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Общая характеристика  работы 

Актуальность.  Химия  функционально  замещенных  циклопропанов 
является одними из ведущих разделов органической химии, постоянно при
влекающим  повышенный  интерес  исследователей.  Это  обусловлено  как 
большим  синтетическим  и  теоретическим  значением  производных  цикло
пропана, так и  тем, что  они  проявляют разнообразную  биологическую  ак
тивность. В частности, среди них выявлены высокоэффективные пестициды 
(акарициды,  гербициды, инсектициды,  фунгициды)  и лекарственные  препа
раты,  обладающие  жаропонижающим,  обезболивающим,  анестезирующим, 
антиспазматическим  и  противотуберкулезным  действием.  Весьма  перспек
тивными являются исследования, направленные на разработку доступных ме
тодов синтеза фосфор и борсодержащих циклопропанов, норкаранов, а также 
изучение свойств полученных соединений. Это связано с тем, что как фосфор, 
так и борорганические соединения нашли широкое применение в народном хо
зяйстве, благодаря уникальному набору практически полезных свойств. Поэто
му наличие двух таких важных структурных фрагментов в одном соединении 
может привести к появлению неизвестных ранее ценных свойств. 

Цель работы.  Изучение реакций функционально  замещенных моно
и  бициклических  углеводородов,  содержащих  трехчленный  цикл,  с  произ
водными кислот фосфора и бора, исследование химических свойств и выяв
ление биологической активности синтезированных соединений. 

Для  достижения  поставленной  цели  необходимо  было  решить  сле
дующие задачи: 

1) синтезировать на основе гамдихлорциклопропилметанола  простые 
и сложные эфиры, ацетали; изучить их реакции с производными кислот фос
фора (IIIV); 

2) разработать методы синтеза бис(2,2дихлорциклопропилметил)фос
фита и изучить его реакции с соединениями, содержащими С=С, С=0 и C=N 
связи; 

3) изучить реакции  2,2дихлорциклопропилметанола  с триалкилбора
тами, амидами и эфирами кислот фосфора (III); 

4)  синтезировать  фосфорилированные  эфиры  1метил2,2дихлорци
клопропанкарбоновой кислоты; 

5) изучить реакции производных  бицикло[4.1.0]гептана  с три и пен
тахлоридами фосфора; 

6) выявить биологическую активность фосфорилированных и борили
рованных циклопропанов. 
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Научная новизна  и практическая  значимость. Впервые проведены 
систематические  исследования реакций  функционально  замещенных цикло
пропанов и бицикло[4.1.0]гептанов с производными кислот фосфора и бора. 

Показано, что 2,2дихлорциклопропилметанол  реагирует с трихлори
дом  фосфора без разрыва трехчленного цикла с образованием продуктов О
фосфорилирования. Установлено, что бис(2,2дихлорциклопропилметил)фос
фит  присоединяется к соединениям, содержащим кратные С=С, С=0  и C=N 
связи,  по  классическим  схемам  реакций  Пудовика  и Абрамова. Выявлено, 
что 2,2дихлорциклопропилметанол  фосфорилируется  амидами  кислот фос
фора (III) и диалкилфосфитами в присутствии оснований и пергалогеноалка
нов. Простые и сложные эфиры на основе  2,2дихлорциклопропилметанола 
при  действии  пентахлорида  фосфора  подвергаются  только  хлорированию. 
Показано, что при действии  эфиров  галогеналкил(арил)фосфоновых  и бис
хлорметилфосфиновой  кислот  на  соли  1метил2,2дихлорциклопропанкар
боновой кислоты протекает  нуклеофильное  замещение  атомов галогена без 
разрыва трехчленного цикла. Предложены способы получения фосфорилиро
ванньк  бицикло[4.1.0]гептанов,  заключающиеся:  а)  в  присоединении  ди
хлоркарбена в условиях межфазного катализа к диалкил(или 0алкиларил)2
циклогексенилфосфонатам  (фосфинатам); б) в проведении реакции окисли
тельного  хлорфосфорилирования  с  7,7дихлорноркараном;  в) в  Сфосфори
лировании  по  эфирной  группе  2алкокси7,7дихлорбицикло[4.1.0]гептанов 
при действии  пентахлорида  фосфора.  Впервые показано  раскрытие  малого 
цикла при фосфорилировании норкарана пентахлоридом фосфора. 

Разработанные  методики позволили осуществить синтез новых неиз
вестных ранее типов фосфор и борсодержащих  циклопропанов  и норкара
нов.  Среди  них  выявлены  вещества,  проявляющие  рострегулирующую  ак
тивность, которые могут быть рекомендованы к использованию в сельском 
хозяйстве. 

