилоксильных гем-
дихлорциклопропанов Это связано с тем, что донорный метальный заместитель 
при двойной связи облегчает присоединение электроноакцепторного карбена 
•СС12 Во всех случаях монопродукты карбенированных олефинов 
приблизительно в 2 раза менее активны соответствующих диенов (1а-1в), что 
связано с уменьшением числа активных центров (двойных связей). 

2 Алкилирование ароматических соединений алкеішл-гем.-
дихлорциклопропанами 

Мы вовлекли алкенил-гем -дихлорциклопропаны в алкилирование 
ароматических углеводородов — бензола, толуола, фенола и 2,6-дп-трет-
бутилфенола 

В результате алкилирования бензола и толуола были получены 
соответствующие ароматические соединения (таблица 2), содержащие в боковой 
цепи гем.-дихлорциклопропановый фрагмент. 

CI CI Ri 
2я-в Н 3С 

CI CI 
За-в, 4я-в 

R, = R2 = R3=H(2a,3a),Ri = CH3, R2=R3=H(26,36), ^^ 2=СН 3Д 3=Н(2в,Зв), 
R, = R2 = H, R3 =CH3 (2a, 4a, 5a), R, - CH3, R2 = H, R3 =CH3 (26,46,56), R, = R2 = R3 =CH3 (2в, 4в, 5в) 



9 

Температуру варьировали в интервале от 40 до 50°С, мольное соотношение 
олефин-арен.катализатор = 1.5:1 Для того чтобы свести полиалкилирование к 
минимуму, был использован большой избыток ароматического углеводорода В 
этом случае он выполняет роль и реагента, и растворителя 

Таблица 2 - Алкилированне бензола и толуола алкенил-гем,-
дихлорциклопропанами 

(0,1 моть (7,8 г) бензоіа (9,2 г тот/ола), 0 02 моль (2 г) H2S04 (конц), 
0,02 мочь отефина (2а- 2,7 г, 26 - 3 г, 2в - 3,3 г), Т=40 45'С) 

Исходные соединения 

О 

СНз 

у ѵ С Н з 
С1 С1 

2а 

_ Г 3 

сі сі 
26 
с н з га 

X Хснз 
С1 С1 

2в 

CI Cl 

2а 

a ci 
26 

/ Ѵ н > 
Cl CI 

2в 

Продукты реакции 

9 
Н3С—СН—СН—СН2 

с і с і З а 

9 г 
н3с—сн—d—снг 

а а 36 

9Г 
НзС-С-С—СН2 

і н з А , 
а а Зв Смесь п - и о - изомеров (4 1) 

ОТ 
HjC—СН—СН—СН2 

o t a 4a, 5a 
Смесь п - и о - изомеров (4 1) 

К^ сн, 
Н 3 С — С Н — С — С Н 2 

с£ 
с і Ь 46,56 

Смесь п - и о - изомеров (4 1) 
^5уСНз 

Kj? СНз 
НзС-Л—(*_^Н2 зХ 

а а 4в, 5в 

Время 
(ч) 

14 

17 

9 

7 

9 

4 

Выход, % 
( и - о-
изомеры) 

10 

30 

63 

12 
(4 1) 

34 
(4 1) 

72 
(4.1) 
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Найдено, что сернокислотное алкилирование бензола и толуола винил-
гем -дихлорциклопропанами (2а,б) протекает с образованием соответствующих 
ароматических аддуктов с выходами 16-35% В случае 1,1-дихлор-2-
изопропенил-2-метилциклопропана 2в выход продуктов алкилирования 
составляет 60-70%. Независимо от строения алкенильной группы соотношение 
орто- и пара- изомеров при алкилировании толуола в присутствии серной 
кислоты постоянно и составляет 1 4 соответственно 

Установлено, что выход целевых продуктов алкилирования бензола и 
толуола олефинами с винильной группой (2а,б) можно увеличить до 68-75% 
путем замены НгЗО^конц.) на ВБзСЖг, причем соотношение орто- и пора-
изомеров при алкилировании толуола составляет 1 6 соответственно 

3 Алкилирование фенола и 2,6-ди-/ире/и-бутилфенола алкеннл-гем.-
дихлорцыклопропанаміі в присутсвии эфирата трехфтористого бора 

