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AÈı¤ÚÂ˜, ÂÔÍÂ›‰È· Î·È ÛÔ˘ÏÊ›‰È·

A������ ����� ��� ���	
 �� ���� ��� ��������� ������ 	���������� 	��
���� ����� ������, R–O–R´. �� ��������� ������ ������ �� ����� �������,
������ � ������� ��� �� ����� �� ������ �� ���	����� ���� 	� �������
��	��� ���� 	� ��������. ���	������� ������� ����� � ������� �������,
��� �	�� �� ��
	��������
�� ��������� 	�
� ������� �� ����	�
���� ���
��
	����������� 	����� 	�
 ����
����� �� ������
�. ����� ���	���� ����-
��� ����� 
 ���	��
, ��� ��������� ���	
 �� �����	�
 �	�� �� ��
	���-
�������� 	�
� ������������, ��� �� �����!���"������ (THF), ���� ����-
��� ������� �� ��
	����������� 	��� �� ������
�.

A˘Ùfi˜ Ô Î˘ÎÏÈÎfi˜ ·Èı¤Ú·˜-
ÛÙ¤ÌÌ· ¤¯ÂÈ ÂÁÎÏˆ‚›ÛÂÈ ÛÙÔ
Î¤ÓÙÚÔ ÙÔ˘ ¤Ó· ÈfiÓ
Î·Ï›Ô˘.

O
O

CH3CH3CH2 CH2CH3O

Diethyl ether Anisole
(Methyl phenyl ether)

Tetrahydrofuran
(a cyclic ether)

¢È·Èı˘ÏÔ ·Èı¤Ú·˜ ∞ÓÈÛfiÏË
(ªÂı˘ÏÔ Ê·ÈÓ˘ÏÔ ·Èı¤Ú·˜)

∆ÂÙÚ·¸‰ÚÔÊÔ˘Ú¿ÓÈÔ
(Î˘ÎÏÈÎfi˜ ·Èı¤Ú·˜)



18.1 OÓÔÌ·ÙÔÏÔÁ›· ·Èı¤ÚˆÓ

O� ������� �
� IUPAC ��������� ��� 		������ ������������� ��� ���
�������. �� ����� ������� ����� ����� ����������� ������ �������#�����
���	�����#����� ��� ��� ���������� ������	����� ��� ���	�������� �

���
 �������.

$� ������ ��� ����� ����������� ������, �� �������� ����� �� ��-
��� ��������� �� ����� ������	���
�. ��� ����������:

��	
���...............................................................................................................................

18.1 �������	�� ��� �������� ������� ���� IUPAC:
�) CH3 CH3 �)

P P
CH3CHOCHCH3

�) �)

�) CH3 	�)    H2C|CHCH2OCH|CH2
P

CH3CHCH2OCH2CH3

.......................................................................................................................................
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OCH3

CH3

H3C

H3C

CH2CH3

O
C

tert-µÔ˘Ù˘ÏÔ ÌÂı˘ÏÔ
·Èı¤Ú·˜

∞Èı˘ÏÔ Ê·ÈÓ˘ÏÔ ·Èı¤Ú·˜

O C

CH3

CH3

CH3

OCH3CH3O

p-Dimethoxybenzene 4-tert-Butoxy-1-cyclohexene

1

2 3

4

p-¢ÈÌÂıÔÍ˘‚ÂÓ˙fiÏÈÔ 4-tert-µÔ˘ÙÔÍ˘-1-Î˘ÎÏÔÂÍ¤ÓÈÔ

OCH2CH2CH3

OCH3

Br

OCH3



18.2 ¢ÔÌ‹ Î·È È‰ÈfiÙËÙÂ˜ ÙˆÓ ·Èı¤ÚˆÓ

O� ������� ������� �� ����
���� �� �������� �������� �� �����, 	�� �����
�� ����� �� ������� ���� ��������	����� ��� ��������� ������, %–�–%
������ R–O–R. &��� 	������, �� ������� ���� �
� ���� 	����� ��������� ��
�� ����. �� ��	��� R–O–R 	�
����#�� ����� ��	�'� ������ �����������
(112� 	��� ������� ������) ��� �� ����� �� ������ ���� �����	�� sp3.

T� 
��������
���� ����� �� ������ 	������ '	�� �� ������� �� ��-
"���#�� ����� �������� ����, �� �������	�� �� 	
���� #�	��� ��� ����-
��� �� ����� 	��� *
������ ��� �� 	
���� #�	��� 	����	���� ����-
����. +��� /����� 18.1 	���������� �� 	
���� #�	��� �����'� 	�
��	��-
��� ������� �� ��� ����	������ ��������������, 	��� ������ �� ����-
���� ������ ���� ��������	����� ��� �
� ����� CH2.
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CH3H3C

112°

O
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∞Èı¤Ú·˜ [À‰ÚÔÁÔÓ¿ÓıÚ·Î·˜] ™ËÌÂ›Ô ˙¤ÛÂˆ˜ (ÔC)

CH3OCH3

CH3CH2OCH2CH3

CH3CH2CH3

CH3CH2CH2CH2CH3

OCH3 CH2CH3

–25 –45

34,6 36

65 49

158 136

O

�ÙÂÚÂÔÛÎÔÈÎ� ¿Ô�Ë



/����� �� �� ������� ����� �������� 	� ����� �������	�����, �������
��’ ����� ��������� ������� �� ��� ����	"������ ���� ��� 	�
����#��
�����������, ��'	��� �� �������� ��	���� �–�. <� ���������� �� ���-
������ ��� ������� ������ �������� �����, ���� � ���	������� �������
��� �� �����!���"������, ����� ���
����� ��� ���������� ���������, ���-
�
 ��� 	� �����	��� ��	��
���. �� ������� �� ����	�
������ �������� �����
���� ���	����, ���� ������ ������� �� ��� ���������#���	�� �� ���	���.

18.3 BÈÔÌË¯·ÓÈÎ‹ ·Ú·ÛÎÂ˘‹ ÙˆÓ ·Èı¤ÚˆÓ 

O ������� ������� ��� ����� ����� 	��������� ������� ����	���#�����
����
������ ��� �
� �"����	
 ��� ������'�, �� ����
 �����	
:

H2SO4
2 CH3CH2OH O3 CH3CH2OCH2CH3 + H2O

∞Èı·ÓfiÏË ¢È·Èı˘ÏÔ ·Èı¤Ú·˜

% �������	
 ���������������� �� ������	��	
 SN2 �� ����� �
� �����-
������
� �������
� ��� �� ����� ������ ���� ������� ����� ������-
�
�:

% ������� �
� ����
� �����	
� �������#���� 	�
� �������� 	������-
�'� ������� ��� ����������� ��������, ������ �� ������������ ��� �� ���-
�������� �������� �"���'������ ���� �������. �� 	������ �
� �������-
	
� ������ �� ���������� ���	������. H ������� ��� ���� �����	�
 ���-
����� ���� 	�� ����	�����.

�POB�HMA...............................................................................................................................

18.2 ��� ���� ���� ����#��� ��� ����� �� 	��������� ������� ����	���#����� �� �
 ��-
���� �
� �"����	
� ����	�� ������� ����� �� �������
; /��� ���>���� �� ���-
������ �� 	�
����	���� �� 
 �������
 ��� 
 1-��������
 ��������	�� ��#�;  +� ����
�������� �� 	�
����#����� �� ���>����, �� �� ��� �������� ����� �
� ���� ���	��-
���
��;

......................................................................................................................................................
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CH3CH2OH + CH2CH3..
..

OH2..

·ÓÙ›‰Ú·ÛË SN2
CH3CH2OCH2CH3 + H3O+

+



18.4 ™‡ÓıÂÛË ·Èı¤ÚˆÓ Î·Ù¿ Williamson 

T� ���������� ��� �������� ��������� �� ��������� �������������� ���
��	��	����� ��	� �
����	��� SN2 ��� 	�
����#�� �������, ��� �������
���	�� �� ������� ������� ���� Williamson. % 	����	
 Williamson1 �����-
��"�
�� �� 1850 ��� ��������� 
 �������
 ������� ����	���� �������,
��	� 	�������'� �	� ��� �
 	�������'�.

<� ���������� �� ����������� 	� ��� 	����	
 Williamson ����	���#�-
���� 	����� ��� �
� �������	
 ������'� �� �	���� ��	���, ���� �� ���-
��� �� ������, NaH (T���� 17.4). D����� ������
� ��� ������ �� ��-
���� �������� �'�� �������	
 �����-��	
� ���� 	�
����	�� �� ������
�� ������ �
� ������
�.

ROH + NaH 3 RO– Na+ + H2

+� ��� ���	��
 ��������� �
� 	����	
� Williamson ��
	�����������
������� �� ������, Ag2O, �� ��	
 ���� �� NaH. Y�� ��� 	������ ����,

 �������
 ������
 ������� �������� �� �� �������������� ��� �� ����-
�#���� �� 	�
����	��� �� ��� �������� �� ���������� �� �������. ��� ��-
��������, 
 ����#
 ������� �� �� ����������� ����	�� Ag2O ��� 	�
��-
��#�� ���� ��	
������� 	� �����	
 85%.

$�� �
����	���� ���*
, 
 	����	
 Williamson �������� ���'� ����-
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CH3O � � �I
‰È·Ï‡ÙË˜

THF O

CH3

 I�

πfiÓ Î˘ÎÏÔÂÓÙÔÍÂÈ‰›Ô˘ ∫˘ÎÏÔÂÓÙ˘ÏÔ ÌÂı˘ÏÔ ·Èı¤Ú·˜

(74%)

1 Alexander W. Williamson (1824-1904). ������
�� 	�� Wandsworth �
� $������. 5�-
��������� ��� �� Giessen (1846). &��
�
��� 	�� University College �� 7������ (1849-
1904).