Апробация  работы. Материалы диссертации были представлены на, 
ХІѴ ХѴ І, XVIII  Российских молодежных  научных конференциях  «Пробле
мы теоретической и экспериментальной химии» (г. Екатеринбург, 20042006, 
2008), XIV Международной  конференции по химии соединений фосфора (г. 
Казань, 2005), Всероссийской  научнопрактической  конференции «Актуаль
ные проблемы  естествознания»  (г. Чебоксары, ГОУ ВПО «ЧГПУ им. И. Я. 
Яковлева»,  2006),  V  Международной  научнопрактической  конференции 
«Наука  и  образование2007»  (г.  Днепропетровск,  2007),  XVIII  Менделеев
ском съезде по общей и прикладной химии (г. Москва, 2007), на Третьей ме
ждународной  научной  школе  «Наука  и  инновации  2008»  (г.  ЙошкарОла, 
2008), республиканской научнопрактической конференции молодых ученых, 
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аспирантов  и  студентов  «Проблемы  молодежи  в  контексте  естественно
научных исследований» (г. Чебоксары ЧГПУ им. И. Я. Яковлева, 2007,2008), 
на открытой конференциифестивале научного творчества учащейся молоде
жи «Юность Большой Волги» (г. Чебоксары, 2005), итоговых научнопракти
ческих конференциях  аспирантов, докторантов  ЧТУ им. И. Н. Ульянова  (г. 
Чебоксары, 2007) и ЧГПУ им. И. Я. Яковлева (г. Чебоксары, 2006   2008). 

Публикации. По материалам работы опубликовано 11 статей, из нігх
3 в рецензируемых журналах, 7 тезисов докладов и получен  1 патент РФ на 
изобретение. 

Объем и структура работы. Диссертационная работа состоит из вве
дения,  литературного  обзора,  обсуждения  результатов,  экспериментальной 
части, выводов, списка литературы  (209 ссылок на публикации отечествен
ных и зарубежных  авторов)  и приложения. Общий  объем диссертации 201 
страница, включая 54 таблицы, 16 рисунков и акты испытаний. 

Работа выполнена в рамках аналитической ведомственной про

граммы «Развитие научного потенциала высшей школы», № 1979. 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

1. Синтез 2,2дихлорциклопропилметиловых  эфиров кислот 

трехвалентного фосфора 

Установлено, что взаимодействие  2,2дихлорциклоропилметанола  (1) 
с треххлористым  фосфором,  диметилфосфитом,  тетраэтилдиамидоарилфос
фонитами и гексаэтилтриамидофосфитом протекает без разрыва трехчленно
го цикла. Так, реакция спирта  (1) с треххлористым фосфором при мольном 
соотношении реагентов, равном  3:1, приводит к получению бис(2,2дихлор
циклопропилметил)фосфита (2). 

/Ѵ ^СНгОЬн 

С1  С1 
1 

СН2ОН + РС13 

знсі  •5ГС"2С1  У  I 
ІсГсі Jp 

При соотношении реагентов 1   2 :1 в мягких условиях (10°С   15°С) 
образуются  2,2дихлорциклопропилметилдихлор  и  бис(2,2дихлорцикло
пропилметил)хлорфосфиты (За,б). 

Фосфит (2) был получен так же реакцией переэтерефикации диметил
фосфита с 2,2дихлорциклопропилметанолом,  легко  протекающей  при тем
пературе 6065°С и мольном соотношении реагентов, равном 1:2. 
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Взаимодействие амидов  кислот фосфора  (III) с 2,2дихлорциклопро
пилметанолом при  мольных соотношениях реагентов  1 :31  приводит как 
к средним эфирам, так и соответствующим эфироамидам (4ав). 

[(C2H5)2N]3P  +  пНОСН2СТІЈН2  •  [(C2H5)2N]3.nP(OCH2CHCH2)n  +  n(C2H5)2NH 

CC12  4 a .B  CC12 

п=1(а),2(б),3(в). 

Аналогично  реагируют  со  спиртом  (1)  и  тетраэтилдиамидоарил
фосфониты. 

/С6Н4Х4 
П'чтСНгОН  +  4XC6H4P(NB2)2  — »  I^y  СН 2 о \Р^  +  " Et2NH 

CI CI  ^ CI CI  t  „  '» 
X = H,n= 1  (a), 2 (6), X = CI, n= 1  (в),2  (г).  5 а ' г 

Структуры всех синтезированных  соединений подтверждали данны
ми ЯМР  'Н, 31Р и ИК спектров, а состав  элементным анализом. Так, в ИК 
спектрах фосфитов (2, 4ав) содержатся полосы поглощения в области 3095
3100 (ѵ снш™), 2980, 2940, 2880 (ѵ с.н ^ф),  10101070 (ѵ Р.ас), 750760 (ѵ Ссі), 
1250 и 2460 см"1  [(ѵ р=о) и (ѵ Р.н)  для фосфита (2)]. В спектрах ЯМР *Н соеди
нений (2, 4ав, 5аг)  протоны цикла проявляются в виде дуплетов  5  1.62
2.11 м.д., Ѵ (НН) 9.2 Гц (СН2) и мультиплетов с 5 1.661.90 м.д. (СН). Окси
метиленовые  протоны являются  магнитнонеэквивалентными,  поэтому  они 
дают в спектре дуплеты дуплетов с 6 3.763.99 м.д., 2/(НН) 9.8 Гц, 3ДНР) 7.6
9.5 Гц  и мультиплеты с 6 3.964.19 м.д. Протоны этильной группы при атоме 
азота характеризируются триплетами с 6 0.911.06 м.д. и секстетами с 8 3.05
3.20 м.д., Ѵ (НН) 7.1 Гц, Ѵ (НР) 14.0 Гц. Протон у атома фосфора фосфита (2) 
резонирует в слабом поле (6 6.18 м.д.). В спектрах ЯМР ЗІР для фосфитов (2, 
4ав) характерны сигналы в области  8 и 125138 м.д. соответственно, а фос
фонитов (5аг)   123151 м.д. Они также дают положительные качественные 
реакции с хлоридом меди (I). 