Наиболее простым и перспективным синтезом алкилфенолов, несомненно, 
является алкилирование олефинами фенолов, а также соответствующих их 
замещенных В связи с этим, было изучено алкилирование фенола и 2,6-ди-
ropem-бутилфенола алкенил-гем -дихлорциклопропанами с применением в 
качестве катализатора эфирата трехфтористого бора 

Алкилирование фенолов алкенил-гем -дихлорциклопропанами можно 
представить в виде схемы 

он 

:СН, R ОН 
BF,OEt, 

2а-в 

С1 С1 
бз-в, 
8а-в 

7а-в 

R, = Н, R2 = Н (2а), Ri = СН3> R2 = Н (26), Ri = R2 = СН3(2в), 
Ri = Н, R2 = Н, R3 = R4= Н (6а, 7а), Ri = СН3, R2 = Н, R3 = Rt = Н (66,76), 
R, = СН3, R2 = СН3, R3 = R4 = Н (6в,7в), R, = R2 = Н, R3 = R» = t-Bu (8a), 
Ri = СН3, R2 = Н, R3 = Ri = t-Bu (86); R, = R2 = CH3, R3 = R4 = t-Bu (8в) 

Подобраны следующие условия проведения процесса алкилирования 
фенолов алкенил-гем.-дихлорциклопропанами температура 60-65°С, мольное 
соотношение олефин фенол катализатор BF3OEt2 = 1.5.1, в качестве 
растворителя использовали гексан 
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Полученные данные показывают, что в присутствии каталитических 
количеств эфирата трехфтористого бора ВРзОССгІЗД алкенил-гем,-
дихлорциклопропаны алкилируют фенол с образованием смеси о- и п- изомеров, 
соотношение которых не зависит от строения олефина и составляет 1-13 
(таблица 3) 

Таблица 3 - Алкилирование фенола и 2,6-ди-тярг/я-бутилфенола гем.-
днхлорцнклопропанамн 

(0,1 моль (9,5 г) фенола (или 20,5 г 2,6-дитретбутилфенола) и 0 02 моіь (2,8 г) 
катализатора эфирата 3*фтористого бора, 0,02 моль олефина (2а - 2,7 г, 26 - 3 г, 2в - 3,3 г), 

Т=60 65°С) 
Исходные соединения Продукты реакции Время 

(ч) 
Выход,% 

(п- о- изомеры) 

Фенол 

•СН, смесь п- о- изомеров 
(13 1) 

,он 
а с\ 17 

2а сі 
сі- сн, 6а+7а 

сн, 
сн, 

СІ С1 
26 

смесь п- о- изомеров 
(13 1) 

[I ~ ° Н 

а 
сА-кГ "снз 

снз 66+76 

15 

3 ^сн, смесь п- о- изомеров 
(15 1) 

CI CI 
2в 

10 

™з 6в+7в 

2,6-ди-
трет-бутил. 

фенол 

:СН, 

С1 С1 

2а 
11 

СН, 

сн, 

С1 С1 
26 

С1 С1 
2в 

*- обнаружено до 5% opmo-mpem-бушл^еполг 
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Выходы продуктов алкилирования фенола от 42 до 63% были достигнуты 
за 6-17 часов (см. таблицу 3). В отличие от винил-гем -дихлорциклопропанов 2а 
и 26, циклопропан 2в, содержащий изопропенильную групп, оказался более 
реакционноспособным. 

Аналогичные значения выходов продуктов 8а-в были получены уже при 
продолжительности процесса 6-11 часов при алкилировании алкенил-гем-
дихлорциклопропанами2,6-ди-/ире»г-бутилфенола 

В этих условиях, очевидно, имеет место частичное деалкилирование 
исходного 2,6-ди-/ярете-бутилфенола, на что указывает появление в реакционной 
массе орто- /яре/я-бутилфенола (до 5%). 

Отмечено, что выходы продуктов алкилирования 2,6-ц.и-трет-
бутилфенола 1,1-дихлор-2-изопропенил-2-метилциклопропаном 2в на 15-20% 
выше, чем 2а и 26, следовательно на процесс алкилирования влияет строение 
олефина и количество у него заместителей 

Методом конкурентной кинетики (2 часа, конверсия олефинов менее 30%) 
была оценена относительная активность алкенил-гем.-дихлорциклопропанов по 
отношению к 2,6-ди-треот-бутилфенолу (таблица 4). 