CH3I
Ag2O

HO
HO

HO

CH2OH

OH

O CH3O
CH3O

CH3O

CH2OCH3

OCH3

O

� AgI

-D-Glucose� -D-Glucose pentamethyl ether
(85%)

�·-D-°Ï˘Îfi˙Ë ¶ÂÓÙ·ÌÂı˘ÏÔ ·Èı¤Ú·˜
ÙË˜ ·-D-ÁÏ˘Îfi˙Ë˜



��	��	
 SN2 ���� ������ ������� ��� �� ��
��"��� ��� �� ����������.
&��� 	������, 
 	����	
 Williamson �������� 	� ���� ��� 	������ ��-
�����	���� ��� �������	��� SN2, �� ���"���
��� 	�� T���� 11.5. +� ���
	����	
 �������, �� ��������� �������������� ��� �� ��	��	����� �����
�� �������� ��	��'����, ������ �� ����		����� 	������
���� �������-
��	���� ��	��'����, ������ �� ����� �'�� ��������	���� ���	��	
 �
�
������ HX �� �
����	�� E2. �� �
 	��������� ������� �� ������ ������
�� ����	���#����� �� �������	
 �� ����		����� ���������	���� ����-
������ ��� �� �������� ���������	���� ��������������, ���� ����-
	���"��. ��� ����������, � tert-����� ����� �������, ��� ���	
 ��
��
	����������� 	�
 ���#��
 ��� �
� ���
	
 �� ������� ��� ��������, ��-
��	���#���� ���� ������
	
 ��� �
� �������	
 �� ������ tert-�������-
��� �� ����������� ��� ��� ��� �
� �������	
 �� ������ ���������� ��
2-�����-2-�������������.

��	
���...............................................................................................................................

18.3 % �������	�� �
� ����������
� �� NaH ����� ��� ��� ����������, �� ����� ����-
��� �� ����������� ���� 	�
����	�� ���� ������. ���*�� �
� �������	
 �� ��� ��
	����� �
�.

��	
���...............................................................................................................................

18.4 /'� �� ����	���#��� ��� �������� ��'	��� �� �
 	����	
 ���� Williams�n;
(�) D���� ������ ������� (�) $��	��
 (����� "����� �������)
(�) Q��#�� �	������� ������� (�) $���� 2,2-������������� �������

��	
���...............................................................................................................................

18.5 K�������� �� �������� ���������� ���� 	���� ���	�����
��� 	� ��� 	����	
 ����
Williamson:
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CH3O
�

� IC

CH3

CH3

CH3

CH3O � I�C

CH3

CH3

CH3

AÓÙ›‰Ú·ÛË SN2

Cl Cl�O
�

� C C

H

CH2 � �CH3OHCH3

CH3

CH3

CH3

CH3

H2CAÓÙ›‰Ú·ÛË E2

2-ªÂı˘ÏÔÚÔ¤ÓÈÔ2-MÂı˘ÏÔ-2-
¯ÏˆÚÔÚÔ¿ÓÈÔ

IfiÓ
ªÂıÔÍÂÈ‰›Ô˘

tert-µÔ˘Ù˘ÏÔ ÌÂı˘ÏÔ
·Èı¤Ú·˜

πˆ‰ÔÌÂı¿ÓÈÔIfiÓ
tert-µÔ˘ÙÔÍÂÈ‰›Ô˘



(�) Q�����������, 2-�������������, ��������#����
(�) V�����������, ������������, 1-������������

.......................................................................................................................................

18.5 AÏÎÔÍ˘˘‰Ú·ÚÁ‡ÚˆÛË/
AÊ˘‰Ú·ÚÁ‡ÚˆÛË ·ÏÎÂÓ›ˆÓ

Z��� ������ 	�� T���� 7.4, �� ������� ��������� �� �� ���� ����	�� ���-
��� �������� ��� 	�
����#�� ��������������� ���>����. &����-
��	�� ������� �� NaBH4 ���	�� �� ��	�� C–Hg, ����� 	�
����#���� ��� ��-
����
. M�� �������� �������	
 ������������������ ����������������
���� ��� ������� �������	�� �� ������ ����	�� ������ ��������. [$��-
�
 �������� ������� � ���"��������� ��������, (CF3CO2)2Hg]. H �"-
��������	
 �� �������� �'�� 	�
 	������ ���� �
� �������	
 ��
NaBH4 ��
��� 	�� 	�
����	�� ���� ������. Z��� "������� 	�� ����������-
�� �� ���������, ������ �������	�� ����� 
 ���	���
 ���� D�������-
��� �
� ������
� 	�� �������.

� �
����	��� �
� �������	
� �������������	
� ����� �������� ��
���� �� �������*��� 	�� T���� 7.4 ��� �
� ������������	
. % ����-
���	
 ����#�� �� 
���������"��
 ���	���
 �� Hg2+ 	�� ������� ��� ���-
����� 
 �������	
 �� �������	� ��������� �� �
� ������
. H ������-
	��	
 �� �������� ��� �� NaBH4 �����
�'��� �
 ������	��.

+�
� �������	
 �������������	
� ������ �� ��
	������
��� ��� ��-
���
 �������� ������'� ��� ��������. O� �����������, �� ������������,
����
 ��� �� ����������� �������� ��������� �� ������, ���� �� ���������-
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Styrene

Hg(O2CCF3)2 
  CH3OH

H

C
C

H

H C HgO2CCF3

H  OCH3

C
C

H

H

H  OCH3

H

NaBH4

1-Methoxy-
1-phenylethane (97%)

1. Hg(O2CCF3)2, CH3CH2OH 
2. NaBH4

Cyclohexene

 OCH2CH3

Cyclohexyl ethyl ether
(100%)

C

HH

AÈı˘ÏÔ Î˘ÎÏÔÂÍ˘ÏÔ ·Èı¤Ú·˜
(100%)

∫˘ÎÏÔÂÍ¤ÓÈÔ

1-ªÂıÔÍ˘-
1-Ê·ÈÓ˘ÏÔ·Èı¿ÓÈÔ (97%)

™Ù˘Ú¤ÓÈÔ



���� ������� ����� ������� �� ����	���	���� ���� 	������
����� ����-
�����	
�.

��	
���...............................................................................................................................

18.6 Y�������� ��������'� �� �
����	�� �
� �������	
� �� 1-�����������������
�� �������
 ��� ���"�������� �������.

��	
���...............................................................................................................................

18.7 /'� �� ����	���#��� ��� �������� �������; V�
	�������	�� ����� ������ ��-
������ ���	"������
, ���� �
 	����	
 ���� Williamson ���� �
� �������	
 �����-
��������	
�.
(�) Q���� �������� �������
(�) A���� ���#�� ������� (C6H5CH2OCH2CH3)
(�) tert-Q���� sec-����� �������
(�) <����!���"������

.......................................................................................................................................

18.6 AÓÙÈ‰Ú¿ÛÂÈ˜ ÙˆÓ ·Èı¤ÚˆÓ: fiÍÈÓË ‰È¿Û·ÛË

O� ������� ����� �������� 	� ����� ��� �� �������	����� �� ��
	������-
������ 	�
� �������� �
����, �����
�� �� ���
����� �
� ���������
 ���
���	
 �� �����'� 	� �������	���. T� �������, �� ����� ����, �� ��	��� ���
�� ��
��"��� ��� ��������� �� ��� ����		������ �������. +�
� ������-
�����
��, �� ������� 	�������� 	� ��� ���� �������	
 ������ �"�������:
"�	������ ���	��	
 �� ��	��� C–O ���� �
� ������	
 �	��'� �����.

<� ��'�� ���������� ���	��	
� ������� ��� ���� �����
���
�� ��
1861 ��� ��� $������� D��������,2 � ������ �����	��	� ��� �� 2-�����-
�������>�� ��� ������� �� ������ ������ %_ 	��� 100 °C ���� 	�
����-
	�� ����������� ��� ���������� �����:

OCH2CH3 OH
P 100ÆC P

CH3CHCO2H   +   HI 3 CH3CH2I +   CH3CHCO2HH2O

2-∞ÈıÔÍ˘ÚÔ·ÓÔ˚Îfi πˆ‰Ô·Èı¿ÓÈÔ °·Ï·ÎÙÈÎfi ÔÍ‡
ÔÍ‡
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2 $������� D. D�������� (1828-1886). ������
�� 	�� <	�	����� �
� `�	���. 5���-
������� (1854) ��� �� /�����	����� �
� D�	���. &��
�
��� 	�� /�����	����� &�#��
(1854-1867) ��� A���� /��������
� (1867-1880).



<� ������ ������ %_ ��������� �� ������'���� �������	����� ��� �

���	��	
 ���'� �������, �� ��� ������ ���	
� �� ��
	������
��� ����
������ ������ HQr. T� HCl ��� �������� ���	��	
 	��� �������.