2. Свойства 2,2дихлорциклопропилметиловых  эфиров кислот 
трехвалентного фосфора 

Изучение  реакций  2,2дихлорциклопропилметиловых  эфиров  кислот 
фосфора (III) (25) с электрофильными реагентами показало, что они проте
кают исключительно по атому фосфора и не затрагивают трехчленный цикл. 
Это  позволило  синтезировать  2,2дихлорциклопропилметиловые  эфиры ки
слот  фосфора  (V), которые как показали лабораторные исследования, явля
ются регуляторами роста растений. 
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В частности, соединения (25) легко окисляются, присоединяют серу и 
расщепляются галогеноводородами. 

(^г  CH2o)p(o)Rn — ! 2 L ( ^  C H 2 O ) P R „   M ^  C H ^ P ^ R , 

C1C1  6 a . e
3
 «  C1CI  3n  C1C1  7 a H .  3n 

+  H 

CH2OJP(0)R„ (ЗГ 
CI  CI  „  2 " n 

8 a  r 
n=0 (a); n=l, R=C6II5(6), 4СІС6Н4(в),  (C2H5)2N (r); n=2, R=C6H5 (д), (C2H5)2N (e). 

В  ИК спектрах  эфиров  (6ae), тиоэфиров  (7ае) и кислот  (8аг)  имеют
ся  полосы  поглощения,  характерные  для валентных  колебаний  СН, СС1, Р
ОС,  Р = 0 и РН   связей  (30853090,  750755,  10401080,  12601270,  2455
2460  см"1). Спектры  ЯМР  'Н фосфатов  (6а,г,с),  фосфонатов  (6б,в),  фосфината 
(6д)  и тиофосфатов  (7а,г,е),  по сравнению  с соответствующими  фосфитами 
(4ав) и фосфонитами  (5а,в), лишь  незначительно  различаются  по значениям 
химических  сдвигов, а константы  спинспинового  взаимодействия  магнитно
неэквивалентных  протонов  идентичны. 

При  действии  галогеноалканов  на эфиры  (25) протекает  межмолеку
лярная  реакция  Арбузова  с отщеплением  1,1дихлор2галогенометилцикло
пропанов,  которые  были  выделены  и идентифицированы  методами  ГЖХ, ИК 
и  ЯМР 'Н спектроскопии. 

/ \ ^ ~
  C I ' l C i \P R»  R'Hal  / Х  ? —  СН20  \P(0)R'Rn 

\ci  сі  Узп  X  \ с і  ел  /2.„ 

R'CHj. n0(a); nl , R=C6H5(6), 4С1СбД,(в), (C2H5)2N(r); n2,R=C6H3(a).(C2H5)2N(e); 

R '  C J H J ,  П0(Ж), n1, RCeHsfs), 4С1С6Н„(и), (CjH^NM; n=2, R=C6H5(n), (C2H5)2N(M). 

В  спектрах  ЯМР  ! Н (5, м.д.) 2,2дихлориклопропилметиловых  эфиров 
метил  или аллилфосфоновых  кислот  (9а,г,е,ж,к,м)  наряду с сигналами  про
тонов  циклоропилметокси  и  диэтиламиногрупп  прописываются  дуплеты 
РСНз  [1.271.52,  2ДНР)  17.3 Гц] или дуплеты  дуплетов  РСН2  [2.512.74, 
3ДНН)  7.6 Гц, 2ДНР)  21.8 Гц] и мультиплеты  винильной  [4.795.16,  5.245.34 
(СН2),  5.855.86 (СЕ)]  групп.  Протоны  аллильной  группы в спектре  фосфина
тов  (9з,и)  проявляются в более  слабом  поле. В спектрах  ЯМР  31Р  фосфонаты 
(9а,г,е,ж,к,м)  характеризируются  химическими  сдвигами  6Р  2935  м.д.,  фос
финаты  (9б,в,з,и)   4143  м.д., а фосфиноксиды  (9д,л)   3233 м.д. 

Показано,  что бис(2,2дихлорциклопропилметил)фосфит  (2) присое
диняется  к  алкенам,  эфирам  а,рнепредельных  карбоповых  и  фосфоновых 
кислот,  альдегидам,  кетонам и иминам  без раскрытия  малого  цикла. В  случае 
1алкенов реакции  протекают в присутствии  катализатора  перекиси  бензоила 
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при температуре 80100°С, а в остальных случаях (за исключением хлораля)
насыщенного  раствора  2,2дихлорциклопропилметанолята  натрия  в  спирте 

(1). 

СН,0\  РН+  CH2= CR'R2 №,F.'zPNi„  /  ѵ т СН 2 0\  P C H J C H R ' R 2 

All  % k 
°  u  ІОал 

R'=H, R2= C4H9 (a), CsHn(6), C6H13 (в), C6H5CH2 (r), P(OXOCH3)j (д), P(0)(C2H5)2 (e), 
P(OXC3H7)2 (ж), Р(0)(ОСН2СН2С1)2 (3); R'=CH3, R

2=COOCH3 (и), СООСзН7 (к), СООС4Н9 (л). 

