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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Акт)'алы1ость  темы.  нАлкилгипогалогениты  являются  доступными  со

единениями  и легко  образуются  из спиртов и  соответствующих  гипогалогенитов 

натрия  (NaOCl, NaOBr). Высокая реакциошшя способность и возможность пол>

чмшя  налкилгипогалогенитов  из  доступных  соединений  делает  их  ценными 

реагентами органического сшткза. 

В  классических  работах  Бартона  и  др.  было  показано,  что  гипохлориты 

третичных  спиртов  мохуг  быть успешно  использованы  в  сшггезе  замещенных 

тeтpaги^фoфypaнoD,  хлоралканолов,  стероидных  соединений,  содержащих  тетра

гидрофурановые  щпслы  и др.  Трет.бухилгипохлорит  щхфоко  использ '̂стся  в  ор

ганическом  синтезе  как хло'р1фующий агент.  В последние  годы в результате ис

атедова1П1я гемолитических жидкофазных  превращений  алкилгипохлоритов  пер

вичных спиртов было показано, что они являются цешП)1ми реагентами для полу

чения сложных эфиров, в том числе и высших сложных эфиров (восков). Однако, 

отсутствие  в  литературе  достаточгшх  сведений  о  взаимодействии  палкилгипо

хлоритов  и налкилгипобромигов  с различными  классами органических соедине

ний,  сдерживает  их  широкое  применение  в  органическо.м  сшггезе.  Анализ лите

ратурных  да1шых,  касающихся  реакций  алкилпшохлортчэв,  свидетельствует  об 

их  высоком  синтетическом  потенциале  и  возможности  более  ш1грокого  их  ис

пользования  в  оргаштческом  сшггезе  путем вовлечения  в реакции  с  различньаги 

кисжрродсодержащими  и  металлировашагми  органическими  соедашениями.  В 

связи  с  этим  исследова1П1Я,  направленнью  на  изучение  основщлх  закономерно

стей  реакщ1Й  налкилгипогалогеюггов  с  различными  кислородсодержащими  и 

металлированными  органическими соединениями, являются  перспективш.1ми дая 

решен1и актуальной задачи их использования в органическом си1ггезе. 

Диссертационная  работа  выполнена  в  соответствии  НТП  Мшюбразования 

РФ ПТ. 477  «Теоретические основы  методов  получения малотоннажных  химиче

ских  продуктов  и  реактивов»  (приказ  Минобразования  РФ  от  31.12.98  №3293, 

распоряжеьше  Мипобразова1шя  РФ от  14.01.99 №1230)  и Федеральной  целевой 

программой  «Государственная  поддержка  интегращш  высшего  образования  и 

фундаметггальной науки на 19972000 г.г.» 

Цель  работы.  Изучение основных закономерностей  реакций  налкилгипо

хлоритов  и  налк1Шгипобромитов  с  некоторыми  кислородсодержащими  и метал

лироватп,1ми  opraничecки^ПI  соединения.ми,  а  также  возможности  их  использо

вания в сшггезе цешшхх органических веществ. 
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Научная  новизна.  Показано,  что  гомолитическое  галогенирование  кето

нов, этилацетата  и алкилароматических  соединений под действием  налкилгипо

хлоригов  и  налкилгипобром1ггов  приводит  к  образованию  соответствующих 

агалогензамещенных  производных. В этих реакциях налкилгипогалогениты яв

ляются одновременно инициаторами и галогенирующими агентами. 

Впервые установлено, что реакция налкилгапохлоритов  с низщими спирт

ами (Сг, Сд) приводит к  образованию  простых эфиров, а в  присутствии КагСОз 

основными  продуктами  реакции являются  1Ддиалкоксиалканы  и сложные эфи

ры. Селекпшность образования сложных эфиров возрастает при увеличении тем

пературы  и  при  замене  растворителя    четыреххлористого  углерода  на  бензол. 

Более  тяжелые  спирты  (Се, С7, Ср) при взаимодействии  с  налкилгипогалогени

тами образуют только сложные эфиры. 

Впервые  найдено,  что  взаимодействие  налкилгапохлоригов  с  простыми 

эфирами  приводит  к  образованию  соответствующих  сложных  эфиров  и  1,1ди

алкоксиалканов,  а в реакции с циклическими  простыми эфирами образуются их 

2алкоксизамещенные производные. 

Установлено, что в общем случае основными продуктами реакции налкил

гипохлоригов с 1,1диалкоксиалканами являются сложные эфиры,  новые 1,1ди

алкоксиалканы. 

Впервые установлено, что при взаигуюдойотвии лигиевых солей 5ншро1,3

диоксанов или/и 5ни1ро1,3тетрагидрооксазинов,  или/и 2нитропропана с налкил

гипогалогенитами  с  высокими  выходами  образуются  соответствующие  симмет

ричные или/и несимметричные 5,5 би(5нитро1,3дигетероциклогексилы),  содер

жащие одинаковые  или разные  гетероциклы, или 5шпро(2нитропрош1л2)1,3

дигетероциклогексаны, или/и 2,3диметил2,3динитробутан, соответственно. 

Показано,  что взаимодействие  лшиевой  соли  2мет11л5ни1ро1,3диоксана  с 

нбупшгапохлоригом  протекает  сгереосеяективно с преимущественным  образованием 

5,5'б1^2метнл5ни1ро1,3диоксанила) с диаксиальным расположением нгарогрупп. 

Установлено,  что  взаимодействие  нбутилгипохлорита  с  бензилмагний

хлоридом  или  гексшшапшйхлоридом  протекает  как окислительновосстанови

тельный процесс. Предложена схема образования продуктов, включающая стадопо 

переноса электрона с магнийорганического соединения на нбутилгипохлорит. 
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Практическая ценпость работы. Разработаны новые подходы к синтезу и созда

ны препаративные методы получения различных органических соединений: апшоген

ашашбензолов, агалогенкетонов, сяожньк эфиров карбоновьк и агалогенкарбоновых 

кислот, простых ациклических и 2алкоксизамещешшх  циклических эфиров, 1,1диал

коксиалканов, 5,5'6и(5ншро1,3дигетероциклогексилов) с различными  гетфоагомами 

в гвтероциклах, 5ншро5(2нгаро1фопил2)1,3дигетероцикло1ексанов  и дисульфидов. 

Разработана научнотехническая документация на производотво б реакпшов. 

Апробац1ш работы. Результаты исследований дркладывалшь на конффенциях: 

«Ш Баишская международная Мамедалиевская нефтехимическая конференция» (г. Ба

ку, 1998 г.), «XI Всероссийская конференция по химическим реактивам "Реакгив98"» 

(г. Уфа, 1998 г.), «XVI Менделеевский съезд по общей и прикладной химии» (г. Моск

ва, 1998 г.), «Международная научная конференция "Молодежь и химия"» (г. Красно

ярск, 1999 г.), «Международная научнопрактическая конференция, посвященная 425

летию г.Уфь»> (г. Уфа, 1999 г.), «ХП Международная конференция по химическим ре

активам и продуктам малотошгажной ХИМ1Ш "Реактив99"» (г. УфаМосква,  1999 г.), 

ХШ Международная  научнотехническая  конференция «Хишяеские реактивы, реа

генты,  и процессы малотоннажной химии "Реактив2000"» (г. Тула, 2000 г.). 

Публикации. По теме диссертации опубликовано 3 статьи и тезисы 10 докладов. 

CrpjKiypa  и объем работы.  Диссертащюнная  работа  состоит  из  введения, 

обзора литературы, обсуждения результатов, экспериментальной  части, выводов, 

списка  литературы  и изложена  на  117 страницах машинописного текста.  Работа 

содержит 7 таблиц, 115 библиографических ссылок. 

ОБСУЖДЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ 

1. Гомолптическое галогепирование пекоторых оргаппческпх соедпневин 
налкилгппогалоген0тами 

Устаноатено, что этил (1) или бутилпшохлорит (2) в инертной атмосфере 

(аргон), при температуре  2025''С  естественном (или УФ) освещении, в четырех

хлористом  углероде  (бензоле)  легко  взаимодействуют  с  ацетоном  (3),  метил

этилкетоном  (4), толуолом  (5),  изопрюпилбензолом  (6)  и  этилацетатом  (7), при 

мольном  сооттюшении реагиггов  1:1,  с  образованием  соответствующих  1хлор

пропанона2  (8),  1хлорбуганона2  (9)  и  Зхлорбутанона2  (10),  бензилхлорида 

(11),  кумилхлорида  (12)  и  этилхлорацетата  (13),  соответствешю  (табл.  1), при 

этом выделяется НС1 и образуется соответствутощий спирт. 

В тех же условиях при взаимодействии этил (14) или бутилптобромита (15) 



6 

с  соединениями (35) обраа^тотся  1бромпропанон2 (16) или 1бромбутанон2 (17), 

Збромбутанон2 (18), или бензилбромид (19),  соответственно (табл. 1). 

Реакция  протекает  интенсивно  после  небольшого  индукционного  периода  и 

является экзотермичной, так как в ходе реакции разрываются менее прочные 0На1 

связи, а образуются более прочные СНа1,0Н и ННа1 связи. 

При проведении реакции в кварцевом реакторе при УФюблучении реакция за

мешо ускоряетта. Напротив, небольшая добавка ингибитора радикальных реакций ио

нола, заметно замедляет прогеканив реакции. Экзогермичность реакции и чувствигель

носгь к УФоблучению и ингибиторам радикальных реакций свидетельствует в пользу 

протекания её по прхшсму радикальному механизму. В соответствии с этим образование 

продуктов галогешфования (813,1619)можно гре дставшъ следующей схемой: 

R'OX —>  R'O' +Х" 
1,2,14,15 

+R'Cf(X')  ^  .  +R'OX 

^ ^  .R'OHCHX)*  R'O*"  ^ ^ 
37  813,1619 

R' О ' + R*  > "I  Продукты обрыва 

X" +  R'  >  J  цепи реакции 

R'=C2H5(1,14),С4Н9(2,15);  X=Cl(l,2,813).Br(1419); 

R= CH3COCH2 (3,8,16); C6H5CH2 (5,11,19); СбНАСНз>. (6,12); 

СН̂ СНгССГСЦг (4,9,17); СН3СНСОСН3 (4.10,18>, СУН̂ ОССХЗ̂  (7,13). 

Образовавшиеся в результате гоматнтического раощехшения алкилгипогалоге

нига под действием естественного или УФиз;^ения алкоксильные радикалы и атом 

галогена отрывают водород из наиболее реакционноспособного положения молекулы 

субстрата  (37)  с  образованием  функционалънозамещенных  алкильных радикалов. 

Последние легао взаиьюдейств^ют  с налкилпшогалогешпом  по наименее прочной 

0На1 связи с образованием продуктов галогешфования (813,  1619) и регенерацией 

алкоксиш.ных радикалов, продатжающих  цепь реакции. Повидимому,  обрьш цепи 

реакции осутцествляется в процессах рекомбинации образующихся радикалов. 

Из метилэтилкетона  (4) параллельно образуются  2оксо1бутш1ЬНые (4а) и 

2оксоЗбутильные  (46)  радикалы,  которые,  взаимодействуя  с  алкилпшо

галогенитом  (1, 2,  14,  15),  образуют  изомерные  1хлорбутанон2  (9)  и  3хлор



бутанон2 (Ю) или 1,бромбутанон2 (17) и Збромбутанон2 (18), соответственно. 

о 

СНзССНгСНз 1.он|ю<> 

'СН2СОСН2СН3  .^а"СН2ХСОСН2СН3 
4а  9,17 

R'OX 

• СН3СО.СНСН3 ^ ^ с н з  с с « ; н х  с н з 
4  10,18 

Х=С1(9,  10),Бг(17,18). 

Пре1а1ущественно образуются Згалогенбутаноны2 (10,18). 

Табл1ща 1 
Выходы продуктов галогенирования органических соединений налкилгино

галогенитами при 2025°С и мольном соотношении реагентов  1:1 

Исходные соедине
ния,  (N) 

Конвер
сия, % 

Прод>тсг 
галогенирования 

Выход продуктов галогенирова1шя, % Исходные соедине
ния,  (N) 

Конвер
сия, % 

Прод>тсг 
галогенирования  C2H5OCI  C4H9OCI  CzHsOBr  С4Н9ОВГ 

Ацетон  (3) 
2254  1Хлорпропанон2  (8)  68  64  ~  ~ 

Ацетон  (3) 
3063  1Бромпропшю112  (16)  —  —  75  72 

Метилэтщпсетон (4) 

2837 
1Хлорбутанон2  (9)  30  28  ~  ~ 

Метилэтщпсетон (4) 

2837 
ЗБлорбуганон2  (10)  43  40  —  — 

Метилэтщпсетон (4) 

3243 
1Бромбуганон2  (17)  —  —  13  11 

Метилэтщпсетон (4) 

3243 
ЗБромбутаяон2  (18)  —  —  63  59 

Толуол  (5) 
4550  Бензилхлорнд  (11)  46  48  —  — 

Толуол  (5) 
4652  Бенз1ибромид  (19)  ~  _  55 53 

Изопропилбензол (6)  4264  Ку5шлхлориа (12)  42  40  —  — 
Этнлацетат  (7)  3447  Эгилхлорацетат  (13)  28  30  —  ~ 

Причём  выход и селектшзность образования  продуктов при бромировании 

несколько вьппе, чем при хлорировании.  Вероятно, это связано с тем, что в ходе 

реакции  бромирования  в стадош продолжения  цепи  наряду  с алкоксильными ра

дтсалами припшают участие менее активные и более изб1фательные, по сравне

1шю с атомами хлора, атомы брома. Продукты реакции были выделены ректифи

кацией  на  колонке  и  идентифицированы  методами  ПМР  и  хроматомасо

спектрометрии (ХМС). 

Таким образом, лепсодоступные налк1Шпшохяориты и налк1игапобро

ъпгты могут быть использованы в препаративных цатях одновременно в качестве 

галогештрующих агентов и иншщаторов радикальных реакций. 

2. Взапяюденствне аалкплгппогалогевитов  со спиртами 

Известно,  что при взаимодействш! спиртов с донорами свободных радшса
лов достаточно селективно образуются а  оксиалкильные радикалы. 



Установлено,  что при взаимодействии  этил  (1) или  бугалпшохлоригов  (2) с 

этиловым  (20)  или  бутиловым  (21)  спиртами,  соответственно,  при  температуре 20

25°С  в  инертной  атмосфере  (аргон)  образуются  диэтиловый  (22)  или  дибугиловый 

(23)  эфиры  с выходом  3060% и выделяется  вода.  Повидимому,  образование  про

стых эфиров (22, 23) происходнг в результате межмолекулярной дегидратации спир

тов  (20, 21), катализируемой  хлористым  водородом,  образующимся,  как известно, 

при гомолитическом расщеплении алкилгипохлоритов (1,2). • 

RCHzOCl • 
1,2 

R'CHjCf 

[ГГ] 

»»сг  и  НС1 

SRCHzOHfTTT* RCH2OCH2R 
20,21  "^  22,23 

R'= СНз (1), СзН7 (2); R= СН3 (20,22), С3Н7 (21.23); 

Для  подавления  кислотнокатализируемой  дегидратащш  реакцию  проводили 

в присутствии ЫагСОз. 

Установлено, что при прочих равных условиях 1фи взаимодействии алкилпшохло 

pinoB (1,2) с этиловым (20), бутиловым (21) или изобугиловым (24) спиргалш в Тфисут

С1ВИИ КагСОз, образуются соответствуюпдае 1,1 диалкоксиалканы (25,26,3 03 5) и слож

ные эфиры (7, 2729, 3638) (табл. 2). Анализ патученных результатов и литературных 

данных позволяет предположить следующую схему образоваши гфодуктов реакции: 

RCH2OH 
20, 21, 24 

R'CH20C1  ^  R'CH20 ^  С1 
*•  '  RCH20H_ 

R'CHlO(ClJ  .  R'CHaOCl  ^ ^ C l 
HCl 

^OCHjR 

RCH. 
^OCHjR 

RCHO

"  (R'CH20H) 

RCH^ 
OH 

—  RCHO 

RCH(OCH2R)2  + RCH(OCH2R')2 + RCH(OCH2R)(OCH2R') 
25, 30, 33  26, 35 

+RCH20H 

+R'CH2(J(CI') 1  О  R'CH20C1  ^ Л 

R'CH20H(HC1) 
RC^vcf 

32 

RCOOCH2R 
7, 27, 36 

+R'CH;OH 

HCl  *•  RCOOCH2R' 
28, 29, 38 

R' СНз (1), C3H7 (2); R= CH3 (20, ЪО), C^^  (21), i^C^^  (24); 



бутапон2 (10) или 1бромбутанои2 (17) и Збромбутанон2 (18), соответственно. 