CH3 CH3
P HI, H2O

P
CH3CH2OCHCH3 3 CH3CH2I +    CH3CHOH

BÚ·ÛÌfi˜

∞Èı˘ÏÔ ÈÛÔÚÔ˘ÏÔ πˆ‰Ô·Èı¿ÓÈÔ πÛÔÚÔ˘ÏÈÎ‹
·Èı¤Ú·˜ ·ÏÎÔfiÏË

% ����
 ���	��	
 ��� ������� ����� ��� ����� �������	
 ��
��"��
�
������	��	
�, 
 ����� ������� ���� �� �
����	�� SN1 ���� �� �
����	��
SN2, ������� �� �
 ���� �� ������. �� ����������� ��� ������������ ��-
��� ������� ��������� �� �
����	�� SN2, ��� �� _– � �� Br– ���	������
	�
 �������� ������	�
���
 ��	
 �� ������������ ������. b�	�, 	��-
��� ���������������� ��������� ���	��	
 	� ��� ������
 ��� ��� �����-
���������. ��� ����������, ���� �
 ���	��	
 �� HI � ����� �	�������
������� 	�
����#�� �������	���� �	��������� ������
 ��� 1-��������-
���, ������ 
 ��
��"��
 ���	���� ��� �� ����� �� ����� ������� 	�
 ��-
������ ������	�
���
 ��������� ��	
 ��� ��� 	�
� ����		����� ����-
�����	���
 ����������.
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HBr, H2O 
BÚ·ÛÌfi˜

O OH
CH2CH3 � CH3CH2Br

∞Èı˘ÏÔ Ê·ÈÓ˘ÏÔ ·Èı¤Ú·˜ º·ÈÓfiÏË µÚˆÌÔ·Èı¿ÓÈÔ

CH2CH2CH2CH3CH3CH

CH3

O

I �

CH2CH2CH2CH3CH3CH

CH3

CH3CH2CH2CH2ICH3CHOH

CH3

O
HI, H2O 
BÚ·ÛÌfi˜

AÓÙ›‰Ú·ÛË SN2

H

�

�

1-πˆ‰Ô‚Ô˘Ù¿ÓÈÔIÛÔÚÔ˘ÏÈÎ‹
·ÏÎÔfiÏË

µÔ˘Ù˘ÏÔ ÈÛÔÚÔ˘ÏÔ ·Èı¤Ú·˜



O� �����������, �� ���#����� ��� �� �������� ������� "�	������ ���-
	��	
 ���� �� �
����	�� SN1 ���� �� �
����	�� c1, ������ �� ��	��'����
��� ������� �� 	�
����	�� 	������ �������	� �������������. A��� ��
�������	��� ����� 	��� �������� ��� ����������������� 	� �������	�� ���-
�����	���. O� tert-����� �������, ��� ����������, "�	������ 	��� ���-
	��	
 	� ��������	�� ������� � ��� ���
�����
, ��
	������'���� ���-
"�������� ���, �� ��� ��	� �� %Qr �	� ��� �� %_ ����� ���	
� ������
��.

��	
���...............................................................................................................................

18.8 /������*�� �� �
����	�� �
� ���	��	
� �� ����
 �����	
 ���� tert-����� ����-
��. c�
��	�� ����� 	�
����#���� �� 2-�������������.

��	
���...............................................................................................................................

18.9 5'	�� ��� ���
���� �
� �������
	
� ��� �� %_ ��� �� HBr ����� ��� �������	����-
�� ��� �� HCl ���"����� �� �
 ���	��	
 ��� �������. (A�������� 	�� T���� 11.5.)

......................................................................................................................................................

18.7 K˘ÎÏÈÎÔ› ·Èı¤ÚÂ˜: ÂÔÍÂ›‰È·

+�
� �����*
"�� ���, �� ������� ������� 	�����"������� ���� �� ��-
���� �������. % �
���� 	�����"��� �
� ��������� ����������� ������ ��-
��� 
 ����, ���� ���	����� 	� ������� ��	��� ���� 	� ��������. &����� �-
������ �������, ���� �� �����!���"������ ��� �� ��������, ��� ����������,
��
	������������ 	��� �� �������� ���� �
� ��������� ���. E��������,
������ �� ��	���� ���	��	
 ��� �	��� ����.
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tert-Butyl cyclohexyl ether Cyclohexanol
(90%)

2-Methylpropene

CF3COOH
0°C

O OH

�

CH3

CH3H3C

C
C

H3C

H3C

CH2

tert-µÔ˘Ù˘ÏÔ Î˘ÎÏÔÂÍ˘ÏÔ
·Èı¤Ú·˜

2-ªÂı˘ÏÔÚÔ¤ÓÈÔ∫˘ÎÏÔÂÍ·ÓfiÏË
(90%)

1,4-Dioxane Tetrahydrofuran

O

O

CH2

CH2
CH2H2C

H2C

H2C

O
CH2H2C

∆ÂÙÚ·¸‰ÚÔÊÔ˘Ú¿ÓÈÔ1,4-¢ÈÔÍ¿ÓÈÔ



�� ����� ������� ������� �� 	�����"������� ���"������� ��� ��� ��-
����� �������� ��	���� ����� �� ��'	��� �� ������� �������� �� �����#�-
���� ��������� � ��������. % ��	
 �� ��������� ������� ���	����� 	��
��������� ����#�	� �
���� ���	�����
��.

<� �������������, �� �����	���� ���������, �������� �������	� 	�

����
������ ����	��� ������'� ����	�����, ���'� ��� �
� �������-
�����
�, �� ��
	����������� �� ����*����� 	�� ������
��. /��� ���
3,4 ����������� ������ ������������� ���������� ��
	��� 	��� %/$ ���
�
� ������	
 �� �������� ������ �������
 ������� �� ������, 	���
300 oC. % ������� ���, ������, ��� ����� ������
�
 ��� ���� ��������� ���
��� ���� ����	�
����� ����. (+
���'	�� ��� 
 �����	�� ������	����� ���
����� 		�
������, ���� �"���� �� ����
��� 
 	����� -�	- �� ����������
	�
� �����
 ���� ������ ��	��� 	�� �����. /��’ ��� ���, 
 	���������

�����	�� ��
	����������� 	���, ������ �� ������������� ��������� ���
�� �������� �� �
� ���	���
 ���� ����� ������. H 		�
������ ��
�����	�� ����� 1,2-����������� � ��������.)

+�� ����	�����, �� ��������� ����	���#����� 	����� ���� �
� �����-
��	�� ���� ������� �� ������ �������, RCO3�:

/���� ������� ������� �� ��
	������
���� ��� �
� �����������
	
 �
�
��������	
�, ���� �� m-�����!������#�>�� ��� ����� 
 	�
��	���
 ���-
����.
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O

CH2H2CCH2H2C
O2

Ag2O,
300 °C

∞Èı˘ÏÂÓÔÍÂ›‰ÈÔ∞Èı˘Ï¤ÓÈÔ

An alkene 

C C C C

O
RCOOH

(˘ÂÚÔÍ‡)

O

RCOH

O

An epoxide

�

∂ÔÍÂ›‰ÈÔ∞ÏÎ¤ÓÈÔ

�ÙÂÚÂÔÛÎÔÈÎ� ¿Ô�Ë



<� ������� ����"���� ��� ����� ������ 	�� ������� �� ��	 	����-
��
����, ��	� ���� �
����	��� ���� 	�����, ����� 	�
����	�� �������-
	�. $�� ������� ���� �����	����� ��� ����"������ �� ����� ������ ��
���	����� ��������� ��� �� ����������.

D�� ���
 ������� ��� �
 	����	
 ���������� ����� �� �
 ���	
 ���!-
����'�, �� ����	���#����� �� 
���������"��
 ���	���
 %�–V 	�� ��-
����� (T���� 7.3). Z��� �� ���!������ "�	������ �������	�� �� ��	���,
���	����� %V ��� 	�
����#���� ��� ���������.

+
���'	�� ��� � 	�
����	��� ���������� ���� �
� �������	�� ��� ���-
!����'� �� ��	��� ����� ���'� ��� �	������� 	����	
 ������� ����
Williamson. <� ��
��"��� ���������� ��� �� 
���������"��� ���������-
����� 	������� 	�� ���� �����.
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Cycloheptene 1,2-Epoxycycloheptane
(78%)

CH2Cl2, 25 °C

O

O

�

H

O
CCl O

O
C

OH
Cl

H

H

1,2-∂ÔÍ˘Î˘ÎÏÔÂÙ¿ÓÈÔ
(78%)

∫˘ÎÏÔÂÙ¤ÓÈÔ

O

O R

O
�

Alkene EpoxidePeroxyacid

C

C
H H

O �
C

CC
O R

O

C

Acid∞ÏÎ¤ÓÈÔ ÀÂÚÔÍ‡ ∂ÔÍÂ›‰ÈÔ             √Í‡

� �

Cyclohexene 1,2-Epoxycyclohexane
(73%)

trans-2-Chloro-
cyclohexanol

H

H

H

Cl
H

OH

H2O NaCl

H

H

O
H2O 

NaOH
H2O
Cl2

trans-2-ÃÏˆÚÔ-
Î˘ÎÏÔÂÍ·ÓfiÏË

1,2-∂ÔÍ˘Î˘ÎÏÔÂÍ¿ÓÈÔ
(73%)

∫˘ÎÏÔÂÍ¤ÓÈÔ



��	
���...............................................................................................................................

18.10 /��� ���>�� �� ��������� �� 	�
����	��� ���� �
� �������	
 �� cis-2-������� ��
�� m-�����!������#�>�� ���; Y�������� �
 	������
���� ��.

��	
���...............................................................................................................................

18.11 K��� �
� �������	
 �� trans-2-������� �� �� m-�����!������#�>�� ��� 	�
����-
#���� ��� ��������� �� ���"���� ��� ������ �� 	�
����	�
�� ��� �� cis �	������
(/����
�� 18.10). c�
��	��.

......................................................................................................................................................