В спектрах ЯМР 'Н  соединений (10ал) сигналы протонов циклопро
пилметоксигруппы  проявляются  практически  в  тех  же  областях,  которые 
были указаны выше. Протоны метоксигруппа в соединениях  (10д,и) харак
теризируется дуплетом с 5 3.65 м.д.,  Ѵ (НР) 10.3 Гц и синглетом б 3.60 м.д. 
соответственно.  Эпшеновые группы  [Р(О)СН2СН2Р(0)  и ?{0)СН^Н(Ш)С{0)]  в 
спектрах проявляется в виде мультиплетных сигналов с 8 2.162.35 и 3.06
3.22 м.д., а метильная группа    дуплетов с 5 1.301.31 м.д., Ѵ (НН) 7.1 Гц.  В 
спектрах ЯМР 3!Р фосфонаты (10ал) характеризируются химическими сдви
гами 5р 2528 м.д. 

Реакции фосфита (2) с алифатическими и ароматическими альдегида
ми, а также кетонами приводят к образованию  бис(2,2дихлорциклопропил
метил)1гидроксиалкилфосфонатов (11аж). 

( ХГ7  СН20)2 РН  +  R'CCH2R2  C ^ H ? C ' ? 0 N a    ( ST7 СН20)2  PC(R>)CH2R
2 

сісі  о  о  сісі  П а ж  іЬн 
R'=H, R2=H (a),CH3 (б),С3Н 7(в),С6Н5 (г), R'=CH3  R2=H (д), СІІ3 (е),СзН7 (ж). 

В ИК спектрах фосфонатов (Паж) содержатся полосы поглощения в 
области 3085, 760  ( ѵ м цикла),  1255 (ѵ ро),  1060 (ѵ Р.0.с) и 3300  (ѵ он) см"1. В 
спектрах ЯМР :Н  протоны цикла проявляются в виде мультиплетов с 5 1.88
1.89  м.д.  (СН)  и  дуплетов  2.102.11  м.д.,  Ѵ (НН)  9.2  Гц  (СН2).  Оксиме
тиленовые  протоны  при  трехчленном  цикле  являются  магнитнонеэквива
лентными, поэтому они дают в спектре дуплеты дуплетов с 5 3.944.02 м.д., 
2J(HH) 9.8 Гц, 3У(НР) 7.6 Гц  и мультиплеты с 5 4.154.16 м.д.  [соединения 
(11б,д,ж)]. В  остальных  случаях,  вследствие  наложения  сигналов  протонов 
Р(0)СНОНгруппы  они прописовываются  в виде двух мультиплетов. Гидро
ксильная группа в соединениях (11а,б,г,д,ж) характеризируется  синглетом в 
области 4.495.72 м.д. Протоны алкильных и фенильной групп резонируют в 
обычных областях, а группы РСН   в виде мультиплетов в области 3.754.35 
м.д., за исключением бензилфосфоната (11г), в спектре которого он проявля

(X 
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ется  в виде дублета с 5 4.93 м.д., 2У(НР) 4.8 Гц, В спектрах ЯМР 3|Р фосфона
ты (11аж) характеризируются химическими сдвигами 5р 2125 м.д. 

При  присоединении  фосфита  (2)  к иминам  (12аг) по данным  ИК и 
ЯМР  спектров  с  хорошими  выходами  образуются  бис(2,2дихлорцикло
пропилметил)аМфениламшюбензилфосфонатъі(ІЗаг). 

( \"7^CH20\  PH + XC6H4N=CHC6M4Y   XC^NHCH fp(0)OCH2^7 1 

^СІ  Д п  Ц ѵ   cfdJ2 
и  12 аг  ^ 6 " 4  13 аг 

X=Y=H (a); X=H, Y=202N (б); 402N (в); 4(CH3)1N (г). 

В ИК спектрах фосфонатов (13аг) содержатся полосы поглощения в 
области 3340 см"1, характерные для валентных колебаний NH связи. Арома
тическое  и  гел«дихлорциклопропановое  кольца  характеризируются  сигна
лами в области 3090, 3040,  15901495, 755 см"1, а фосфорная  компонента  
интенсивными  полосами  с  максимумами  1255  (ѵ Ро),  1060  (ѵ Р.сс)  см"1. В 
спектрах  ЯМР  *Н вторичная  аминогруппа  характеризируется  синглетами  в 
области 5.555.69 м.д. Протоны алкильных и фенильной групп резонируют в 
обычных областях, а группы РСН   в виде дублетов с б 4.635.22 м.д., 2J(HP) 
10.3 Гц. Химические сдвиги и характер расщепления сигналов протонов, цик
лопрошілметоксигруппы  аналогичны  таковым  для  фосфонатов  (11, 12)  В 
спектрах ЯМР 31Р аминофосфонаты (13аг) характеризируются химическими 
сдвигами в области 2325 м.д. 

3. Реакции 2,2дихлорциклопропилметанола  с диалкилфосфитами 

в присутствии пергалогеноалканов и оснований 

Взаимодействие диалкилфосфитов со спиртами в присутсвии пергало
геналканов и оснований, является  одним из доступных  методов синтеза не
симметричных средних эфиров фосфорной кислоты (Atherton F. R., Openshaw 
Н. Т., Todd R. R. // J. Chem. Soc.1945. No. 2. P. 660  663). 