Таблица 4 - Относительная активность олефинов (2а-в) в реакции 
алкилирования 2,6-ди-лире/я-бутилфенола 

Мольное соотношение олефин фенол ВРзО^НгЗг =1*5 1 
Г=60 65°С,т=4ч 

Исходная система Продукты алкилирования Относительная 
активность 

t-Bu ci ci 

2a 

CH, vtt3 

31 CI 

26 

t-Bu t-Bu 

86/8a 1.3 

он 

t-Bu t-Bu 

KS 

CH3 

CI CI 

26 

t-Bu 

2B 

8B/86 2.5 

Сравнение относительной активности 1,1-дихлор-2-винил-2-
метилциклопропана (26) и 1,1-дихлор-2-винилциклопропана (2а) в реакции 
алкилирования 2,6-ди-отрет-бутилфенола показало, что их активность в данной 
реакции примерно одинакова 
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Выходы продуктов 8а, 86 и 8в свидетельствуют о том, что 
изопропенильный гем -дихлорциклопропан 2в в 2,5 раза активнее винильного 
аналога 26, т.е. наличие заместителя СН3-группы при двойной связи в 1,1-
дихлор-2-изопропенил-2-метилциклопропане (2в) увеличивает скорость реакции 

4 Конденсация алкеиил-гем.-дихлорциклопропанов с формальдегидом 
в органических средах (реакция Принса) 

Осуществили реакцию алкенил-гем -дихлорциклопропанов с 
формальдегидом (реакция Принса) в среде органических растворителей (1,2-
дихлорэтан, хлорбензол, 1,4-диоксан, диизопропиловый эфир) в присутствии 
каталитических количеств концентрированной серной кислоты Синтез вели при 
температуре 55-60°С, мольное соотношение олефин СН20. H2SO4 = 1 2 5 0 5 

В результате исследований установлено, что реакция непредельных 
соединений 2а-в с формальдегидом протекает с образованием соответствующих 
1,3-диоксанов 9а-в и диоксоланов 10а-в предположительно по схеме. 

Н , С = 1 Ri R> 
Ri 

| \ / C I +СІШН 

2а-в 0 Н А 

,С1 

С1 -Н 

-н 
^ н 2 с 

СІ +с СТфН 
•а -н н,с 

a'U.cf^' 
10а-в 

XI 
-а 

9а-в 

R, = Н, R2 = Н (2а), R, = СН3, R2 = Н (26), R, = R2 = СН3(2в), 
R, = Н, R2 = Н (9а, 10а), R, = СН3, R2 = Н (96,106); ^ = СН3, R2 = СН3 (9в, 10в) 

Алкенил-гем-дихлорциклопропан под действием формальдегида дает 
карбкатион А, затем образуется высокореакционноспособный промежуточный 
непредельный спирт В, который, очевидно, реагирует с формальдегидом с 
образованием полуацеталя С, в котором гидроксильная группа 
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внутримолекулярно присоединяется по двойной связи с образованием 
гетероциклов 9а-в и 10а-в. Отметим, что в изученных условиях независимо от 
строения алкенил-гем.-дихлорциклопропанов соотношение полученных 1,3-
диоксанов и 1,3-диоксоланов составляет 1,5:1 соответственно Вероятно, 
соотношение 6-звенных 9а-в и 5-звенных 10а-в продуктов определяется 
скоростью присоединения протона к углеродам двойной связи промежуточного 
полуацеталя. В производном изопрена метальная группа облегчает образование 
карбкатионов, в которых положительный заряд сопряжен с 
квазиароматическими орбиталями трехчленного карбоцикла, что, возможно, 
является причиной наблюдаемого доминирования 6-звеннного гетероцикла. 

Кроме того, исследовано действие органических растворителей (1,2-
дихлорэтан, хлорбензол, 1,4-диоксан, диизопропиловый эфир) на конверсию 
исходных веществ и селективность образующихся в ходе реакции соединений 
Установлено, что в полярных растворителях (1,4-диоксан, диизопропиловый 
эфир) селективность по 1,3-диоксанам 9а-в несколько выше (50-70%), чем в 
хлоруглеводородах (40-55%) 

Установлено параллельное образование соответствующих 1,3-диоксанов и 
1,3-диоксоланов в соотношении 15 1 соответственно, высокие выходы 70-80% 
1,3-диоксицикланов достигаются при использовании в качестве растворителя 
диизопропилового эфира 

