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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА  РАБОТЫ 

Актуальность  работы.  Переработка  растительных  углеводов,  на  долю 
которых  приходится  ~2/3  всей  ежегодно  возобновляемой  биомассы,  открывает 
прямой  путь  к  получению  соединений  фуранового  ряда,  генетически  тесно 
связанных  с  простейшими  сахарами. Перспектива  использования  возобновляемого 
растительного  сырья  взамен  нефтяного  для  синтеза  химических  продуктов 
объясняет  возрастающий  интерес  к  химии  фурановых  соединений.  В  последние 
годы  производные  фурана  приобретают  все  большее  значение  в  создании 
материалов  и  композиций  с  заданными  свойствами.  Фурановые  циклы  входят  в 
состав природных соединений и лекарственных препаратов (например, фубромиган, 
ранитидин, диданозин, зидовудин, фторафур и др.). 

Основные  процессы  гидролизной  промышленности  гемицеллюлоз  направлены 
на  получение  фурфурола  и  ксилозы.  Традиционным  направлением  переработки 
фурфурола является его гидрирование в фурфуриловый и  тетрагидрофурфуриловый 
спирты.  Фурфуриловый  спирт  применяется  для  синтеза  термостойких  смол, 
тетрагидрофурфуриловый  спирт  общепризнан  как  «зеленый»  растворитель  в 
производстве  акрилатов  и  эпоксидных  смол,  входит  в  состав  композиций 
экологически чистых дизельных топлив и технических очищающих смесей, а также 
успешно  используется  в  фармацевтической  промышленности  и  косметологии. 

Избирательная  модификация  этих  спиртов может существенно расширить их 
синтетический  и  практический  потенциал.  В  этом  плане  перспективной  является 
реакция их винилирования ацетиленом как удобный, атомэкономный,  отвечающий 
требованиям  «зеленой»  химии  метод  синтеза  виниловых  эфиров  с  фурановым 
фрагментом    ценных  базовых  («якорных»)  соединений  для  дизайна 
полифункциональных фурановых структур. 

В  то  же  время  теоретические  и  практические  аспекты  реакций 
винилфурфуриловых  эфиров  исследованы  недостаточно,  поскольку  до  начала 
настоящих исследований эти виниловые эфиры были малодоступны. 

Настоящая  диссертация  посвящена  разработке  удобных  методов  синтеза  и 
изучению  свойств  функциональных  виниловых  эфиров,  содержащих  фурановые 
фрагменты. 

Работа  является  продолжением  оригинальных  и  систематических 
исследований, проводимых в Иркутском институте химии им. А. Е. Фаворского СО 
РАН по  эффективному  использованию  сверхосновных  систем  в  химии  ацетилена. 
Она выполнялась в соответствии с планом НИР Иркутского института химии им. А. 
Е. Фаворского СО РАН по теме: «Разработка методов направленного синтеза новых 
веществ  и  материалов  (в  том  числе,  наноструісгурированных)  для  критических 
технологий  на  основе  ацетилена  и  его  производных»  (№  государственной 
регистрации  01.2.00704816).  Часть  исследований  проводилась  при  финансовой 
поддержке  Фонда  Президента  Российской  Федерации  (НШ263.2008.3 
«Направленный  синтез на базе ацетилена и его производных  новых универсальных 
строительных  блоков,  биологически  активных  соединений,  мономеров, 
макромолекул  и  гибридных  нанокомпозитов  с  целью  получения  веществ  и 
материалов  для  высоких  технологий»)  и  Российского  фонда  фундаментальных 
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исследований  (Проект  №  070300562  «Нуклеофильное,  элекгрофильное  и 
свободнорадикальное  фосфорилирование  элементным  фосфором  и  редкими  РН
кислотами С=С, С=С и С=0 связей»). 

Цель  работы.  Разработка  на  основе  реакций  спиртов  фуранового  ряда  с 
ацетиленами  в сверхосновных  системах  удобных  и  эффективных  методов  синтеза 
функциональных виниловых эфиров и изучение их свойств. 

Научная  новизна  и  практическая  значимость  работы.  Основным  итогом 
проведенных  исследований  является  разработка  эффективного  и  технологичного 
метода  синтеза  винилфурфуриловых  эфиров  винилированием  фурфуриловых 
спиртов  ацетиленом  и  фенилацетиленом  в  сверхосновных  средах  типа  МОН  
ДМСО  (М  =  Na,  К),  а  также  изучение  свойств  полученных  соединений  с  целью 
создания перспективных полифункциональных фурановых структур. 

В  сверхосновной  системе  КОН    ДМСО  впервые  реализованы  реакции 
ацетилена  с фурил1,3диоксацикланами,  полученными  из фурфурола и триолов. В 
результате  синтезированы  с  высоким  выходом  неизвестные  ранее 
полифункциональные  виниловые  эфиры,  содержащие  фурановые  и 
циклоацетальные группы. 