18.8 AÓÙÈ‰Ú¿ÛÂÈ˜ ‰È¿ÓÔÈÍË˜
‰·ÎÙ˘Ï›Ô˘ ÙˆÓ ÂÔÍÂÈ‰›ˆÓ

O� ����������� ��������� "�	������ ���	��	
 �� ��	��� C–O ���� �
�
�������	�� ��� �� ����, �����'� ���� ��� �� ����� �������. % ����� ���-
"��� ��� �������� 	�� ��� �� ��������� ��������� ���� ��� ���� 
��������
	������, ���� �
� �����
� ��	
� 	�� ��������. $���� ������ ���������
����� 	� ��������	�� ������� ������ ��� �� �������	�� ����	
 ���
���������� ���� 1,2-������, �� �����#����� ���	
� ���
	���� (vic-, vicinal)
��������. (% ���
 vicinal 	
������ ����������, ��' ��� �����
 ����� ����
.)
/��� ��� 2,8 ����������� ������ ������������
�, �� ��
	������������
����� �� ����*����� ����������, ���������� ��
	��� 	��� %/$ �� ���-
�
 ����	
 (������	
) �� �������������. (+
���'	�� ��� 
 �����	��
������	������� ���"������ 	�
 �����
 �� ���������� ��� �� ��������,
���� ��� �� ������������� ���"������ 	�� ��������� �� ���������� ���
�� ��������.)
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EpoxideBromohydrin Intramolecular substitution
(within the same molecule)

�

RR
R RR

R

R
R

CC

O

Br

CC

O�

Br�

R

H

R

R
R

Br

CC

O

H2O 

NaOH

∂ÔÍÂ›‰ÈÔ∂Ó‰ÔÌÔÚÈ·Î‹ ˘ÔÎ·Ù¿ÛÙ·ÛË
(Ì¤Û· ÛÙÔ ›‰ÈÔ ÙÔ ÌfiÚÈÔ)

µÚˆÌÔ¸‰Ú›ÓË



% ���	��	
 �� ����
 �����	
 ��� ���������� ������� �� �
����	��
������� �
� ������	��	
� SN2, �
���� �� ���	���� �� ������������
��������� ��� �� ��
��"���, �� ����� �������� �� ������� �� �������
	����� ������	
� ��� ��������, ��� �� ������ ��� �������� ��������-
��� �� ��
��"��
 ���	���� (T���� 7.2). Z��� ��� ������������ ������-
��� ����������� ��� ������ ����, ��������� ��� trans-1,2-����
, �����'�
���� ��������� trans-1,2-���������� ���� �
 ������	
 ��� ��������.

<� ��������� ������������ ����� ��� �� ���� ��� ��� ���� ��
��"���.
��� ����������, �� ��
	������
���� ����� ���������, %V, �� ���������
������������� 	� trans ���!������:
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Ethylene oxide Ethylene glycol
(1,2-Ethanediol)

H
H H

H

CC

O

H

H
H

HO

H
OH

CC
H3O�

∞Èı˘ÏÂÓÔÁÏ˘ÎfiÏË
(1,2-∞Èı·ÓÔ‰ÈfiÏË)

∞Èı˘ÏÂÓÔÍÂ›‰ÈÔ

O

H

H

H3O�

O

H

H
OH2

H
�

OH

H

H

H H
1,2-Epoxycyclo-

hexane 

OH

H
OH

H

H3O�

trans-1,2-Cyclo-
hexanediol

(86%) 

�

�O

OH2

trans-1,2-∫˘ÎÏÔ-
ÂÍ·ÓÔ‰ÈfiÏË

(86%)

1,2-∂ÔÍ˘Î˘ÎÏÔ-
ÂÍ¿ÓÈÔ

Br2 Br�

H

H

Br �

trans-1,2-Dibromocyclohexane
Cyclohexene

H

H

H

Br
H

Br

0�
����� �� �������:

trans-1,2-¢È‚ÚˆÌÔÎ˘ÎÏÔÂÍ¿ÓÈÔ∫˘ÎÏÔÂÍ¤ÓÈÔ



+� ������	
 �� ��� ����� �������, �� ��������� ������� �� ��	����
���	��	
 ��	� ��� ��	��� �	� ��� ��� ����. /����� �� �� ������ ��� ��-
����� ��� �������� 	����� ���� ��������	� ����� 	��� �������	��� SN2
(T���� 11.5), 
 ���	�����
�� �� ��������� ������� ����� ������ '	�� ��
������*�� 	�� ��������� �� �������	�� �� �� ����� �� ��������� 	� *
-
��� ��������	���.

/������� ��
��"��
 �������
 ������� ���������������� ���� ��
��������� ��	���� �������	�� �� �������	����� Grignard. <� �������-
������ ��
	����������� 	��� 	’ ��� �
� �������	
, ������������ �
 ����-
����� ���� �������	�
��� Grignard 	� ��� ��������� ������
 �� ��� ���-
�� ������� ����		����� ��� �� ������ ��������������. ��� ����������,
�� 1-������������ ������������ 	� 1-������
 ���� �
� �������	
 ��
����	����� �������	�
��� Grignard �� �������������.

��	
���...............................................................................................................................

18.12 Y�������� �� 	����� ���� �
� ����
 ����	
 �� cis-5,6-�����������. /��� �����
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O

H

H

HX
AÈı¤Ú·˜

OH

H
X

H

fiÔ˘    X � F, Br, Cl ‹ I

trans 2-AÏÔÁÔÓÔÎ˘ÎÏÔÂÍ·ÓfiÏË

�

H2O, 100   °C

CH2  CH2OH   H2O

OH

 CH2OH

O

–    OH

O�

�OH

1-À‰ÚÔÍ˘ÌÂı˘ÏÔ-
Î˘ÎÏÔÂÍ·ÓfiÏË (70%)

EÔÍ˘ÌÂı˘ÏÂÓÔÎ˘ÎÏÔÂÍ¿ÓÈÔ

1. AÈı¤Ú·˜ (‰È·Ï‡ÙË˜)
2. H3O� CH3CH2CH2CH2CH2CH2OHCH3CH2CH2CH2MgBr

O

CH2H2C�

1-∂Í·ÓfiÏË (62%)∞Èı˘ÏÂÓÔÍÂ›‰ÈÔµÔ˘Ù˘ÏÔÌ·ÁÓËÛÈÔ-
‚ÚˆÌ›‰ÈÔ




 	������
���� �� ���>�����, ����'���� ��� �������� �'�� �������� SN2 ���	��-
�� «�� ��� ���	���»;

��	
���...............................................................................................................................

18.13 /��� ����� 
 	������
���� �� ���>����� �
� ����
� ����	
� �� trans-5,6-����-
�������; +� �� ���"���� �� ���>�� ��� ������ �� 	�
����#���� 	�� /����
�� 18.12;

......................................................................................................................................................

TÔÔ¯ËÌÂ›· ÙË˜ ‰È¿ÓÔÈÍË˜ ÙÔ˘ ÂÔÍÂÈ‰ÈÎÔ‡ ‰·ÎÙ˘Ï›Ô˘

% ��	
 	�
� ����� ����������� ���� �
 	��������� ����������� ���������
��������� ��� �
 ���� �� ��� ��� ��� 	������ �
� �������	
�. $� ��
	�-
�����
��� ��� ��	��� ��
��"��� 	� ��� ����� �������	
 SN2, 
 ���	��-
�� �������� �'�� 	�� �������� ���������	���� ������� �� ���������.
��� ����������, �� 1,2-������������ ������� �� �� ����� �� ����������
�������	���� 	�� �������� ������	�
���� ��������� �������, �����
	�
����#���� 
 1-�����-2-��������
.

$� ��
	������
���� ������ 	������, 
 �����
���� �
� �������
� ��
������� ��������� ��� �
 ���� �� ��������� ��� 	����� 	�
����#����
����� ���>�����. Z��� ��� �� ��� �������� �� ��������� ����� ���� �����-
������ ���� ������������, ���� 
 ���	���� �� ��
��"��� ���
�'�����
����� 	�
 ����
�� ������	�
���
 ��	
. Z��� ���� ������� ��� ��� ���-
��������� �������� ����� ����������, 
 ��
��"��
 ���	���� ���
�'�����
����� 	�
� �������
�� ������	�
���
 ��	
. b�	�, �� 1,2-������������
������� �� HCl ���� 	�
����	�� ����� 1-�����-2-��������
�, ��' ��� ��
2-�����-1,2-������������ 	�
����#���� �� ����� ���>�� 
 2-�����-2-
�����-1-��������
.
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CH3C

H H

H CH3CH2OH
�  OCH2CH3

CH3CHCH2OCH2CH3

OH

5� �������� �'��
���	���� ��' (2°)

C C

O

1-∞ÈıÔÍ˘-2-ÚÔ·ÓfiÏË (83%)

HCl
AÈı¤Ú·˜

CH3CHCH2OH

Cl

CH3CHCH2Cl

OH

CH3C

H H

H C C

O

+

¢Â˘ÙÂÚÔÙ·Á‹˜ ¶ÚˆÙÔÙ·Á‹˜

1-ÃÏˆÚÔ-2-ÚÔ·ÓfiÏË
(90%)

2-ÃÏˆÚÔ-1-ÚÔ·ÓfiÏË
(10%)

1,2-∂ÔÍ˘ÚÔ¿ÓÈÔ



� �
����	��� ���� �
� ����� ���������
� �������
� ��� ����������
����	��#�� �����"����, ������ ��"���#���� �� �	������� �����	� 	���
������� �
����	���� SN1 ��� SN2, ������� ������
��	���� ��� ��� ���. $�
������ ��� ���������� �
� �������	
 �� 1,2-����-1-��������������-
� �� HBr. +�
����#���� ��� ���� �	������ �
� 2-�����-2-����������-
�����
�, ������ 	�� ����� �� ������ –Br ��� –�% ���	������ 	� ��	
 trans.
<� ������� ��� �� ���>�� "���� �� ��	�������� ��'��� ��� �� ����������
������ 	� ��������� ������ �� ������� ����� �������	�� �� �
����-
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HCl
AÈı¤Ú·˜

CH3CCH2OH

Cl

CH3CCH2Cl

OH

CH3C

H3C H

H C C

O

+

TÚÈÙÔÙ·Á‹˜ ¶ÚˆÙÔÙ·Á‹˜

CH3 CH3

2-ªÂı˘ÏÔ-1,2-ÂÔÍ˘ÚÔ¿ÓÈÔ 2-MÂı˘ÏÔ-1-¯ÏˆÚÔ-
2-ÚÔ·ÓfiÏË (40%)

2-MÂı˘ÏÔ-2-¯ÏˆÚÔ-
1-ÚÔ·ÓfiÏË (60%)