Однако  до  настоящего  времени  неизвестно  использование  в данной 
реакции спиртов циклопропанового ряда. В связи с этим нами изучены реак
ции 2,2дихлорциклопропилметанола  с диалкилфосфитами (14ае) в услови
ях  реакции  ТоддаАтертона.  В качестве  оснований  бьши использованы  как 
органические  (триэтил  и трибутиламины,  пиридин), так и неорганические 
основания (50% водный раствор гидроксида натрия). Наилучшие результаты 
получены при применении раствора щелочи. Процесс проводили в среде че
тыреххлористого углерода в присутствии тетраэтиламмоний йодида при тем
пературе  2050°С.  Мольное  соотношение  карбинол(І)  : диалкилфосфиты  : 
основание : четыреххлористый углерод варьировали в пределах 1:1,1   2,0:2,5 
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  5,7:8,8   13,1. Количество  катализатора  составляло  5% от массы спирта  (1). 

Спектральный анализ показал, что в результате реакции образуются диалкил

2,2дихлорциклопропилметилфосфаты(15ае). 

^  С Н 2 О Н  +  HP(OR)2  .в^нсГ  w^CH2OP(OR)2  +  НССІ3 

CI CI  О  CI CI  О 
14ae  15 ac 

R=CH3 (a), C2H3 (б), С3Н7 (»), JC3H7 (г), C4II, (д), CjH„  (e). 

В ИК  спектрах  фосфатов  (15ае)  содержатся  полосы  поглощения,  ха

рактеризирующие  наличие гелгдихлорциклопропильной  [3080 ( ѵ с.н),  755760 

см"1.  (ѵ Ссі)] и диалкоксифосфорильной  [12851290  (ѵ Р=0), 9901050 см"1 (ѵ рос)] 

групп. В спектрах ЯМР  31Р{'Н} полученные соединения  проявляются в  виде 

одиночных сигналов в области (2)  1  м.д. 

4. Реакции  2,2дихлорцііклопропнлметанола  с триалкилборатами 

Одним из наиболее изученных  борорганических соединений  являются 
эфиры  борной  кислоты.  Однако  в литературе  практически  отсутствуют  све

*  дения по циклопропилборатам.  Для их  синтеза с учетом склонности  спиртов 
цилопропанового ряда к скелетным  перегруппировкам  при действии  кислых 
реагентов,  наиболее  целесообразным  представлялось  применение  реакции 
переэтерификации триалкилборатов. В связи с этим нами впервые  осуществ
лено  взаимодействии  триалкилборатов  с  2,2дихлорциклопропилметанолом. 
В качестве эфиров борной кислоты были использованы легкодоступные  три
метил и триэтилбораты (16а,б). 

Переэтерификацию  проводили  при  мольном  соотношении  реагентов 

от  1:1  до  1:3  при температуре  100110°С. Контроль за ходом протекания  ре

акции  осуществляли  по данным  тонкослойной  хроматографии  и  количеству 

выделившегося  алифатического  спирта.  Исследование  строения  образую

щихся соединений методами ИК, ЯМР  'Н и хроматомассспектроскопии  по

казало,  что  в  результате  реакций  образуются  2,2дихлорциклопропиловые 

эфиры борной кислоты (17ад). 

п  СН2ОН  +  B ( 0 R ) 3  (^CH 2 CAB(OR) , n 

CI CI  1/:  " n R 0 H  VCICI  /n 
16  17ад 

R  =  CH3,  n  =  1(a),  2(6),  3(B); R=  C 2HJ,  n  =  l(r),  n  =  2(д). 

ИК  спектрах  боратов  (17ад)  трехчленный  цикл  характеризуется  по

лосами  поглощения  валентных  колебаний  СН  и СС1связей  соответственно 

с максимумами  3093 и  749  см""1. Наличие  связей  В0  и С0  подтверждается 

набором  интенсивных  полос  в  области  10291367  см"1. В  спектрах  ЯМР  'Н 

протоны цикла  и группы  ОСН2  проявляются  в виде  мультиплетов  в  области 
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1,611,85 и  3,673,95  м.д.  соответственно,  а  сигналы  метокси  и этоксигрупп  
в обычных  областях. 

5.  Фосфорилпровашіс  солей  1метил2,2дихлор
циклопропанкарбоновой  к и с л о т ы 

Взаимодействие  солей  карбоновых  кислот  с  галогеналканами  является 

одним  из  общих  методов  синтеза  сложных  эфиров.  До  наших  исследований 

в  литературе  было  описано  применение  этого  способа  лишь  для  получения 

фосфорилировапных  эфиров  перметриновой  кислоты  (Ю.  Н.  Митрасов  с 

сотр. //  ЖОХ.  1996. Т.  66. Вып.  2.  С.  222227).  С  целью  расширения  синтети

ческих  возможностей  этой  реакции  нами  изучено  взаимодействие  солей  1

метил2,2дихлорциклопропанкарбоновой  кислоты  с  эфирами  хлорметил,  4

хлорметилфенилфосфоновых  и  бисхлорметилфосфиновой  кислот  (18ам), 

синтез  которых  осуществляли  взаимодействием  соответствующих  хлоран

гидридов  с  абсолютными  спиртами. 