Изучена  реакционная  способность  винилфурфуриловых  эфиров  в  условиях 
электрофильного и радикального присоединения к винилоксигруппе. В присутствии 
кислотных катализаторов винилфурфуриловые эфиры легко реагируют со спиртами, 
полиолами и карбоновыми кислотами, образуя соответствующие  ацетали и ацилали 
с хорошим выходом. Впервые осуществлена реакция винилфурфуриловых эфиров с 
вторичными  фосфинами  и  фосфинхалькогенидами,  эффективно  протекающая  в 
условиях  радикального  инициирования  и  приводящая  к  функциональным 
третичным фосфинам и фосфинхалькогенидам, содержащим фурановые фрагменты. 

Впервые  показана  возможность  селективного  участия  винилфурфурилового 
эфира в реакциях циклоприсоединения как с электронодефицитными  диенофилами, 
так и с диенами (а,|3ненасыщенными альдегидами и основаниями Шиффа). 

Среди  синтезированных  виниловых  эфиров  и  их  производных  выявлены 
соединения,  повышающие  электрохимические  характеристики  электролитных 
систем для литийсерных аккумуляторов. 

Апробация  работы  и публикации. По материалам диссертационной  работы 
опубликованы  5  статей  в  журналах,  входящих  в  список  ВАК,  тезисы  3 докладов, 
получен 1 патент РФ на изобретение. 

Результаты настоящей работы были представлены  на Всероссийской научной 
молодежной  школеконференции  "Химия  под  знаком  Сигма    исследования, 
инновации,  технологии"  (Омск,  2008),  Международной  конференции  "Химия 
соединений  с кратными углеродуглеродными  связями"  (СанктПетербург,  2008) и 
конференции  ChemWasteChem  "Химия  и  полная  переработка  биомассы  леса" 
(СанктПетербург, 2010). 

Структура  и  объем  работы.  Диссертационная  работа  изложена  на  169 
страницах  машинописного  текста,  включает  7 рисунков  и  17 таблиц. Первая  глава 
(литературный  обзор)  посвящена  анализу  известных  данных  по  синтезу  и 
химическим  свойствам  винилфурфуриловых  эфиров;  во  второй  главе  изложены  и 
обсуждены  результаты  собственных  исследований;  необходимые 
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экспериментальные подробности приведены в третьей главе. Завершается рукопись 
выводами и списком литературы (194 наименований). 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

1. Вншілфурфуриловые эфиры 
.Z./. Синтез винилфурфуриловых эфиров 

Систематически  изучена  реакция  винилирования  фурфуриловьгх  спиртов 
ацетиленом в присутствии сверхосновных катализаторов типа гидроксид щелочного 
металла   полярный негидроксильный растворитель. 

Оказалось, что в системе  МОН  ДМСО  (М =  Na, К)  2гидроксиметилфуран 
(1а)  и  1(2фурил)бутанол  (16)  легко  в  мягких  температурных  условиях  (7585°С, 
1.55.0  ч)  реагируют  с  ацетиленом  при  атмосферном  давлении,  образуя 
винилоксиалкилфураны (2а,б) с выходом 90 и 84%, соответственно. 

ч^  (і) 
//  \\  ПН  ,  иг=гр  МОН/ДМСО 

0  |  7585°С, 
R  1.55 ч 
1а,б 

M=Na,K;  R = Н (а), Рг (б) 

о  у 
R 
2а,б 

Проведение  этой  реакции  в  автоклаве  при  повышенном  давлении  ацетилена 
(начальное  давление  1012  атм)  позволяет  достичь  полной  конверсии  исходных 
спиртов  1а,б  за  более  короткое  время  (1.01.5  ч).  Однако  в  этих  условиях  выход 
виниловых эфиров снижается за счет их дальнейших превращений (см. раздел  1.2). 

Разработанный  способ получения виниловых  эфиров 2а,б универсален  и был 
успешно  использован  также  для  синтеза  виниловых  эфиров  производных 
фурфуриловых спиртов. 

Так, 2гидроксиметилтетрагидрофуран  (3)  взаимодействует  с ацетиленом как 
при атмосферном, так и при повышенном давлении в сверхосновной системе МОН 
ДМСО  (М =  Na, К),  образуя  2винилоксиметилтетрагидрофуран  (4)  с  выходом до 
92%. 

МОН/ДМСО  і—\ 
ОН  +  НСНСН  *  С Х ^ 0 ^   (2) 

75100°С  О  ѵ  

M = Na,K 

При  температуре  8385°С  и  атмосферном  давлении  ацетилена  реакция  (2) 
протекает  с количественной  конверсией  спирта 3  за 2 ч  (в системе КОН   ДМСО) 
или  за  5.5  ч  (в  системе  NaOH   ДМСО). Реакционные  смеси,  полученные  в  этих 
условиях, а также при более высокой температуре (100°С) содержат только целевой 
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виниловый эфир 4 (данные ЯМР
  13С), препаративный выход которого составляет 85

92%. 
2(2Гидрокси)этоксиметилфураны  5а,б  реагируют  с  ацетиленом  при 

атмосферном  давлении  (8082°С)  в  сверхосновной  системе  КОН   ДМСО, образуя 
виниловые эфиры 6а,б с выходом 83 и 85%, соответственно. 