OH

H

Br �

Br
H

OH

O

CH3

CH3 CH3

H

HBr

��

��

OH
H

Br �

H

Br

OH

CH3CH3
��

��

™¯‹Ì· 18.1   ¢È¿ÓÔÈÍË ‰·ÎÙ˘Ï›Ô˘ ÙÔ˘ 1,2-ÂÔÍ˘-1-ÌÂı˘ÏÔÎ˘ÎÏÔÂÍ·Ó›Ô˘ ·fi ÔÍ¤·.
™ÙË ÌÂÙ·‚·ÙÈÎ‹ Î·Ù¿ÛÙ·ÛË ˘¿Ú¯ÂÈ ÌÂÁ¿ÏÔ˜ ‚·ıÌfi˜ Î·Ú‚ÔÎ·ÙÈÔÓÙÈÎÔ‡ ¯·Ú·ÎÙ‹-
Ú· Ù‡Ô˘ SN1, Ô˘ Ô‰ËÁÂ› ÛÂ ÂÎ ÙˆÓ fiÈÛıÂÓ ÚÔÛ‚ÔÏ‹ ÙÔ˘ ˘ÚËÓfiÊÈÏÔ˘ ÛÙÔÓ ÙÚÈ-
ÙÔÙ·Á‹ ¿ÓıÚ·Î· Î·È ÛÙÔ Û¯ËÌ·ÙÈÛÌfi ÙÔ˘ ÈÛÔÌÂÚÔ‡˜ ÙË˜ 2-‚ÚˆÌÔ-2-ÌÂı˘ÏÔÎ˘ÎÏÔ-
ÂÍ·ÓfiÏË˜ Ô˘ ¤¯ÂÈ ÙÈ˜ ÔÌ¿‰Â˜ -Br Î·È -OH ÛÂ ı¤ÛË trans.

2-µÚˆÌÔ-2-ÌÂı˘ÏÔÎ˘ÎÏÔ-
ÂÍ·ÓfiÏË

3Ô Î·Ú‚ÔÎ·ÙÈfiÓ
(ÛÙ·ıÂÚfiÙÂÚÔ)

1,2-∂ÔÍ˘-1-ÌÂı˘ÏÔÎ˘ÎÏÔ-
ÂÍ¿ÓÈÔ

2-µÚˆÌÔ-1-ÌÂı˘ÏÔÎ˘ÎÏÔ-
ÂÍ·ÓfiÏË

2Ô Î·Ú‚ÔÎ·ÙÈfiÓ
(¢∂¡ Û¯ËÌ·Ù›˙ÂÙ·È)



	��� SN2, ��� ������� «�� ��� ���	���» ������	��	
 �
� ��������	��
������. <� ������� ��� �� Br– ���	������ �
� ����		����� ���������	��-
�
 ��������� ��	
 �� ��������� ��� ��� �
 �������� ���������	���
 ��-
�������� ����� �������	�� ���� SN1.

/��"��'�, 
 ���������� ����	��	
 �
� �������
� �� ����������� ��-
����� �� ����
 �����	
 ���� ��������� ���� SN2, ���� �������� ���	
�
	� ������ ����� ��������������� ��������� ���� SN1. c"�	�� �� ������
"����� 	�� ������������ ��������� ������ ��������� ��� 	��� ����		�-
���� ������	�
���� �������, 
 «�� ��� ���	���» ���	���� �� Br– ���
-
�'����� 	�
� ����		����� ������	�
���
 ��	
 (+���� 18.1).

��	
���...............................................................................................................................

18.14 /�����*�� �� ����� ���>�� ��� �������� �������	���:

......................................................................................................................................................

18.9 AÈı¤ÚÂ˜-™Ù¤ÌÌ·Ù·

O� �������-���!!��� �������"�
��� 	��� ����� �
� ��������� �� 1960 ���
��� Charles Pedersen3 �
� �������� Du Pont, ��������� �
�. ��� 	������ ���
���	���
 	�
� ���������� ��� �������. �� �������-	������� �������#�����
	��"��� �� �� ������ 	���� �-	�����-�, ��� � ����� � 	������� �������
��� ������ �� ������� ��� � � ������� ��� ������ ������. b�	�, � ��-
����� 18-	�����-6 ����� ���� 18-����� ��������� �� �������� 6 ��������
����� ������.
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·)   CH3CH2CH CH2

O

NH3

– NH2
....

‚)   CH3CH2CH CH2

O

H3
18O+

O

O

O

O

O

O

∞Èı¤Ú·˜ 18-ÛÙ¤ÌÌ·-6
�ÙÂÚÂÔÛÎÔÈÎ� ¿Ô�Ë

3 Charles John Pedersen (1904-1989). A���������, ����
����� 	�� /�	�� �
� &�����.
M. Sc. ��� �� D_< (1927). c���	�
�� 	�
� ������� Du Pont de Nemour Co. (1927-1969).
Q������ p����� (1987).



% 	
��	�� ��� �������-	�������� �"������� 	�
� �	����	�
 ������
-
�� ��� �� ��������'��� �������� ��������, �������#����� �� �������
	�� ������ �
� ������
��� �� ���������. O� �������-	������� ������� ��
��������'	�� ���"������� ��������� ��������, ���� �� ��������� ��� ��
������� �� ������ ��� �� ������� �
� ������
���. ��� ����������, � ����-
��� 18-	�����-6 	��������� �	������� �� �� ������ �� �����.

<� 	������� ������ �������-	�������� ��� ��������� ������ �����
������ 	� �
 �������� ���������� ��������, ������������ ��	� �� �����
�'�� 	� ��������� 	������ ������ �������	���, �� ���"������� �� ����-
�� �� �����������
���� 	� ������ ������. ��� ����������, �� ��������
���� KMnO4 ��������� �������� 	�� ���#����, ����	�� �� ������ 18-
	��������-6. <� ��������� ������ �� ����������� «���"�� ���#����»
����� ���������� ���	��� �������	����� ��� �
� ������	
 ��� ��������.

M� �
 ������� ��� �������-	�������� ������� �� �������� 	� ������-
���� �������� ��� ����� ���� �������� �����, ���� �� KF, KCN ��� NaN3.
<� �������	�� �
� ���	
� ���� ������-	�������� ��� �
 ���������
	

������ 	� ������� ������������� � ������ ����� �������� �� �� �����-
��	�� �
� ���������
	
� ������ 	� �������� ���������� ��������, ����
�.�. DMSO, DMF � HMPA (T���� 11.5). &�� 	��� ��� ������'	���, �� ��-
������� ������ ��������'����� �	��� �"������� �� ����� ����. b�	�, 

���	�����
�� ��� �������� 	� ������	��	��� ���� SN2 �������� �����-
���� ����	�� ���� ������-	��������.

��	
���...............................................................................................................................

18.15 �� ������� 15-	�����-5 ��� 12-	�����-4 	���������� �� �� Na+ ��� �� Li+, ����-
	�����. K���	���	�� ������� ������� ��'� ��� �������-	�������� ��� 	����-
���� �� �����
 ��� ���������� ���.

......................................................................................................................................................
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O

O

O

O

O

O

K� MnO4
�

KMnO4 solvated by 18-crown-6
(this solvate is soluble in benzene)

KMnO4 ÂÈ‰È·Ï˘ÙˆÌ¤ÓÔ ·fi ÙÔÓ ·Èı¤Ú· 18-ÛÙ¤ÌÌ·-6
(ÙÔ Û‡ÌÏÔÎÔ Â›Ó·È ‰È·Ï˘Ùfi ÛÙÔ ‚ÂÓ˙fiÏÈÔ)



18.10 º·ÛÌ·ÙÔÛÎÔÈÎ‹ ·Ó¿Ï˘ÛË ÙˆÓ ·Èı¤ÚˆÓ

º·ÛÌ·ÙÔÛÎÔ›· ˘ÂÚ‡ıÚÔ˘

O� ������� ����� ��	���� �� ���	�����	���� �� �
 "�	����	����� IR. /�-
���� �� ��"���#�� ��� ������"
	
 �� �"������� 	�
 ���
	
 ��	
� ��
����� ��	��� �������-������, 	�
� ������� 1050-1150 cm–1, 	�
� ����
������� �������� ��� ����� ���� ���
 ������"�	���. +�� +���� 18.2
��������#���� �� "�	�� IR �� ������� ������ ��� ������������ 
 ���
	

��	
� �� ��	��� C–O.

º·ÛÌ·ÙÔÛÎÔ›· ˘ÚËÓÈÎÔ‡ Ì·ÁÓËÙÈÎÔ‡ Û˘ÓÙÔÓÈÛÌÔ‡

T� ������� �� ������ 	� ������� ����� 	� �������� ������ ��������-
#����� 	� ����� ���
������ ��� �� ����	����� ��� ��� �������� 	�����	��
��� �������� ��� ��"���#�� ������"�	��� 1H NMR 	�
� ������� 3,4-4,5
�. $�� 
 ��������	
 	� ����� ���
������ ����� "������� ������ 	�� "�-
	�� �� �������� ������, 	�� +���� 18.3.
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™¯‹Ì· 18.2   TÔ Ê¿ÛÌ· ˘ÂÚ‡ıÚÔ˘ ÙÔ˘ ‰È·Èı˘ÏÔ ·Èı¤Ú·,
CH3CH2OCH2CH3.



<� ������� ��� ���������� ������"��� 	� ���� *
������ ����� ���
��� ����� �������, �� ������
��	����� ����� 	�����	��� 	�� 2,5-3,5 �,
	�� "�	���� 1H NMR, ���� "������� ��� �� 1,2-������������ 	�� +����
18.4.

<� ����� ������� ��� ������� ��"���#�� ��������	
 ���� ���
������
����� 	�� "�	���� 13C NMR, ��� ������"��� 	����� ������ 50-80 �. ���
����������, �� ����� ������� ����� 	�� ������ �� ����� ������ ����-
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™¯‹Ì· 18.3   TÔ Ê¿ÛÌ· 1H NMR ÙÔ˘ ‰ÈÚÔ˘ÏÔ ·Èı¤Ú·. T·
ÚˆÙfiÓÈ· ÙÔ˘ ¿ÓıÚ·Î· ‰›Ï· ÛÙÔ ÔÍ˘ÁfiÓÔ Â›Ó·È ÌÂÙ·ÙÔÈÛÌ¤-
Ó· ÛÂ ¯·ÌËÏfiÙÂÚÔ Â‰›Ô, ÛÙ· 3,4 ‰.