5 Радикальная гомо- и сополимеризация алкенил-гем.-
дихлорциклопропанов 

Было изучено поведение продуктов присоединения дихлоркарбена к 
изопрену - 2-метил-2-винил-гем - дихлорциклопропана 26, к бутадиену - 2-
винил-гем- дихлорциклопропана 2а и 2,3-диметил-1,3-бутадиену - 2-метил-2-
изопропенил-гем.-дихлорциклопропана 2в в условиях радикальной гомо- и 
сополимеризации* 

В обычных условиях радикальной полимеризации в массе при 
инициировании действием вещественных инициаторов динитрила 
азоизомасляной кислоты и пероксида бензоила при температурах 60-80 °С, а 
также УФ-облучения (фотоинициатор бензофенон) при комнатной температуре 
алкенил-гем -дихлорциклопропаны 2а-в легко вступают в реакции 
гомополимеризации Выход полимеров при вещественном инициировании за 14-
17 часов при температуре 75°С составляет порядка 40-45 %. Следует отметить, 
что 2-метил-2-изопропенил-гем -дихлорциклопропана 2в проявил себя как менее 
активный объект гомополимеризации В частности, в присутствии динитрила 
азоизомасляной кислоты и пероксида бензоила в количестве 3 мае % при 
температуре 80°С за 15 часов выход полимеров* 2-винил-гем -
дихлорциклопропана - 20-22%, 2-метил-2-винил-гем.- дихлорциклопропана -
40% и 2-метил-2-изопропенил-гем.-дихлорциклопропана- 17,0-17,5% 

'Автор выражает благодарность дхн Колесову С В икхн Воробьевой А И за консультации и 
помощь при изучении процессов полимеризации 
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На основании полученных данных ряд активности алкенил-гем-

дихлорциклопропанов в реакции радикальной полимериации будет следующий: 
2-метил-2-винил-гем - дихлорциклопропан > 2-винил-гем - дихлорциклопропан 
> 2-метил-2-изопропенил-гем -дихлорциклопропан 

Общая формула полученных гомополимеров 

сі сі 

транС' цис-
Па-в 12а-в 

X! = Н, Х2 = Н (11а, 12а), X, = СН3, Х2 = Н (116,126), X, = СН3, Х2 = СН3 (Ив, 12в) 

На основании данных ЯМР ,3С нами установлено, что образующиеся 
макрорадикалы претерпевают скелетную перегруппировку с расщеплением 
циклопропанового кольца и образованием полимеров транс- / цис-
стереоблочной структуры Рост цепи всех полученных полимеров идет с 
присоединением по типу "голова к хвосту": 

X, X, 
R" С Н 2 = ( р - С ^ т р Н 2 - ^ — R— СН—C-Qr-TPH2 

х2 ссі 
2а-в 

Х 2 СС12 

:і С1 

11а-в 12а-в 

Хі = Н, Х2 = Н (11а, 12а), X, = СН3, Х2 = Н (116,126), X, = СН3, Х2 = СН3 (Ив, 12в) 

Наряду с гомополимеризацией была проведена и изучена сополимеризация 
мономеров 2а и 26 со стиролом, акрилонитрилом, винилацетатом, 
метилметакрилатом и диоксидом серы. Получены следующие сополимеры 

CI CI VH3 , \ / JL ii 

3 

12 N : H 3 

13 14 
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15 16 

Активность алкенил-гем.-дихлорциклопропанов в сополимеризации 
изучалась на примере 2-метил-2-винил-гем -дихлорциклопропана 26. Замечено, 
что активность гем.-дихлорциклопропанов при сополимеризации с виниловыми 
мономерами значительно зависит от природы второго сомономера (таблица 5) 

Таблица 5 -Гомо- и сополимеризации 2-винил-2-метил-1,1-дихлор-
циклопропана (Mj) в массе. ([Mi]: [Mi] = 1:1) 

м2 

-

Стирол 

Винилацетат 

Акрилонитрил 

Метилметакрилат 

Диоксид серы (SO2) 

[ДАК], 
мас.% 

3 

1 

3 

1 

1 

3 

Т,°С 

75 

75 

75 

80 

70 

80 

Время 
полимери

зации, ч 

14 

25 

27 

25 

2 

17 

Выход, % 

41.3 

23.7 

20 4 

21.8 

23 0 

5.6 

Состав 
сополимера, 

МОЛ °/о 

М, 
100 

12.2 

47.1 

26.7 

3.4 

73.0 

м2 
0 

88 6 

52 9 

73 3 

96 6 

27 0 

Установлено, что при сополимеризации 2-метил-2-винил-гем -
дихлорциклопропана с метилметакрилатом при эквимольном содержании 
сомономеров в исходной смеси скорость реакции имеет достаточно высокие 
значения - 10% в час, однако, содержание звеньев исходного тем -
дихлорциклопропана 26 в макроцепи составляет всего 3,4 мол.%. 