+  HCSCH 
КОН/ДМСО 

8082сС 
R.  . О . 

6а,б 

^ " Ѵ   (3) 

Сравнительная  реакционная  способность  спиртов  1а,  3  по  отношению  к 
ацетилену была оценена методом конкурирующих реакций. Содержание спиртов 1а, 

виниловых  эфиров  2а,  4  в 

О  ЦЗ  1  1.5 

Брежя.4 

Рис.  1.  Зависимость  относительного 
содержания  спирт  виниловый эфир в 
процессе  реакции  винилирования 
(КОН  ДМСО, 8082°С): 1   эфир 2а; 2 

  эфир 4; 3   спирт 1а; 4 спирт 3. 

реакционной  смеси  регистрировалось  по 
спектрам  ЯМР  *Н.  Полученные 
данные  свидетельствуют  о том, что  в 
реакции  с  ацетиленом  2
гидроксиметилфуран  (1а)  активнее, 
чем  2гидроксиметилтетрагидрофуран 
(3) (рис.1). 

Повидимому,  наблюдаемый 
эффект  можно  объяснить  различной 
кислотностью,  обусловленной 
индукционным  эффектом  фуранового 
и  тетрагидрофуранового 
заместителей.  Действительно,  при 
удлинении  цепи  между  фурановым 
циклом  и  гидроксильной  группой  в 
спиртах  5а  и  56  более  активным 
оказывается гидрированный аналог. 

Не исключено и влияние стерических факторов: тетрагидрофурановое кольцо, 
в отличие от фуранового, является неплоским, поэтому в некоторых  конформациях 
тетрагидрофурфурилового  спирта  3  гидроксильная  группа,  повернутая  в  сторону 
кольца, экранируется соседними СН протонами. 

Таким образом, использование суперосновных катализаторов NaOH  ДМСО и 
КОН  ДМСО в реакции винилирования спиртов фуранового ряда позволяет легко в 
мягких условиях получать с высоким препаративным выходом  винилфурфуриловые 
эфиры    реакционноспособные  строительные  блоки  для  органического  синтеза, 
мономеры и сомономеры для получения полимеров специального назначения. 

1.2. Основнокаталитические  и термические  превращения 

б 



2винилоксиметилфурат 

Мы  нашли,  что  нагревание  (8082°С,  5  ч)  эквимольной  смеси  2вини
локсиметилфурана  (2а)  и  2винилоксиметилтетрагидрофурана  (4)  (последний  был 
взят  для  сравнения)  в  оптимальных  условиях  их  винилиррвания  (КОН,  50 мол%, 
ДМСО) приводит  к  снижению  содержания  винилового  эфира  2а  на  57%. В более 
жестких условиях  (КОН,  100 мол%,  100°С, 4.5 ч) соотношение  виниловых эфиров 
2а  : 4 составляет ~  1:2. 

В  то  же  время  нагревание  (8082°С,  4  ч)  эфира  2а  в  растворе  ДМСО  (без 
КОН),  а  также  в  ТГФ,  диметоксиэтане,  7Ѵ метилпирролидоне  или  в  отсутствие 
растворителя не вызывает его заметных превращений (контроль методом ЯМР  С). 
Однако  при  более  высокой  температуре  (150°С,  7  ч)  виниловый  эфир  2а 
подвергается  термолизу  с  образованием  многокомпонентной  смеси  продуктов, 
среди  которых  были  идентифицированы  2(2метил3фурил)этаналь  (7)  3(2
фурил)пропаналь  (8),  1,1ди[2(фурил)метокси]этан  (9),  1,2дифурилэтан  (10), 
олигомеры  2винилоксиметилфурана  и  продукты  альдольной  конденсации 
альдегидов 7 и 8. Конверсия винилового эфира 2а при этом составляет 44%. 

СНО 

II  \\  п  .  150°С7?  уГ\\  А  //  \\ 
СУ^0^  ^ Ѵ Ч і е  +  ЧЛ—СНО  + 

2а  7  8 

//  ^ 

• ° ѵ ^ о  \\  //  ^ \ г 

(4) 

9  10 

Образование  большинства идентифицированных  продуктов можно связать с 
реакциями  [3,3]  и  [1,3]сигаатропных  перегруппировок  (5),  рекомбинации 
дифурфурильных  радикалов  (6),  альдольной  конденсации  (7),  дегидратации 
альдолей (8), присоединения  спирта к виниловому эфиру (9), а также с процессами 
полимеризации. 