^Нз1сН,СНз^|^^ 

' СН2СОСН2СН3  .R'Cf  • СН2ХСОСН2СН3 
9,17 

СН3СОСНСН3 
4 

R'OX 

.^.Q.»  СН3СОСНХСН3 
10,18 

Х=С1(9,  ]0),Q(17,18). 

Преимущестаенно образуются Згалогенбуганоны2 (10,18). 

Таблица 1 
Выходы продуктов галоге1Пфоваш1Я орга1шческих соединений налкилгипо

галогенитами при 2025''С и мольном соотношении реагентов  1:1 

Исходные соедине
ния, (N) 

Конвер
сия, % 

Продукт 
галогеиирования 

Выход продуктов галогеиирования, % Исходные соедине
ния, (N) 

Конвер
сия, % 

Продукт 
галогеиирования  C2H5OCI  C4H9OCI  С2Н5ОВГ  С4Н9ОВГ 

Ацетон  (3) 
2254  1Хлорпропалон2  (8)  68  64  ~  — 

Ацетон  (3)  3063  1Бромпропанон2  (16)  —  —  75  72 

Метилэпикетон (4) 
2837 

1Хлорбугаион2  (9)  30  28  —  — 

Метилэпикетон (4) 
2837 

ЗБлорбуганоп2  (10)  43  40  —  ~ 
Метилэпикетон (4) 

3243 
1Бромбуганон2  (17)  —  —  13  11 Метилэпикетон (4) 

3243 
ЗБромбутанон2  (18)  ~  —  63  59 

Толуол  (5) 
4550  Бензилхлорид  (11)  46  48  —  — 

Толуол  (5) 
4652  Бензилбромид  (19)  —  _  55  53 

Изопрошибензол (6)  4264  Кулшлхлорил (12)  42  40  —  ~ 
Э1илацетат  (7)  3447  Этилхлорадетат  (13)  28  30  —  — 

Причём выход и селектш!ность образования продуктов при бромировании 

нескатько  выше, чем при хлорировании.  Вероятно, это связано с тем, что в ходе 

реакции бромирования в стадии  продолжения  цепи наряду  с алкоксильными ра

дикалами пр1шимают участие менее активные и более избирательные, по сравне

нию с атомами хлора, атомы брома. Продукты реакции бьши выделены ректифи

кадаей  на  колонке  и  идентифшпфовагш  методами  ПМР  и  хроматомасс

спектрометрии (ХМС). 

Таким образом, легкодоступные налкилпшохлориты и налкилгипобро

мигы могуг быть использоватш! в препаратив1п>1х целях одновременно в качестве 

галогишрующих агентов и инициаторов радикальных реакций. 

2. Взапмодействпе палкилгппогалогепптов со спиртами 

Известно, что при взаимодействии спиртов с донорами свободных радика

лов достаточно селективно образуются а  оксиалкильные радикалы. 



8 

Установлено,  что  при взаимодействии этил (1) или бугалпшохлоригов  (2)  с 

этиловым (20) или бутиловьпи (21) сшдггами, соответственно, при температуре 20

25°С  в  инертной атмосфере (аргон) образуются  дгогиловый  (22) или дибугиловый 

(23) эфиры с  выходом  3060% и выделяется вода. Повидимому,  образование про

стых эфиров (22, 23) происходит в результате межмоле1улярной депщратации спир

тов  (20,  21),  катализируемой хлористым  водородом,  образующимся,  как известно, 

при гомояитичсском расщеплении алкилгипохлоригов (1,2). 

R'CHzOci  .кся а *" ^''  ^^ *• н а 
1,2  ^ 

2RCH20H  ^  '  *• RCH2OCH2R 
20,21  ^^  22,23 

R'= СНз (1), С3Н7 (2); R= СН3 (20.22), С3Н7 (21,23); 

Для  подавления  кислотнокатализируемой  дегидратации  реакцию  проводили 

в присутствии МагСОз. 

Установлено, что щ)и прочих равных условиях Щ)И взаимодействии алкилпшохло

pmioB (1,2) с этиловым (20),  булиовым (21) или изобугнловым (24) спиргалш в пригут

ствииКагСОз, образуются соответствующие 1,1диалкоксиалканы(25,26,3035) и слож

ные эфиры (7, 2729, 3638) (табл. 2)  Анализ полученных результатов и литературных 

данных  позволяет предположить следующую cxoviy образования щюдушов реакции: 

R'CHiOCl  —  R'CH26 + Cl 
1  2  RCH,OH  ^OCH2R 

•  L    RCH. 

RCH2OH  ^  RCHOH  ^—r  R C K C C , 
20  21  24  • ' ' ^ ^ ° " ^ ' ^ ^  R'CHjO  ^ X ) H 

OH 

*  RCHO 

,OCH2R 
RCH^  _ 

OH 

RCHO

" (R'CHlOH) 
^  RCH(OCH2R)2  +  RCH(OCH2R')2  +  RCH(OCH2R)(OCH2R') 

25,30,33  26, 35  32 

К'СН2С)(СГ)  , 0  R'CH'Qg'  tfP 

»  RCf  T  RC^, 
R'CHjOHCHCl)  Я'СИгО  "  ' 

+RCH20H 

5 5 — »   RCOOCH2R 
" '"  7, 27, 36 

'  ^ Т с Г *  RCOOCH2R' 
28,  29, 38 

R'= СНз  (1), СзНу (2); R= CH3 (20,  30), C3H7 (21),  ьСзН, (24); 
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Образование  ацеталей  (25, 26, 30, 32,  33, 35), вероятно,  происходит  в  ходе 

ацетализащш  альдегида  RCHO  и  в  результате  нуклеофильного  замещения 

подвижного  атома  хлора  в  соответствующих  ахлоралканолах  на  алкокснльн570 

группу через стадию образования полуацеталя и конденсацию  последнего со вто

рой мопекулой исходного спирта или спирта (К'СНгОН), возникшего из алкилга

похлорита в ходе его гомолитических превращений. 

Спирты (К'СНгОН),  возникающие  в  результате  расщепления  алкилгилох.10

рнтов (1,2), также принимают участие в реакции с исходным алкилгипохлоритом 

(1, 2), что приводит к образованию  соответствующих альдегидов  (R'CHO) и, со

ответсгвешю, ацеталей (26, 31, 34) и эфиров (28, 29, 37) на их основе. Выцелязо

1Щ1ЙСЯ в ходе реакции хлористый водород связывается карбонатом натрия. 

Из анализа полученных прод)тсгов (табл. 2) следует, что в изучишых условиях 

наибатее  селекгавно  образуются  снмметрич1пле  1,1диалкоксиалканы  (25,  30,  26, 

33, 35) и сложные эф1фы (7, 27, 38) с одинаковым чистом атомов углерода в спирто

вой и кисаотной части и являющихся производ1плми исходаюго спирта (20,21,24), 

Стож1ше эфиры (Я'СООСНгК'Х образующиеся в результате  индущфовшшого 

гомошгтического расщепления алкилпшохлоритов, не были обнар!ужены в продуктах 

реакции. Очевидно, в изученных уатовиях хлорангядрид, возникаюгций из атьдегида, 

являющегося  производшлм алкилгипохлорита  (1, 2), полностью  расходуется в реах

щги с исходным сшфтом (20, 21,24), конце1гграция которого по сравнению со спир

том (R'CHoOH) образующимся в реакции из алкилпгаохгюрита, знач1ггельно вьшхе. 