Скорости реакций сополимеризации 2-метил-2-винил-гем -
дихлорциклопропана с акрилонитрилом, винилацетатом, стиролом и диоксидом 
серы при эквимольном соотношении мономеров в исходной смеси имеют по 
сравнению с метилметакрилатом более низкие значения, но вхождение звеньев 
винил-гем -дихлорциклопропана в полимерную цепь высокое Отмечено 
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достаточно высокое содержание звеньев от 2-винил-2-метил-1,1-дихлор-
циклопропана - 73% при сополимеризации его с диоксидом серы, однако выход 
сополимера всего 5,6% 

Анализ полученных данных по сополимеризации мономеров гем-
дихлорциклопропанов с акрилонитрилом, винилацетатом, стиролом и диоксидом 
серы показал, что эти процессы в зависят от природы и строения сомономера 

На основании изложенных данных следует, что гомо- и сополимеризация 
алкенил-гем -дихлорциклопропанов позволяет получить полимеры, которые 
могут быть использованы при синтезе технически важных полимерных 
материалов 

6 Гидрирование, гидробромирование и бромирование алкенил-гем.-
дихлорцпклопропанов 

Изучены превращения алкенил-гем -дихлорциклопропанов по двойным 
связям, не затрагивающие гем -дихлорциклопропанового кольца Значительный 
интерес представляет поведение данных олефинов в процессах гидрирования, 
гидробромирования и бромирования. 

Установлено, что гетерогенные катализаторы РаѴА^Оз и Ni/TiC>2, широко 
используемые в промышленности при восстановлении двойных связей 
растительных жиров и масел, позволяют селективно гидрировать двойные связи 
в алкенилциклопропанах без разрушения карбоцикла и замещения галогена 

CI CI CI Cl 
2а-в 17а-в 

R1 = Н, R2 = Н (2а, 17а), R1 = СН3, R2 = Н (26,176), R1 = СН3, R2 = СН3 (2в, 17в) 

Найдены условия гидрирования (6 атм , растворитель - октан, температура 
60°С; соотношение (масс) олефин катализатор (Ni/TiC^ или РаѴА120з) = 10 1, 
позволяющие с высокими выходами и селективностью получать алкил-гем -
дихлорциклопропаны 

Установлено, что соединения с винильной группой 2а и 26 обладают 
близкой активностью и менее чем за 3 часа практически полностью 
восстанавливаются как на РоѴАЬОз, так и на N1/T1O2 катализаторах 
Аналогичный результат в случае соединения с изопропенильной группой 2в 
достигнут через 4 часа (таблица 6). 

'Автор выражает глубокую признательность проф, дхн Кутепову Б И и кхн Хазиповой А Н 
за возможность проведения экспериментальных иссчедований в лаборатории приготовления 
"ата."изаторов ИНК и за помощь в выборе катализаторов для гетерогенного гидрирования 
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Таблица 6 - Гидрирование алкенил-гем.-дихлорциклопропанов 

Р = 6 атм., растворитель - октан, температура 60°С; 
олефин катализатор = 10 : 1(по массе) 

Исходное 
соединение 

учу 
С1 С1 

2а 

Л\ 
СІ С1 

26 

CHj 

X <Ь 
CI CI 

2в 

Катализатор 

Ni/Ti02 

Pd/Al203 

№ЯГі02 

PaVAl203 

Ni/Ti02 

Pd/Al203 

Продукт 

Y74/ 
Д 

17а 

Л Н з / 
Cl CI 

176 

CHj 

х^ 
Cl CI 

17в 

Время, 
мин 
30 
60 
150 
30 
60 
150 

30 
60 
150 

30 
60 
150 
60 
150 
240 

60 
150 
240 

Выход, % 

18 
42 
88 
30 
60 
96 

22 
43 
85 

34 
62 
95 
15 
40 
78 

25 
62 
90 

Замечено, что палладиевый катализатор по сравнению с никелевым дает 
более высокие выходы алкил-гем -дихлорциклопропанов (17а-в). 