(ClCH2Rn)mP(0)a3.m+  (3m)R'OH+ (ЗтХОД^Г—»  (ClCH2RXP(0)(OR')3^3mXC2H5)3NHCl 

18 ам 
п=0, т=1, R'=C2H5 (а); n=m=l, R K ^ ,  R'=CH3 (б),С2Н3 (в),С3Н7 (г), С4Н, (д); т=2, п=0, 
R'=€2H5(e), гСзН7 (ж), СН2=СНСН2 (з), СН3ОСІІ2СН2 (и), С2Н50СН2СН2 (к), 
СбН5ОСН2СН2 (л), 3С6Н5ОС6Ц,СН2 (м). 

Реакции  солей  1метил2,2дихлорциклопропанкарбоновой  кислоты  с 

хлоридами  (18ам)  проводили  в  мольных  соотношениях  реагентов  12  :  1  в 

среде  этанола,  диметилформамида  или  диметилсульфоксида  при  нагревании 

до  80°С. Окончание  реакций  контролировали  методом  ТСХ. 

СН3  сНз 



POR 

I 
І8е,ж, им  20 а,б 

СНз 

COCHjPCHjCl 

CIClfi  if°R 

21ае 

19аг: k=0, R'=C,H5 (а); k=l, R = — Ј 3 ~ '  R'=CH3 (в); C2HS (r); 

20а,б: R=C2H5 (a), CH2=CHCH, (6); 21ae: R=C2H5 (а), гСзН7 (б), СН3ОСН2СН2 (
B). 

C2H5OCH2CH2 (г), С6ІІ5ОСН2СН, (Д), 3C6H5OC6H4CH2 (e). 

В  спектрах  Я М Р  31P    {*H}  эфиры  (19аг,  20а,б,  21ае)  характер
изуются  сигналами  в  области  1944  м.д.  В  ИК  спектрах  имеются  интен
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сивные  полосы  поглощения,  характерные  для  валентных  колебаний  С=0 

(17101700  см"1), Р=0  (12501260 см"1), РОС  (9651220 см1) и СС1 (755760 

см'1)  связей.  Наличие  трехчленного  цикла  надежно  подтверждается  сигна

лами в области 30903095 см"1, соответствующими  валентным колебаниям  С

Н связи. В спектрах ЯМР  !Н протоны трехчленного цикла проявляются  в ви

де  дугшетных  сигналов  в области  2.072.09  и  2.132.19  м.д.,  Ѵ нн 7,5  Гц,  ме

тальная  группа при цикле   в виде синглета с 5  1.481.57 м.д. Протоны мети

леновых  групп  резонируют  в  более  слабом  поле  [(3.753.78  м.д.,  д,  2JPH  7.5 

Гц, (СН2С1), 3.274.95 м.д., м, (СН20)]. 

6. Фосфорилирование  7,7дихлорноркорана  трихлорндом  фосфора 

Известно, что реакция 7,7дихлорноркарана  с трихлорндом фосфора в 

присутствии  трихлорида  алюминия  протекает  с  раскрытием  трехчленного 

цикла (Ю. Н. Митрасов с сотр. // ЖОХ. 2008. Т.78. №  6. С.  10531054). 

С  целью  сохранения  бициклической  структуры  7,7дихлорноркарана 

(22) нами было предложено использовать реакцию окислительного хлорфосфо

рилирования. С учетом  литературных данных о радикальном цепном механиз

ме этой реакции, в котором переносчиком цепи является хлоррадикал, а также 

особенностей  строения  норкарана  и  стерических  факторов  можно  предложить 

возможную  схему  протекания  процесса  с  первоначальным  образованием  ин

термедиата (/;), приводящая к получению к дихлорангидрида  7,7дихлорбицик

ло[4,1,0]гептил2фосфоновой кислоты (23) (6Ѵ  54.66 м.д.). 

а 

1  нсі 

РС1,  Г  Тч.  /С1 

°>  к  / ^  >СІ 

22 'і  Р(0)С12 

23 

В  ИК  спектре  дихлорангидрида  (23) присутствуют  полосы  поглощения 

3030 (ѵ  СН трехчленного цикла), 1270 (ѵ  Р=0), 575 (ѵ  РС1) и 730760 см"' (ѵ  СС1). 

В  спектре  ЯМР  'Н  протоны  циклов  представлены  в  виде  сложного  мульти

плета в области 0.932.23 м.д. 

Атака хлоррадикала  по узловому  атому углерода  протекает  незначи

тельно  и  приводит  к  дихлорангидриду  2дихлорметиленциклогексилфосфо

новой  кислоты  (24),  содержание  которого  в  продуктах  реакции,  по  данным 

спектра ЯМР ЗІР, не превышает 5%. 

При взаимодействии дихлорангидрида  (23) со спиртами в присутствии 

пиридина были получены диалкиловые  эфиры  7,7дихлорбицикло[4.1.0]гептил

2фосфоновой  кислоты  (25ае),  строение  которых  наряду  со  спектральными 
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данными, было подтверждено методом встречного синтеза. Он заключался в 
присоединении  дихлоркарбена,  генерируемого  из хлороформа  в условиях 
межфазного  катализа, к диалкил2циклогексенилфосфонатам  (26ае). Кон
станты и спектральные  характеристики  эфиров  (25ае),  полученных  этими 
двумя способами, оказались идентичными, что косвенно подтверждает пред
ложенную выше схему хлорфосфорилирования  7,7дихлорноркарана. 