В  отличие от згазших спиртов (20, 21, 24) при взаимодействии бутилгипохяо

рита (2) с гексиловым (39) (геппшовым (40) или нониловым (41)) сшгргом в тех же 

уатовиях, в  присутствии  соды,  в течении  34 ч образуются только сложные эфиры: 

гексилгексшюат (42) и гексилбутират (43) (гептилгептаноат (44) и гептилбупфот (45) 

или  нонишюнаноат  (46) и  зюзпибутират  (47), соответственно), являющиеся произ

водными как спирта (39, 40, 41) вовлекае.мого в реакцию, так и бутилгипохлорита (2) 

(табл. 2). Образование соотзетствующих 1,1диаткоксиалканов не было обнаружено. 

Повидимому,  наблюдаемое  различие  в  характере  продуктов,  образующих

ся  из низших сшфтов  и  спиртов, имеющих  более  длинную углеводородную  це

почку, связано с меньшей  реакционной способностью  последних, как в реакциях 

ацетализацш! с образ^топщмися  в  ходе гомолипгческих  превращений  альдегида

ми, так и в рчзакции тклеофильного за.мещения хлора в ахлорспиргах. 



Выходы продувов взаимодействия налкилгипохлоритов со спиртами при 20 
при естественном облучении и мольном соотношении 

RCH.OH 
(N) 

R'CH.OX 
(N) 

Выходы продуктов реакции в расчете на пр 
RCH.OH 

(N) 
R'CH.OX 

(N)  яснС 
OCHjR 

R'CHC 
0CH2R 

RCHC 
OCH2R' 

.OCH 
RCHC 

OCH 

С3Н7  (21)  C2H5OCI  (1)  67.8  (25)  3.5  (26)  —  — 

А.С.,Н7  (21)  С2Н50С!  (1)  39.6  (25)  1.1  (26)  —  — 

iC,H7  (24)  C4H9OCI  (2)  42.3  (33)  1.5  (34)  1.5  (35)  .~. 

С2Н5  (20)  C4H9OCI  (2)  70,6  (30)  —  —  10,0  ( 

A.CjH,  (20)  САИ,ОС\  (2)  54.7  (30)  3.1  (31)  0.7  (26)  16.8  (3 

С.С2Н5  (20)  С4Н50С1  (2)  30.4  (30)  —  27.0  (26)  13.5  (3 

В.С2Н5  (20)  C4H9OCI  (2)  40.1  (30)  —  —  16.6  (3 

ВС.С2Н5  (20)  C4H9OCI  (2)  27.2  (30)  —  _  15.5  (3 

BD.C2H5  (20)  C4H9OCI  (2)  8,0  (30)  —  —  13.9  (3 

СбН,з  (39)  C4H9OCI  (2)  —  —  —  — 

СтН.з  (40)  С4Н90С!  (2)  —  . . .  —  — 

С,Н„  (41)  C4H9OCI  (2)  —  .. .  —  — 

С2Н5  (20)  QH^OBrilS)  —  —  —  — 

СбНи  (39)  CzHsOBitM)  —  . .  •  —  — 

СбН,,  (39)  C4H90Br(l5)  . . .  . . .  . . . •  '  . _ 

Примечание: Л  избьпок NA2C0j; В  распюртххль бснюл, CicMiicptfiypa 60 "С. LVicMnc 
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При исследовании влияния температуры на ход реакции было установлено 

что с  ростом  температуры  преимущественно  образуются  сложные  эфиры, а  се 

лективность образования 1,1 диалкоксиалканов падает (табл. 2). 

Природа  растворителя  тоже  влияет  на  направле1ше реакции.  Так,  если  i 

четыреххлористом  углероде,  из  этилового  спирта  преимущественно  образуется 

1,1диэтоксготан (30),  то  при переходе  к  бензолу  ацеталь  (30)  и  этилацетат  (7) 

образуются примерно в равном количестве (табл. 2). 

Существенное  влияние  на  тправление  реакции  налкшптпюгалогенигов  с 

спиртами оказьшает природа галогена.  Установлено, что в отличие от налкилгапс 

хлоритов (1, 2) налк1К[гипобрх)миты (14,15) при взаимодействии со спиртами (20,3S 

образуют лишь соответствующие сложные эфиры (7, 27, 29, 42), являющиеся прои: 

водными исходного спирта и/или алкилшпобромита (14, 15) (табл. 2). 

. '  J ,  К'СН2СЖ(НВг)  '  R'CH20  В г  "ВГ  ^^  ^ j 

R= СНз (7,20), (39,42); R'= СНз, С3Н7. 

Примечательно, что в отличие от реакций алкилпшохлоригов (1, 2) со схтртвм! 

в данном случае  в заметных количествах образуется сложный эфир (7, 27), яатак 

щийся продуктом индуцированного распада налкилгипобромита (14, 15). 

R'CHjOBr  i~R'CH2a  +  Br 
HIS 

к'снда : ^ S  «•»»'—•'•<="° ^alS 
14,15 

^ШЬОН^ R'COOCHjR 

29 

*—— RCOOCH2K' 7,27 

R'= СНз (7,14),СзН7(15, 27, 29); R=CH3 (29). 

Продукты реакщш были выделены ректификацией на колонке и идентиф1щи

рованы методами ПМР и ХМС. 

3. Реакцпп алкилгппохлорнтов с простымп эфпрами 

Известно,  что  диалкиловые  эфиры  достаточно  аьсгивно вступают в реакции 

отрыва  атома  водорода  алкоксильными  радикалами  с  образоваршем  аалкокси

алкильных радикалов. 
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Установлено,  что  алкнлгапохлориты  (1,  2)  в  инертной  атмосфере  (аргон), 

при  2025 °С и естественном  освещении,  при эквимолярном  соотношении реаген

тов,  взаимодействуют  с  дютиловым  или  дибутиловым  эфирами  с  образованием 

сложных эфиров и  1,1диалкоксиалканов  при конверсии по субстрату ~ 40  %. 

В реакции этилпипохлорига  (1) с диэтиловым  эфиром  (22) основными  про

дуктами являются этилацетат (7) 66 %  и  1,1дготоксютан  (30) 31  %. 

СН3СН2ОСН2СН3  +  C2H5OCI  * CHjCOOCjHj  +  СНзСН(ОСН2СНз)2 
7  30 

Селективность  образования  1,1дготоксиэтана  (30)  по  сравнению  о этилаце

татом (7), в изученных условиях, заметно ниже. 

При  взаимодействии  бугилгипохлорита  (2)  с  диэтиловым  эфиром  (22)  обра

зуется  более  широкий  набор  продуктов.  Основными  продуктами  реакции  явля

ются:  этилацетат  (7)  13  %,  1,1дибутоксиэтан  (26)  38  %,  1бутокси1этоксиэтан 

(32)  17 %,  б]утш1ацетат (28) 30 %, а также, бутилбутират  (27) и  1,1дибутоксибутан 

(25),  являющиеся  производными  масляного  альдегида  возникающего  в  ходе  инду

Щфованного распада бутшпипохлорита  (2) (см. 2). 

С2Н5ОС2Н5  +C4H9OC1  >•  СН3СООСН2СН3 +сНзСООснАН7  +СзН7Сххх:н2СзН7 + 
7  28  27 

+ СНзСН(С)С2Н5ХОС4Н9) + СНзСН(ОС4Н9)2 + СзН7СН(ОС4Н9)2 
32  26  25 

Гомояшическая  фрагментация  образующегося  в  ходе  реакции  1,1днбутокси

бугана (25), также может приводапъ к бутилбупфату (27). 

В реакции этилгипохлорига  (1) с дибутиловым  эфиром (23) в тех же условиях, 

основными  продуктами  реакции  являются:  бутилбутират  (27)  45  %,  этилбугират 

(29) 31 %,  1,1диэтоксибуган(31)  7 %,  1этокси1бугоксютан(32)  12 %. 