Заслуживает внимание и присоединение Вг2 и НВг по двойным связям 
алкенил-гем.-дигалогенциклопропанов 

Вг СНЗ 

18а-в 

Cl CI R2 

19а-в 

R1 = H, R2 = H (2а, 18а, 19а), R1 = СН3, R2 = Н (26,186,196), 
R1 = СН3, R2 = СНз (2в, 18в, 19в) 
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Установлено, что присоединение НВг приводит к соответствующим 

галоидалкилпроизводным с выходами до 55%. 
Молекулярный бром в среде 1,4-диоксана при комнатной температуре и 

перемешивании в течение двух часов присоединяется по двойной связи олефина 
2в с образованием дибромпроизводного 19в, с выходом 75% Выходы 
соответствующих 1,1-дихлор-2-бромэтилциклопропанов 19а и 196 составляют 53 
- 69% Кроме того, в отличие от соединений 19а и 196 для образования 1,1-
дихлор-2-(1,2-дибром-1-метилэтил)-2-метил циклопропана 19в не требуется 
нагревание (реакция идет при комнатной температуре). Время реакции 2 часа, а 
не 5 часов, как в случае с 19а и 196. Такие особенности, вероятно, связаны с изо-
строением олефина 2в 

Полученные результаты иллюстрируют широкие возможности 
использования в органическом синтезе продуктов неполного карбенирования 1,3 
- диенов 

7 Некоторые области и направления практического использования 
синтезированных соединений 

В лаборатории препаративных форм и биологических испытаний ГУ 
«НИТИГ АН РБ» была оценена возможность и перспективность использования 
некоторых синтезированных соединений в качестве биоактивных препаратов. 

Оценку гербицидной активности препаратов проводили в лабораторных 
условиях на проростках подсолнечника и огурца. Результаты скрининга 
показаны в таблице 7 

Таблица 7 - Скрининг новых препаратов 2-четнл-2-изопропенил-1,1-дихлор-
циклопропана (2в) и бис(1,1-дихлор-2-метилциклопропана) (2г) 

Препарат 

Контроль 

/Ѵ н > 
CI CI 

2в 
сн3 сн, 
1 1 хУ 

а а а сі 
2г эталон 

Подсолнечник 
Длина побега, мм 
Средняя 
длина, 

мм 

53,7 

37,9 

36,3 

18,6 

Пронент 
ингибиро-

вания 

-

29,4 

32,4 

65,4 

Масса побега, г 

Средняя 
масса, г 

0,290 

0,267 

0,268 

0,247 

Процент 
ингиби-
рования 

-

7,9 

7,6 

14,8 

Огурец 
Длина побега, мм 
Средняя 
длина, 

мм 

71,9 

50,6 

52,6 

35,5 

Процент 
ингиби-
рования 

-

29,6 

26,8 

50,6 

Масса побега, г 

Средняя 
масса, г 

0,141 

0,110 

0,113 

0,070 

Процент 
ингиби-
рования 

-

21,8 

19,9 

50,7 
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Установлено, что препараты 2-метил-2-изопропенил-1,1-
дихлорциклопропана (2в) и бис(1,1-дихлор-2-метилциклопропан) (2г) проявляют 
гербицидную активность на посевах огурца и подсолнечника Как видно из 
таблицы 8, результаты в 1,5 - 2 раза уступают известному и используемому на 
практике гербициду Октапон-экстра 

Изучено противовоспалительное действие 2-метил-2-винил-1,1-
дихлррциклопропана (26) и 2-гептил-1,1-дихлорциклопропана (Зд) на животных 
(крысах) Противовоспалительная активность алкил- и алкенил-гем-
дихлорциклопропанов была изучена на модели острого отека Опыты 
проводились на крысах по 8 животных в группе Использовались каррагениновая 
и формалиновая модели воспаления 

Данные по влиянию соединений 26, Зд на развитие воспалительных 
процессов представлены в таблице 8 

Таблица 8 - Влияние соединений 2-метил-2-винил-1,1-днхлорциклопропана 
(26) и 2-гептил-1,1-дихлорциклопропана (Зд) на развитие воспаления 

Животных в группе. 8; дозы соединения 26 и 2д - по 50 мг/кг, 
Вольтарен - 8 мг/кг 