ІГІ
  [3,3]

  ІГ\  [̂ І  ІГ\ 

7  2а  8 

2 « А *  —  <•>  
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(7) 

(8) 

(0>^o^  *  ( 0к/ о н  ^  (9) 
2a  la 

Нагревание  (150°C, 4.5 ч) 2винилоксиметилфурана  (2а) в ДМСО приводит  к 
его полному превращению в смесь продуктов различного строения, из которой были 
выделены альдегиды 7 и 8 (соотношение  1:4)  с препаративным  выходом 25%.  В N

метилпирролидоне  100%ная  конверсия  эфира  2а  достигается  при  той  же 
температуре  (150СС)  за  9  ч.  В  этих  условиях  преимущественно  протекает 
полимеризация винилового эфира 2а; в реакционной смеси идентифицирован также 
дифурфурилацеталь 9. 

1.3. Взаимодействие  фурфуриловых спиртов с  фенилацетиленом 

Впервые  осуществлена  и  систематически  изучена  реакция  фурфуриловых 
спиртов  1а,б, 3 с фенилацетиленом  и найдены условия эффективного получения 2
[(2фенилэтенил)оксиалкил]фуранов  11ав с высоким выходом. 

МОН/ДМСО  r=~L 
ROH  +  PhC=CH  •  pj/  \ R  (10) 

1а,б,3  11ав 

M=Na,K 
Pr 

R=  Q>Cn2  (la, 11a),  1Q>CH  (16,116),  Q—CH2  (3,11B) 

В сверхосновных  средах МОН  ДМСО  (М = Na, К)  или  CsF/NaOH  ДМСО 
реакция (10) протекает в мягких условиях (3640°С, 24120 ч или 8083°С, 13.5  ч) с 
образованием аддуктов 11 в виде смеси Z/Eизомеров с выходом 6796%. 

Изомерный  состав образующихся  виниловых эфиров  11 зависит не только от 
условий  реакции  (10),  но  также  и  от  природы  исходного  спирта  и  гидроксида 
щелочного металла. 

Так,  2гидроксиметилтетрагидрофуран  (3)  реагирует  с  фенилацетиленом  в 
системе  КОН    ДМСО  (3640°С),  образуя  исключительно  Zизомер  (кинетически 
контролируемый  аддукт),  что  согласуется  с  правилом  тракснуклеофильного 



присоединения  0центрированных  нуклеофилов  к тройной  связи. При повышении 
температуры  (8083°С)  виниловый  эфир  Ив  образуется  в  виде  смеси  Z  и  Е

изомеров  в  соотношении  1.5:1,  т.е.  доля  термодинамически  контролируемого 
аддукта возрастает. 

В то же время спирт 1а взаимодействует с фенилацетиленом в системе МОН 
ДМСО,  образуя,  независимо  от  температурного  режима  реакции  (3640  или  80
83°С),  смесь  Z  и  Еизомеров  винилового  эфира  11а.  В  системе  NaOH    ДМСО 
данная реакция протекает с преимущественным образованием Zизомера эфира 11а, 
тогда  как  в  случае  использования  сверхоснований  КОН   ДМСО  или CsF/NaOH 
ДМСО  соотношение  Z  и  Јизомеров  составляет  1:1,  что  повидимому  близко  к 
равновесному за счет большей скорости реакции в присутствии КОН. 

Таким  образом,  реакция  фурфуриловых  спиртов  с  фенилацетиленом 
представляет  собой  удобный  подход  к  синтезу  замещенных  винилфурфуриловых 
эфиров,  являющихся  новыми  представителями  алкоксистиролов    важных 
мономеров для синтеза функциональных полистирольных материалов. 

2.  Новые  функциональные  эфиры  с  фурановыми  и  ацетальными 
группами 

4Гидроксиметил2(2фурил)1,3диоксолан  (12)  и  5гидрокси2(2фурил)
1,3диоксан  (13),  представляющие  смеси  t/wc/трансструктурных  изомеров 
продуктов  конденсации  глицерина  и  фурфурола,  реагируют  с  ацетиленом  в 
сверхосновной  каталитической  системе  КОН    ДМСО  при  атмосферном  или 
повышенном давлении (8085°С, 23 ч), образуя соответствующие виниловые эфиры 
14,  15  с  суммарным  выходом  8890%.  При  этом  соотношение  структурных  и 
конфигурационных  изомеров  в  полученных  виниловых  эфирах  остается 
практически тем же, что и в исходных соединениях. 