С4Н9ОС4Н9  + C2H3OCI  * С3Н7СООСН2СН3 + С3Н7СООСН2С3Н7 + 
29  27 

+ СНзСН(ОС2НаХОС4Н9) + СзН7СН(ОС2Н5)2 
32  31 

Анализ хфодуктов реакции  позволяет 1^дположигъ  следующую  общую схему их 

офазования, включающую возшпоювение  аалкоксиалкшшных радикалов, их моно и 

бимолекулярные  превращения,  а  также  гамо  и гетеролигические гревращения  гцюме
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жугочных  продуктов:  1,1диалкоксиалканов,  альдегидов,  спиртов  и  хлорангадридов  в 

реакциях замещения, ацегализации, переацегализации, этерификащш и фрагментации: 

R'CHaOCl  •  R'CH,0+ CI 

RCH2OCH2R 

кснгОН(на) +R'CH2(5(a') 

RCHaOdfffi—TiST*"  ^ ™ ° " 

+2R'CH20H 

+иа12оа 

*RCH < 

pCHjR' 
+ися2а 

OCH2R' 
•KOHiOH 

•RC<^ 
pCHaR' 

OCHiR'  Rtej 

+R'CHiO(Cr)  Л,  +R.CH: 

КШгО"  R'CHjOHCHa) 
^2i*RC<  на  •'i^c:\ 

CI 

RCH2OCHR 
+ KCH20H 

•на  •  RCH<^ 
,OCH2R'  +R'CH20* 

0CH2R 
R'CHjOH  RC<^ 

pCHiR' 

OCH2F 

OCHaR 
R C ^ 

OCH2 

RCH2OH 
[+ R'CHiCEll 

Л R'fiHOH  HCl 
R O ^  •RC^ 

H 

PCH2R' 
R'CH<^ 

OCH2R 

R., R ~ CH3, C3H7. 

Установлено,  т ю  при  взаимодействии  бушлпшохлорига  (2)  с  циклическими 

простыми эфирами: тетрагигфофураном  (48) или  1,4диоксаном (49) при температуре 

2025  "С,  в  инертной  атмосфере  (аргон),  в  четыреххлористом  углероде  происходит 

образование  2(угокситетрагидрофурана  (50)  68  %  или  2бугокси1,4диоксана  (51) 

60 %, соответственно  (таблица  3). В обоих случаях наряду о указанными гфодуктами 

образуется  бутилбутират  (27)  (продукт  идущфованного  расщепления  бутилгипо

хлорита). 

Образование  2алкоксизамещенных  циклических  эфиров  можно  предста

вить следующей схемой: 

BuOCl  • B u O + c r 

RH 
ВиСССГ) 

R* 
Buoa 

A^lia  BuOHCHQ)  "  B"Cr 
48.49  ^480,498 

R= 0^(48,50),  (49,51). 

BuOH 
R.C1  НД  >"  RaC+Hg 
48B, 49B  ^ S l 
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Радикалы,  образующиеся  при  гемолитическом  расщеплении  бутилгипо

хлорита  (2) селективно атакуют второе  положение гетероцикла (48 или 49), при 

этом в результате отрыва атома водорода образуются 2оксациклоакильные ради

калы (48а, 49а), которые в условиях реакции реагаруют с бутилгипохлоритом  (2) 

с образованием 2хлорзамещенных  циклических эфиров (48в, 49в). Циклические 

ахлорэфиры (48в, 49в), как известно, весьма активны по отношению к нуклео

фильным реагентам и легко реагируют с бутиловым спиртом, возникающим в хо

де реакхщи, в результате чего образуются соответствующие 2бугоксипроизюдные 

циклических эфиров (50,51). 

Вероятно,  образование  2хлорзамещенных  эфиров  (48в,  49в)  происходит 

также в результате взаимодействия 2оксациклоалкильных радикалов (48а, 49а) с 

растворителем CCI4. 

R*  + e c u  *'  RC1  +  CCI3 
48а,49а  48^,49^ 

Установлено, что взаимодействие бугипгипохлоршв (2) с  1,4диоксаном (49) ус

коряется в  присуплвии FeS04. Повидимому, ионы Ре^  одноэлектронно восстанавли

вают алкилгипохпориг, а образующиеся при этом ионы Fe*̂  одноэлектронно окисляют 

2ч)ксациклаткнльные радикалы  (49а) до  соответствующих  карбкатионов  (49с), легко 

реагарующих с бутиловым сшфтом с образованна! 2бугокси1,4дноксана (51): 

BuOCl  +  Fe^*  ^BuCT  +  Fa ' ' "+Cl ' 

a о  о  Н  ^ O  Н  cr  OC4H9 
49  49a  49c  51 

При  щюведении  реакции  в  среде  трет.буганола  наряду  с  2бутокси1,4ди

оксаном (51) образуется 2трегбутх)кси1,4диоксан. 

Алкил1ипобромигы  (14,  15) в аналогичных условиях не образуют с диалки

ловыми и простыми циклическими эфирами их 2алкоксизамещенных  производ

ных.  В  реакционной  смеси  обнаружено  лишь  образование  сложного  эфира  яв

ляющегося  продуктом  индуцированного  расщепления  соответствующего  алкил

гипобромита  (см. 2). Вероятно, образованию простых эфиров препятствует выде

ляюпщйся НВг, как известно, разрушающий СО связь в простых эфирах. 

Продукты реакции были выделены ректификацией на колонке и идентифици

рованы методами ПМР и ХМС. 
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4. Реакции  алкплгнаохлорятов  с  1,1диалко1ссиалкавямв 

Установлено,  что  при  взаимодействии  алкилгипохлоритов  (1, 2)  с  1,1ди

алкоксиалканами  (25,  30,  3335)  при  2025''С,  в  инертной  атмосфере  (Јргое).  в 

присутствии  NajCOj  основным  прод)тггом  реакции  является  соствгтств>тсл1ИЙ 

сложный эф1ф (7, 27,  3638) обр^азующнйся  по  известной  схеме через стадию  воз

никновения  1,1диалкоксиалкильных  радикалов  и  их  гомолитичеллто  фрап11ен

тацию: 

ВиОа •*• NsnCO, 
RCH(OCH,R)2  вюН.КааСО,^Н,о'  ^С(ОСН,КЪ  .  •  '  RCOOCH,R^ 

25,30,33^5  7 , . . ,3«8 

R =СНз (30,7), ОзНз (25,27,34,36), iCjH, (33,35,37,38); 

К'=СНз (30,7), С3Н5 (25,27,35,38), iCsHj (33,34,36,37); 

В  отдельных  случаях  незначительная  часть  субстрата  участвует  в реакцкг  от

рыва  атома  водорода  из  аположеыня  б\токсильного  заместителя.  Тгх,  в  атучае  ре

акщш  этилгипохл(рига  с  1,1диб5Токсиб}таном  (25)  наряду  с оброзозаним  бутншбу

тирага  (27) в  качестве  побочного  продукта в реакционной  смеси обнетжен  дайЧти

ловый эфир  (23).  Образование  последнего можно представить  через стадию  генири

рования  5,7диокса6пропилундец41шьного  радикала  (25в),  фрагментапня  которо

го  приводит  к  образованию  масляного  атьдегида  (52)  и  5окса4ноЕнльного  равди

кала  (53),  отрывающего  атом  водорода  от  растворителя,  с  образовангем  дибугзло

вого эфира (23). 

25 

»> СзН7бС0СН2СзН;)2  *  СзН7аЭОС4Н9 
27 

СзНтШ^  о^  СзН,СН0С41^^*  C4l̂ OC4K 

ооуад  оное  «  „ 

В  отсутствие  КагСОз  образующиеся  продукты  частично  всалекаются:  во 

вторичные  гомо  и  гетеролитические  реакции.  Так,  например, под  действием; бу

тилгипохлорита  (2)  из  1,1диэтоксиэтана  (30) происходит  образованге  этилацета

та  (7),  дальнейшая  пер)еэтерифшсация  которого  с  образуюгчимся  б}танатом  пди

водит  к  бутилацетату  (28).  Переацетализация  исходноЬо  субстрата  с  блтанолом  и 

возникающим  при расщеплешш  бутилтипохлорита масляным альдегндом приво



Выход продуктов реакции налкилгипохлоритов  с линейными ацеталями при 20
при естественном освещении и при эквимолярном  соотнош 

^OCHJR' 
Конве 
рсия, 

% 
R'CHjOCl 

Выходы продуктов реакции в расчете 

R  R' 

Конве 
рсия, 

% 
R'CHjOCl 

RCOOCHjR  RCOOCHJR'  RCHJOCHJR'  RC 

СНз  СНз  55.6  СНз  —  10  (28)  . . . 