™¯‹Ì· 18.4   TÔ Ê¿ÛÌ· 1H NMR ÙÔ˘ 1,2-ÂÔÍ˘ÚÔ·Ó›Ô˘.

012345678910 ppm

Œ
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Ë
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XËÌÈÎ‹ ÌÂÙ·ÙfiÈÛË ( )�

012345678910 ppm

Œ
ÓÙ

·Û
Ë

CH3CH CH2

O

TMS

Chemical shift ( )�XËÌÈÎ‹ ÌÂÙ·ÙfiÈÛË (‰)



�� ������"��� 	�� 58,5 ��� 74,8 �. /�������� � �������� �
� ����������
	�
� ���	��
 ������"� 	�� 54,8 �.

��	
���...............................................................................................................................

18.16 <� "�	�� 1H NMR �� ��������#���� ������ 	� ��� ���	
 �� ������� ���� C4H8O.
/��������� ������ ���� ��� �
� ���	
 ���.

......................................................................................................................................................

18.11 ™Ô˘ÏÊ›‰È·

<� ����"���� (����������), RSR´, ����� �� ������� ������� ��� �������,
�����'� ���� �� ������� ����� �� ������� ������� ��� ������'� (T����
17.12). O������#����� ������'���� ��� ����� ������� �� ��
	��������-
���� ��� ��� �������, ��
	������'���� �
 ���
 ������� 	�
 ��	
 �
� ��-
�
� �������, ��� ��� ����� ��'	���, ��� �������� 	�
 ��	
 �� �����, ���
��� ���������� ��'	���.
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¢ÈÌÂı˘ÏÔ ÛÔ˘ÏÊ›‰ÈÔ



<� 	��"���� ����	���#����� ���� �
� �������	�� ��������'� � ��-
�������'� ��������������� �� �������� ���#���, RS–. % �������	
 ����-
������������ �� �
����	�� SN2, ���� ����� ������� ���� �
 	����	
 ���
������� ���� Williamson (T���� 18.4). <� �������� ������� 	���������-
���� ������ ��� ��������� ��
��"���� �� �����#���, ��' �� �����	���
	’ ���� ��� �������	��� SN2 ����� 	����� *
���.

E����� �� 
��������� 	����� �� ���� ����� ��� �������	���� ���
��� ����� ��� 	����������� �	����	���� ��� ������ �� ������ (
��-
������� 3p 	�� S, ������ 
���������� 2p 	�� O), �����
������� ������� 	
-
�������� ���"�������	��� �����	� 	�
 �
���� 	�����"��� ��� �������
��� ��� 	��"�����. ��� ����������, �� ���� ����� ��� ���������� ����	
�
��� �� ������ ��� 	���'� �� ��'	��� �� ���� ��������� �������� �-
�
��"��� ��� �� ��������� ������� ���. +� ������	
 �� ��� �������
�������, �� ������� 	��"���� ����� ���� ��
��"���, �� ����� ���������
������ �� ��������� �������������� ��	� ���� �
����	��� SN2 ����
	�
����	�� ��������� ����"�����$� ������, R3S

+. 

<� ��������	��"������ ����� ��������� ���� ���������� ��	�,
������ ��� ��
��"��� ������ �� ���	����� ��� ��� ��� ������ �� 	���-
����� �� �� ������ "����	���� ����, ������	�'���� �� ������� 	��"����
�� ��������	� �����. +�
 "�	
 ��
	����������� 	� ������ ����� ��
��������	��"������ ���� S-�����	�����������
 �� ��������� ���-
������� ��	� (T���� 11.17).
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CH3        I

S
CH3 NaI

Methyl phenyl sulfide
(96%)

Sodium benzenethiolate

S  � Na�

� �

ªÂı˘ÏÔ Ê·ÈÓ˘ÏÔÛÔ˘ÏÊ›‰ÈÔ (96%)µÂÓ˙ÔÏÔıÂÈÔÏÈÎfi Ó¿ÙÚÈÔ

CH3 S CH3    +    CH3 I CH3 S+ CH3 I–THF

CH3

..

..
..

∆ÚÈÌÂı˘ÏÔÛÔ˘ÏÊˆÓÈ·Îfi Èˆ‰›‰ÈÔπˆ‰ÔÌÂı¿ÓÈÔ¢ÈÌÂı˘ÏÔ ÛÔ˘ÏÊ›‰ÈÔ

HOCCHCH2CH2

O

S-Adenosylmethionine (a sulfonium salt)

S CH2

NH2

CH3
N

N N

N

NH2

OH

O

OH

�

S-∞‰ÂÓÔÛ˘ÏÔÌÂıÂÈÔÓ›ÓË (ÛÔ˘ÏÊˆÓÈ·Îfi ¿Ï·˜)



D�� ���	���
 ���"��� ������ 	��"����� ��� ������� ����� ��� �� 	��-
"���� �����'������ ������. H �������	�� ���� 	��"���� �� ����������
�� �������, %2�2, 	� ��������	�� �������, 	�
����#�� �� ����	�����
����"������� (R2SO), ��' ��������� ������	
 �� 	��"������� �� ����-
��� 	�
����#�� ����"#�� (R2SO2). 

<� ������� 	��"������� (DMSO) ����� ��� ���� ���	�� 	��"�������,
�� ��
	����������� 	��� �� ������� ��������� ������
�. H ���	
 ��,
����, �� ������ �� ������� ���	������, ������ ������ ������ �� ��	����-
	�� 	�� �����, ��	������� 	��� ����'���� ������	�� ��������� ������
�������� 	’ ���.

��	
���...............................................................................................................................

18.17 �������	�� ��� �������� ��'	��� ���� IUPAC:
�) CH3CH2SCH3 �) (CH3)3CSCH2CH3

�) �)

��	
���...............................................................................................................................

18.18 /'� ������������� �� ������� ��� �� ������� 	��"������� ���� 	
���� #�	���
189 oC ��� ����� ��������� �� �� ����, ��' �� ������� 	��"���� ���� 	
���� #�-
	��� 37 oC ��� ��� ������������ �� �� ����;

......................................................................................................................................................
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CH3

S
CH3H2O2

H2O, 25 ÆC
CH3CO3H CH3

O  �

S�

O  ��   O

S2�

ªÂı˘ÏÔ Ê·ÈÓ˘ÏÔ
ÛÔ˘ÏÊfiÓË

ªÂı˘ÏÔ Ê·ÈÓ˘ÏÔ
ÛÔ˘ÏÊÔÍÂ›‰ÈÔ

ªÂı˘ÏÔ Ê·ÈÓ˘ÏÔ
ÛÔ˘ÏÊ›‰ÈÔ

CH3H3C

Dimethyl sulfoxide
(a polar aprotic solvent)

O  �

S�

¢ÈÌÂı˘ÏÔ ÛÔ˘ÏÊÔÍÂ›‰ÈÔ
(ÔÏÈÎfi˜ ·ÚˆÙÈÎfi˜ ‰È·Ï‡ÙË˜)

SCH3

SCH3 S

CH3
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π¡∆∂ƒ§√À¢π√

EÔÍ˘ ÚËÙ›ÓÂ˜ Î·È 
Û˘ÁÎÔÏÏËÙÈÎ¤˜
Ô˘Û›Â˜

7���� �������� �����#�� �� ����� ��� ���������, ���� ���� �� ������ ��
���� ��
	�������	�� ��� «���� �����» 	��� ������� �� 	������ � ���
���� �
���
 �� ���	�������� ������	��. �� ���� �
����� ��� �� 	����-
�
����� �	��� ������������ ������ ��� ��� 		������ �� ������ �� �����-
����� ���� �
 ���	
 ���. <� ��� ����� ��� ��� “�����������” ��� �� ���-
���� ��� 	��
������ ��	� �� ������� �� �� ����������� ������'���� �

	��������
	� ��.

�� ��� ������������ ���� �
����� ��� 	�����
����� �	��� ��	�#�����
	� ��� ����������� �� ����	���#���� ��� ��	"�����
 $ ��� �������-
����
. &��� �
� �������	�� �� ��	
 �� �	�
�� ����������� 	������, 

��	"�����
 $ ������������ 	�� ����� �
�, �� ����� ��� �� ��
��"��� 	� ���
�������	
 SN2 �� �
� �����������
. &��� ����� �
� �����������
� ������
�� �������	�� �� ��� ����� ��	"�����
� $, �
� ��'�
 "��� �� ������	��-
	
 SN2 �� ������ ������ ��� �
 ������
 �� �������
 �� ����������� ��-
�����. <��������, ���� ����� ��	"�����
� $ ������ �� �������	�� �� ���
����� �����������
�, �� �������	�� �� 	�
����	�� ���� �������� ���-

OÈ ·ÁˆÓÈÛÙÈÎ¤˜ Ï¤Ì‚ÔÈ Î·Ù·ÛÎÂ˘¿˙ÔÓÙ·È
Û˘¯Ó¿ ·fi Î¿ÔÈÔ ÔÏ˘ÌÂÚ¤˜ ˘„ËÏ‹˜

·ÓÙÔ¯‹˜, fiˆ˜ ÙÔ Kevlar, Ô˘
ÂÈÎ·Ï‡ÙÂÙ·È ÌÂ ÂÔÍ˘ ÚËÙ›ÓÂ˜.