он 
СН2ОН 

12  13 
(И) 

14  \ =   15 

i: HCH3C6H4SO3H/бензол; 80°С, 33.5 ч 
іі: С2Н2) КОН/ДМСО;  8085°С, 23 ч 

Винилирование  г/мс5алкил5гидроксиметил2(2фурил)1,3диоксанов 
(16а,б)  в  системе  КОН    ДМСО  при  атмосферном  или  повышенном  давлении 
ацетилена  (85100°С,  3 ч)  протекает  стерёоселективно  и  приводит  к  образованию 
г/ыс5алкил5винилоксиметил2(2фурил)1,3диоксанов  (17а,б)  с  выходом  до 
93%. 
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О ^ і ^  •  НС̂СН ^0ШДМС0.  О  Г У  ,   (12) 
°  О^СН.ОН  8 5  1 0 0 ° С  ° .  О  ^ С Н а О 7 ^ 

16а,б  17а,б 

R = Me(a),Et(6) 

Сочетание  в  молекуле  синтезированных  соединений  фурильного  и 
циклоацетального  фрагментов,  а  также  высокореакционноспособной 
винилоксигруппы создает реальные возможности для направленного дизайна новых 
материалов. 

3. Конформационное строение винилфурфуриловых эфиров 

По  результатам  проведенного  конформационного  анализа  в  рамках  МР2/6
311G**  для  2винилоксиметилфурана  (2а)  было  локализовано  четыре,  а  для  2
винилоксиметилтетрагидрофурана  (4)    три  наиболее  устойчивых  конформера. 
Оптимизированные  структуры соответствующих конформеров и их относительные 
энергии приведены на рис. 2. 

4 sifnc2  4 sтранс  4 sцисІ 

(1.1 ккал/моль)  (0.5 ккал/моль)  (0.0 ккал/моль) 

Рис. 2. Оптимизированные структуры конформеров виниловых эфиров 2а, 4. 

* Совместно с к.х.н. Русаковым Ю.Ю. 
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Наиболее  энергетически  выгодными  для  обоих  соединений  являются 
конформеры  с  sцис  ориентацией  винилоксигруппы  относительно  связи  Са0,  то 
есть конформеры sцгісЛ, sцисІ  и sцисЪ  в случае соединения 2а и конформер s

цисЛ  в  соединении  4,  характеризующиеся  практически  плоским  строением 
фрагмента  Ср=Са0СН2.  Второй  sцис  конформер  (sцисІ)  в  соединении  4 
является  энергетически  менее  выгодным  по  сравнению  с  конформером  sтранс. 

Сравнение экспериментальных и рассчитанных методом SOPPA прямых КССВ 13С
13С  и  13С'Н  для  соединений  2а3  4  позволяет  сделать  однозначный  вывод  о 
существовании  обоих  соединений  в  растворе  в  виде  sцис  конформеров  по  связи 
С а0,  что  находится  в  соответствии  с  результатами  проведенного  выше 
теоретического  конформационного  анализа.  Сравнительный  анализ  ИК  спектров 
синтезированных  виниловых  эфиров  с  учетом  известных  литературных  данных 
также  свидетельствует  о  предпочтительной  плоской  sцис  ориентации 
винилоксигруппы относительно связи С„0 в виниловых эфирах 2а и 4. 

4. Химические свойства виннлфурфуриловых эфиров 

Синтезированные  винилфурфуриловые  эфиры  являются 
полифункциональными реагентами, способными вступать в различные превращения 
как с участием винилоксигруппы, так и фурановогр кольца. 

4.1. Электрофильное присоединение ОНкислот 

2Винилоксиметилфуран  (2а)  и  2винилоксиметилтетрагидрофуран  (4)  в 
условиях кислотного катализа количественно хемо и региоселективно  (по правилу 
Марковникова)  присоединяют  спирты  различного  строения  (насыщенные  и 
ненасыщенные  алканолы, фторспирты), образуя аддукты  18, 19 с выходом 6586%. 
Реакция протекает при перемешивании эквимольных количеств реагентов в мягких 
условиях  (комнатная  температура,  26  ч)  и  катализируется  трифторуксуснои 
кислотой (1 мас%). 

u \  о  Me 

18аж  OR 

(13) 

19аж  OR 

R = Me (a), Et (б), іРг (в), tBu (r), CH2=CHCH2 (fl), CH=CCH2  (e), CHF2CF2CH2 (ж) 

xo^  ^ ^  ^^ 
2a  CF3COOH(lMac%) 

0' 

4 

2025°С,26ч 
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Препаративный выход синтезированных ацеталей определяется их склонностью 
к  диспропорционированию  и  зависит  от  строения  спиртового  радикала.  Ацетали 
18дж,  19дж с электроотрицательными  ROгрушіами  (СН2=СНСН20,  СН=ССН20, 
CHF2CF2CH2O) не подвергаются диспропорционированию ни в условиях синтеза, ни 
при  перегонке  (после  нейтрализации  катализатора),  что  позволяет  получать  их  с 
высоким препаративным выходом. 