CL^Cl  СЧ<ГС1 

/  \  „„,  2ROH,2C5H5N  /  \  „ ,„„ ,  HCCI3,NaOU/  \ 

\  / ~ Р  ^ ^ ' \ У^*ШЗГ  <  >P(OR)2 
—  о  —  о  N—' о 

2 3  25ае  2бае 
R = СН3  (а), С2Н5 (б), С3Н7 (в), ,С3Н7 (г), /С4Н9 (д), С5Н,і (е). 

К фосфорилированным норкаранам приводит также дихлорциклопро
панирование алкиларил2циклогексенилфосфинатов  (27аг), которые реапі
руют с дихлоркарбеном легче, чем фосфонаты (26ае). Максимальный выход 2
алкоксиарішфосфонил7,7дихлорбицикло[4.1.0]гептанов  (28аг), как и в случае 
фосфонатов  (26ае),  наблюдался  при  мольном  соотношении  циклогексены 
(27аг): хлороформ : гидроксид натрия равном 1:20:30, количестве катализа
тора (БТЭАХ)   20% массы алкена и температуре 4550°С. 

СІ сі 

.Аг  БТЭАХ  / \  ^Аг 
P<OR+HCCl3 + NaOH  ^ * {  /  ^ 0 R 

27аг  и  28аг 

Аг = С6Н5, R = СН3 (а), С2Н5 (б); Аг = 4СН3С6Н4, R = СН3 (
в)> 0>н5 (г). 

В ИК спектрах бицикло[4.1.0]гептанов  (28аг) содержатся полосы по
глощения в области 3040 и 800 см"1, соответствующие валентным колебани
ям СН  и СС1 связей трехчленного цикла. В спектрах ЯМР  ]Н протоны в по
ложениях 1 и 6 проявляются в виде мультиплетов (1.902.05 и 1.481.60 м.д.), 
как и протоны цикла (1.491.52, 1.752.10, 2.322.35 м.д.). Протоны аромати
ческого кольца и алкоксигрупп резонируют в обычных областях. 

7. Реакции производных бицикло  [4.1.0]гептанов 
с пентахлоридом фосфора 

Производные  бицикло[4.1.0]гептана  (норкарана),  содержащие  трех
членный цикл, представляют повышенный интерес в качестве объектов фос
форилирования  галогенидами  фосфора,  поскольку  вследствие  повышенного 
углового и торсионного напряжений, обладают повышенной химической ак
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тивностыо. В связи с  этим  нами  впервые  было  изучено  взаимодействие  лег
кодоступных норкаранов с пентахлоридом  фосфора. 

Установлено,  что  фосфорилирование  норкарана  раствором  петахло
рида  фосфора  в  бензоле  при  020°С  и  мольном  соотношении  реагентов  1:2 
сопровождается  раскрытием  малого  цикла  и  по  данным  ИК,  ЯМР  *Н  и  31Р 
спектров  приводит  к  образованию  дихлорангидридов  циклогексилиден
метил (29) и 1хлорциклогексилметилфосфоновых  кислот (30). 

ХНР(0)С12  СН2Р(0)С12 

"«Уна  ,  Г  Y  < ^ С 1 
2. 2(CH,)2O0,  HC1 

29  30 

Такое течение процесса,  согласно литературным  данным, можно объ

яснить  первоначальной  изомеризциеи  норкарана  под  действием  хлористого 

водорода,  содержащегося в пятихлористом  фосфоре, в  метиленциклогексан, 

который  далее  легко  фосфоршшруеся  по  известной  схеме  (В.  Г.  Розинов  с 

сотр., 1978). 

Соединение  (29)  в  спектре  ЯМР  'Н  характеризуется  дублетом  этиле

нового протона 8 5.93  м.д.,  Ѵ (НР) 28 Гц, а дихлорангидрид  (30)   также дуб

летом, но протонов метиленовой  группы, связанной  с атомом фосфора 5 2.94 

м.д., 27(НР)  19.5 Гц. Соотношение дихлорфосфонатов  (29,30) по данным ин

тегральной кривой составляет 2:3. 

В  случае  2изопропоксиноркарана  реакция  с  пятихлористым  фосфо

ром  не  привела  к  получению  индивидуальных  ФОС  вследствие  осмоления 

реакционной  смеси.  По  видимому,  это  можно  объяснить  протеканием  про

цесса не только по малому циклу, но и с участием алкоксильной группы. 

7,7Дихлорноркаран  в вышеописанных условиях  не  взаимодействует 

с пятихлористым фосфором, что обусловлено возрастанием стабильности ма

лого  цикла к действию  электрофильных  реагентов. Поэтому  для  синтеза  би

циклических  ФОС  представлялось  целесообразным  использовать  2алкокси

7,7дихлорноркараны  (31бд), поскольку  известно, что простые эфиры реаги

руют  с  пентахлоридом  фосфора  с  образованием  фосфорилированных  вини

ловых эфиров (Петров К. А. с сотр., 1966). 