CHO OH

CH3

CH3

+  H2C CHCH2Cl

O

H2C CHCH2

O

CO O

CH3

CH3

CH2CHCH2 CO O

CH3

CH3

CH2CH      CH2

OH

Ó

O

∂È¯ÏˆÚ˘‰Ú›ÓË¢ÈÛÊ·ÈÓfiÏË ∞

“¶ÚÔÔÏ˘ÌÂÚ¤˜”

(Û˘ÓÂ¯›˙ÂÙ·È) ➢



¶ÂÚ›ÏË„Ë Î·È Ï¤ÍÂÈ˜-ÎÏÂÈ‰È¿

�� ������� ����� ��'	��� �� ��� ��������� ������ 	���������� 	�� ����
����� ������, ROR´. �� ��������� ������ ������ �� ����� �������, ����-
��� � ������, ��' �� ����� �� ������ ������ �� ���	����� 	� �������� �
	� ������� ��	���.

�� ������� ����	���#����� ���� �� �
 	����	
 ���� Williamson ���� ��
��� �������� �������������	
�-�"��������	
�. % ������� �������
���� Williamson ������������ ���	���� SN2 ������ ���������� 	� �����-
���� ��������������. % �������� �������������	
�-�"��������-
	
� ������������ �� 	�
����	�� ���� �������	
� ������!���������� ���-
	
� ��� 	�
 	������ ������� �� ��	��� C–Hg �� NaBH4. <� ������ ���-
����	�� ����� ���	���
 �
� ������
� 	�� ������� ���� D����������.
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������ ��	����. K��� ���� ���� ������������ ��	���� �������� ��� ���-
� ����� �� ��� ���� �������	�� ��� ���� ��	��� ���� 	�� ��	� �
� ����-
������ ������������ �����������.

Z��� ��������� �� ��
	������
��� �� ���������, ���	������� ��� ��	���
	��
������ ��	�, ���� �.�. ��� ����
, R3N, �� �������� �
 	����	
 ���
�������� ��	���� �� ������������. $��� �� ���	���������� 	���-
	��� ��� ��	���� ��������� ��� �
 �������
 �� ����������� ������� ��
��	��� �����	
: ��� ����� –�% �� ���	����� 	�� ��	� ���� ��	���� ���-
	������ ��� ���������� ����� �� ���	����� 	�� ���� ���� ���
� ��	����.
A������	�� ���� �
� �������	��� ����� �� 	�
����	��� ��� ����	��� ������-
	���� ������� «	��������» ���������� 	��
�� ��� �� �����
 �
���� ����-
������
��.

CH2

CH2CHCH2

OH

CH

CH2

CH2

OH  +  H2C      CHCH2      O
™ÎÏËÚ˘ÓÙÈÎfi

Ì¤ÛÔ

O

CH

CH2

O O

M¤ÛÔ
·Ï˘Û›‰·˜ 1

ÕÎÚÔ
·Ï˘Û›‰·˜ 2

¢È·ÛÙ·˘ÚÔ‡ÌÂÓË
‰È·Û‡Ó‰ÂÛË ·Ï˘Û›‰ˆÓ



�� ������� ����� �������� 	�� ����		����� �������	�����, ���� ���-
	��������� ��� �	��� ���� (	����� HI ��� HBr) ��� 	�
����#�� ���>�-
��� ���	��	
�. % �������	
 ���	��	
� ������� ���� �� �
����	�� SN2, �� ��
�������� ������ 	������� �� ����������� � ������������ ����������,
���� �� �
����	�� SN1 � c1, �� ������ ��������� ����� ����������.

<� ���������, ����� ������� ������� �� ������� ��������� �������� ���
���"���� ��� ��� ����� ������� ������ "�	������ ������ 	��	
. %
*
�� ���	�����
�� �� ��������� ��������� �������, �� ���� �����

��	
, ��������� 	��� ������������ �������� �� ������������ �� ��
��-
"��
 ���	���� ��� ����� ��� ���� ���� ��� ��� ��	���. % �������
 ��
����������� ������� �� ��	��� �����	
 ������� ��	� ���� ���	�����
���� SN2 �� ��
��"��� 	�� �������� ���������	���� ���������� ��-
�����, ��' 
 �������
 �� ����������� ������� ����	�� ����� 	������-
��� �� ���	���� ���� SN1 	��� ����		����� ������	�
���� ����������
�������.

<� ����"����, RSR´, ����� �� ������� ������� ��� �������. /���	���-
#����� �� ��� �������	
 SN2 ���� Williamson ������ �������'� �������� ���
��������'� � ���������'� ���������������. <� 	��"���� ����� ����
�������� ��
��"��� ��� ��� ������� ��� �����'������ ���� ����"�������
(R2SO) ��� ����"#��� (R2SO2). <� 	��"���� ������� ���	
� �� ������-
����, ������'���� �� ��������� �������������� ���� 	�
����	�� ����-
"�����$� ������, R3S

+.

™˘ÓÔÙÈÎ‹ ·ÚÔ˘Û›·ÛË ·ÓÙÈ‰Ú¿ÛÂˆÓ
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1. /���	��� �������
(�) +����	
 ���� Williamson (T���� 18.4)

RO– + R´CH2X 3 ROCH2R´ + X–

<� �������������� ������ �� ����� ����������.
(�) $������������	
/�"��������	
 (T���� 18.5)

/����
������ ���	�������	��� ���� D����������.

C C
1. ROH, Hg(O2CCF3)2 
2. NaBH4

C C

ORH

(Û˘ÓÂ¯›˙ÂÙ·È) ➢
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(�) c�������	
 �������� �� ������� (T���� 18.7)

2. $������	��� ��� �������
(�) 5��	��	
 ��� %V (T���� 18.6)

HXROOOR´ 3 RX + R´OH
H2O

��� %V = %_ � %Qr
(�) 5������
 ����������� ������� �� ��	��� �����	
 (T����

18.8)

% �������	
 ���������������� 	�
 �������� ���������	���
 ��-
	
.

(�) |����	
 ���������� �� ����
 �����	
 (T���� 18.8)

$�� ������ ��������� ��������� trans 1,2-������.
(�) 5������
 ����������� ������� ��� ���� (T���� 18.8)

3. /���	��� 	��"����� (T���� 18.11)

RS– + R´CH2Br 3 RSCH2R´ + Br–

C C C C

O
RCOOH

O

C CC C

O
RO�, ROH

OR

HO

O
1. AÈı¤Ú·˜ ˆ˜ ‰È·Ï‡ÙË˜
2. H3O�H2C CH2RMgX RCH2CH2OH�

C C
H3O�

OH

HO

C C

O

C CHBr

Br

HO

C C

O



�PO%&ETA �POB�HMATA....................................................................................

18.19 +�����	�� ��� ����� �� ����	������� 	��� �������� �����	��� ���� IUPAC:
(�) $���� 1-����������� ������� (�) 5�(p-�����"�����) �������
(�) 3,4-5���������#�>�� ��� (�) &��������������������
(�) 4-$����-2-�����"�����
 (������
, 		������ �� ���"�������)

18.20 5'	�� �����	��� ���� IUPAC 	��� �������� �����:

(�) (�) (�)

(�) (�)  (CH3)2C(OCH3)2 (	�)

(#)   p-NO2C6H4OCH2CH3 (
)

18.21 &��� �
� �������	�� �
� 2-������������-2,5-����
� �� ������ ��� �������� �'��
�"����	
 ��� 	�
����#���� 2,2-������������!���"������. /��������� ������
�
����	�� ��’ ��� �
� �������	
. /��� ��� �� ��� ����� ������ ����� ��������-
�� �� ���	��	��� ��� �����;
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4. ������	
 ��� 	��"����� (T���� 18.11)
(�) /���	��� 	��"��������

(�) /���	��� 	��"��'�

S
R'R R'R

H2O2

O�

S�

S
R'RR'R

RCO3H

O�O�

S�

�O

2�

OCH3

OCH3

S

O CH3

1

2

34

5

O

SCH3

SCH3

(CH3)2CH O

O CH3

CH3
2,2-Dimethyltetrahydrofuran2,2-¢ÈÌÂı˘ÏÔÙÂÙÚ·¸‰ÚÔÊÔ˘Ú¿ÓÈÔ



18.22 /�����*�� �� ���>���� ��� �������� �������	��� ���	��	
� �������.

(�) (�)

HI HI(�)  H2C | CHOCH2CH3 O3 (�)   (CH3)3CCH2OCH2CH3 O3
H2O H2O

18.23 % ����� Zeisel ����� ��� �������� �������	�� ���	�����	��� �� ������� ��� ��-
��� ������ ���� ���	
�. b�� ������ �
� ���	
�, �"�� #��	���, ����������� �� �-
��� %_, ����� �������� �'�� �������� ���	��	
 ��� �� ���������� �����������
"�	����� ���	���
 ��� ������������ 	� ��������� ������ AgNO3, ��� �������
��� 	�
����#���� �#
�� �������� ������. � AgI 	�������� ��� #��#���� ��� ���
�� ����� �� ������#���� 
 �����	����� �������� ��� ����� ������ 	�� ������.
��� ����������, ��� 1,06 g �������
�, �
� ���	
� �� ����� �
 ������
��	���� �	��
	�
 �������, ��������� 1,60 g AgI. $� 
 �������
 ���� ������� ����� 152, ��	�� ��-
��� ������ ��������;

18.24 /'� �� ����	���#��� ��� �������� �������;

(�) (�)

(�) (�)

(�) (	�)

18.25 <� �	
�����
��� Meerwein, (�����"���������� ���������'���), ����� ��� �	��� ��-
�������� ��	�, �� 	� 	������ ������� pH ���������� ��� �������� 	� �����
�������. ���*�� �
� �������	
 �� �������	�
��� Meerwein �� �
� ����������

��� ��
��	�� ����� �� �������� �������� ����� ����� ���� ���	�������� ������-
���� ��	� 	� 	��	
 �� �� ����� �������.