СНз  СНз  48.7  С3Н7  96  (7)  —  — 

СзН7  СзН7  11.3  СНз  73  (27)  —  22  (23) 

1СзН7  СзН7  44.9  СНз  19  (38)  —  — 

1СзН7  СзН7  30.7  СНз  94  (38)  . . .  . . . 

СзНт  1СзН7  17.4  СНз  21  (37)  . . .  — 

Cjlb  |"Сз1 h  12.2  CUj  93  (37)  —  — 

iCjIb  1СзН7  15.4  С3Н7  52  (36)  36  (38)  — 

1'СзН7  i'CjH?  10,7  С3Н7  94  (36)  •  MV  . . . 
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дитк  1,1дибутоксютану (26) и  1,1дютоксибугану(31),  соответственно: 

СН3СООС4Н9 4 5 ^ ^  СН3СООС2Н5 *  СНзСЩОСзНз): • 
28  7  30 

+CjH7CH0 

2=^ ̂* (С2Н50)2СНСзН7 
31 

•KViOH 
• (С4Н90)2СНСНз 

26 
Общая схема  образования  гфодуктов реакции, включающая  гомолигические  и 

гегерол1гп1ческие превращения  исходных  и  промежуточных  соединений,  может 

быть представлена ачедуюш^ш образом: 

RCH^OCl  » КСЯгО* + СГ 
1,2 

^"^^"^'шшк^  "̂сноа  ^ ^  RCHO 

^OCHaR'  я"™^н(на)  ^^ocHjR'  «^2  ^  OCH2R'  '̂ ™"°"  28 
25,30,3335  \  V 7 

+2R"CH20H 

RCHf  OCH2R 
^OCH2R"  31 
26 

В  целом,  в  отсутствие  МзгСОз  взаимодействие  алкилгипохлоригов  (1,  2)  с 

1,1диалкоксиалканами  (25,  30,  3335)  происходит  не  избирательно  изза  одновре

менного  протекания  гомо  и  гетеролигических  реакций.  Осуществление  этих  реак

ций  в  присутствии  МагСОз  позволяет  подавить  кислотнокатализируемые  превра

щишя и повысить селекптность образования сложных эфиров (табл. 3). 

5 Реакции ялкилг0погалогет1тов с лнтпевьс^ш солшш 5нитро1,3дигетеро

цнклогексапов, алкплтагппйхлорпдама и алкилмеркаптпдамн  натрия 

В  данном  разделе  изучена  окислительная  способность  алкилгш1огалоге1штов 

в  реакциях  с  литиевыми  солями  5ншро1,3дигетероцшслогексанов,  алкилмапшй

хлоридами и алкилмеркангидами натрия. 

Установлено,  что  iipn  взаимодействии  алкилгипогалогешпов  (1, 2,  14,  15)  с 

литневы\ш  солями  незамещенного  (54)  или  2метилзамещенного  (55)  5ншро1,3

диоксанов  в  DMSO,  в  инертной  атмосфере  (аргон)  при 2025  "С и мольном  соотно
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шении реагешх)в  1:1 селективно образуются 5,5'би(5ншро1,3диоксанил)  (58) или 

5,3'би(2меггил5ншро1,3диоксанил)  (59), соответственно, а также этиловый или 

бутиловый спирты  и выделяется  галолгнид лития. В  аналогичных условиях литие

вые  соли  5ншро3алкил1,3тетрап1дрооксазинов  (56,  57)  в  реакции  с  налкил

пшогалогенигами  образуют  5,5'би(5ншро3алкил1,3тетрагадрооксаз1ншлы) 

(60,61) (Табл. 4). 

Полученные результаты  в соответствии с литературными данными по ани

онрадикальным  реакциям  литиевых  солей  5нитро1,3дигетероциклогексанов 

позволяют предположтъ следующую схему образования продуктов реакции: 

NQjI,i+  Л 
+R'OX 

455 ,56 ,57  54а, 55а, 56а, 57а 

+  о  Y 

58,59,60,61 

R'OXrLi"̂   — R'd+ Lî C" 

R'O—El R'OH 

R=H (54, 56, 57,58, 60,61), CH3 (55,59); 

Y=0 (54,55,58,59), NCH3 (56, 60), НС(СНз)з (57,61); 

R'=C2H5 (1,14), С4НУ (2,15); X = C1 (1,2), Br (14,15). 

Вероятно, взаимодействие алкилгилогалогенитов  (1,  2, 14, 15) с литиевыхш 

солями 5ншро1,3диоксанов (54, 55) или с литиевыми солями 5нитроЗалкил

1,3тетрагифооксазинов  (56,  57)  протекает  через  стадии  переноса  электрона  с 

нуклеофила (54, 55, 56, 57) на элеюрофил (1, 2, 14, 15), образования 5нитро1,3

дигстероциклогеко5ильных радикалов (54а, 55а, 56а, 57а) и их рекомбинацию. 

Лабильные  анионрадикалы,  возникаюхцие  из  налишгипогалогенитов,  рас

щепляются с образованием алкоксильных радикалов и соли LiHal. Активные алкок

сильные радйкалы отрывают атом водорода от растворителя, образуя соответствую

щие  спирты.  Соединение  (59)  образуется  в  виде смеси стереоизомеров, различаю

щихся конфигурацией  заместителей  в положении 5 гегероцикла. Преил^тцественно 

образуется стереоизомер с диаксиальным расположением ншрогрупп. Соотношение 

выходов стереоизомеров с диаксиальным расположением (59а,а) к стереоизоме^у с 
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дит к 1 л дибутоксютану (26) и 1,1дютоксибугану (31), соответственно: 

СН3СООС4Н9 J^^SE  СН3СООС2Н5 •  CHjCHCOCjHsb • 
28  7  30 

•uHjCHO 

••  •  »  (С2Н50)2СНСзН7 
31 

+С4Ч10Н 
•   (С4Н90)2СНСНз 

26 

Общая схема образования продуктов реакции, включающая гомолигические и 

гетеролигические  превращения  исходных  и  промежуточных  соединений,  может 

быть представлена следующим образом: 

R"CH20C1  »  RCHjO'  +  СГ 
1,2 

RCH,OCl  ^ . ^ ; о з д ^ ) >  R"CH0C1   ^  R"CHO 

 Х "  R C C  RCT,OH  *  RCOOCH2R" RCHCT 
0CH2R'  +R"CH,acf)  •  / 0 C H 2 R ' 

0 C H 2 R '  «'снаонсна)  •  ^ ^ \ o C H 2 R ' 

25,30,3335  ч 

+2R"CH20H  2R"CHjOH  N. 
+R"CHo\RCHO 

RCHC 

26 

^ О С Н г К ' 

DCHjR  ^ O C H a R ' 

XlHzR"  31 

В  целолМ, в  отсутствие  ЫзгСОз  взаимодействие  алкилгипохлоригов  (1,  2)  с 

1,1диалкоксиалканами (25, 30,  3335) происходит не избирательно  изза одновре

менного  протекания гомо и  гетеролигических реакций.  Осуществление этих реак

ций  в  присутствии  NazCOs  позватяег  подавить  кислотнокатализируемые  превра

щения и повысить селективность образования сложных эфиров (табл. 3). 

5 Реакции алкнлгипогялогенитов с литиевыми солями 5нитро1,3дигетеро

циклогексанов, ал[а1л»1аг1гайхлоридами и алкилмеркаптпдами натрия 

В  данном  разделе  изучена  окислительная  способность  алкилгипогалогенитов 

в  реакциях  с литиевыми  солями  5нигро1,3дигетероциклогексанов,  алкилмапшй

хлоридами и алкилмеркаптидами натрия. 