Соединение 

26 

Зд 
Вольтарен 

Контроль 

Нарастание отека через 4ч, 
% каррагенин/формалин 

38,59±4,2/29,13±3,2 

40,34±5,3/32,5Sb:3,8 
16,53±1,7/26,15±2,9 

71,72±8,1/53,98±6,1 

Нарастание отека через 24 ч, 
% каррагенин/формалин 

19,71±2,1 /15,23±1,6 

13,52±1,7/12,17±1,7 
7,80±0,9/11,52±2,8 

40,19±5,2/22,10±2,6 

Воспаление, вызванное каррагенином, задерживается 2-метил-2-винил-1,1-
дихлорциклопропаном 26 и 2-гептил-1,1-дихлорциклопропаном Зд через 4 часа 
приблизительно одинаково, а через 24 часа последнее на 40-50% было активнее 
По противовоспалительной активности соединение 2-гептил-1,1-
дихлорциклопропан в 2 раза уступает препарату сравнения Вольтарен 
Аналогичная картина имеет место при воспалении, вызванном формалином, 
причем через 24 часа соединение Зд активнее 2-метил-2-винил-1,1-
дихлорциклопропана 26 на 20-25% Важно отметить, что в этом случае препарат 
2-гептил-1,1-дихлорциклопропан по способности задерживать развитие 
воспалительного процесса приближается к действию Вольтарена 

Полученные данные свидетельствуют о противовоспалительной активности 
алкил- и алкенил-гем-дихлорциклопропанов и указывают на перспективность 
поиска и создания лекарственных средств, в молекулах которых присутствует 
гем -дихлорциклопропановый фрагмент 
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ВЫВОДЫ 

1 Усовершенствована методика дихлоркарбенирования 2,3-диметил-1,3-
бутадиена, позволяющая с высоким выходом 87% и селективностью 98% 
потучать продукт монокарбенирования - 1,1-дихлор-2-изопропенил-2-метил-
циклопропан. Определена относительная активность ряда сопряженных диенов 
по отношению к дихлоркарбенам и установлены факторы, определяющие 
скорость и региоселективность процесса 

2 Установлено, что сернокислотное алкилирование бензола и толуола винил-
гем -дихлорциклопропанами, протекает с образованием соответствующих 
ароматических аддуктов с выходами 16-35% В случае 1,1-дихлор-2-
изопропенил-2-метилциклопропана выход продуктов аткилирования возрастает 
и составляет 60-70%о Независимо от строения алкенильной группы соотношение 
орто- и пара- изомеров при алкилировании толуола в присутствии серной 
кислоты постоянно и составляет 1 4 соответственно. 

3 Алкилирование фенола алкенил-гем -дихлорциклопропанами приводит к 
образованию о- и п- изомеров, соотношение которых не зависит от строения 
олефина и составляет 1.1 3 соответственно, выход продуктов 45-60%) При 
алкилировании 2,6-ди-?яре/л-бутилфенола алкенил-гем -дихлорциклопропанами 
образуются гсара-замещенные производные с выходами 40-60%> 

4 Установлено параллельное образование 1,3-диоксанов и 1,3-диоксоланов в 
соотношении 1.5 1 соответственно при конденсации алкенил-гем-
дихлорциклопропанов с формальдегидом (реакция Принса) в органических 
растворителях 

5 Показано, что алкенил-гем -дихлорциклопропаны вступают в реакции 
радикальной полимеризации и сополимеризации с раскрытием 
циклопропанового кольца и образованием стереоблочных полимеров 
преимущественно транс-структуры, по сравнению с виниловыми мономерами 
они менее активны. 

6 Гетерогенно-каталитическое гидрирование (6 атм, растворитель - октан, 
температура 60°С, соотношение (масс) отефин катализатор (Ni/Ti02 или 
РаѴА120з) = 10 . 1) алкенил-гем-дихлорциклопропанов позволяет с высокими 
выходами получать алкил-гем -дихлорциклопропаны. 

7 Алкенил-гем-дихлорциклопропаны проявляют гербицидную активность 
на посевах огурца и подсолнечника Полученные результаты в 1 , 5 - 2 раза 
уступают известному и используемому на практике гербициду Октапон-экстра 
Результаты противовоспалительной активности 2-метил-2-винил-1,1-
дихлорциклопропана и 2-гептил-1,1 -дихлорциклопропана указывают на 
перспективность поиска и создания лекарственных средств, в молекулах которых 
присутствует гем -дихлорциклопропановый фрагмент. 
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