Реакции  норкаранов  (31бд)  с  пентахлоридом  фосфора  проводили  в 

бензоле при 030°С  и мольном  соотношении реагентов равном  1:3. При  этом 

происходило  постепенное  уменьшение  количества твердой  фазы и образова

ние  желтого,  несмешивающегося  с  растворителем  жидкого  продукта,  кото

рый  отделяли,  обрабатывали  ацетоном,  фракционировали.  Спектральный 

анализ  показал,  что  в  результате  реакций  образуются  дихлорангидриды  2

(7,7дихлорбицикло[4.1.0]гептил2окси)этенилфосфоновых  кислот (32ав). 
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Д З  і.зрси 

^СІ 
2 .2Ме 2 О0 

СНС1 

bCH(R2)CH2R' 

31вд  32ав 

R'=  R2= H  (a), R 1   CH3, R
2   H (6), R'=  H, R2=  CH3  (в). 

Теоретически возможное фосфорилирование эфиров (31вд) по циклу 
не  наблюдается,  что  возможно  объясняется  стерическими  факторами.  Это 
подтверждено нами экспериментально проведением реакции с 2метокси7,7
дихлорноркараном,  которая  приводит  лишь  к  3дихлорметиленциклогекса
нону (33). Последний, повидимому, является продуктом конкурирующей ре
акции  по трехчленному  циклу,  вследствие  протекания которой выходы ди
хлорангидридов (32ав) не превышают 50%. 

8. Исследование биологической активности фосфорилированных 

и борилированных производных циклопропана 

Для  оценки  биологической  активности  2,2дихлорциклопропиловых 
эфиров кислот фосфора (216,19,20) и бора (17ав) было изучено влияние их 
разбавленных водных растворов на энергию прорастания (ЭП) и лаборатор
ную всхожесть (ЛВ) семян пшеницы яровой сортов Приокская и Московская 
35, ржи сорта Безенчукская, овса сорта Аргамак, редиса сорта Жара, гороха 
сорта Дружинник и кабачка сорта Грибовский. Определение энергии прорас
тания и лабораторной всхожести проводили согласно ГОСТ 1203882 "Семе
на сельскохозяйственных  культур. Методы определения  всхожести". Оказа
лось, что при замачивании  семян в водных растворах  эфиров (216,  19, 20) 
ЭП увеличивается на 320%, а ЛВ   на 1,528% по сравнению с контролем. 
Растворы  боратов  (17а,в)  концентрации  0,0050,01%  оказывают  стимули
рующее действие на прорастание семян пшеницы и гороха, причем по срав
нению с контролем повышают ЭП и ЛВ до 10 %. 

Для  соединений  (539)  был проведен также  компьютерный  прогноз 
потенциональной  биологической  активности  с  использованием  программы 
PASS, который показал, что синтезированные соединения проявляют повы
шенную фармакологическую активность. 
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выводы 

1.  Разработаны способы получения  бис(2,2дихлорциклопропшшетил)фосфита, 
заключающиеся во взаимодействии 2,2дихлорциклопропилметанола  с трех
хлористым фосфором или диметилфосфитом и изучены его реакции с непре
дельными  и  карбонильными  соединениями.  Установлено,  что  реакции 
бис(2,2дихлорциклопропилметил)фосфита  с  алкенами,  альдегидами,  кето
нами и иминами протекают в присутствии радикальных или основных ката
лизаторов по кратным С=С, С=0  и C=N связям и не затрагивают трехчлен
ный цикл. 

2.  Показано, что 2,2дихлорциклопропилметанол  легко фосфорилируется  ами
дами  кислот  трехвалентного  фосфора  и  диалкилфосфитами  в  присутствии 
каталитических количеств солей тетраалкиламмония в среде тетрахлормета
на с сохранением малого карбоцикла. 

3.  Выявлено, что 2,2дихлорциклопропиловые эфиры кислот фосфора (III) реа
гируют с электрофильнымй реагентами только по атому фосфора. 

4.  Предложен метод синтеза 2,2дихлорциклопропиловых  эфиров борной кис
лоты,  заключающийся  в  переэтерификации  триалкилборатов  с 2,2дихлор
циюіопропилметанолом. 

5.  Установлено, что  соли  1метил2,2дихлорциклопропанкарбоновой кислоты 
при действии хлорметил(или 4хлорметилфенил)фосфонатов, а так же алкил
бис(хлорметил)фосфішатов вступают в реакцию нуклеофильного замещения 
атомов галогена. 

6.  Показана зависимость направления реакций производных бицикло[4.1.0]геп
'  танов с пентахлоридом  фосфора  от природы заместителей в цикле, которые 

могут протекать  с раскрытием трехчленного  цикла или  с сохранением  би
циклической структуры. 

7."Разработаны  методы  синтеза  фосфорилированных  бицикло[4.1.0]гептанов, 
заключающиеся  в проведении реакции окислительного хлорфосфорилирова
ния с 7,7дихлорноркараном  и  присоединении дихлоркарбена  к диалкил2
циклогексенилфосфонатам и Оалкиларил2циклогексенилфосфинатам. 

8.  Выявлено стимулирующее действие гелідихлорциклопропилметиловых эфи
ров  кислот  фосфора  (IV) и  бора  на энергию  прорастания  и лабораторную 
всхожесть семян злаковых и бобовых культур. 
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