Установлено,  что при  взаимодействии  алкилгипогалогенитов  (1, 2,  14,  15) с 

литиевыми солями незамещенного  (54)  или 2метилзамещенного  (55) 5нитро1,3

диоксанов в DMSO, в инертной атмосфере (аргон) при 2025 °С и мольном соотно
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шении реагентов  1:1 селективно образуются 5,5'би(5ншро1,3диоксанил)  (58) или 

5,5'би(2метил5нигро1,3дноксанил)  (59), соответственно, а также этиловый или 

бутиловый спирты  и  выделяется  галогенид лития. В  аналогачных  условиях литие

вые  соли  5ни1ро3алкил13тетрагадоооксазинов  (56,  57)  в  реакции  с  налкил

пшогалогенигами  образуют  5,5'би(5ншро3алкил1,3тетрап1дрооксазинилы) 

(60,61) (Табл. 4). 

Полученные результаты  в соответствии с литературными данными по ани

онрадикальным  реакциям  литиевых  солей  5нтро1,3ди1етероциклогексанов 

позволяют предположить следующую схему образования гфодукгов реакции: 

NOj 

NQiIJ*  NQj  jXЦ 

к^л.,  R  О—ч  NO,  /—О  R 

54,55,56,57  54», 55а, 5йа, S7a 

R'OXLî   *• R'd+ Li'̂ X" 

R'O—EIR'OH 

R=H (54,56, 57,58,60,61), CH3 (55,59); 

Y=0 (54,55,58,59), NCH3 (56, 60), №С(СНз)з (57,61); 

R'=C2H5 (1,14),С4И5(2,15); X = Cl(1.2),Br(14,15). 

Вероятно, взаимодействие алкилгипогалогенигов  (1,2,  14, 15)c литиевыми 

солями 5шпро1,3диоксанов (54, 55) или с литиевыми солями 5ншроЗалкил

1,3тетрагидрооксазинов  (56,  57)  протекает  через  стадии  переноса  электрона  с 

щтслеофила (54, 55, 56, 57) на электрофил (1, 2,14,  15), образования 5нитро1,3

дигетероцшслогекс5ильных радикалов (54а, 55а, 56а, 57а) и их рекомбинацию. 

Лабильные  анионрадикалы,  возникающие  из  налкилгипогалогенитов,  рас

щепляются о образованием алкоксильных радикалов и соли LiHal. Активные алкок

сильные радикалы отрывают атом водорода от растворителя, образуя соответствую

щие спирты.  Соединение (59)  образуется  в  виде смеси стереоизомеров, различаю

щихся конфигурацией  заместителей в  положении 5 гетероцикла.  Преи\отцественно 

образуется егереоизомер с диаксиальным расположением ншрогрупп. Соопюшение 

выходов стереоизомеров с диаксиальным расположением  (59а,а) к стереоизомеру с 
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аксиальноэкваториальным расположением нитрогрупп (59а,е) составляет 3,5:1. 

N0: 

» . ^ 

NOj 

NO2 

ОТз  р  , 

сн, 

NOj 

59я,а  59а,е 

Таблица  4 
Выходы  продуктов  реакции  налкилгипогалогенитов  с литиевыми  солями  5ншро

ЬЗдапетероциклогексанов  и 2н1пропропана  при  2025' 'С,  в  D M S O ,   
при мольном  соотношении  реагентов  1:1. 

Алкилгипогалогенит  Литиевая  соль  Продукт*  Вькод,  % 
1 
2 
1 
2 
14 
15 
1 
2 
1 
2 
1 
2 
14 
15 
14 
15 
14 
15 

54 

54 

55 

55 

54 

54 

56 

56 

57 

57 

62 

62 

56 

56 

57 

57 

62 

62 

58 

58 

59 

59 

58 

58 

60 

60 

61 

61 

63 

63 

60 

60 

61 

61 

63 

63 

75 

72 

70** 

68** 

75 

73 

53 

58 

51 

56 

66 

67 

65 

63 

65 

61 

75 

72 

* продукты выделены методом колоночной жидкостной хроматографии и идентифщированы 
методами ПМР  и ЯМР "С. 
**  смесь стереоизомеров 

На  примере  литиевой  соли  2нитропропана  (62)  было  показано, что эта  ре

акция характерна  для Л1ггиевых сатей других вторичных  нитросоединений. 

Установлено,  что  при  взаимодействии  литиевой  соли  2нигропропана  (62)  с 

алк1шгапогалогешпвми(1,2,14,15)  образуется 2,3диметил2,3динитробуган (63). 

N02  NOj 

(СНз)2С=Ы02'и* 
•R'OX'Li+ 

»(СНз)2СК02 
(CH3)jUN0j 

62 

. СНз—С 

СНз 

;сНз 

Яз 
63 

Пол)'ченные  результаты  показывают  (табл.  4), что  выход  продуктов  (5861, 

63)  достаточно  высоки  и  мало  зависят  в  изучаемом  ряду  от  строения  литиевой 

соли  и  налкилгипохлорита.  Хотя  наблюдается  некоторое  снижение  выхода  при 
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переходе  от  диоксанов  к  1,3тетрагидрооксазинам  и  от  налюшшпохлоригов  к 

налкилпшобромитам. 

При проведении реакции бутилгипохлорига  (2) со смесью литиевых солей 

5нитро1,3диоксана  (54) и Калкил5нитро1,3тетрагидрооксазина  (56 шш 57), 

при мольном  соотношении реагентов  1:0,5:0,5 наряду с продуктами (58, 60, 61), 

образующимися  в результате рекомбинации  одинаковых  радикалов с  достаточно 

высокими  выходами  образуются  бигетероциклические  продукты  (64,  65) содер

жащие 1,3диоксановыйи 1,3тетрагидрооксазиновыйгетероциклы(табл.  5). 

NOjLi* 

Л + Л 
О̂   ^О  '^  о .  NR' 

нздон 
о—.  N0,  ,— о  о—I  ко,  у—о  N—V  N0,  /—О 

о—'  N0,'  \—0  О—/  NO/  N—N  О—/  ко/  V_N 

54  56,57  58  64,65 
I 

«0,61  R' 

К'=СНз (56, 60,64), С(СНз)з (57, 61,65); RK^+H?; Х=С1. 

В  аналогичных  условиях  взаимодействие  бутилгипохлорига  (2)  с  эквимо

лярной  смесью литиевых  солей  5нитро1,3диоксана  (54)  или Калкил51штро

1,3тетрагидрооксазина  (56, 57) с литиевой  солью 2нитропропана  (62) одновре

менно  образуются  соответствующие  5,5'би(5ншро1,3дигетероциклогексилы) 

(58,  60,  61),  2,3диметил2,3динитробутан  (63)  и  5(2нитропропил2)1,3

диоксан  (66)  или  соответствующие  5нигро5(2нитропропил2)1,3дигетеро

циклогексаны  (67,68) (табл. 5). 

1 \  +  (CH3)2C=NOjl/  ^ " ' ° " .  f~y^LJ~°)  +  <'°ЛЈ^сн,),Ш,  +  С Н з Х | с Н з 
^ ^  YV  NO.  \  У  Y—/  NOjNOj 

54, 56, 57 
62 

58, 60, 61  66, 67,68 
63 

Н = О (54,58,66); NCHj (56,60,67), №С(СНз)з (57, 61,68); 
Таблица 5 

Взаимодействие бутилгипохлорига с эквимолярной смесью литиевых солей 5нитро
1,3диоксана (54) и№алкш15ншра1,3тетрагидрооксазина  (56,57) или литиевой 
солью 2нигро11ропана (62), при 2025''С, в инертной атмосфере (аргон), в DMSO. 

Смесь литиевых солей  1:1, JV  Выход продуктов реакции %, (ЛО 
54  56  37  (58)  28  (64)  14  (60) 

•54  57  35  (58)  29  (65)  14  (61) 
54  62  31  (58)  42  (66)  18  (63) 
56  62  35  (60)  39  (67)  16  (63) 
57  62  38  (61)  30  (68)  13  (63) 
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Найден  новый удобный метод получения диалкнлдисульфидов.  Устаноате

но,  что в реакцш! этил (69) или пропилмеркаптида  натрия (70) алкилпшохлори
тами (1,  2,  14, 15) с высокими выходами образуются диэттидисульфид (71) (7278 
%) или дипропилдисульфид (72) (6874 %) соответствешю, а также  этиловый или 
бутиловый спирт, и выделяется хлорид натрия. 