Впервые  изучено  взаимодействие  эфиров  2а,  4  с  диолами  и  триолами  и 
показана  возможность  использования  винилфурфуриловых  эфиров  в  качестве 
"якорных"  носителей  фуранового  цикла  для  синтеза  нового  класса 
поли(фурфурилацеталей).  Диэтиленгликоль  и  2,2бис(4'гидроксифенил)пропан 
количественно реагируют  с 2винилоксиметилфураном  (2а)  (мольное  соотношение 
1:2,  соответственно)  при  комнатной  температуре  в  присутствии  каталитических 
количеств  перфторкислот  (трифторуксусной  или  перфтормасляной),  образуя 
диаддукты 20 с выходом 9095%. 

О  (X 

Me 

НО— R — ОН  __^^ 
О 

2а, 4 

Me 

R 

НО—ч  л— ОН 

НО— '  ^ — 1 Me 

1 
(14) 

R 

20а,б 

Me 

R"  " " Ч Г ^ О — v  , ^ М е 

R ^ ^ O  0 _ / Х _  О 

Me  Me 
21а,б 

О^  ,R 

R1 =  CH2CH2OCH2CH2  (a), 

Me  *Q«Q (б) 

Me 

Виниловые  эфиры  2а,  4  также  количественно  присоединяют  1,1,1
три(гидроксиметил)пропан  (3540°С,  1  мас%'  CF3COOH,  диоксан),  образуя 
триаддукты 21а,б по винилоксигруппе с препаративным выходом до 92%. 

Реакция эфира 2а  с карбоновыми  кислотами  осуществляется  при  нагревании 
(60°С,  6  ч)  без  катализатора  (либо  при  комнатной  температуре  в  присутствии 
CF3COOH, 46 ч) и приводит к фурфурилацилалям 22 (выход 4480%). 

О 
О ^  RCOOH 

О 

2а  Me  О 

22аг 
R = Me (а), СН=СН2 (б), СН2=С(Ме) (в), МеСН=СН (г) 

(15) 
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Таким  образом,  на  примере  катализируемого  трифторуксусной  кислотой 
присоединения  спиртов,  полиолов  и  карбоновых  кислот  к  винилоксигруппе 
винилфурфуриловых  эфиров  показана  возможность  их  использования  в  качестве 
"якорных" носителей фурановой функции для синтеза ацеталь и ацилальфуранов. 

4.2.  Радикальное  присоединение  вторичных  фосфите  и 

фосфинхалъкогенидов 

На  примере  винилфурфуриловых  эфиров  2а,б,  4  и  вторичных  фосфинов  и 
фосфинхалькогенидов  показано,  что  винилоксигруппа  виниловых  эфиров  спиртов 
фуранового ряда способна вступать в реакции радикального присоединения. 

Мы  нашли,  что  винилфурфуриловые  эфиры  2а,б  взаимодействуют  с  бис(2
фенилэтил)фосфином  23  и  бис(2органилэтил)фосфинхалькогенидами  2428  в. 
мягких  условиях  (УФоблучение,  3035°С,  128  ч,  диоксан)  региоспецифично, 
образуя днтимарковниковские аддукты 2937 с выходом 7299%. 

ч
О 

R 

2а,б 

^ ^
  +  _ _  / Р \  3035°С 

диоксан 

2937 

2328 

Виниловый  R1  Р Н ^ Р ? Р ? X  Время,  Выход 
эфир  адденд  ч  аддукта, 

% 
2а 
26 
2а 
2а 
2а 
2а 
2а 
26 

Н 
Рг 
Н 
Н 
Н 
Н 
Н 
Рг 

23 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
24 

Н 
Н 
Н 

fBu 
Н 
Н 

/Ви 
Н 

СН 

сн 
СН 

сн 
N 

СН 
СН 
СН 

нэп 
нэп 

S 
S 
S 
Se 
Se 
S 

10 
28 
1.5 
1.5 
20 
1.0 
1.0 
5.5 

29,88 
30,72 
31,99 
32,98 
33,96 
34,97 
35,98 
36,99 

26  Рг  27  Н  СН  Se  3.0  37,98 

В условиях радикального инициирования (УФ, 3035°С, 15 ч, диоксан) реакция 
2винилоксиметилтетрагидрофурана  (4)  с  вторичными  фосфином  23  и 
фосфинхалькогенидами 24, 27 протекает аналогично и приводит к соответствующим 
аддуктам 38ав (выход 9699%). 
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<Г*  * ЪС^  І^Г  ф  о  > ^ ^  <" 
38ав  ' ^ 

Н  '—  \  ..  диоксан 
4  U 

23,24,27  ^г 

X = НЭП (23,38а), S (24,386), Se (27,38в) 
В  аналогичных  условиях  бис(2фенилэтил)фосфиноксид  не  реагирует  с 

виниловыми  эфирами  2а,б,  4,  однако  соответствующие  третичные  фосфиноксиды 
39ав были легко получены окислением фосфинов 29,30,38а кислородом воздуха. 