(CH3CH2)3O
+ BF4

– ∞ÓÙÈ‰Ú·ÛÙ‹ÚÈÔ Meerwein
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OCH2CH3
HI

H2O

OCH2CH3

CH3

H3C H

H

CC

O

(CH3)3CO

H

H

OCH3

OCH3

H

D

OCH3

H

OCH(CH3)2

OC(CH3)3
CF3CO2H



18.26 /'� �� ����	���#��� ��� �������� ��'	��� ��� 1-"������������
;
(�) D���� 1-"���������� ������� (�) 9����������������
(�) tert-Q���� 1-"���������� �������

18.27 /'� �� ����� �'�� �� �������� ����	�
����	���; M����� �� �����
���� ����	-
	����� ��� ��� 	�����.

(�)

(�)

(�)

(�)   CH3CH2CH2CH2C§CH   O3 CH3CH2CH2CH2CH2CH2OCH3

OCH3
P

(�)   CH3CH2CH2CH2C§CH   O3 CH3CH2CH2CH2CHCH3

18.28 /��� ���>�� �� ��������� �� 	�
����	��� ���� �
 ���	��	
 �� �����!���"���-
��� �� %_;

18.29 /'� �� ����	���#��� ���#�� "����� ������ ��� ���#����; A��������� ���� ���
��� 	�����.

18.30 �� ����� ���� �������, ���� 
 ���	��
, ���� �
� �������	�� ��� �� LiI 	� ���-
�� DMF ���	�'���� ���� ����������� ��� ����� "����������. /��������� ������
�
����	�� ��’ ��� �
� �������	
.

18.31 �� tert-����� ������� ������� �� ����	���	���� ��� �
� �������	
 ������'�
�� 2-�������������, ����	�� ���� ����� �������
. /��������� ������ �
����-
	�� ��’ ��� �
� �������	
.

18.32 % 	�"���
, ��� ���	
 �� ������'����� ��� �� ������� ����� �� ��"�'��� "���
	�		�"��, ��
	����������� 	�
� ������������. /��������� ��� 	����	
 �
� 	�-
"���
� ��� �
� �������
 (1,2-���#�������
).
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18.33 <� ��������� ��������� ���� �
� �������	�� �� LiAlH4 ���� ��������. /���������
������ �
����	�� ��’ ��� �
� �������	
.

18.34 Y�������� �
 ���� ��� �
 	������
���� �
� ������
� �� ��������� ���� �
� ���-
���� �� 1,2-�������������� (/����
�� 18.33) �� LiAlD4.

18.35 % ����
 ����	
 �� 1,2-�������������� ��
��� 	�� 	�
����	�� ���� trans-���-
������� 1,2-����
�. <� ���>�� �� ��������� ��� �
� ����
 ����	
 �� cis-3-tert-
�����-1,2-��������������; (0�
����� ��� 
 ���'�
� tert-������� ����� ��-
�
�'��� ��� ����������� �������� 	� ��� 	���������
 ������"�	
.)

18.36 <� �������	����� Grignard ��������� �� �� ��������, ���� ��������� ������ ����-
��, ���� 	�
����	�� ��������'� ������'�, ���� 
 �������	
 ����� ���� �������-
�
 ��� �
� ����	����
 �������	
 �� �������������. A��������	�� �
 ���"��� ���-
	�����
��� ������ �������� ��� �������������.

18.37 &��� �
� �������	�� �
� trans-2-���������������
� �� NaOH ��������� 1,2-���-
�����������, ���� 
 �������	
 �� cis �	������� �� ��� ����� 	������ 	�
����-
#�� ����������
. /��������� �
����	���� ��� ��� ��� ��� �������	��� ��� ��
��	��
����� ��������� 	� ���"������� �������	��.

18.38 � ����� ����� ������� ������� �� �������
 ����	�� ������ ����� �������
,
	�
����#����� 1,1-�������������� ��� ��� 1,2-��������������. /'� ��
����� �
�
�����
������
 ��������������
�� �
� ���	���
�;

18.39 % ��
���
, C10H12O, ��� ��� �� ����� 		������ �� ������� ����� �� ������-
	�, ���� �� ������� "�	�� 1H NMR. &��� �
� ������	
 �� Na2Cr2O7, 
 ��
���
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	�
����#�� p-��������#�>�� ���. /��� ����� 
 ���� �
� ��
���
�; /��	�����	��
���� ��� ���"�� �� "�	����� 1H NMR ��� ��
��	�� ��� �����
�������� �����
	��	
�.

18.40 /'� ����	���#���� 
 ��
���
 (/����
�� 18.39) ��� ���#����;

18.41 % ������
 ������ (Vulpes vulpes) ��
	�������� ��� 	�	�
�� ������������ �� �����-
	
 �
���'� �	�'� �� ����#�	� �	�� 	�� ����. /��	"���� ������ ������*��
��� ��� ��� �� 		������ ��� ����� �
� ����� ������ 	��"����. <� "�	�� ��#'� �
�
���	
� ���� 	� ������ ���"� ��"���#�� D+ = 116. +�� "�	�� IR ������ ��� ����-
�
 ������ 	�� 890 cm–1, ��' �� "�	�� 1H NMR ��"���#�� ��� �������� ���"��:

1,74 � (3 %, ����)    2,11 � (3 %, ����)
2,27 � (2 %, ������, J = 4,2 Hz) 2,57 � (2 %, ������, J = 4,2 Hz)
4,73 � (2 %, �����)

/��������� ������ ���� ��’ ��� �
� ���	
, 	���� �� �� �������� ��������. (��-

������: <� (CH3)2S ������"� 	�� 2,1 �.)

18.42 &��� �
� �������	�� �� �������� �� ������� ��������� ��� ��������� ���"���-
���� ��� ������ �� 	�
����#���� ���� �
� �������	
 �� �������� �� ������ ���-
��� ������, �����������
 ��� �������	�� �� ��	
. /��������� ����� ��� ��
��������� $ ��� Q. (K���	���	�� ������� ������� �� ��������.)
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18.43 H ���	
 disparlure, C19H38O, ����� ��� "������
 (���	���	���� �� �������� "�-
��) �� ���������� ��� �� �
��� �� ������ Lymantria dispar. <� "�	�� 1H NMR
�� disparlure ��"���#�� ��� ����� ������"
	
 	�
� ������� ��� ��������, ������
1 ��� 2 �, ��� ��� ������ 	�� 2,8 �. K������	�� �
� disparlure ��'�� �� ������ ����-
�� ����� ��� ������� �� KMnO4 	�
����#�� ��� ���������� ���� �� ���������
-
��� �� �� ��������>�� ��� ��� �� 6-�����������>�� ���. (<� KMnO4 �������� ���-
	��	
 	��� 1,2-������ ���� ���������� ����.) $���'���� �
 	������
����, ������-
���� ������ ���� �
� disparlure. % ���������� ���	
 ����� ��� ��������"� ����� ��
	������
���� 7R,8S. +�����	�� ���� �
� disparlure �� �
� ���� 	������
���� ��.

18.44 /'� ������������ 
 	����	
 �
� ��������� disparlure (/����
�� 18.43) ��� ��'-
	��� �� ���� � �������� ����� �������;

18.45 % �������	�� �� 1,1-��"�����-1,2-����������� �� ����� ���� 	�
����#�� �� ��-
��� ���>�� ��"���������������
. /��������� ������ �
����	��.

18.46 b	�� ��� �������	������ �� ������ ����� ��� �� (2R,3R)-2,3-����-3-����������-
���, ��� �� ��������� �������
 �� ������� ��.

(�) +�����	�� �� ���������, ������������� �
 	������
���� ��.
(�) +�����	�� ��� �������	�� �� ���>��, ������������� �
 	������
���� ��.
(�) c���� �� ���>�� ��������"�; c�
��	��.
(�) c���� �� ���>�� ������ ������; c�
��	��.

18.47 /��	�����	�� �� �������	����� (�) �� (�) 	�� ������� 	�����������:
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18.48 /��������� ��� ����� ��� ������� �� �� ������� "�	���� 1H NMR:
(�) C9H11BrO

(�) C4H10O2

(�) C9H10O
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ŒÓ· ‚Ï¤ÌÌ· ÂÌÚfi˜

18.49 +�� ������� ��"����� �� ����� ��� �� �������� ��� �� ������� ��������� �� ��� ��-
������, �� ����
 �����	
, ���� 	�
����	�� ������
���	, ��'	��� �� ���� ���
������ ���������� ���� ��� ��� ������ ��������� ���� 	��������� �� �� ����
����� �������. /�������� �������	
 ���� 
��������
� �� �
� ������
 	�
����#��
��� ���
���, ���	
 �� ��� ��������� ���� ������ 	��� ���� �������.

(�) Y�������� ��� ����� �
� 
��������
� ��� �
� ������
� �� ��������� ��� �
�
�������	
 �
� ����������
� �� �
� �������
.

(�) /��������� ������ �
����	�� ��� �
 ��������� �
� 
��������
� 	� ������
.

18.50 Z��� ������ 	�� T���� 17.6, �� ������� ��������� �� NaBH4 ���� 	�
����	�� ��-
����'�. 0� ����� ���	
�, 	�� &�"����� 22 ��� �� ������� ��������� �� Br2 ����
	�
����	�� �-����� �����'�. A���	���
�� �	��, 
 �������	
 �� NaBH4 �
� �-���-
�� �����
� �
� �����"�����
� 	�
����#�� ��� ��������� ��� ��� ��� ����� ������
.
Y�������� �
 ���� �� ��������� ��� ��
��	�� �� 	�
����	�� ��.

......................................................................................................................................................

860 OP�ANIKH XHMEIA

HÌÈ·ÎÂÙ¿ÏË AÎÂÙ¿ÏË

+

ORO

OH
C H2O+ ROH

Î·Ù·Ï‡ÙË˜
H+ H+

ROH
C

OR

OR
C

CH3 CH2Br

Acetophenone

Br2 NaBH4

O

C

O

C

An   -bromo ketonea

EÔÍÂ›‰ÈÔ

∞ÎÂÙÔÊ·ÈÓfiÓË ·-µÚˆÌÔ ÎÂÙfiÓË