+ R'OX  .  +VS' 

RSNa  KO(NaX)  "  J^  *  R^SR 
69,70  71,72 

R=C2H5(69,71),C3H7(70,72);R'=C2H5(1,14),C4H9(2,  15);X=C1 (l,2),Br(14,15). 

Установлено,  что  при  взаимодействии  бензилмагнийхлорида  (73)  с бутил

гипохлоригом  (2)  сетективно  образуются  1,2дифенилэтан  (74)  и  в  качестве по

бочных  продуктов,  являющихся  минорными  компонентами  толуол,  бензилбути

ловый эфир и бутанол1. 

Образование продуктов реакции можно представить следующей схемой: 

CeHsCHjMgCl +C4H5OCI  »• [С6Н5СН2 +MgCf ~С10С4Н9]  »
73 

[СбНзСНз +  С4Н90* +Mga2]  *• С6Н5СН3 +С6Н5СН2СН2С6Н5+ 
74 

+ CfiH5CH20C4H9  +С4Н9ОН 

в  результате  переноса  электрона  с  бензилмагнийхлорида  (73)  на  бутилги
похлорит  (2), образуется радикала1шонрадикальная  пара, дальнейщая  эволющм 
которой,  и  превращения  образующихся  радикалов  в  реакциях  рекомбинации  и 
отрыва атома водорюда от растворителя приводят к конечным продуктам. 

Несколько  сложнее  протекает  взаимодействие  бупипшохлорига  (2)  с гек
силмагнийхлоридом  (75).  В  результате  реакции  образ^тотся:  бушлбутират  (27), 
гексан (76), гексилхлорид (77), додекан (78), 4деканон (79), 4деканол (80) и бута
нол. Образование  этих продуктов можно,  также, представить схемой включающей 
перенос  электрона  с  магнийорганического  соединения  на  бутилгипохлориг,  обра
зование и превращения соответстз^тощих анионрадикалов и радикалов: 

<4ЩХ1. CgHisN^  ^ ^ ^ ^  [csh  + N^i'Txx:4H9]  — » •  [QHls +Vfea2 + 6C4H,]

И 

ВЮХЩЗг) rOHis 

 ^ Q H , 4 
76 

"^S*  СбНвС!  C4H9O  E L >  С4Н9Ш 
77 

• Q2H26 
78 
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Образовалие бутилбутирата (27)  происходит в результате  индуцированного 
распаща  бутилгяпохлорита  (2)  через  стадии  образования  бутиральдегида,  буги
рильного радшала (см. 2). 

Часть  бририльных  радикалов  участвует  в  рекомбинащга  с  гексильньши 
радикалами реу/льтатом чего является образование 4деканона (79). 

О 
II 

СзНуСО  + СбНп  »СзН7ССбН1з 
79 

С4Н9ОН  * С3Н7СНОН 

С3Н7ЙНОН  +  СбН,*з  :*• СзН7ССбН,з 
80 

Буганол]  является  источшжом  Ьоксибутильных  радикалов  (21а), рекомби

нации  которых с гексильными радикалами  (74а)  пр1шоднг к  образова1шю  4дека

нола 1,80). Цх)д\тгы реакции были идентифицированы методом ПМР и ХМС. 

Таким образом, в результате проведенных исатедований определены основные 

пути и  найдены основные закономерности г̂ хггекания реакций налкилгипохлоритов 

и  налкилпшос5:омитов  с некоторыми кислородсодержащими  и металлированными 

оргаЕЗческами соединениями. Разработаны новые подходы к синтезу и созда1Ш пре

паративные  ме7оды  получения  агалогеналкилбезолов,  агалогенкетонов,  слож

ных  эфиров  кгрбоновых  и  агалогенкарбоновых  кислот,  простых  ацикличе

ских  и  2алкоксизамещенных  щжлических эфиров  и  5,5'би(5нигр)о1,3дигетеро

цккяС'Гсксюов) с разлкчжплм набором  гегероатомоз  Б пл'ерощжлах  и 5~iiinpoj\̂ .̂ 

шпрсч1ро1шл2>13дегЕтероциклогексанов и дисульфидов. 

Выводы 

1. ГомолитичесАое  галогенирюва1ше  алкилбензолов,  кетонов  и  этилацетата 

налкилгалоплогенитами при 2025 "С в инертной атмосфере (аргон) приводит 

к соразоЕанЕо их агалогеюамещишьк  производ!Ц.1х. В этих реакциях налкил

гипогалогенггы  являются  одновремешю  инициаторами  и  галогенир}'ющими 

• агентами. Гемолитическое бром1фова1ше налк1шпшобромитами  протекает бо

лее сйтеетнвЕо, чем гомолитическое хлорирова1ше алкилгипохлоритами. 

2. Вз;Јимодейстзне налкилпшохлортов  с нюшими спиртами (Сг, С4) в инертной 

ат^госфере  (зргои),  при  2025  "С,  в  бензоле  или  четыреххлористом  )Тлероде 

приводит к образованию соответствующих простых эф1фов. В техже условиях в 

присутствии ХззСОз основными продуктами реакщш становятся 1,1 диалкокси

алханы  и сложные эфиры, являющиеся в основно.м производными  соответст

вут'зщих спиртов и, зшчительно меньше налкилгипохлоритов. 
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3.  Селективность  образования  сложных  эфиров  по  сравнению  с  1,1диалкокси

алканами  в реакции  низших спиртов с налкилгипогалогенитами  возрастает при 

повышении температуры реакции, а также при замене четыреххлорнстого угле

рода на бензол и при переходе от налкилгипохлоритов к налкилгипобромитам. 

Более  тяжелые  спирты:  гексиловый,  гептиловый  и  иониловый  образуют  при 

взаимодействии  с налкилгипогалогенитами  только сложные эфиры. 

4.  Реакция налкилгипохлоритов с диалкиловыми эфирами при 2025 "С, в бензо

ле,  в  инертной  атмосфере  (аргон)  приводит  к  образованию  соответствующих 

1,1диалкоксиалканов  и сложных эфиров. В аналогичных условиях взаимодей

ствие циклических  простых эфиров (тетрагадрофурана,  1,4диоксана) с алкил

гипохлоритамн приводит к их 2алкоксизамещенным производным. 

5.  Взаимодействие  алкилгипохлоритов  с  1,1диалкоксиалканами  при  2025  "С, в 

общем случае протекает с образованием  сложных эфиров и новых  1,1диалкок

сиалканов. В  присутствии  МзгСОз селективность  образования  сложного  эфира 

возрастает. 

6.  При взаимодействии  литиевых  солей  5нитро1,3диоксанов  или/и  5нитро1,3

тетрагидрооксазинов или/и 2нитропропана с налкилгипогалогенитами  при 20

25 "с в DMSO, в инертной атмосфере (аргон), с высокими выходами образуются 

соответствующие  симметричные  или/и  несимметричные  5,5би(5нитро1,3

дигетероциклогексилы), содержащие одинаковые  или разные гетероциклы, или 

5нитро(2нитропропил2)1,3дигетероциклогексаны,  или/и  2,3диметил2,3

динитробутан, соответственно. 

7.  Реакция  литиевой  соли  2метил5нитро1,3диоксана  с  бутилпшохлоритом 

при  2025 "с,  в DMSO, в инертной  атмосфере  (аргон), протекает  стереоселек

тивно с преимущественным  образованием  5,5'би(2метил5нитро1,3диокса

нила) с диаксиальной  конфигурацией нитрогрупп. 

8.  Взаимодействие  налгилгипохлоритов  с  бензилмагнийхлоридом  или  гексил

магнийхлоридом  в  бензоле,  в  инертной  атмосфере  (аргон),  протекает  как 

окислительновосстановительный  процесс.  Предложена  схема  образования 

продуктов включающая стадии переноса электрона с магнийорганического со

единения на  налкнлгипохлорит. 
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