29,30,38а  ^—  R4  ^  X  ОЮ 

39ав 

R = О  (29,30,39а,б), О  (38а, 39в) 

R1 = Н (29,38а, 39а,в) , Рг (30,396) 

Таким образом, реакция радикального присоединения  вторичных фосфинов и 
фосфинхалькогенидов  к  виниловым  эфирам  фуранового  ряда  является  удобным  и 
атомэкономным  методом  получения новых  функциональных  третичных  фосфинов 
и  фосфинхалькогенидов  с  фурановыми  фрагментами  и  алкоксигруппами  
перспективных  полидентных  лигандов  для  дизайна  металлокомплексных 
катализаторов. 

4.3. Реакции  циклоприсоединения 

Винилфурфуриловые  эфиры  могут  участвовать  в  реакциях  диеновой 
конденсации  либо  как  диены  (за  счет  фуранового  кольца),  либо  как  диенофилы 
(когда задействована винилоксигруппа). 

4.3.1. Винилфурфуриловые  эфиры как электрононасыщенные  диенофилы 

Мы нашли, что акролеин региоселективно присоединяет  винилфурфуриловые 
эфиры  2а,б,  4,  образуя  2[(2фурил)алкокси]3,4дигидро2Япираны  (40ав). 
Реакция  реализуется  при  нагревании  (120135°С,  5.59  ч)  исходных  реагентов 
(мольное  соотношение  акролеин  :  виниловый  эфир  1:1.05)  без  растворителя  и 
катализатора в присутствии 1 мас% гидрохинона. 
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+ 

о 

||  120135°С 

Ч ж  5.59 ч  * 

2а,б, 4 

^(AoR 

40ав 

(19) 

Рг 

R = Q u  сн2 (2а, 40а), < Q u СН (26,406), Q   сн2 (4,40в) 

Виниловый  эфир 4 более эффективен  в этой реакции: в  изученных условиях 
выход дигидропирана 40в составил 93% с учетом конверсии исходного винилового 
эфира (83%). В аналогичных условиях винилфурфуриловые эфиры 2а,б реагируют с 
акролеином,  образуя  дигидропираны  40а,б  с  выходом  только  3054%  (конверсия 
виниловых  эфиров  при  этом  составила  7292%). В  последнем  случае  конденсация 
осложняется  побочными  термическими  превращениями  исходных  виниловых 
эфиров 2а,б, вероятно, в альдегиды, а также в полимерные продукты. 

Реакция  винилфурфуриловых  эфиров  2а,  4  с  JVбензилиденанилином  легко 
протекает при комнатной температуре в 2,2,3,3тетрафторпропаноле  (3.54 ч) или в 
уксусной кислоте (24 ч), давая соответствующие тетрагидрохинолины 41а,б. 

Г 
2а, 4 

.OR 
2025°С 

OR 

(20) 

Н 
41а,б 

N ^ P h 
I 

R= ІЗ—  СН2 (2а, 41а), (3~СН 2  (4,416). 

Препаративный  выход  соединений  41а,б  составил  65 и 68%, соответственно. 
Было отмечено, что в условиях синтеза, а также  при очистке  тетрагидрохинолинов 
41а,б  (колоночная  хроматография,  А1203)  они  окисляются  с  элиминированием 
спиртов 1а, 3 и образованием 2фенилхинолина. 

Таким образом, на примере реакций виниловых эфиров с акролеином и Nбен
зилиденанилином  показана  возможность  успешного  использования 
винилфурфуриловых  эфиров в качестве  диенофилов для дизайна  функциональных 
дигидропиранов и тетрагидрохинолинов. 

4.3.2. Винилфурфуриловые  эфиры как электрононасыщенные  диены 

Мы установили, что  винилфурфуриловые  эфиры  2а,б,  5а  взаимодействуют с 
малеиновым  ангидридом  в  мягких  условиях  (комнатная  температура,  48  я, 

диэтиловый  эфир)  по  схеме  [4+2]циклоприсоединения,  образуя  стереоселективно 
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эндо1органил4,10диоксатрицикло[5.2.1.02'6]дек8ен3,5дионы  42ав  с  выходом 
3572%. 

от 

2а,б, 5а 

Et 20 

2025 °С, 48 ч 
(21) 

эндо42ав 

R= СН2ОСН=СН2 (2а, 42а), СН(Рг)ОСН=СН2 (26,426), СН20(СН2)20СН=СН2 (5а, 42в) 

На  примере  винилового  эфира  2а  показано,  что  проведение  реакции  (21)  в 
ацетоиитриле (2225°С, 72 ч) или в толуоле (80°С, 6.5 ч) приводит к нарушению ее 
стереоселективности: наряду с эндоизомером образуется также экзоаддукт (до 25% 
в смеси). 

По  сравнению  с  малеиновым  ангидридом,  ІѴ фенилмалеинимид 
взаимодействует  с  2винилоксиметилфураном  (2а)  при  прочих  равных  условиях 
(комнатная  температура,  48  ч,  диэтиловый  эфир)  с  меньшей  эффективностью  и 
селективностью:  ожидаемый  1[(винилокси)метил]4фенил4аза10
оксатрицикло[5.2.1.02'6]дек8ен3,5дион  (43)  образуется  с  выходом  47%  в  виде 
эндо и эюоизомеров с преобладанием последнего (1:2.8). 

//  V 

ч̂ 

о 
Г  Ѵ РЬ  2025°с, 

48 ч 
О 

2а 

(22) 

Оценку  селективности  образования  стереоизомеров  аддуктов  42  и  43 
проводили на основании спектров ЯМР  !Н по химическому сдвигу СН2'6 (3.03.3 м. 
д. для энЭоизомеров; 3.64.2 м. д.  для экзоизомеров). 

5. Электрохимические свойства винилфурфуриловых эфиров и их 
производных 

Было  показано,  что  винилфурфуриловые  эфиры  и  их  производные  являются 
перспективными  добавками  к  стандартному  электролиту  в  литиевых  элементах. 
Модификация  электролитов  2винилоксиметилфураном,  1,1ди[2
(фурил)метокси]этаном  или  1(2фурилметокси)1(2метоксиэтокси)этаном  (1 
мас%)  приводит  к  увеличению  удельной  разрядной  емкости  элемента  на  первом 
цикле  по  сравнению  со  стандартом  на  13,  5  и  10%,  соответственно.  Полученные 
данные свидетельствуют о способности указанных соединений частично растворять 
сульфиды  лития,  образующиеся  при  катодной  поляризации,  улучшать  их 
транспортные  свойства  и  способствовать  тем  самым  их  электрохимическим 
превращениям. 
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Выводы 

1.  В  результате  детального  изучения  реакций  нуклеофильного 
присоединения  спиртов  фуранового  ряда  к  ацетиленам,  катализируемых 
сверхоснованиями  типа  гидроксид  щелочного  металла    полярный 
негидроксильный  растворитель,  разработаны  простые  и  технологичные  методы 
синтеза  виниловых  эфиров,  содержащих  фурановые  циклы    базовых  («якорных») 
соединений для получения полифункциональных фуранов: 

  использование сверхосновной системы МОН (М = Na, К)  ДМСО позволяет 
проводить  винилирование  фурфуриловых  спиртов  ацетиленом  в  мягких 
температурных  условиях  (75100°С)  при  атмосферном  давлении  и  получать  с 
высоким выходом винилфурфуриловые эфиры; 

  в  сверхосновных  системах  МОН  (М  =  Na,  К)    ДМСО  или  CsF/NaOH  
ДМСО фурфуриловые спирты присоединяются к фенилацетилену  количественно и 
региоселективно  в  мягких  условиях  (3640°С,  24120  ч  или  8083°С,  13.5  ч)  с 
образованием ZIE2 [(2фенилэтенил)оксиалкил] фуранов; 

  гидроксиметил2(2фурил)1,3диоксацикланы,  полученные из фурфурола и 
глицерина  или  три(гидроксиметил)алканов,  реагируют  с  ацетиленом  при 
атмосферном или повышенном давлении  (80100сС) в среде КОН   ДМСО, образуя 
ранее  неизвестные  функциональные  виниловые  эфиры  с  фурильными  и 
циклоацетальными фрагментами. 

2.  Систематически  исследованы  реакции  электрофильного  присоединения 
ОНкислот  (спиртов,  полиолов  и  карбоновых  кислот)  к  винилфурфуриловым 
эфирам,  протекающие  в  присутствии  трифторуксусной  кислоты;  в  результате 
разработаны  удобные  и  эффективные  методы  получения  фурановых  ацеталей  и 
ацилалей. 

3.  На  примере  вторичных  фосфинов  и  фосфинхалькогенидов  показано,  что 
электрононасыщенные  двойные  связи  винилфурфуриловых  эфиров  присоединяют 
РНфункции  в  условиях  радикального  инициирования,  образуя  анти

марковниковские аддукты с высоким выходом. 
4. Впервые показана возможность селективного участия  винилфурфуриловых 

эфиров  в  реакциях  конденсации,  как  с  диенами,  так  и  электронодефицитными 
диенофилами: 

  винилфурфуриловые  эфиры реагируют  с акролеином  при  нагревании  (120
135°С),  образуя  неизвестные  ранее  фурфурильные  производные  3,4
дигидропиранов; 

  взаимодействие  винилфурфуриловых  эфиров  и  ЛЧЗензилиденанилина  при 
комнатной температуре в среде 2,2,3,3тетрафторпропанола  или в уксусной кислоте 
приводит  к  образованию  4органилокси2фенилтетрагидрохинолинов  с 
умеренными выходами; 

  винилфурфуриловые  эфиры  вступают  в реакцию  [4+2]циклоприсоединения  с 
малеиновым  ангидридом и ІѴ фенилмалеинимидом,  образуя трицикло[5.2.1.0  ' ]дек
8ен3,5дионы. 
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